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1 Какая цель преследуется? 

В понедельник утром обсуждение последних бракованных отливок заняло несколько 

больше времени, поскольку ситуация последних нескольких дней совсем не помогает 

улучшить настроение босса. Приходится обсудить много способов, чтобы узнать, как 

можно уменьшить брак. 

 

Однако вместо того, чтобы действительно приблизиться к фундаментальному решению 

проблемы, обычно сосредотачиваются на устранении симптомов. Быстрые действия часто 

приводят к сокращению брака в краткосрочной перспективе. Однако долгосрочные меры 

часто отвергаются как нереализуемые и требующие слишком много времени. 

 

И все же комплексный подход позволяет более эффективно анализировать и устранять 

коренные причины, вызывающие проблемы. Этот подход помогает целенаправленно 

формулировать задачи, которые необходимо решить и позволяет определить 

соответствующие решения и действия.  

 

Во-первых, возникает следующий вопрос: "какие цели преследует компания/ 

пользователь при моделировании?" При ответе на этот вопрос, в основном, проводится 

различие между двумя различными целями. С одной стороны, необходимо улучшить 

качество продукции, а с другой - повысить эффективность производственных процессов. 

Цель состоит в том, чтобы получить плотное литье, которое также должно быть размерно 

стабильным, иметь хорошие механические свойства и, при необходимости, учитывать 

искажение формы и уровень напряжений.  

 

Конечно, все это должно быть достигнуто при низких затратах и требует надежной 

конструкции процесса. Такой вариант технологического процесса может быть создан 

пользователем имитационного программного обеспечения. Для этого рассматривается не 

только сама рабочая точка, но и несколько альтернативных вариантов, например, с 

разными температурами. Это позволяет не только определить рабочую точку, но и 

исследовать поведение процесса в ее окрестности. Вы можете заранее определить 

диапазон изменения параметра процесса для литейщика, например: "если температура 

заливки будет не ниже температуры X, это приведет к получению отливок с небольшим 

количеством дефектов. Это позволяет сократить как брак, так и затраты. 

 

Ниже представлена методология, позволяющая пользователю понять комплексный 

подход при настройке проекта моделирования. Приняв эту методологию, вы сможете не 

только структурированно и систематически готовить имитационные проекты, но и 

интегрировать эту методологию в любую ситуацию вашей повседневной трудовой жизни. 

Это позволяет снизить затраты и повысить добавленную стоимость по всей цепочке 

процесса литья.  
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С помощью виртуальных экспериментов вы можете достичь сформулированных целей, а 

также реализовать непрерывные улучшения путем определения и реализации 

мероприятий без экономических рисков. В любое время на протяжении всего процесса 

разработки и улучшения продукта пользователь проходит следующие шесть шагов: 

 

 

 

ОПРЕДЕЛИТЕ ЦЕЛИ РАБОТЫ 

На первых шагах вы определяете свои цели. Это могут быть задачи, 

связанные с качеством, стоимостью или производством, которые 

должны решаться одновременно. Вы можете определить ожидаемую 

выгоду и таким образом определить приоритеты для наилучшего 

возможного компромисса между конкурирующими целями, такими 

как качество и затраты. 

 

  

 

ОПРЕДЕЛИТЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ 

Затем надо решить, как достичь преследуемых целей, определяя 

степени свободы, которые будут изменяться Таковыми могут 

оказаться, например, геометрия отливки, параметры процесса или 

используемые материалы. 

  

 

УКАЖИТЕ КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА 

Программное обеспечение позволяет одновременно исследовать и 

определенные пользователем критерии качества, и стоимостные 

показатели для количественной оценки результатов виртуальных 

экспериментов. 

  

 

ДЕЛАЙТЕ ЗАДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫМ 

Главный принцип состоит в упрощении сложных задач. Надо 

уменьшать сложность своего проекта, продвигаясь шаг за шагом. 

Таким образом можно сократить необходимое время и 

вычислительные усилия. Полностью автоматическое выполнение 

многочисленных виртуальных экспериментов приводит к 

значительному сокращению времени разработки. 

  

 

ВЫБЕРИТЕ МЕТОД РЕШЕНИЯ 

Пятый шаг состоит в определении подхода, основанного на 

поставленных целях. Автоматические расчеты предоставляют 

различные, специально разработанные способы решения задачи в 
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зависимости от ваших целей: вы можете систематически выполнять 

индивидуальные расчеты, анализировать окно процесса с помощью 

виртуальных планов экспериментов или выполнять комплексную 

автоматическую оптимизацию с использованием генетических 

алгоритмов. 

  

 

ПРОВЕРЯЙТЕ УЛУЧШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИ 

В качестве последнего шага необходимо провести соответствующие 

мероприятия в области проектирования процесса, оснастки или 

производства. Это можно сделать путем экспорта оптимизированной 

геометрии, введения проверки качества или путем определения 

соответствующих параметров процесса, обеспечивающих безопасное и 

надежное производство качественной продукции.  
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2 Структура программы 

Для каждой литейной детали создается отдельный проект, и его различные реализации 

обрабатываются в рамках вариантов этого проекта. Вы можете создать эти проекты 

вручную или с помощью виртуального плана экспериментов (ПЭ) раздела проекта для 

управления вариантами.  

 

В геометрическом разделе (геометрическом препроцессоре) вы найдете 

конструктивные инструменты для создания 3D-модели формы, отливки и оснастки. Кроме 

того, доступны интерфейсы САПР, позволяющие импортировать созданную извне 3D 

геометрию. Можно также определить дополнительные функции и граничные условия.  

 

В разделе генерации сетки, основанной на 3D-геометрии, вы построите сетку на основе 

нескольких параметров, таких как толщина стенки или количество ячеек (элементов), 

которые будут вычислены. Данная сеточная модель является основой для расчета 

варианта.  

 

Все необходимые параметры процесса, такие как сплав, условия литья, 

продолжительность цикла и пр. определяются в разделе задания исходных данных.  

 

В разделе постановки оптимизационной задачи можно ввести все данные, 

необходимые для выполнения виртуальных планов экспериментов или оптимизационных 

расчетов. Здесь вы можете указать, какие и как параметры должны изменяться. Это будут 

параметры оптимизационной задачи. Ее цель может, например, состоять в увеличении 

максимального выхода годного или уменьшении пористости в отливке.  

 

Таким образом, информация для расчета подготовлена, и вы можете начать 

моделирование. Ход выполнения расчетов показан в разделе управления расчетом. 

 

Вы можете провести статистическую оценку результатов реализации виртуального плана 

экспериментов или оптимизации в разделе оценки результатов расчета 

оптимизационной задачи. Здесь вам доступны различные диаграммы для оценки 

результатов.  

 

Результаты моделирования/соответствующего варианта показаны в разделе просмотра 

результатов (постпроцессоре). Здесь вы можете найти множество функций, которые 

помогут вам оценить свои результаты. Например, вы можете запускать все различные 

типы заполнения формы или затвердевания с помощью анимации.  
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В следующих главах последовательно излагаются содержание отдельных разделов 

программы. Рисунки иллюстрируют конкретный учебный проект. Вы можете применять 

данные, используемые для реализации вашего учебного проекта. 
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3 Как использовать MAGMASOFT®? 

Следующая глава содержит введение в методику применения программного 

обеспечения. Для облегчения освоения программного обеспечения сначала описывается 

графический пользовательский интерфейс,. На втором этапе полная подготовка проекта 

для расчета иллюстрируется с помощью примеров и графики. 

3.1 Структура пользовательского интерфейса 

Обзор основных элементов графического пользовательского интерфейса 

(ГПИ)MAGMASOFT®  можно посмотреть здесь: 

 

 
Рис. 1: Пользовательский интерфейс геометрического препроцессора 

 

На Рис.представлен пользовательский интерфейс геометрического препроцессора. 

Наибольшую площадь в нем занимает рабочее окно. Другие меню, окружающие рабочее 

окно служат для выполнения различных заданий.  

 

В верхней части ГПИ находятся панель меню и основная панель инструментов. 

Содержимое зависит от текущего активного раздела программы. В нижней части 

находится строка состояния, которая содержит важную информацию о ходе расчетов. В 

левой части пользовательского интерфейса доступно несколько разделов, которые, как 

правило, приходится проходить сверху донизу при реализации расчета. 

 

Вы можете в любой момент поменять текущий раздел. Нет необходимости сохранять 

содержимое каждого раздела отдельно; это происходит автоматически при закрытии 

MAGMASOFT®. Вы также можете сохранить текущее состояние с помощью кнопки ‘save’. 

Дерево построения 

Панель инструментов 

Рабочее окно 

Разделы программы 

Перечень 

материалов 

Главное меню 
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'Project' Управление проектами (создать, открыть, 

переименовать и пр.) 

'Geometry' Здесь создается 3D-модель для проекта. 

'Mesh' Генерация сетки для 3D-модели. 

'Definition' Задание параметров, связанных с расчетом. 

'Optimization' Задание параметров, связанных с оптимизацией 

'Simulation' Запуск расчета и управление расчетом. 

'Assessment' Статистическая оценка оптимизации 

'Result' Просмотр результатов расчета. 

 

Разделы могут быть закрыты или вновь открыты по отдельности. Если вы случайно 

изменили текущий вид окна, вы можете восстановить исходный вид. Для этого щелкните 

правой кнопкой мыши по иконке одного из разделов. Появятся три варианта выбора. Эти 

варианты объясняются на рис. 2. 
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Рис.2: Восстановление вида рабочего окна 

 

3.2 Функции мыши 

Левая клавиша мыши: Кликните на объект, чтобы активировать его для редактирования 

или для использования функции или открытия подменю. Используйте двойной щелчок, 

чтобы открыть или подтвердить диалоги.  

Правая клавиша мыши: при нажатии правой кнопки мыши вы можете открыть 

дополнительные подменю (контекстные меню) во многих местах пользовательского 

интерфейса.  

Среднее колесо мыши: при вращении колеса геометрия увеличивается или уменьшается 

в целом относительно положения курсора.  

CTRL + левая клавиша мыши: при нажатии этих клавиш всю геометрию можно повернуть.  

CTRL + среднее колесо мыши: если эти клавиши будут нажаты, всю геометрию можно 

переместить.  

CTRL + правая клавиша мыши: при нажатии этих клавиш геометрия в целом 

увеличивается или уменьшается. 

3.3 Значение системы координат в MAGMASOFT® 

Координатная ось “-Z” определяет гравитационный вектор. Важно убедиться, что вы 

соответствующим образом расположили свою геометрическую модель. Однако оси " X " и 

"Y", а также положение модели в системе координат не влияют на моделирование; 

необходимо учитывать только направление оси "Z”. 

 

Восстановление вида разделов к их состоянию по 

умолчанию.  

(Если вы случайно закрыли диалоги, их снова можно 

возобновить!) 

Закрывает текущий раздел. 

Закрывает все разделы.  

- Таким образом, освобождается память для всех 

разделов.  

- Если расчет выполняется, а раздел управления 

расчетом открывается заново, то соответствующий лог-

файл загружается снова 
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Рис.3: Координатные оси 

  

Направление силы 

тяжести всегда '-Z'. 
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4 Раздел управления проектами (менеджер проектов) 

В этом разделе находятся все необходимые функции, предназначенные для управления 

проектами. Они таковы:  

 

'Open Project', 'New Project', 'New Version', 'Rename Project', 'Delete Project', 'Delete Results'.  

 

При запуске MAGMASOFT® вы увидите содержимое папок каталога проекта, как показано 

на рис. 4. В "Project Explorer" вы можете найти последние версии проекта. Здесь 

последние пять отредактированных версий отображаются для быстрого доступа. 

Непосредственно под этими версиями вы можете найти папку проекта. Здесь все проекты 

сохраняются по умолчанию. Вы можете изменить эту папку в любое время в настройках 

(Window >Preferences… > Project Management  > Default project directory). 

 

 
Рис. 4: Пользовательский интерфейс после открытия MAGMASOFT® 

 

Все данные проекта физически сохраняются на жестком диске в папке MAGMAprojects. 

Внутренняя файловая структура  папки представлена на Ри. Все другие папки создаются 

автоматически, как только в них появляется необходимость. 

 

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


 

 

                                                                               ООО «ДиалСофт»                                                                                 16 

197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 

Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

www.dial-soft.ru 

 
Рис. 5: Структура папки нового проекта 

 

Когда в 'Project Explorer' выбирается проект, некоторая информация предоставляется 

немедленно, без открытия проекта, например, что это проект литья в песчаную форму. 

Если вы уже работали в этом проекте, картина геометрии и некоторая полезная 

дополнительная информация появится автоматически. Пользователь также может 

добавить короткое описание самостоятельно. 

 

Более того, можно сохранять некоторые папки как избранные (favorites) через 

контекстное меню (правая кнопка мыши; см. рис. 6). Чтобы сделать это, выберите  'Add 

Favorite'. Можно выбрать любую папку. Таким образом, можно создать папку для каждого 

пользователя отдельно. 

 

 
Рис.6: Добавление приоритетных папок 

4.1 Создание проекта 

MAGMASOFT® предоставляет различные возможности для создания нового проекта. В File 

> New…, выберите 'New Project…' (см. Ошибка! Источник ссылки не найден.). Также 

можно использовать соответствующую иконку на панели инструментов (см.рис. 8). 

 

 
                 Рис. 7: Создание нового проекта с помощью панели меню 
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Рис. 8: Создание нового проекта с помощью панели инструментов 

 

В обоих случаях откроется одно и то же диалоговое окно для определения дальнейших 

параметров процесса (см. Рис. 9). При создании проекта указывается вид литья и тип 

сплава. Эта информация необходима для того, чтобы сделать соответствующие диалоги 

задания исходных данных и марки сплавов доступными для вас в ходе работы над 

проектом. Обратите внимание, что перечень доступных режимов процесса зависит от 

вашей лицензии. Литье в землю или литье в кокиль доступны вам по умолчанию. При 

литье под высоким давлением существует 2 доступных вида режима (с холодной или 

горячей камерой прессования). Сплавы предоставляются в зависимости от используемого 

вида литья. 

 

Кроме того, это диалоговое окно также используется для присвоения имени проекту. Мы 

рекомендуем не использовать специальные символы для имени проекта. Кроме того, 

место хранения проекта здесь также выбирается. Вы можете выбрать между стандартной 

папкой проекта и избранным. Здесь можно также добавить описание. 
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Рис. 9: Создание нового проекта 

 

Далее, пользователь автоматически переходит в геометрический препроцессор. 

4.2 Создание новой версии. 

Есть два варианта создания новой версии (см. рис 10 и  Рис. 11). Если создается новая 

версия с помощью функции 'New Version', сначала надо указать основную версию для 

этой новой версии. Чтобы сделать это, надо выбрать соответствующую версию в 

директории проекта. Тогда можно определить те данные старой версии, которые будут 

использованы в новой версии. 

 

Для литья под высоким давлением 

Для литья в кокиль 

Для литья в землю 
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Рис. 10: Создание новой версии с помощью правой клавиши мыши 

 

 
 Рис. 11: Создание новой версии с помощью панели инструментов 

 

Диалоговое окно для создания новой версии (см. рис. 12). Базовая версия указывает, на 

какой версии основана ваша новая версия. Кроме того, вы можете добавить описание. 

Также вы можете изменить как режим процесса, так и марку сплава. Однако мы 

рекомендуем не изменять режим процесса в проекте, так как в противном случае многие 

зависимости из старой версии будет невозможно использовать. Поэтому, при изменении 

вида литья целесообразно создать новый проект. 
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Рис.12: Создание новой версии 

 

Если выбрать 'Finish', все настройки старой версии будут перенесены в новую (исключая 

результаты). Если выбрать 'Next', появляется выбор между двумя опциями (см. рис. 13). 

 

 
Рис. 13: Расширенные настройки для новой версии. 

 

 Используйте 'Required Files', если вы хотите изменить геометрию.  

 Используйте 'Required and Mesh Files', если вам не требуется генерация новой 

сетки, например, при изменении температуры заливки или граничных условий при 

заполнении.  
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 Используйте 'Required, Mesh and Filling Temperature Files' если вы просто хотите 

изменить настройки затвердевания и охлаждения, например, параметры прививки 

для симуляции с чугуном. В этом случае расчет затвердевания выполняется на 

основе результатов заполнения базовой версии, это означает, что вам не придется 

снова рассчитывать заполнение формы. Однако результаты заполнения не 

копируются в новую версию. В этом случае вы также можете использовать опцию 

'Required, Mesh and Filling Result Files'. Здесь результаты заполнения базовой 

версии также будут доступны для оценки в новой версии.  

 Используйте опцию 'Required, Mesh, Filling and Solid Result Files', если вы хотите 

выполнить моделирование напряжений с различными настройками (которые 

основаны на расчете затвердевания и охлаждения).  

 Опция 'Whole Version' создает полную копию основной версии.  
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5 Раздел геометрии (геометрический препроцессор) 

 В этом разделе создается геометрическая 3D-модель для расчета. Для этого можно 
импортировать CAD-данные из других CAD-систем через CAD-интерфейс 
(File>Import>ImportCAD) или создать параметрическую геометрию в геометрическом 
препроцессоре. 

5.1 Импорт и экспорт CAD-данных в MAGMASOFT® 

Здесь имеется много опций для импорта CAD-данных из других систем. Вы можете 

создать расчетную модель только из внешних данных или также комбинировать их с 

геометрией, созданной в MAGMASOFT®. 

 

 
 

 

 

Рис. 14: Импорт и экспорт геометрии в MAGMASOFT® 

 

Иконка CAD слева позволяет импортировать CAD-данные. На рис. 14 можно видеть 

форматы импорта и экспорта, поддерживаемые MAGMASOFT®. Иконка, следующая за 

иконкой для импорта, дает возможность экспорта CAD-данных. Чтобы экспортировать 

геометрические объекты, необходимо сначала их выбрать. Только выбранные объекты 

будут экспортироваться. 

5.1.1 MAGMASOFT®-специфические геометрические форматы. 

Для геометрических данных расчетной модели существует несколько форматов данных, 

каждый из которых имеет различные функции и содержание.  

 

Форматы импорта, поддерживаемые 

MAGMASOFT®: 

Форматыэкспорта, 

поддерживаемые  MAGMASOFT®: 
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pvd.mgo:  

Полная геометрия проекта сохраняется как "pvd.mgo" в директории проекта, как только 

будет выполнено действие сохранения в геометрическом препроцессоре. Так как 

сохраняется полное дерево построения, сохраняются все опорные геометрии, 

параметрические свойства и редактируемые части элементов геометрии. Обратите 

внимание, что этот файл также может содержать ссылки на другие файлы ("pvd.geom01 " - 

" pvd.geomn"), следовательно, копирование одного " pvd.mgo" файл в другой каталог без 

соответствующего "pvd.geom n" файла, может привести к неполной геометрии.  

 

Формат файла .mgo рекомендован для обмена геометрическими объектами между 

проектами MAGMASOFT® (импорт/ экспорт).  

 

pvd.geom:  

Файл этого формата предназначен в MAGMASOFT® для просмотра 3D-результатов в 

разделе просмотра результатов (Result Perspective). Триангуляция геометрических 

поверхностей выполняется автоматически и синхронизируется с генерацией сетки. Файл 

этого формата не экспортируется, но может быть импортирован.  

 

pvd.sat/ .sab:  

3D-данные в MAGMASOFT® основаны на 3D-ядре ACIS. Это ядро ACIS 3D способно 

обрабатывать исходные данные САПР в форматах SAT или SAB. Оба формата могут быть 

импортированы сразу многими программами САПР; может потребоваться плагин. 

 

 
Рис. 15: Диалог при экспорте .mgo/.sat .sab-файлов 

5.1.2 Файлы форматов, не специфичных для MAGMASOFT® 

.step: Общий кросс-платформенный формат обмена для 3D-данных и дополнительных 

данных продукта из PDM-систем. Стандартизован ISO 10303. В MAGMASOFT® возможен 

как импорт, так и экспорт 3D-геометрии (в зависимости от доступных лицензий).  
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.stl:  

Описание 3D-геометрии осуществляется треугольными плоскими поверхностями. 

Первоначально использованный для применения в так называемых быстрых процессах 

прототипирования, этот формат также был основой для многих программ CAE в течение 

длительного времени. После преобразования во внутренний формат MAGMASOFT ® CAD-

данные STL могут быть дополнительно обработаны булевыми операциями (в зависимости 

от доступных лицензий). 

 

CatiaV5:  

Импорт/экспорт собственной геометрии CATIA до версий V5-6 R 2017 (в зависимости от 

доступных лицензий).  

 

Pro/ECreo:  

Импорт/экспорт собственной геометрии Pro/E до версийPro/ECreo 4.0 (в зависимости от 

доступных лицензий). 

5.2 Работа с импортированными CAD-данными 

Загрузите данные САПР, перейдя в каталог, где хранятся данные САПР с помощью иконки 

CAD (см. рис. 16). 

 

 
Рис. 11: Импортирование CAD-данных 

 

Выберите файлы, которые вы хотите импортировать. Выбор, включая множественный 

выбор, выполняется так же, как в системах Windows. 
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5.3 Назначение групп материалов (элементов литейной технологии) 

Вы должны назначить правильную группу элементов литейной технологии (ЭЛТ) из списка 

ЭЛТ импортированным геометрическим данным. 

 
На рис. 17 можно видеть 3D-представление вашей модели в рабочем окне. Различные 

цвета представляют различные ЭЛТ. Соответствующий ЭЛТ должен быть назначен для 

каждого геометрического тела. К примеру, темно-коричневый представляет собой 

фильтр, которому будут присвоены конкретные функции и значения/свойства позже. 

 

 
Рис. 12: Назначение группы ЭЛТ 

 

Кроме того, вы можете подразделить ЭЛТ на дополнительные ЭЛТ с помощью той же 

основной функцией ("sub-ID"), которая, например, позволяет назначать дополнительные 

изменяющиеся свойства различным холодильникам, питателям или прибылям. На рис. 18 

показан список ЭЛТ, доступных для процессов литья в землю.  

 

Чтобы добавить дополнительный "sub-ID", выберите соответствующий ЭЛТ из списка и 

добавьте его, нажав на значок ( ) справа от выпадающего меню. 

 

Геометрические тела 

Материалы 

(ЭЛТ) 
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Рис. 13: Перечень ЭЛТ 

 
  

ЭЛТ ID 

или определение 

Выбрать 

группу ЭЛТ 
Добавить ЭЛТ или ID 
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Перечень всех ЭЛТ, доступных для литья в землю, литья в кокиль и литья под высоким 

давление (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1: Перечень всех элементов литейной технологии (ЭЛТ) 

Имя ЭЛТ Назначение Объяснение 

Л
и

ть
е 

в 
зе

м
л

ю
 

Л
и

ть
е 

в 
ко

ки
л

ь 
H

P
D

C
 

Biscuit Пресс-остаток 

Обычно создается и назначается 
автоматически используя 
функцию'HPDC Inlet'/ 'HPDC Shot 
Chamber'. 

  x 

Boundary Граничное условие 
Создается автоматически. Его можно 
использовать, чтобы обрезать 
геометрический объект. 

x x x 

Bottom Core Bottom Core   x  

Breaker Core Breaker core  x x  

Casting Отливка  x x x 

Chill Холодильник  x x  

Cope Box Верхняя опока  x x  

Core Sand core  x x  

Cover Die 
Неподвижная часть 
формы 

Следует использовать для 
моделирования неподвижной части 
формы. 

  x 

Drag Box Нижняя опока  x x  

Ejector Die 
Подвижная часть 
формы  

Используется для моделирования 
подвижной части формы 
(содержащей толкатели). 

  x 

Ejector Pin Толкатель    x 

Evaluation 
Area 

Специальная область 
оценки 

 x x x 

Feeder Прибыль  x x  

Feederneck Шейка прибыли  x x  

Filter Фильтр  x x  

Gate Питатель 

Если есть несколько питателей, им 
можно назначить различные 
"gateIDs" (ID1, ID2, ID3, и т.д.). В этом 
случае, дополнительно создается 
результат 'Material Trace'. 

x x x 

Hot Topping 
Согревающее 
покрытие для 
прибылей 

В основном – экзотермическое x x  

Inlet Источник расплава 
Соответствует поперечному сечению 
струи расплава.  зависимости от вида 

x x x 
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литья  доступны различные функции. 

Insert Вставка  x x x 

Insulation Изоляция  x x  

Lid Экзотермик  x x  

Machine 
Bedding 

Machine Beddning   x  

Machining 
Allowance 

Припуск на 
мехобработку 

Это важно для вычисления 
искажения формы. 

x x x 

Mechanical 
Boundary 

Boundary condition 
variable 

 x x  

 

Material 
name  

Назначение Объяснение 

Л
и

ть
е 

в 

зе
м

л
ю

 
Л

и
ть

е 
в 

ко
ки

л
ь 

H
P

D
C

 

Melt 
Reservoir 

Резервуар расплава  x x  

Overflow Промывник 
Может использоваться для 
промывников, flowaids и вакуум 
каналов 

  x 

Permanent 
Mold 

Постоянная форма 
(металлическая), 
кокиль 

 x x  

Plunger Плунжер 
Создается и назначается 
автоматически, используя  функцию 
'HPDC Inlet'/ 'HPDC Shot Chamber'. 

  x 

Pouring Basin 
Заливочная 
воронка 

 x x  

Runner Литник  x x x 

Sand Mold Земляная форма  x x  

Shot Chamber Пресс-камера 
Создается и назначается 
автоматически с использованием 
функции 'HPDC Shot Chamber'. 

  x 

Side Core Шибер    x 

Sleeve Изоляция прибыли  x x  

Spray Head 
Auxiliary 
Geometry 

Вспомогательная 
геометрия для 
опрыскивающих 
головок 

Помогает при размещении и 
ориентации опрыскивающих сопел 

  x 

Squeeze 
Reservoir 

Дополнительный 
объем расплава для 
локальной 
подпитки 

Соответствует максимальному 
количеству материала в данном 
месте для локальной подпитки. 

  x 

Squeeze 
Stamp 

Штамп для 
воздействия на 

Соответствует локальному 
резервуару. 

  x 
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локальный 
резервуар 

Stalk Stalk   x  

Tempering 
Channel 

Канал для 
терморегуляции 

Используется для управления 
температурой (охлаждающий или 
нагревающий канал) 

x x x 

Tempering 
Flow 
Connector 

Элемент, 
связывающий 
каналы 
терморегуляции 

Элемент, связывающий два канала 
терморегуляции. 

  x 

Thermal 
Boundary 

Переменные 
граничные условия  

 x x  

Top Core Top Core   x  

User Defined 
Используется 
свободно 

В основном используется для 
воздушных ловушек и зазоров. 

x x x 

5.4 Создание локальной системы координат (LCS) 

Локальная система координат (или LCS) помогает построить геометрию в желательной 

позиции и с нужной ориентацией. Она может размещаться на существующем 

геометрическом элементе, как зависимо от него, так и совершенно независимо.  

Прежде всего, локальные системы координат нужны для оптимизации геометрических 

тел. LCS позволяет проектировать элементы геометрии относительно друг друга. Таким 

образом, можно обеспечить последовательные автоматические смещения и изменения 

геометрии. 

5.4.1 Создание локальной системы координат (LCS) 

Можно создать LCS через пункт меню Create > local coordinate system или с помощью 

иконки  на панели инструментов. В обоих случаях откроется окно 'Create Local 

Coordinate System'. Потребуется заполнить несколько полей: 
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Рис. 19: Диалоговое окно создания локальной системы координат 

 

 'Coordinate system': здесь надо указать существующую систему координат, 

относительно которой будет создаваться новая. Для этого можно выбрать 

глобальную систему координат , выбрать существующую LCS  или сначала 

определить новую LCS  для последующего обращения. Существующую LCS 

можно выбрать в дереве построения или в самой геометрии.  

 'Origin': здесь определяется начало новой LCS относительно ранее выбранной 

системы координат. Можно ввести значения или кликнуть по точке на поверхности 

геометрического объекта. Если кликнуть по поверхности геометрического объекта, 

MAGMASOFT® автоматически предложит быстрый выбор геометрических объектов 

для дальнейшей работы (рис. 19). Если использовать опцию 'Reference Input', LCS 

жестко ссылается на выбранную точку. Если передвинуть объект, LCS, включая всю 

геометрию, созданную на ее основе, передвинется также. Если опция активна 

'Reference Input', поля ввода значений координат для начала LCS подсвечиваются 

желтым, а в поле  'X' можно видеть, какая геометрия используется для ссылки 

(например, 'Cover' на рис. 19). Когда используется опция 'DefaultInput', новая LCS 

всегда создается в глобальной системе координат.  

 'Orientation': Здесь определяется направление осей новой LCS. Доступны 

следующие три опции:  

 

Направляется по нормали к выбранной ссылочной поверхности 

Направляется по осям глобальной системы координат 
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Ручное направление осей LCS 

 

 'Flipaxis': здесь можно ориентировать LCS переменой направления осей. Можно 

также сделать это, кликнув и потащив  голубой  маркер на осях новой LCS (см.Рис. ). 

Розовая стрелка показывает направление поворота. 

 'OffsetLCS': это позволяет дополнительно двигать и вращать новую LCS.  

 

 
 

Рис. 20: Поворот/ориентация новой LCS перетаскиванием голубого маркера 

5.4.2 Создание цилиндра на локальной системе координат "lcs_001" 

В нашем примере цилиндр расположен по центру более толстого контура фланца. Чтобы 

сделать это, выберите Create >  3D Volume  >  Cylinder or Cone… Откроется диалог такой, 

как на рис.21. 
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Рис. 21: Создание цилиндра в локальной системе координат   

 

 

5.5 Создание геометрических тел 
 

В следующей главе приводится обзор функций, используемых при создании 3D- и 2D-

геометрических объектов. Существует две возможности доступа в соответствующее меню:  

 

1. Menubar  > Create > 3D-Volume/2D-SurfaceилиCurve 

2. Tool bar  >  3D-Volume/2D-Surface или Curve  

 

Можно создавать объекты посредством диалогов, которые включают ввод координат, 

или интерактивно, через интерфейс. Более того, всегда можно отредактировать объекты 

позднее обоими способами. Ниже будут представлены часто используемые, основные 

объекты. 

5.5.1 2D-объект: 'Surface' (поверхность) 

Среди 2D-объектов 'Surface' – одна из основных функций. Когда применяется функция 

'Surface', открывается диалог, показанный на рис. 22.  Там описаны шаги создания 

поверхности. Угловые точки поверхности можно определить либо вводом значений 

координат, либо кликнув в том месте в рабочем окне, где будет размещаться угловая 

точка. 

 

Обратите внимание на 

координатную систему. 

Выберите 

 соответствующую 

плоскость. 

Введите значения 

радиуса и высоты 

цилиндра 
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При кликаньи в рабочем окне имейте ввиду, что результат зависит от установки шага 

сетки, ('Grid'), он применяется при перемещении точек. Эти установки можно найти внизу 

рабочего окна MAGMASOFT®. В геометрическом препроцессоре этот шаг по умолчанию 

равен 5мм ( ). Это означает, что расстояние между двумя отмечаемыми точками 

должно быть не менее  5 мм. Если надо создать поверхность размерами 3 мм x 4 мм, 

необходимо установить меньшее значение величины 'Grid' (например, 1 мм). Эта 

величина также влияет на расстояние, которое применяется при обрезке геометрии с 

использованием функции 'Clipping'. 

 

Можно использовать подобные 2D-объекты как основу для некоторых 3D-объектов. 

 

 
Рис. 22: Создание поверхности 

5.5.2 3D-объект: 'Cube' 

Одно из основных тел - это 'Cube' (параллелепипед). Выберите Create > 3D-Volume > Cube 

из панели меню. Откроется диалоговое  окно, представленное на рис. 23. Если 

предварительно не выбрана группа ЭЛТ, по умолчанию создаваемому телу присваивается 

группа 'Casting'. 

 

Указать: 
-какаяLCS служит базисом 
-в какой плоскости строится 
поверхность 
-какое  требуется расстояние от 
LCS (опционно). 

Укажите угловые точки 
поверхности. 
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Рис. 23: Создание параллелепипеда 

 

5.5.3 3D-объект: 'Cylinder or Cone' 

Другое основное тело - это 'Cylinder or Cone', которое можно создать через 'Create' в 

панели меню. 

 

 
 

Рис.24: Создание цилиндра 

5.5.4 3D-объект: 'Sweep' (протяжка). 

С помощью функции 'Sweep', можно передвигать контур вдоль направляющей линии. 

Чтобы создать 'Sweep', надо проделать три шага. На первом шаге создается 

Указать: 
-какая LCS служит базисом 
-как сориентировано тело 
-какое  требуется расстояние от 
LCS (опционно). 

 

Ввести величины 

радиуса и высоты 

цилиндра 

Чтобысоздатьконус, 

укажите величину 

второго радиуса или угла 

наклона боковой 

поверхности. 

Определить положение 

тела по высоте 

Указать: 
-какая LCS служит базисом 
-как сориентировано тело 
-какое  требуется расстояние от 
LCS (опционно). Ввести размеры тела. 

Определить положение 
тела на плоскости. 

Определить положение 
тела по высоте. 
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направляющая линия ('CreateCurve') как показано на рис. 25. Эту функцию можно найти, 

например, на панели инструментов в 2D-Surface или Curve > Curve. На втором шаге 

определяется контур. И последний шаг – собственно создание объема. Для этой операции 

можно использовать уже существующие геометрические элементы. Эту функцию можно 

использовать, например, чтобы построить литниковый ход или канал терморегуляции. 

 

 
Рис. 25: Создание направляющей линии для 'Sweep' 

 
Рис.26: Создание контура для 'Sweep' 

 

Указать: 
-какая LCS служит базисом 
-в какой плоскости строится 
поверхность 
-какое  требуется расстояние от 

LCS (опционно). 

Указать угловые точки 

направляющей линии. 

Указать: 
-какая LCS служит базисом 
-в какой плоскости строится 
поверхность 
-какое  требуется расстояние от 

LCS (опционно). 

 

Указать радиус круга 

Указать точное положение. 
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Рис. 27: Создание 'Sweep' 

 
На последнем шаге доступны четыре возможности для определения положения 

поверхности. 

 'None'    Контур и траектория не преобразуются 

 'Trajectory direction'  Контур ориентируется по направляющей и 
устанавливается в ее начальной точке 

 'Trajectory begin'  Контур передвигается в начало линии 

 'Trajectory direction and begin'  Ориентируется в обоих направлениях и помещается 
в начало 

Если вы хотите сохранить направляющую линию и контур, используемые для протяжки, 

активируйте 'Keep contour and trajectory'. 

5.5.5 3D-объект: 'Automatic mold' 

Можно автоматически создать форму для отливки. Эта форма будет автоматически 

приспособлена к системе оснастки путем создания куба правильных размеров. Эта 

функция находится в панели меню Create >  3D-Volume > Automaticmold. 

5.5.6 3D-объект: 'Revolution' (вращение) 

С помощью функции 'Revolution', можно создать тело вращения. Для создания такого 

объекта требуется указать LCS, соответствующую ось вращения и требуемый контур. 

Предварительно создайте 2D-контур и вращайте его. 

5.5.7 3D-объект: 'Connecting Skin' (связывающий туннель) 

Выберите функцию 'Connecting Skin', чтобы создать связывающий туннель. С ее помощью 

можно связать два контура в тело. Начните с 2D-контуров. Прежде всего, создайте два 2D-

Назначить контур и линию 

в соответствующих полях. 
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контура по вашему желанию (свободные поверхности), чье пространственное положение 

не зависит одно от другого, затем свяжите их посредством 3D-Volume > ConnectingSkin…, 

выбирая два контура последовательно. 

5.5.8 3D-объект: 'Extrusion' (экструзия, вытяжка) 

Выберите функцию 'Extrusion' и заполните поля в соответствии с их функциями как 

представлено на рис.28. 

 

 
Рис. 28: Поля ввода для 'Extrusion' 

 
С помощью функции 'Extrusion', можно создать поверхность или объем в зависимости от 

того, что было определено из контура при 'Create'( 'surface' или 'volume').  

 

5.6 Параметрическая геометрия 

В MAGMASOFT®, можно создавать параметрическую геометрию. Параметрические 

свойства будут затем доступны в разделе оптимизации ‘Optimization Perspective’. Можно 

создать параметрическую геометрию посредством функции 'Geometry Parameter' и/или 

'Geometry Expression'. Обе функции находятся в панели инструментов в 'DesignTools' (см. 

рис. 29): 

 

Выберите контур для экструзии:  
-Каждую ровную поверхность тела можно использовать 

-Экструзия также работает с кривой. 

Опционно: параллельный отступ от выбранного контура 

Способы экструзии: 1. высота, 2. длина, 3. до целевого 
тела, 4. сквозь целевое тело 

Размер тела (постоянная высота/длина) 

Выбор целевого тела для способа экструзии "to a target 
volume" или "through a target volume" 

Можно уточнить направление экструзии посредством 
дополнительных геометрических условий. 

'Boolean Mode': 1. Отдельный объем, 2. Объединенный 
с целевым телом, 3. Вычтенный из целевого тела 

Определить направление отступа. 
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Рис.29: 'Design Tools' (Средства разработки) 

 
Можно применить эти параметрические свойства к большинству функций в 

геометрическом препроцессоре. Ниже будет создан цилиндр, радиус которого меняется. 

Высота этого цилиндра должна быть в два раза больше радиуса. 

 

Можно определить параметры для цилиндра двумя разными способами. Первый способ: 

вы создаете параметры и/или выражение, а затем перетаскиваете их с помощью ‘drag and 

drop’ в диалоговое окно, где они должны использоваться. Второй способ: вы создаете 

параметры непосредственно в диалоговом окне, где предполагаете их использовать. 

Сначала откройте функцию 'Cylinder or Cone'. Кликните правой клавишей в поле для ввода 

радиуса и выберите 'Geometry Parameter'. Откроется диалог, показанный на рис. 30. 

 

 
Рис.30: 'Create Geometry Parameter' (Создание геометрического параметра) 

 
Введите данные как описано на рис.30 и закройте диалог, нажав на 'OK'. Параметр 

появится в дереве построения, а вы вернетесь в функцию 'CreateCylinderorcone'. Надо, 

чтобы высота цилиндра была в два раза больше радиуса. Этому требованию можно 

удовлетворить, используя функцию 'Geometry Expression'  (см. рис. 31Ошибка! Источник 

ссылки не найден.). 

 

Преимущество: если вы возьмете параметр 

непосредственно из функции, он будет 

иметь то же имя. 

Здесь можно указать размерность и 

величину для радиуса, например, 

наименьшая величина. 

Если активировать 'Maptodesignvariable', 

можно использовать эти величины для 

оптимизации. В этом примере радиус 

меняется между 50 и 100 мм с шагом 25 мм. 
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Рис. 31: 'Create Geometry Expression' (Создание формулы с использованием 

параметров) 

 
Если вы подтвердите выполненный ввод с помощью "OK", вы вернетесь в диалоговое 

окно цилиндра. На рис. 32 видно, что значения радиуса и высоты выделены желтым 

цветом. Это означает, что данные значения участвуют в параметризации. 

 

 
Рис.32: Создание параметрического цилиндра 

 
Теперь вы можете изменить размеры цилиндра, открыв геометрический параметр и 

изменив 'Dimension Value'. 

5.7 О

пр

ед

ел

ен

Здесь вводится имя, далее присваемое 

автоматически. 

Сюда вводится выражение. В нашем 

примере параметр “радиус” 

перетаскивается  в поле через функцию 

‘drag and drop’, а затем умножается на 2. 

Здесь приведены все параметры, на 

которые делается ссылка в выражении и их 

значения. 
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ие 
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При моделировании положение и размер "inlet" (источника расплава) определяют поток 

металла, который используется для заполнения формы расплавом в реальности. В 

MAGMASOFT® инлет определяется как граничное условие. Пожалуйст, заметьте что 

функции "круглый инлет" и "инлет на поверхности" интегрированы в каждый процесс. 

Функции 'HPDC Inlet' или 'HPDC ‘Shot Chamber',используются только для процессов литья 

под высоким давлением. 

5.7.1 Создние 'Circular Inlet' (круглый  инлет) 

Выберите Create > Boundary > Circular Inlet... 
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Рис.33: Создание 'Circular Inlet' 

5.7.2 Создать 'Inleton Surface' (инлет на поверхности) 

Выберите Create > Boundary > Inlet on surface... 
 

 
Рис. 34: Создание 'Inlet on Surface' 

5.7.3 Создание 'HPDC Inlet' 

Выберите Create > Boundary > HPDC Shot Chamber... 
 

Выберите поверхность, на которой 
надо разместить инлет. 

Здесь вводится радиус инлета. 

Здесь меняют высоту инлета. 

Выберите поверхность, на которой 
надо разместить инлет 

Изменение параметра 'Diameter scale', изменяет размер инлета.  
Пример: Коэффициент 0.5 уменьшает площадь до 50 % от начальной.  
Пример: Коэффициент 1.2 увеличивает площадь до 120 %.от начальной 

Здесь меняют высоту инлета. 
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Рис.35: Создание HPDC inlet 

5.8 Трассеры 

Функция 'Tracer' позволяет визуализировать траектории частиц внутри формы во время 

заполнения. Где и как расплав перемещается? Где оседает расплав? Где возникает 

турбулентность? 

5.8.1 'Fill Tracer' (трассеры при заполнении) 

Трассеры определяются в нижней части окна инлета. Вы можете использовать опцию 

"Создать трассеры" для автоматического создания трассеров в инлете. Для этого вам 

просто нужно определить количество трассеров и вид их распределения по площади 

поперечного сечения. После этого трассеры автоматически расположатся внутри инлета. 

 

Ориентирует пресскамеру по LCS/ CS 

Выбор: с- или без пресс-камеры 

Диаметр плунжера 

Активная длина камеры 

(макс. ход плунжера без расплава!) 

Толщина пресс-остатка 

Положение плунжера в момент закрытия 

заливочного отверстия 

(автоматический или ручной ввод) 

Толщина стенок пресс-камеры 

Оценка степени заполнения пресс-камеры. 

(автоматическая-основанная на CAD-данных; 

ручная=если CAD-данные повреждены или 

если модель не соответствует по объему 

реальной пресс-камере) 

Автоматическое создание трассеров 
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Рис.36: 'Generate Tracer' 

 

Можно расположить трассеры тремя различными способами. Они представлены на рис. 

36  Распределение может быть прямоугольным, круговым или случайным. 

5.8.2 Размер и масса трассеров 

Эти дополнительные функции необходимы, если вы хотите рассматривать влияние 

размера и массы на движение трассеров в потоке расплава. Вы можете определить 

размер и массу ('Diameter' и 'Density') частицы для каждой позиции. 

 

 
Рис. 37: Размер и масса трассеров 

 

Для свойств трассеров приведены следующие примеры сценариев: 

 Обычные трассеры (без размера и массы) 

 'Oxide' - частицы окислов (диаметр 0.5 мм, 3500 кг/м3) 

 'Sand' - частицы песка (диаметр 0.5 мм, 2500 kг/м3) 

 'Air' - частицы воздуха/пузыри (диаметр 0.5 мм, 0.21 kг/м3) 

 

Для этих примеров окончательное положение трассеров таково: 

 

Example:  

Properties Diameter Density 

Oxide 0.5 3500 

Sand 0.5 2500 

Air 0.5 0.21 
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Рис.38: Пример трассеров 

 

Окончательное положение на более детализированном виде трассеров таково: 

 

 
Рис.39: Детализированный вид трассеров 

5.9 Точки измерения температуры. 

Двумерные результаты (кривые измерения) являются важной частью результатов 

моделирования. Для добавления точек измерения температуры в расчетную модель 

необходимо использовать указанные кнопки в строке меню (см. рис. 40). Можно либо 

Обычные 

трассеры 

tracers 

воздух/ пузыри 

ρ = 0.21 kг/м
3
 

Окислы 

ρ = 3500 kг/м
3
 

Песок 

ρ = 2500 kг/м
3
 

воздух/ пузыри 

ρ = 0.21 kг/м
3
 

 

Окислы 

ρ = 3500 kг/м
3
 

Песок 

ρ = 2500 kг/м
3
 

 

Первые частицы 

проникают во все четыре 

отливки; более поздние 

остаются в литнике. 

Первые частицы в основном проникают в 

нижнюю (и верхнюю) отливки. Только немногие 

частицы транспортируются в центральные 

отливки. 
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систематически устанавливать контрольные точки на поверхности тела, либо позволить 

программе автоматически расположить их на поверхности.  

Обычно температуры в форме или в отливке сравниваются с температурами, 

измеренными в реальности. Кроме того, в точках измерения также можно определить 

скорость расплава, давление и т. д.  и вывести эти результаты как 2D-графику. Также с 

помощью точек измерения в MAGMASOFT® можно управлять отдельными функциями 

(например, момент открытия формы). 

 

 
Рис. 40: Создание точек измерения температуры 

 

В следующем примере точки измерения температуры создаются на 2D-поверхности для 

управления температурным полем в форме.  

 

 
Рис. 41: Шаги 1 и 2 для создания точек измерения температуры на поверхности 
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Шаг 1) Если подходящей поверхности тела не существует, можно заранее создать контур с 

помощью функции Create >  2D-SurfaceorCurve.  

 

Шаг 2) Перейдите к виду '4 Views MAGMA Layout' чтобы создать контур более легко с 

помощью кликов мыши (см. рис. 42). 

 

Шаг 3) Теперь сначала выберите тип точки, а затем поверхность тела или вновь 

созданный контур (возможно, введите положительное или отрицательное значение для 

определения расстояния "Offset" до поверхности). Наконец, необходимо указать 

количество точек измерения, а также вид распределения на поверхности, как показано на 

рис. 42. 

 

 
Рис. 42: Шаг 3 для создания точек измерения температуры 

5.10 Функции измерения 

В следующем разделе объясняются четыре различные измерительные функции, 

доступные в геометрическом препроцесоре. Вы можете либо создать точки измерения, 

кликнув на нужную часть геометрии, либо ввести значимые точки в соответствующие 

диалоговые окна, подобно процедуре, используемой при ссылке на LCS (см. 5.4). 

5.10.1 Измерение толщины или диаметра 

В MAGMASOFT® 5.4 доступна дополнительная измерительная функция в разделе 

геометрии. Этот метод измерения позволяет сразу определить толщину или диаметр 

тела. Выберите функцию 'Determine thickness of a volume normal to a picked surface'  на 

панели инструментов ( ) или в меню (Info > Measure Thickness or Diameter). Просто 

кликните в рабочем окне на измеряемой части геометрического объекта, и 
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соответствующая ее толщина сразу же будет указана в мм. Измерение всегда происходит 

в направлении, нормальном к выбранной поверхности (см. рис. 43).  

 

 
Рис.4: Новая функция измерения 'Measure Thickness or Diameter' 

 

Для круглых тел вам будет показан диаметр, а при выборе поверхности на внутренней 

части трубы вам будет показана толщина стенки. 

5.10.2 Измерение расстояния 

Для измерения расстояния обязательно выберите функцию 'Digitize or pick points to 

measure distance' в панели инструментов ( ) или в меню (Info > Measure Distance). 

Кликните на точки в рабочей области, расстояние между которыми вы хотите измерить 

(см. рис.44).  
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Рис.5. 'Measure Distance' 

5.10.3 Определение центра круга. 

В дополнение к двум функциям, упомянутым выше, вы также можете определить 

координаты центральной точки. Для этого выберите функцию 'Determine center from three 

picked or digitized points on circle' на панели инструментов ( ) или в меню (Info > Measure 

Center Point). Кликните на  точки в рабочей области, с помощью которых вы хотите 

определить координаты. Помимо координат центра, также будет определен радиус 

окружности (см. рис. 45).  
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Рис.6: 'Measure Center Point' 

5.10.4 Определение площади поверхности 

Другая измерительная функция предназначена для определения площади поверхности. 

Для этого воспользуйтесь функцией 'Determine surface of picked surface' в панели 

инструментов( ) или в меню (Info > Measure Surface Area). Кликните в рабочем окне, по 

поверхности, площадь которой вы хотите измерить (см. рис. 46).  
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Рис.7: 'Measure Surface Area' 

5.11 Создание вентиляционных каналов (вентов) 

Чтобы иметь возможность рассчитать эффекты вентиляции/вакуума, система должна 

знать, где воздух может выйти. Позднее в разделе задания данных дополнительно 

уточняются внешние условия, (вакуум или атмосферное давление,  см. рис. 47).  

 

 
Рис.8: Создание вента 

 

Чтобы добавить вент в расчетную модель, необходимо выбрать опцию Boundary > Vent on 

surface. Она позволяет создавать вентиляционные каналы в виде цилиндра. Размещать их 

после этого очень легко. Просто кликните на точку, где вентиляционное отверстие должно 
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быть размещено. Затем можно уточнить координаты. Можно задать координаты заранее, 

не обращаясь к геометрии. Как только вы нашли правильное положение, определите 

радиус или сечение, чтобы определить размер вента. После этого вам нужно определить 

высоту вента. В зависимости от выбранного режима процесса это важно, так как 

поперечное сечение и длина, но особенно приложенное давление воздуха определяют, 

сколько воздуха может выйти. Выводить конец вента за форму необязательно. 

5.12 'Cutbox' 

Функция "Cutbox" ((toolbar > Boundary > Cutboxcube...) позволяет ограничиться расчетом 

только одной части имитационной модели при условии, что вторая часть расположена в 

форме зеркально симметрично относительно первой. Это значительно сократит время 

вычислений при моделировании. MAGMASOFT® нужно просто указать положение 

плоскости симметрии в качестве входного параметра. Все дальнейшие операции 

выполняются автоматически. 

5.13 Замена геометрии при оптимизации. 

В MAGMASOFT® можно проводить замену геометрии автоматически. Это позволяет, 

например, анализировать влияние различных литниковых систем, типов питателей,  их 

влияние на процесс литья. Различные их комбинации автоматически вычисляются одна за 

другой в вариантах расчета. Анализ результатов проводится, как обычно, в разделе 

оценки оптимизационной задачи и в геометрическом постпроцессоре. Для оптимизации 

непосредственно доступна функция "Geometry Exchange": в разделе оптимизации можно 

задать дополнительные настройки и посмотреть количество отдельных конструкций. 

Функцию "Geometry Exchange" можно открыть в строке меню Create > Geometry Exchange 

(см. рис. 48). 

 

 
Рис. 48: Обращение к функции 'Geometry Exchange' 

 
После открытия подтвердите создание обмена геометрией с помощью 'OK'. В дереве 

построения появится макрос с именем "geometry_exchange_001". На следующем шаге 
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перетащите все геометрические конструкции, которые будут заменяться, в этот макрос, с 

помощью drag and drop (см. рис. 49). Допускается также перетаскивание макросов. 

 

 
Рис. 49Ошибка! Закладка не определена.: Геометрический обмен трех разных 

геометрических объектов. 

 
Диалог обмена геометрией можно открыть двойным кликом мыши на макросе 

"geometry_exchange_001". Прокручивая раздел 'ActivatedItem', можно просмотреть 

отдельные проекты в рабочем окне. 

 

В главе 8 вы можете найти подробную информацию о том, как эффективно использовать 

эти проекты, приняв подход MAGMA (MAGMA APPROACH) и используя инструменты, 

доступные в виртуальной оптимизации. В этой главе приведены примеры их 

использования для знакомства с оптимизацией.  

5.14 Создание области оценки (Evaluation Area). 

Чтобы иметь возможность оценивать отдельные области отливки, можно определить 

область оценки (EvaluationArea). . Преимущество этого подхода заключается в том, что в 

геометрическом постпроцессоре существует возможность просматривать результаты 

только в этой области. Результаты за ее пределами будут скрыты. Что касается 

оптимизации, то для этой области есть различные варианты определения целевых 

функций.  

 

Для создания области оценки рекомендуется сначала включить в перечень ЭЛТ 

соответствующее граничное условие "Evaluation Area". Для этого выберите в меню > 

Create > Boundary > Evaluation Area. Граничное условие "Evaluation Area" теперь включено 

в перечень ЭЛТ. Теперь создайте любое тело, с помощью функции меню Create > 3D-

volume. Это тело и определит область оценки.  
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Можно провести эти операции и в обратном порядке, т. е. сначала создать тело, а затем 

назначить область оценки. Однако одним из недостатков этого подхода является то, что 

вам нужно специально назначить граничное условие "Evaluation Area". Это не делается 

автоматически. Другим недостатком является то, что тело создается первым. Таким 

образом, ваша геометрия изменяется, и любая существующая сетка в результате 

становится недействительной. Однако, если сначала создать граничное условие, а затем 

тело, сетка не будет изменена. Вы просто добавляете новое граничное условие, которое 

не влияет на сетку.  

5.15 Преобразование геометрических объектов 

В MAGMASOFT® геометрические объекты можно передвигать, зеркально отображать, 

поворачивать и т.п. При этом можно также создать одну или несколько параметрических 

копий исходного тела (называемого образцом). На рис. 50 показано, где можно найти эти 

функции. В следующем примере представлено несколько вариантов применения 

функции 'MoveRelative' (переместить относительно). 

 

 
Рис. 50: Меню 'Edit'  

 
В 'Copymode' с опцией 'Nocopy', объект будет только передвигаться (см.рис 51). 

 

Выберите объект для 

редактирования. Выберите 

желаемую операцию в 

меню'Edit'. 
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Рис.51: Способы копирования длч 'Move Relative' 

 
Если режим копирования установлен в 'Copy Deep', операция создаст два или более 

объектов в качестве копий оригинала, которые впоследствии можно будет изменять 

независимо друг от друга. На рис. 52 видно, что скопированные объекты не изменяются. 

 

 
Рис.52: Опция копирования  'Copydeep' 

 
Если выбрана опция копирования 'Copy reference', это приведет к созданию двух или 

более объектов со связанными свойствами. В качестве следующего шага можно, 

'No copy' (только передвинуть) 

'Copy deep'  

("n" независимых тел) 

'Copy reference' 

("n" взаимозависимых тел) 

Число копий 
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например, изменить радиус одного цилиндра. Тогда все остальные цилиндры тоже 

изменят свой радиус (см.рис.53). 

 

 
Рис. 53: Опция копирования 'Copyreference' 

 
Для дальнейшей информации смотрите руководство по геометрическому 

моделированию. 

5.16 Булевы операции 

ВMAGMASOFT®, Можно объединять, вычитать и выделять пересечение объемов на основе 

CAD-операций (‘Boolean operations').  

 

Это требуется для следующих функций в MAGMASOFT®:  

 

 Для создания так называемых "булевых тел" в геометрическом препроцессоре, 

которые затем могут быть использованы как данные САПР.  

 Для создания, например, несуществующих в модели песчаных стержней 

пересечением, чтобы иметь возможность назначать отдельные идентификаторы 

материала и другие соответствующие свойства материала.  

 Для оптимизации представления результатов в разделе просмотра результатов 

может быть полезным систематически применять "логические операции" к 

выбранным телам.  
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Как правило, порядок элементов геометрии в дереве построения определяет, какой 

объем заменяет или вырезает часть другого. Поэтому в проектах с неперекрывающейся 

геометрией имеет смысл вообще не применять "булевы операции". 

Примером типичного порядка построения может служить: литейная форма, литье, 

стержни. В данном случае это означает: стержни вырезают пересекающуюся часть из  

отливки и формы.  

Создание геометрии – какую процедуру использовать?  
В основном, существуют 3 стратегии применения булевых операций.  

 

 Вся геометрия моделируется в MAGMASOFT®.  Стратегия 1  

 

 Для построения геометрии используется CAD-программа, а затем 

неперекрывающаяся геометрия импортируется в MAGMASOFT®. Стратегия 2  

 

 Используется комбинация неперекрывающейся геометрии из CAD-программы и 

объектов, которые построены в MAGMASOFT®.     Стратегия 3  

 
Обратите внимание, что применение "булевых операций" с очень сложной геометрией 
может потребовать довольно длительного времени вычисления. Поэтому, пожалуйста, 
обеспечьте, чтобы ваши геометрии были свободны от дефектов.  
 
Для дальнейшей информации смотрите руководство по геометрическому 
моделированию. 
 

Стратегия 1 Применение принципа перекрытия 

Вы построили геометрическую модель целиком в геометрическом препроцессоре 

MAGMASOFT®.  

 

Преимущества: вам не нужна дополнительная система САПР, и вы можете быстро 

применить "логические операции". Недостатком, однако, является то, что в MAGMASOFT® 

нет возможности создавать сложные геометрические тела.  

 

Как правило, в этом случае "булевы операции" должны выполняться для всех 

геометрических тел. Обратите внимание на их порядок в дереве построения.  

 
 

Стратегия 2  Импорт неперекрывающейся модели 

Вы создали неперекрывающуюся модель в системе САПР и импортируете геометрию в 

виде STL, SAT или STEP-файла в MAGMASOFT®.  

 

Преимущества: работает быстро и надежно, и в дальнейшем, нет необходимости 

применения “булевых операций” в MAGMASOFT®. Однако вам нужна система САПР, 
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которая требует дополнительной работы. Более того, вам нужно создать геометрию 

формы и стержня, если вы хотите просмотреть результаты на стержне.  

 

Если в геометрии имеются зазоры, необходимо настроить параметры 'Mesh Attributes' 

(см. учебные материалы).  

 

Как правило, нет необходимости выполнять какие-либо еще "Boolean operations".  

Стратегия3 Комбинация внешних CAD-данных и внутренней геометрии MAGMASOFT® 

 
У вас есть геометрические объекты в виде CAD- или STL-файла, и вы импортируете этот 

файл в MAGMASOFT®. Далее вы создаете форму и литниково-питающую систему в 

геометрическом препроцессоре MAGMASOFT®. В этой ситуации теперь нужно решить, 

какие тела надо обработать с помощью "булевых операций" и какие тела не 

пересекаются.  

Преимущества этой стратегии: вы можете работать с геометрией гибким способом и 

загружать CAD-модели с любой степенью незавершенности. Однако вам прежде всего 

нужно набраться опыта, чтобы определить, какие объекты требуют "булевых операций", а 

какие - нет.  

 

В MAGMASOFT® "Boolean operations" должны применяться вручную для тел, 

построенных в препроцессоре и не должны применяться для импортированных данных 

САПР. Обязательно обращайте внимание на их порядок в дереве построения! 

 
Дальнейшие функции "Boolean operations"  
Если необходимы дальнейшие изменения геометрии в MAGMASOFT®, вам могут помочь 

следующие функции:  

 

“Boolean Mode”: Как должен вести себя геометрический объект, когда применяются 

"Boolean operations"? 

Вы можете найти эти установки в разделе Create > Boolean Mode. На рис. 54 можно 

увидеть различные параметры и их объяснения. 
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Рис. 9: “Boolean Mode” 

 

“Boolean Body”: Создает булево тело путем комбинации двух отдельных тел способами 

вычитания, сложения или пересечения. На рисунке 55 показано соответствующее 

диалоговое окно, в котором можно найти функции для “Boolean operations”. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 55: 'Boolean Mode' и 'Boolean Body' 

Тело подготовлено для выполнения "Boolean 
operation". (необходимо активировать вручную)  
 
Нет обновления, но тело вычитается из тела, 
расположенного выше в дереве построения 
 
Для этого тела "Boolean operation" вообще не 
выполняются. (по умолчанию для импортированных 
данных) 

 
Если отдельные тела должны использоваться для 
"Boolean operation", они должны быть специально 
установлены в "Manual Booleans".  
 

Для менее, чем 5000 поверхностей/треугольников тело 
будет вести себя как для " Manual Booleans"; выше 
этого количества оно будет вести себя как для "Block 
Booleans ". Все тела, созданные с помощью 
MAGMASOFT®, генерируются автоматически в этом 
режиме.  
 
(Это можно изменить в Preferences > Geometry > Boolean Operation.) 

Обновить статус выбранного булева тела.  

Все тела обновляются в соответствии с 

'Boolean Mode'.  

Удаляет результаты операций 'Update 

Booleans' и 'Update Boolean Body' для 

выбранного тела. 

'Cutting Knife' разделяет CAD-данные.. 

Ретроактивно изменяет вид логической 

операции (вычитание, сложение или 

пересечение). 
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5.16.1 Примеры 'Boolean Mode' 

Два отдельных тела, параллелепипед и цилиндр, расположены как показано на рис.56 

 
Рис. 56: Булевы тела 

 

 

 

 

'Unite' (Объединение) 

Параллелепипед и цилиндр можно объединить в одно тело. Выберите "Create Boolean 

Body". Появится окно, показанное на рис. 57. Выберите "Unite" (операция объединения) 

как "Boolean operation". Как правило, эта операция не является обязательной, так как 

назначение одних и тех же материалов обеспечивает достаточную точность для 

дальнейшей обработки в имитационной модели. 

 

 
Рис.57: 'Unite' 
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Для операции unite оба выбранных тела эквивалентны. Нет необходимости решать, какое 

тело принимает функцию "blank volume", а какое тело принимает функцию "tool volume". 

Здесь, например, вы можете просто выбрать цилиндр как "blank volume", а 

параллелепипед как "tool volume". Затем выберите 'OK'.  

 

После выполнения операции осталось только одно тело, состоящее из объединенных 

параллелепипеда и цилиндра. Чтобы обеспечить правильное отображение геометрии, 

теперь необходимо выполнить функцию " Update Booleans". 

 

'Subtract' (Вычитание) 

Теперь цилиндр должен вырезать полость в кубе. Этого можно достичь, выполнив 

операцию "Subtract ", как показано на рис.58. Выберите "Create Boolean Body ". 

 

 
Рис.58: 'Subtract' 

 
Выберите параллелепипед как 'Blank' и цилиндр как 'Tool' ('Tool' вычитается из 'Blank'). 

Выберите “Subtract“ как "Boolean operation". После подтверждения “OK“, надо выполнить 

“Update Booleans“.  

 

 

'Intersect' (Пересечение) 

Новое тело должна образовать общая часть цилиндра и параллелепипеда. 

 

 
Рис. 59: 'Intersect' 
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Выберите операцию 'Intersect' (операция “пересечение”), подтвердите 'OK', и в 

заключение, выполните “Update Booleans”. 

5.16.2 Генерация стержней с помощью функции “Split”. 

Используя "Boolean operations", можно легко генерировать стержни как отрицательный 

отпечаток отливки в полости формы. В основном, материал стержня генерируется из 

контура отливки, с помощью принципа перекрытия. Значительная часть материала 

стержня разделяется отливкой на внешнюю и внутреннюю. С помощью функции 'Split' эти 

тела (которые уже разделены в пространстве) выделяются в отдельные объемы. Тогда 

внутренняя часть образует тело стержня. 

 

Формирование стержня осуществляется в несколько этапов. Это представлено в 

следующем примере, показанном на рис. 61. По умолчанию геометрия CAD не участвует в 

"Boolean operations" (  ). Поэтому, в данном случае необходимо поменять “Boolean 

Mode” на “Manual Booleans” ( ). Чтобы проделать это, выберите тело правой кнопкой 

мыши и выберите: Boolean > Boolean Mode > Manual Booleans. 

 

 
Рис.60: Изменение “Boolean Mode” 
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Выполните "Boolean operations" ('Update Booleans' ). Затем создайте тело, которое 

накладывается на отливку таким образом, чтобы его геометрия была заподлицо с теми 

областями, где находятся основные знаки. В этом примере вы можете использовать 

'Create Cylinder' для моделирования цилиндрического объема, который расположен 

заподлицо с верхним и нижним краями отливки. Убедитесь, что отливка слегка выступает 

из цилиндра. Диаметр цилиндра должен быть не меньше наружного диаметра отливки. 

 

 
Рис.61: 'Create Cylinder' 

 
Этому цилиндру надо назначить тип ЭЛТ “core”. В дереве построения отливка должна 

размещаться ниже цилиндра (core) (из цилиндра вырежется стержень). После этого 

выберите "Boolean operations" и (“Update Booleans” ). Правильность выполнения 

операции подтверждается зеленой галочкой в дереве построения, как показано на рис. 

62.  
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Рис. 62: Порядок расположения тел и 'UpdateBooleans' 

 
Выберите тип ЭЛТ “core”   и выберите Tools > Split Geometry > Split non overlaid geometry. 

Вам не нужно активировать что-либо еще для "автоматического назначения  текущего 

ЭЛТ", так как тип ЭЛТ для разделяемой геометрии не будет изменен. На рис. 63 вы 

можете увидеть правильные настройки и результат в дереве построения. 

 

 
Рис.63: “Split Geometry” 

 
Теперь объем цилиндра разделен на два разных объема. Внутренний объем представляет 

требуемую геометрию стержня. Исходное тело (вычеркнутое в дереве геометрии) и 
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внешнее основное тело  можно удалить. В результате внутренний Стержень и геометрия 

отливки сохраняются (см. полученный результат на рис. 64). 

 

 
Рис. 64: Сечение отливки и стержня 

5.16.3 Обрезка тел с помощью функции 'Cutting Knife' 

Данные САПР часто импортируются в программу в виде файлов формата STL или STEP. Вы 

не можете вносить какие-либо изменения в эти данные, поскольку файлы "мертвы". Если, 

например, литейная система доступна только в виде единого объемного тела, состоящего 

из заливочной воронки/пресс-остатка, литников и питателей, то это тело для удобства 

работы целесообразно разделить на отдельные части. Для этой цели, теперь существует 

функция “Cutting Knife”. 

Чтобы использовать функцию “Cutting Knife”, надо выбрать тело, которое вы желаете 

разделить. Затем откройте функцию “Cutting Knife» (см. Рис.65), кликнув на иконку ( ) в 

панели инструментов или выбрав в меню (Tools > Cutting Knife). 
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Рис. 65: Диалоговое окно “Cutting Knife”  

 

Следует выбрать разделяющую поверхность. Для этого существуют разные возможности. 

 

1-я опция: Разделение с помощью двух точек ( ) 

С помощью функции “Create Knife from points” вы можете легко создать режущую 

поверхность. Определите две точки, кликнув в рабочем окне. Затем из линии связи между 

этими двумя точками создается поверхность. Она представляет собой плоскость, 

полученную экструзией данной линии перпендикулярно плоскости экрана. Поэтому мы 

рекомендуем заранее определить желаемый вид, например, с помощью стандартного 

вида (+X, - X, +Y и т. д.). Аналогичным образом, может оказаться удобным отключить 

вспомогательную сетку ("Grid"), для более точного размещения точек. После определения 

двух точек подтвердите диалог с помощью " OK " (см. рис. 66). 
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Рис. 66: Создание режущей поверхности с помощью двух точек 

 

Теперь режущая поверхность появится в диалоге ”Cutting Knife”, а также будет видна в 

рабочем окне (см. Рис. 67). 

 

 
Рис. 67: Вид режущей поверхности. 

 

Перед разделением тела необходимо убедиться, что два отдельных тела действительно 

возникнут. В приведенном примере, отливка все еще соединена с литником через второй 

питатель, Это не позволяет успешно использовать функцию “Cutting Knife”. Для 

разделения нужно создать вторую поверхность разреза на другом питателе. Для этого 

снова откройте диалоговое окно “Create Knife from points” и повторите предыдущие шаги 

(см. рис. 68). 
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Рис. 68: Вид двух режущих поверхностей 

 

После того, как созданы все необходимые режущие поверхности (в нашем примере - две), 

подтвердите диалог “Cutting Knife” с помощью "OK". Теперь у нас два отдельных тела. 

Исходная геометрия деактивируется и сохраняется как "резервная копия" (см. рис. 69). 

 

 
Рис. 69: Разделение тела 

 

2-я опция: Обрезка поверхности ( ) 

Чтобы разрезать геометрию с помощью поверхности, сначала необходимо ее создать. 

Для этого доступны различные варианты.  

 

 Импорт поверхности свободной формы из CAD-программы: 
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Можно импортировать любую поверхность из CAD-программы и использовать ее, 

для разделения тела. 

 

 

 Создать любую поверхность вMAGMASOFT®: 

С помощью функции “Create Surface”, можно создать любую поверхность для 

разделения тела.  

 Создать поверхность из 2D-кривой 

В MAGMASOFT® можно создать 2D-кривую. Можно протянуть кривую с помощью 

3D-функции “Extrusion” и в результате получить поверхность. Ее можно 

использовать для разделения тела.  

 

Подход идентичен для всех трех вариантов: сначала вы создаете поверхность и 

перетаскиваете ее в диалоговое окно “Cutting Knife’ с помощью “drag and drop”. После 

этого тело разрезается этой поверхностью. Ниже показано, как создать поверхность из 

кривой.  

 

Откройте диалог 'Create Curve' (в панели инструментов ( ) или в меню с помощью 

Create> 2D-Surface или Curve> Curve…). Затем создайте кривую, кликнув в рабочем окне 

(см. Рис. 70). 

 

 
Рис. 70: Создание кривой. 

 

На следующем шаге создается поверхность из кривой. Самый простой способ сделать это 

с помощью экструзии. Для этого откройте диалоговое окно 'Create Extrusion' (на панели 

инструментов или в меню через Create >  3D-Volume > Extrusion...). Выберите кривую в 

качестве контура и создайте экструзию с любой высотой, чтобы гарантировать, что 

геометрия будет разрезана (см. рис. 71). 
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Рис. 71: Создание поверхности с помощью экструзии 

 

Затем перетащите созданную поверхность в диалоге 'Cutting Knife' с помощью “drag and 

drop” (см. рис. 72). Если вы закончите диалог через "OK", тело будет разрезано режущей 

поверхностью. Таким образом, вы можете выполнить несколько "разрезов" за один шаг. 

 

 
Рис.72: Разрезка тела поверхностью.  
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6 Раздел генерации сетки 

В этом разделе поясняется, как определить параметры сетки, сгенерировать сетку и 

решить, соответствует ли сетка вашим требованиям. Основные варианты генерации 

идентичны для всех процессов литья. Однако при литье под высоким давлением 

используется другой алгоритм расчета, который может обрабатывать 

неструктурированные сетки. Это требует модернизированного метода генерации сетки. В 

дальнейшем различия в этих методах будут указаны.  

6.1 Основы генерации сетки 

Существует два основных варианта создания сетки. Они идентичны для всех процессов 

литья: 

 Первый параметр запускает генерацию сетки методом 'Number of Elements' 

(количество элементов).  

 Второй вариант по методу 'Multiple Parameter Sets' (много параметров генерации) 

включает дополнительные параметры генерации сетки. 

 

 
Рис.73: 'Mesh Generation' 

 

'Number of Elements' 

Программа генерирует сетку, которая приблизительно соответствует заданному 

количеству элементов. Просто введите нужное количество элементов в поле 'Number of 

Elements'. Генерация сетки осуществляется автоматически. Однако, жизненно важная 

геометрическая информация, как сплайны, контуры и т. п., возможно, не появится в сетке. 

Поэтому особое значение имеет проверка генерируемых сеток. 

 

 

 

1-я опция: 

Генерация сетки основана 

на числе элементов 

2-я опция: 

'Multiple Parameter Sets': 

 'Classic' 

 'Min. Wall Thickness' 

 'Equidistant' 
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'Multiple Parameter Sets' 

'Multiple Parameter Sets' включает три различных метода генерации: 'Classic', 'Min. Wall 

Thickness' и 'Equidistant'. Можно отдельно определить каждый параметр генерации 

('Parameter Set') в любом методе, какой вам нужен. 

 

 

Parameter Sets ('Parameter Sets') 

Чтобы иметь возможность генерировать различные сетки для любого типа ЭЛТ, 

необходимо создать наборы параметров. При литье в землю и в постоянные формы по 

умолчанию доступны 2 набора параметров: 'Standard' и 'Advanced'. При литье под 

высоким давлением существует 6 наборов параметров: 'Mold', 'Runner', 'Tempering 

Channel', 'Shot Chamber', 'Casting' и 'Gate'.  

 

Однако, вы можете создать еще несколько наборов параметров (см. рис. 74). Кроме того, 

вы также можете переименовывать или удалять наборы параметров. При литье под 

высоким давлением можно удалить все наборы параметров, кроме самого верхнего 

набора. При литье в землю и в кокиль вы не можете удалить 2 самых верхних набора 

параметров (независимо от имени). Чтобы удалить их, измените порядок наборов 

параметров с помощью перетаскивания. Наконец, назначьте нужные типы ЭЛТ 

отдельным наборам параметров с помощью перетаскивания. 

 

 
 

Внимание: сетка в нижнем набора параметров (см. 'Parameter Sets'  на рис. 74) 

наложена на сетки из предыдущих наборов параметров. Поэтому, самая 

точная сетка всегда должна соответствовать самому нижнему набору 

параметров! 
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Рис.74: 'Mesh Generation' – 'Parameter Sets' 

 

 

 

 

 

Генерация сетки для Solver 5 (неприменима для литья под высоким давлением) 

Как ясно видно на рис. 75, не всегда возможно представить геометрию тела с достаточной 

точностью только параллелепипедами. Элементы сетки, которые могут однозначно 

принадлежать к конкретному ЭЛТ получают тип этого ЭЛТ.  

 

С помощью функции "Mesh  for Solver 5” те граничные элементы, которые не могут быть 

однозначно отнесены к какому-либо ЭЛТ (показаны оранжевым цветом), обрабатываются 

отдельно, и программа создаст некоторую дополнительную информацию. Позже эта 

информация будет использоваться при расчете, например, для учета влияния 

поверхностного натяжения. Функция "Mesh for Solver 5” активна по умолчанию и при 

необходимости может быть отключена. 

 

'Parameter Sets': 

Различные наборы параметров для различных областей 

(ЭЛТ). Для каждого набора параметров можно выбирать 

между следующими методами построения сетки: 'Classic', 

'Min. Wall Thickness' и 'Equidistant'. 

 Для нового набора параметров. 

 Для уничтожения наличного набора параметров. 
 

 Для переименования набора параметров. 
 

 Для открытия/ закрытия всех наборов параметров. 

Можно добавить ЭЛТ в набор параметров 

посредством “drag and drop”. 
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Рис.75: Сравнение сетки для Solver 5 со стандартной сеткой 

 

Внимание: 

Актуальные для Solver 5 элементы - это ячейки, которые разделяются на материал 

отливки и на материал формы по линии границы тела отливки. Таким образом, если они, 

например, состоят из материала отливки и материала формы поровну (то 

соответствующие ячейки формы будут иметь уровень пористости 50%). 

 

6.1.1 Классическая генерация сетки 

В случае классической генерации сетки ("Classic") вы контролируете количество элементов 

(размер сетки) с помощью параметров. Чтобы разрешить использование этого метода 

генерации сетки, установите для 'Cartesian Mesh Parameters' значение 'Classic' (см. рис. 

76).  

 

'Geometry filter' 

Задает минимальный размер шага для сканирования геометрии в качестве первого шага 

сетки. 

 

'Subdivisions' 

Это число подразделений, на которые будут разделены области, определенные после 

первого шага генерации сетки. 

 

'Minimal element size' 

Задает минимально допустимую толщину наименьшего слоя сетки. 

 

'Maximum length ratio of neighboring elements' 

Задает допустимое отношение размеров, соседних слоев сетки. 

 

'Maximum aspect ratio of an element' 

Задает максимальное отношение длины, ширины и высоты объемного элемента. 

 

Solver 5 

elements 

Mesh with 

Solver 5 

elements 
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Рис. 76: 'Mesh Generation' – 'Multiple Parameter Sets' – 'Classic' 

6.1.2 Генерация сетки с использованием метода 'Minimum Wall Thickness' 

С помощью метода 'Minimum Wall Thickness' программа подразделяет заданное значение 

'Minimum Wall Thickness' на два-три элемента сетки. Это означает, что для получения 

хорошей сетки это значение должно примерно соответствовать средней толщине стенки 

литой детали. Вы можете ввести значения для каждого координатного направления 

отдельно или только одно значение для всех трех направлений в 'Link Directions' (см. рис. 

77). 

 
Рис. 77 Mesh generation – 'Multiple Parameter Sets' – 'Minimum Wall Thickness' 

6.1.3 Equidistant Mesh Generation 

Генерация сетки с помощью метода 'Equidistant' дает возможность создания сетки с 

ячейками, равными по размеру. Вам просто нужно указать желаемый размер элемента 

для соответствующего направления координат. Затем программа создает геометрическую 

сетку с элементами сетки, имеющими равномерный размер, как указано для направлений 

X, Y и Z. Алгоритм построения сетки затем разделит сетку таким образом, чтобы ячейки 
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соответствовали желаемому размеру элемента как можно точнее. При применении этого 

метода генерации геометрия не влияет на размер элементов сетки. Сверх того, этот метод 

генерации производит очень равномерную сетку.  

 

 
Рис.78: 'Mesh Generation' – 'Multiple Parameter Sets' – 'Equidistant' 

6.2 Генерация сетки для процесса литья под высоким давлением (HPDC) (работает 

только для этого вида литья) 

При расчете процесса литья под высоким давлением используется другой алгоритм 

расчета. Этот алгоритм позволяет использовать неструктурированные (так называемые 

составные) сетки. Таким образом, становятся доступными дополнительные опции для 

оптимизации вашей сетки.  

 

Основное построение сетки происходит аналогично этой операции для других процессов 

литья. Во-первых, параметры сетки определяются для каждого отдельного их набора. В 

этом контексте вы можете выбрать между методами генерации сетки 'Classic',  Min. Wall 

Thickness' или 'Equidistant', как описано выше.  

 

Затем можно задать параметры, позволяющие преобразовать несколько элементов сетки 

в один. Таким образом, получается неструктурированная составная сетка, которая имеет 

меньшее количество элементов, чем декартова сетка, на которой она основана. В 

процессе подведения итогов, восемь элементов сетки объединяются в один большой 

элемент (см. рис. 79). Это позволяет создать точную основную сетку, которая адекватно 

отображает границу. После этого, с увеличением расстояния от границы, можно 

увеличивать размер элементов к краю.  
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Рис. 79: Преобразование восьми малых элементов сетки в один большой. 

 

Чтобы определить процесс преобразования, надо использовать параметры в 'Composed 

Mesh Parameters'. Этими параметрами являются 'Number of coarsening loops' и 'Coarsening 

threshold' (см. рис. 80). 

 

 
Рис.80: 'Composed Mesh Parameters' 

6.2.1 Число циклов укрупнения ('Number of coarsening loops') 

Параметр 'Number of coarsening loops': вы определяете, сколько циклов укрупнения 

произойдет во время генерации сетки. Циклы укрупнения выполняются последовательно, 

так что элементы, уже преобразованные во время первого цикла, могут быть объединены 

с еще большими элементами в дальнейшем цикле укрупнения.  

6.2.2 Число элементов, остающихся в толщине стенки ('Coarsening threshold') 

Параметр 'Coarsening threshold' определяет минимальное количество элементов, которые 

должны располагаться в толщине стенки. Циклы укрупнения могут выполняться до тех 

пор, пока количество элементов сетки в толщине стенки не превосходит этого числа. Как 

только это число достигнуто, дальнейшее укрупнение не происходит, даже если вы 

определили большее число укрупняющих циклов. Если вы хотите рассчитать поток внутри 

канала контроля температуры, то убедитесь, что толщина стенки содержит по крайней 

мере 6 элементов для того, чтобы адекватно представить профили температуры и 

скорости системы контроля температуры формы. Если вы не хотите проводить эти 

расчеты, можно уменьшить количество элементов в каналах регулирования температуры 

(значения в скобках приведены в таблице 2). В этом случае мы рекомендуем переместить 

те каналы, в которых поток не должен вычисляться, из набора параметров 

"терморегулирующий канал" в другой набор параметров.  
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6.2.3 Параметры генерации сетки, рекомендуемые для HPDC 

Для получения оптимального качества сетки используйте параметры, приведенные в 

таблице 2. В общем случае применяется следующее правило: для всех элементов сетки, 

принадлежащих расплаву (то есть отливка, литники, промывники и т. д.), никакие циклы 

укрупнения не допускаются. Для элементов пресс-формы (кокиль, шибера, и пр.), можно 

определять до трех циклов укрупнения (см. параметр 'Coarsening Loops). 

 

Если вы хотите рассчитать поток внутри каналов терморегуляции адекватно представить 

профили температуры и скорости в системе терморегуляции формы, то убедитесь, что в 

толщине стенки размещено по крайней мере 6 элементов. Если вы не хотите проводить 

эти расчеты, можно уменьшить количество элементов в каналах регулирования 

температуры (значения в скобках приведены в таблице 2). В этом случае мы рекомендуем 

переместить те каналы, где поток не должен вычисляться из набора параметров 

'Tempering Channel' в другой набор параметров. 

 

Табл. 2: Набор параметров укрупнения сетки для процесса литья под высоким давлением 

Parameter Sets Coarsening Loops Coarsening Threshold 

Mold 3 3 

Runner 0 0 

Tempering Channel 1 (3, без расчета потока) 6 (3, без расчета потока) 

Shot Chamber 0 0 

Casting 0 0 

Gate 0 0 

 

В дополнение к настройке укрупнения, чтобы получить качественно адекватную сетку, 

надо также убедиться в соответствии используемых параметров параметрам, 

рекомендованным в таблице 3, Параметр "Maximum Aspect Ratio" описывает 

соотношения между длиной, шириной и высотой элемента сетки. Чем меньше значение 

"Maximum Aspect Ratio", тем более равномерной является сетка. Если значение "Maximum 

Aspect Ratio" равно единице, результирующий элемент сетки является кубом.  

 

Параметр "Maximum Length of neighboring Elements" определяет соотношение между 

двумя соседними элементами сетки. При значении 2 соседняя ячейка может быть только 

вдвое больше или вдвое меньше предыдущего элемента сетки. 

 

Табл. 3: Рекомендации по созданию качественной сетки для моделирования процесса 

литья под высоким давлением 

Parameter Sets Maximum Aspect Ratio 
Maximum Length of 

neighboring Elements 
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Mold 3 2 

Runner 3 1.66 

Tempering Channel 3 1.66 

Shot Chamber 3 1.66 

Casting 3 1.66 

Gate 3 1.66 

 

Внимание: 

При использовании метода генерации сетки 'Classic' вы можете сразу ввести эти два 

параметра, и их значения автоматически выдерживаются во время генерации сетки. При 

использовании метода ‘Min. Wall Thickness’, эти параметры также автоматически 

учитываются. Однако, если вы выберете метод "Equidistant", вам нужно рассмотреть эти 

параметры самостоятельно. Если, например, вы выбираете в методе генерации сетки 

"Equidistant" 1 мм для питателя, то для других наборов параметров, принадлежащих 

"группам расплава", размеры элемента сетки не должны превышать 3 мм. Только тогда 

вы будете соответствовать требованиям параметра “Aspect Ratio”. Если вы определяете 

более грубую сетку, чем только что описанная, это ухудшит соотношение 

длина/ширина/высота. В пределах параметра, установленного для пресс-формы, 

размеры элемента сетки не должны превысить 3 мм для того, чтобы обеспечить 

соответствие рекомендациям.  

6.3 Качество сетки 

При оценке качества сетки очень важно найти хороший компромисс между количеством 

элементов сетки и временем вычислений. Тонкие сетки приводят к большому количеству 

элементов, и, соответственно, приводят к длительным вычислениям. Вы увидите 

количество элементов в диалоговом окне генерации сетки сразу после генерации сетки 

(см. рис. 81). Во всех процессах литья вы получите информацию о "количестве декартовых 

ячеек" и "количестве декартовых ячеек полости формы". Первое значение указывает на 

общее количество элементов сетки. Второе значение показывает количество элементов в 

полости формы. Это те элементы, которые оказывают наибольшее влияние на время 

расчета, так как здесь необходимо решить уравнения движения. 

 

При литье под высоким давлением вы получаете дополнительную информацию о своей 

сетке. Значение “Number of composed cells” показывает общее количество элементов 

сетки после процесса укрупнения. Вы можете видеть, что обычно до 90% элементов в 

форме сохраняются. Значения для "числа декартовых ячеек полости" и "числа составных 

ячеек полости" идентичны, так как на ячейках расплава не допускается укрупнение. 
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Рис.81: Число элементов сетки 

 

Другим результатом, появляющимся непосредственно после генерации сетки, является 

абсолютное и относительное количество потенциально критических элементов (см. рис. 

82). Чем больше это число, тем хуже сетка. Однако, пожалуйста, всегда сравнивайте 

абсолютное число с относительным числом элементов. Например, в тонкой сетке 27 

элементов не так критичны, как в грубой сетке.  

 

 
Рис.82: Число потенциально критичных элементов – абсолютное и относительное 

 

Во-первых, проверьте качество сетки по ЭЛТ. Здесь вы можете увидеть, сколько 

элементов каждого типа доступно в пределах толщины стенки. Общее правило состоит в 

том, что питатели должны иметь, по крайней мере, три элемента. Это также относится к 

областям, где в реальности есть дефекты литья или которые подвержены высоким 

нагрузкам. В других областях достаточно меньшего количества элементов.  

 

Результат 'Mesh Quality' позволяет выявить позиции потенциально критических элементов 

(рис. 83). Здесь вы можете сразу увидеть, в какой области расположены критические 

элементы. Если критические элементы накапливаются в определенной области, 

рекомендуется настроить параметры сетки.  
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Рис. 83: Проверка качества сетки в  'Mesh Quality' 

 

Элементы 'Edge-Edge'  

Элементы "Edge-Edge" соединены только ребром. В MAGMASOFT® информация 

передается через поверхностный контакт между двумя элементами. Поэтому элементы 

"Edge-Edge" не могут обмениваться информацией. Если у вас много элементов "Edge-

Edge", это может привести к неточному вычислению. 

 

Элементы 'Thin Wall' 

Элементы 'Thin Wall' отображаются, если в толщине стенки есть только один элемент. В 

литье это может быть критично, тогда как при переходе к промывникам однослойные 

элементы некритичны. 

 

Блокированные элементы 

Заблокированные элементы показаны там, где элементы не имеют связи с инлетом. 

Таким образом, эта область не может быть заполнена в процессе заполнения. Убедитесь в 

отсутствии заблокированных элементов. Если элементы этого типа появятся в вашей 

сетке, то измените параметры сетки и повторяйте процесс генерации сетки до тех пор, 

пока в сетке не останется больше критических элементов этого типа.  

 

Элементы 'Air Contact' 

Элементы 'Air Contact' появляются везде, где элемент сетки имеет контакт с окружающей 

средой. Для гравитационного литья это относится, конечно, к областям рядом с 

заливочной чашей, так как форма там открыта. Однако, вам следует избегать элементов 

'Air Contact' в полости. Во всех этих местах неконтролируемо большое количество тепла 

'Air Contact' 
'Blocked' 

'Edge-Edge' 'Thin Wall' 
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может быть рассеяно в окружающую среду. Это может значительно испортить расчет 

температуры. Сверх того, воздух, захваченный во время заливки пресс-формы, не может 

контролироваться в этих местах. Это будет немедленно отражено в расчете давления 

воздуха. Эти элементы могут, например, возникнуть из-за плохой или неправильно 

перекрытой геометрии. Если в вашей сетке появляются элементы 'Air Contact', измените 

параметры сетки и повторите процесс генерации сетки, пока в сетке не останется больше 

элементов этого типа. 

 

Критические элементы для Solver 5 (не для HPDC) 

Критические элементы для решателя 5 указывают на соединения внутри сетки, которые 

не существуют в модели САПР. Элемент типа Solver 5 - это не 100% форма или расплав, а 

только, например, 50 %. Если два элемента этого типа расположены рядом друг с другом, 

расплав может медленно протекать через них. Если элементы этого типа появляются в 

вашей сетке, измените параметры сетки и повторите процесс генерации сетки, пока в 

сетке не останется больше критических элементов типа решателя 5. Для отображения 

критических элементов для решателя 5, пожалуйста, не забудьте дополнительно 

активировать материалы формы на вкладке 'Materials'. В результате 'Mesh Quality', эти 

элементы могут отображаться только на форме.  

 

'Element Aspect Ratio' (только для HPDC) 

Критерий “Element Aspect Ratio” указывает соотношение длины/ ширины/ высоты 

отдельных групп сетки. Его легко просмотреть, если вы выполнили рекомендации из 

таблицы 3.  

6.4 Генерация сетки для планирования эксперимента и оптимизации (Designs of 

Experiments and Optimizations) 

Основной подход при генерации сетки для виртуального планирования эксперимента или 

автономной оптимизации соответствует подходу генерации сетки для отдельного 

моделирования. Нет новых методов генерации или дополнительных параметров. Однако, 

для создания качественно адекватной сетки следует обязательно рассмотреть некоторые 

моменты.  

 

Для виртуального плана экспериментов или автономной оптимизации мы рекомендуем 

использовать метод генерации “Equidistant”. Эквидистантная генерация сетки 

относительно нечувствительна к геометрическим изменениям. Таким образом, вы 

получаете сопоставимые сетки для различных конструкций. Для генерации сетки с 

использованием методов "Classic" или “Min. Wall Thickness”, сетка может более сильно 

прореагировать на геометрическое изменение вашей модели. Это может исказить 

обоснованность интерпретации результатов экспериментов.  
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Кроме того, необходимо учитывать, что параметры сетки можно определить только один 

раз; они будут применяться для всех виртуальных экспериментов. Если, например, вы 

хотите проанализировать влияние толщины питателя на плавное заполнение формы, 

имеет значение величина толщины питателя, в конечном счете используемая для 

генерации сетки.  

 

Пример: ваши питатели размером 5, 10 и 15 мм. После генерации сетки необходимо, 

чтобы поперечное сечение содержало по крайней мере три элемента. Допустим, вы 

создаете сетку для геометрии, основанной на самом большом питателе. Для этого 

используется метод 'Equidistant' с элементами 5 мм. Таким образом, вы получаете 

адекватную сетку с ровно тремя элементами в питателе. Теперь вы создаете следующий 

вариант. Здесь размер питателя составляет всего 10 мм. Ваши (глобальные) параметры 

сетки приводят к сетке только с двумя элементами в поперечном сечении. Для последней 

конструкции рассматривается самый маленький питатель. Для 5 мм, в нем получается 

только один элемент. Эта сетка качественно недостаточна, что приводит к неточным 

результатам.  

 

Поэтому вы всегда должны тщательно учитывать в геометрическом препроцессоре, какая 

геометрия должна быть активной. Проблемы генерации сетки могут иметь место только 

для этой геометрии. В приведенном примере вы должны всегда активировать 

наименьший питатель, чтобы получить качественно адекватную сетку для этого случая. 

Если размер питателя затем изменить на 15 мм, то поперечное сечение будет иметь 

достаточно элементов.  

 

Чтобы обезопаситься, можно попытаться создать сетку для каждой геометрии. Для этого 

нужно построить сетку вручную и проверить отдельные варианты. Тогда вы можете 

оценить параметры сетки.  

 

Аналогично вы должны проверить, можно ли установить все требуемые коэффициенты 

теплопередачи (HTCs) в разделе задания данных после генерации сетки. Если из-за 

неудобной сетки устанавливается контакт между двумя новыми парами материалов, то 

для них необходимо определить коэффициент теплопередачи. Для литья в землю и литья 

под высоким давлением в большинстве случаев применяется шаблон HTC. При литье в 

кокиль не подходит никакой стандартный шаблон. Поэтому необходимо определить HTC 

для каждого сопряжения материалов. Для этого можно либо создать собственный 

шаблон, либо обратить особое внимание на генерацию сетки. 

 

Пример: для процесса литья в постоянные формы вы используете обмен геометрией с 

пятью различными питателями. Вы назначили им отдельные идентификаторы от 1 до 5. В 

сетке, однако, только один питатель может быть активен; генерация сетки может таким 
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образом рассматривать только этот один питатель. В результате вы можете назначить HTC 

только для этого питателя. Если теперь, в дальнейшем ходе планирования экспериментов 

(ПЭ, DoE), другой питатель установлен в активное состояние, то для него не будет 

доступен HTC, что не позволит начать расчет. В таком случае наличие собственного 

шаблона HTC может быть полезно, или нужно использовать один и тот же ID для всех 

питателей.  

6.5 Общие советы по генерации сетки 

Далее приведены дополнительные общие советы для генерации сетки: 

 Материал 'Cast'  имеет самый высокий приоритет для обеспечения того, чтобы 

наружные контуры отливки правильно отображались в сетке. 

 Геометрия всегда сканируется в направлениях +X, +Y, +Z. 

 При поиске идентификационных меток в геометрии материал 'Gate' имеет более 

высокий приоритет, чем, например, материал 'Cast'. Это необходимо для того, 

чтобы площадь поперечного сечения питателя была смоделирована как можно 

более точно в ходе построения сетки. 

 При поиске идентификационных меток материалы пресс-формы имеют 

наименьшее значение при определении линий сетки. 

 Порядок наборов параметров ("несколько наборов параметров") оказывает 

значительное влияние на результат генерации сетки. Значения последнего 

(нижнего) набора параметров имеют наивысший приоритет и, таким образом, они 

влияют на параметры из предыдущего набора параметров. 

 Для STL-файла алгоритм сетки может демонстрировать несколько иное поведение. 

Это связано с большим количеством узловых точек, которые приводят к 

дополнительным опознавательным знакам даже в областях без геометрических 

изменений. 

 Если вы используете геометрию с зеркальной симметрией, важно убедиться, что 

импортированные геометрии (STL, STEP), а также соответствующая сетка имеют 

зеркальную симметрию, в противном случае результаты заполнения могут быть 

несимметричными. Если геометрические половины зеркально-симметричной 

геометрии отражаются в геометрическом процессоре с помощью функции 'Cutbox', 

MAGMASOFT® может автоматически учесть это при генерации сетки. Время расчета 

при этом сокращается. 
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7 Раздел задания исходных данных (Definition Perspective) 

Все данные процесса, необходимые для моделирования, собраны в этом разделе. 

Именно здесь нужно ввести все необходимые данные, такие как свойства материала и 

коэффициенты теплопередачи. Здесь также определяется полный технологический 

процесс литья, например, параметры модификации для чугунного литья или кривая 

движения плунжера для литья под высоким давлением. Процесс литья четко 

отображается в так называемой технологической диаграмме.  

 

Ниже описаны различные этапы определения данных процесса и технологии процесса 

литья. Если определение процесса отличается от стандартных процессов литья, то это 

будет объяснено более подробно в отдельном подразделе. 

7.1 Задание материала (Material Definitions) 

При создании проекта вы должны решить, какой материал надо смоделировать. Поэтому, 

при задании материала доступны только соответствующие сплавы. При необходимости 

вы можете сразу настроить состав сплава в диалоговом окне 'Material Definitions' (в 

зависимости от доступных лицензий) и ввести любую начальную температуру. 

 

Все параметры сохраняются для текущей версии и заново предлагаются в следующих 

версиях. Изменения, например, состава сплава, не изменяют сведений в базе данных. 

Белый цвет фона указывает на то, что значение было изменено вручную. Все значения, 

исходящие из базы данных или предложенные программой, выделены светло-красным 

цветом. 

 

Функция 'Column Dialog' в контекстном меню (правая клавиша мыши) позволяет 

отображать дополнительные сведения из базы данных (см. рис. 84). 
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Рис. 10: Вид окна 'Material Definitions' 

7.2 Задание коэффициентов теплообмена. 

Коэффициенты теплопередачи (HTC) описывают качество теплопередачи на граничной 

поверхности (границе раздела). Вам требуются различные HTC, потому что их величина 

определена разнообразием используемых материалов, качества поверхности и 

температурных эффектов. 

 

При литье в землю и литье под высоким давлением доступен шаблон HTC ('HTC 

Template'). В этом шаблоне определено множество пар материалов, поэтому для 

наиболее распространенных комбинаций пар материалов коэффициенты теплопередачи 

устанавливаются автоматически. Вы можете специально настроить шаблон HTC для ваших 

нужд. Из-за большого разнообразия вариантов сочетаний материалов, трудно заранее 

предусмотреть все необходимые HTC в одном шаблоне MAGMASOFT®. В этих случаях 

необходимо установить компоненты HTC вручную или определить их по индивидуально 

созданному для данного проекта шаблону HTC (см. рис. 85). Обратите внимание, что 

расчет может быть начат только после того, как все HTC определены и доступны! 

 

Для литья в постоянную форму не существует стандартного шаблона HTC в MAGMASOFT®. 

Это связано с тем, что в этом виде литья очень много разных вариантов сочетаний 

материалов. Использование различных видов покрытий (различные материалы, толщины, 

частота применения и т.п.) делает невозможным назначение стандартизированных 

параметров.  

 

Например, кликнуть правой 

кнопкой 'Iron Composition', а 

затем продолжить функцией  

'Column Dialog...'. 
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Рис.11: Определение коэффициентов теплопередачи 

 

Как и при задании материалов, функция 'Column Dialog' в контекстном меню правой 

кнопки мыши позволяет отображать дополнительные сведения из базы данных.  

 

Далее вы можете найти некоторые примерные значения HTC для процессов литья в 

землю и в постоянную форму.  
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7.2.1 Типовые коэффициенты теплообмена для литья в землю 

Теплопроводность песчаной формы низкая. Во время затвердевания коэффициент 

теплопередачи продолжает уменьшаться из-за появления воздушного зазора, который 

образуется между формой и залитым материалом. 

 

Литье чугуна 

Для чугунного литья в базе данных MAGMA предусмотрен специальный температурно-

зависимый 'TempIron' HTC. Его значение лежит между 300 и 800 Вт/ м2K. 

 

Следующая таблица (см. таблицу 4) дает вам краткий обзор HTC, обычно применяемых 

для литья в землю. Важно сравнить время затвердевания, рассчитанное в 

моделировании, со временем затвердевания из вашего реального процесса. Если есть 

существенные различия, это может быть связано с неправильно установленными HTC. 

 

Таблица 4: Типовые коэффициенты теплообмена для литья в землю 

Interface HTC [W/m²K] MAGMA database Type 

Sand core/ sand mold 800 C 800 Constant 

Sand mold/ sand mold 800 C 800 Constant 

Casting/ sand mold 400 - 800 

104 - 940 

Al – Sand 

Steel – Sand 

Temperature-

dependent 
Iron/ sand mold 300 - 800 TempIron Temperature-

dependent 
Chill/ casting 1000 - 1250  Constant 

Chill/ sand mold 800  Constant 

Insulation/ feeder 800  Constant 

Insulation/ sand mold 800  Constant 

Air cooling (stagnant air) 75  Constant 

Air cooling (flowing air) 400  Constant 

White insulating coating *) 

thin 

medium 

thick 

 

870 

620 

510 

  

Constant 

Constant 

Constant 

Conducting black coating 1630  Constant 

*) gathered from: Understanding Insulation Properties of Permanent Mold Coating, modern casting / December 1989 

 

7.2.1 Типовые коэффициенты теплообмена при литье в постоянные формы 

Таблица 5 ниже содержит краткий обзор HTC, обычно применяемых для расчета литья в 

постоянную форму. Чтобы убедиться, что вы работаете с правильными HTC, важно 
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сравнить время затвердевания, рассчитанное в моделировании, со временем 

затвердевания в вашем реальном процесса. При наличии существенных различий это 

может быть также связано с неправильно установленными HTC. 

 

Таблица 5: Типовые коэффициенты теплообмена для литья в постоянную форму 

Interface HTC [W/m²K] MAGMAdatabase Type 

 Solidustemp. Liquidustemp.  

Die/ die 800 800 C 800 Constant 

Die/ sandcore 300 300 C 300 Constant 

Die/ casting – no coating 1000 2500  Temperature-

dependent 
Die/ casting – white coating – 

very thin 

420 870  Temperature-

dependent 
Die/ casting – white coating – 

thin 

400 810  Temperature-

dependent 
Die/ casting – white coating – 

thick 

380 570  Temperature-

dependent 
Die/ casting – white coating – 

very thick 

360 510  Temperature-

dependent 
Melt/ sand core – graphite 500 2000  Temperature-

dependent 
Melt/ sand core – furan 400 1000  Temperature-

dependent 
Melt/ sand core – cold box 500 1200  Temperature-

dependent 
Sand core/ sand core 200 200 C 200 Constant 

Water cooling (flowing water) 6000 6000 C 6000 Constant 

Oil tempering (flowing oil) 1000  1000 C 1000 Constant 

Air cooling (stagnant air) 75 75 C 75 Constant 

Air cooling (flowing air) 400 400 C 400 Constant 
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7.2.2 Типовые коэффициенты теплообмена при литье под высоким давлением 

Следующая таблица (см. таблицу 6) дает вам краткий обзор HTC, обычно применяемых 

для литья под высоким давлением. Важно сравнить время затвердевания, рассчитанное в 

моделировании, со временем затвердевания из вашего реального процесса. Если есть 

существенные различия, это может быть связано с неправильно установленными HTC. 

 

Table 6: Типовые коэффициенты теплообмена для литья под высоким давлением 

Interface HTC [W/m²K] MAGMA database Type 

Die/ shot chamber 10000 MAGMA Constant 

Casting/ insert 10000 MAGMA Constant 

Die/ insert 1500 MAGMA Constant 

Squeeze stamp/ squeeze 

volume 

10000 MAGMA Constant 

Die/ squeeze volume 10000 MAGMA Constant 

Die/ plunger 2000 MAGMA Constant 

Casting/ plunger 10000 MAGMA Constant 

Temperature control channel/ 

plunger 

7000 MAGMA Constant 

Casting/ die 10000 MAGMA Constant 

Fixed part of the die/ side core 2000 MAGMA Constant 

Movable part of the die/ side 

core 

2000 MAGMA Constant 

Die/ die 3500 MAGMA Constant 

Casting system/ plunger 10000 MAGMA Constant 

7.3 Задание технологического режима процесса литья. 

В следующем разделе вы узнаете, как определить технологический процесс для 

различных процессов литья. 

7.3.1 Процесс литья в землю 

 
 

Рабочее окно процесса литья дает вам полный обзор процесса - от подготовки формы и 

ее заполнения до затвердевания и охлаждения отливки (см. рис. 86). 

 

Внимание: 

Основной курс обучения содержит общий обзор определения технологии литья. В 

учебном материале по каждому процессу вы можете найти подробное описание 

соответствующих параметров настройки. 
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Рис.86: Технологический процесс для литья в землю. 

 

Определение подготовки формы 

Определение подготовки формы является разделом учебных материалов по 

соответствующему процессу. Здесь можно, например, определить модификацию 

расплава. Для получения более подробной информации о процессе определения 

обратитесь к учебным материалам по соответствующему процессу  

 

Определение режима заливки 

В принципе имеет четыре различных варианта определения режима заполнения формы, 

при условии, что вы определили группу ЭЛТ 'Inlet' в геометрической модели. 

 

1 вариант: 'Automatic Filling Control' (Автоматическое управление заливкой) 

Это граничное условие заполнения требует, чтобы в геометрической модели были 

определены ЭЛТ 'Pouring Basin' и 'Inlet'. В поле 'Distance from Ladle to Inlet' введите 

расстояние между ковшом и входом в мм. В поле 'Maximum Flow rate' введите значение 

объемного расхода, с которого должен начинаться процесс заливки (см. рис.87). 

 

В поле 'Pouring Basin Fill Level %', вы можете указать процент уровня заполнения, который 

будет постоянно поддерживаться в заливочной воронке во время заполнения формы. 

 

В нижней части диалогового окна можно определить состояние заливочной воронки в 

конце заливки: 

 Остановить заливку при уровне металла в воронке 70%. 

 В конце заливки воронка заполнена целиком. 

 В конце заливки воронка пуста. 
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Рис. 87: Определение процесса заполнения по условию 'Automatic Filling Control'  

 

2 вариант: 'Pouring Time' (время заливки) 

Чтобы определить процесс заполнения через время заливки, введите время в секундах в 

диалоговом окне. На основе этого определения и объема, который необходимо 

заполнить, рассчитывается постоянный объемный поток для заполнения формы (см. рис. 

88).  

 

Внимание: Если значение времени заливки слишком мало и заливочная воронка 

"заполняется", MAGMASOFT® начнет заполнять форму, увеличивая давление входа, чтобы 

гарантировать, что полный процесс заполнения происходит в определенное вами время 

заливки. Это можно предотвратить регулированием времени заливки! 

 

 
Рис. 88: Определение режима заливки через время заливки 

 

3 вариант: 'Pouring Rate' (скорость, объемная производительность заливки) 

Откройте подменю двойным щелчком мыши, 

выберите необходимое условие заполнения 

и введите подходящее значение. 

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


 

 

                                                                               ООО «ДиалСофт»                                                                                 92 

197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 

Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

www.dial-soft.ru 

При определении процесса заполнения с использованием скорости заливки объемный 

поток определяется на основе времени (см. рис. 89). Для этого введите в поле под 

таблицей пары значений, отделенные друг от друга пробелом и подтвердите каждую из 

них "OK". Значение, введенное последним, сохраняется до конца процесса заполнения. 

Функция  'Ladle Assistant' будет объяснена впоследствии. 

 
                  Рис. 89: Определение заполнения через скорость заливки 

 

4 вариант: 'Pressure Curve' (Кривая давления) 

При определении процесса заполнения с использованием этого граничного условия 

изменение давления определяется на основе временной зависимости (см. рис. 90). 

Введение значений пар данных аналогично определению скорости заливки (см. выше).  

 

 
Рис.90: Определение режима заливки через давление 
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'Ladle Assistant' (Пояснения к работе ковша) 

Стальные отливки обычно заливают через дно разливочных ковшей. Часто литейные 

системы не находятся под давлением, то есть во многих случаях питатели не 

представляют собой сужения, которое в противном случае потребовало бы 

индивидуальной "переналадки" скорости расхода расплава. Максимальная скорость 

потока для стального расплава определяется диаметром литникового хода. Диаметр 

выходного отверстия ковша должен быть в должной пропорции к инлету. Таким образом, 

зависящее от времени поведение расплава, поступающего в литейную систему, 

определяется потоком расплава из ковша. Реализованная в программе функция 'Ladle' 

позволяет рассчитать вход расплава в литейную систему, исходя из геометрических 

размеров ковша. При расчете расхода учитывается геометрия и производительность 

ковша, а также снижение уровня заполнения ковша и, таким образом, изменение 

металлостатического давления. 

Для тяжелых отливок обычно используют несколько ковшей и несколько стояков, а 

заливка может производиться или последовательно, или одновременно. Это может быть 

связано с ограничениями на логистику ковша или его вместимость. Однако это может 

также служить для термической оптимизации процесса литья: например, две отливки 

должны заполняться расплавом одновременно, или горячий расплав должен подаваться 

на относительно поздней стадии. 

 

Функция 'Ladle' позволяет определить задаваемую пользователем последовательность 

заливки через различные ковши и один или несколько инлетов для моделирования. 

Диалоговое окно 'Ladle Assistant' является подэлементом условия заполнения 'Pouring 

Rate'. Вы можете вызвать диалоговое окно 'Ladle Assistant'  для каждого инлета отдельно 

и, таким образом, создать индивидуальные определения заполнения (рис. 91). 
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Рис.91: Диалоговое окно 'Ladle Assistant' для 'Inlet ID1' 

 

Функция 'Ladle Assistant' описывает полную последовательность заливки с учетом работы 

каждого инлета (Рис.92). 

 

Ковши для заливки в определенный инлет (ковши с последовательной нумерацией) 

определяются один за другим в списке. Кроме того, нужно точно определить, сколько 

расплава должно быть вылито из каждого ковша. Для каждой записи можно изменить 

следующие параметры: 

¬ Ladle geometry: Геометрия ковша (объем, внутренний диаметр ковша, диаметр 

выпускного отверстия, угол наклона стенок α): Значения поясняются в эскизе, 

представленном в окне 'Ladle assistant'. Вы также можете сохранить эти значения в 

базе данных  'Ladle' или непосредственно загрузить их оттуда (доступ к базе 

данных  'Ladle' через контекстное меню. Не забудьте назначить подходящие имена 

ковшам!). 

¬ Temperature: Температура расплава для рассматриваемого ковша. 

¬ Wait time: Задержка до начала заливки из текущего ковша; здесь вы можете 

рассмотреть возможность прерывания заливки, что бывает нужно для 

моделирования реального процесса литья. В течение этих периодов расчет 

температуры продолжается с целью учета происходящего охлаждения. Время 

ожидания измеряется, начиная от момента окончания заливки из предыдущего 

ковша в тот же инлет. Для всех инлетов заливка, в основном, начинается в один и 

тот же момент времени 0 (начало заливки/начало моделирования заполнения 

формы). Если, например, расплав заливается из двух ковшей в два разных инлета, 

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


 

 

                                                                               ООО «ДиалСофт»                                                                                 95 

197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 

Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

www.dial-soft.ru 

а заливка из второго ковша должна начаться через пять минут после начала 

общего процесса заливки, необходимо определить время ожидания для второго 

ковша - 300 с.  

 

Вычисление температуры проводят путем имитации остановки процесса заполнения 

формы. Это может привести к некоторому увеличению продолжительности расчета. 

¬ Actual melt amount:  Реальное количество расплава в ковше в начале заливки. 

¬ Какая по счету отливка заливается? В процессе литья уровень поверхности 

расплава в ковше непрерывно понижается, в результате снижается 

металлостатическое давление и уменьшается объемный поток из ковша. Поэтому 

необходимо знать порядковый номер отливки, заливаемой в данный момент. Для 

индивидуальной, крупной отливки введите 1 (это правило при использовании 

нескольких ковшей). 

¬ Distance from the ladle nozzle to the inlet: Расстояние от выпускного отверстия 

ковша до инлета: Поток расплава, вытекающий из ковша, продолжает сужаться, 

чем больше расстояние между ковшом и стояком, тем уже поток расплава. Из-за 

этого, возможно, придется скорректировать диаметр инлета в геометрическом 

препроцессоре. Величина площади потока расплава на входе, рассчитанная с 

учетом этого обстоятельства ('Est.Section area of stream at Inlet'), может отличаться 

от площади инлета. В данной версии программы эта площадь не изменяется 

автоматически. 

¬ 'Discharge Coefficient': Коэффициент понижения: Этот параметр описывает падение 

давления в выходном отверстии ковша. Обычно вы должны оставить его значение 

по умолчанию равное 0,9. 

 

С помощью "Calculate" рассчитывается кривая расхода для каждого инлета на основе 

введенных данных с учетом потока расплава из ковшей, возможно, используемых один за 

другим. Кроме того, диалог также указывает на следующее: 

¬ Время заливки всего заливаемого металла (отливка и литниково-питающая 

система) рассчитывается на основе сечения инлета, созданного в геометрическом 

препроцессоре. 

¬ Общая масса, заливаемая через инлеты: Конечно, количество расплава, 

заливаемого через различные инлеты должно соответствовать тому количеству, 

которое надо залить. С целью проверки здесь ('Current amount of metal poured ') 

указана общая масса расплава, теоретически вылившаяся из ковшей. Для 

информации приводится количество металла, пролившегося через 

рассматриваемый инлет. 
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Вследствие описанных выше несоответствий может возникнуть ситуация, когда ковш 

опустел, а объем формующей полости еще не заполнен. Тогда появится предупреждение: 

'The Volume to be filled is smaller than the casting volume' (заполненный объем меньше, 

чем объем отливки).  В этот момент расчет заполнения прекращается, и программа 

переходит к расчету затвердевания, несмотря на то, что уровень металла еще не достиг 

нужного значения. Недостающий объем можно добавить с помощью функции 'Top Off 

Feeders' 

 

 
Рис.92: Окно 'Ladle Assistant' для определения инлета. 

 

Определение этапа затвердевания и охлаждения 

Следует указать, когда расчет затвердевания и охлаждения будет завершен 

('Solidification&Cooling') (см. рис 92). 

¬ 'Automatic Control (Cast Materials)': Расчет прекращается, когда температура во 

всем залитом сплаве упадет ниже солидуса. 

¬ 'Automatic Control (Casting)': Расчет прекращается, когда температура только в 

материале отливки (группа Casting) упадет ниже солидуса. 

¬ 'Time': Момент времени, после которого расчет прекращается. 

¬ 'User Defined Temperature (Casting)': Расчет прекращается, когда температура в 

отливке упадет ниже заданной пользователем температуры. Здесь можно 

выбрать, задать ли температуру остановки расчета для всего металла или для 

выбранной точки. Для этого надо поместить термопару (thermocouple) в эту точку 

в геометрическом препроцессоре. 
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¬ 'User Defined Temperature (Material Group)': Расчет прекращается, когда 

температура в заданной группе ЭЛТ упадет ниже температуры, заданной 

пользователем. 

¬ 'Solid State': Расчет останавливается, как только произойдут все эвтектоидные 

преобразования.  

 

 
Рис. 93: Условие прекращения расчета затвердевания 

7.3.2 Процесс литья в постоянные формы. 

 
 

В следующем разделе описаны диалоговые окна, используемые для моделирования 

процесса литья в том виде, в каком он представлен в диаграмме процесса (см. рис. 94). 

Цикл литья всегда состоит из подготовки формы ('Preparation'), заполнения формы 

('Pouring') и затвердевания ('Solidification & Cooling until Eject'). 

 

Внимание: 

Основной курс обучения дает общий обзор, как задать данные для расчета 

процесса литья в постоянные формы. В руководстве "Process Training I – 

Permanent Mold and Low Pressure Die Casting Processes", можно найти 

детальное описание доступных опций. 
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Рис. 94: Определение процесса литья в постоянную форму 

 

В процессе литья в постоянную форму можно определить несколько циклов, которые 

служат для разогрева формы. Это соответствует реальному процессу разогрева. Однако 

при моделировании имеет смысл сразу же начать с температуры оснастки, чтобы 

избежать ненужного увеличения времени расчета (см. рис. 95). 

 

Прежде всего, укажите количество циклов для моделирования. Диалоговое окно 'Cycle 

Definition' можно открыть правой кнопкой мыши и 'Edit' или двойным щелчком по 

надписи 'Casting Process' в навигаторе задания данных. 

 

Проводится различие между циклами разогрева и рабочими циклами. Во время 

разогрева создается температурное поле внутри формы. Для экономии времени расчета в 

цикле разогрева рассчитывается только затвердевание. 

 

 
Рис. 95: Определение циклов разогрева и рабочего цикла 

 

Определение режима подготовки формы 
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При определении подготовки формы можно, например, задать режим обдува формы или 

вставки стержней. Более подробно об этом можно узнать в процессе проработки 

учебного материала. Тем не менее, нужно определить, по крайней мере, момент 

закрытия формы. Этап процесса "Die Close" служит для описания ситуации, когда форма 

закрыта. Продолжительность этого этапа можно определить на основе температуры или 

времени. Также можно изменить начальную точку этого этапа процесса. Вообще, момент 

времени может быть определен абсолютно (например, 'Begin of Preparation') или 

относительно (например, 'End of Die Preparation'). Следующий параметр процесса 'Delay 

Time' соответствует периоду времени между моментом закрытия формы и началом 

заполнения (см. рис. 96). 

 

 
Рис. 96: Определение параметров 'Die Close' и 'Delay Time' 

 

Определение этапа заполнения формы 

Фаза процесса 'Pouring' (заполнение) будет активирована только в том случае, если вы 

заранее создали инлет в своей геометрической модели. В принципе, у вас есть четыре 

варианта определения процесса заполнения. Это делается подобно тому, как эта стадия 

определялась при литье в землю. Подробное описание можно найти выше.  

 

Определение этапа затвердевания и охлаждения 

Необходимо указать, когда расчет затвердевания и охлаждения ('Solidification & 

Coolinguntil Eject') должен быть прекращен. Для этого можно определить либо время 

(время затвердевания) либо температурное условие. Если циклов несколько, то всегда 

следует указывать время, иначе времена последовательных циклов будут отличаться, и 

распределение температуры в форме будет медленнее достигать стационарного 

состояния. Если вы не знаете времени затвердевания, рекомендуем определять открытие 

формы на основе температуры (см. рис. 97). 
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Рис. 97: Определение момента времени открытия формы. 

 

Определение момента времени извлечения отливки из формы 

В качестве последнего шага фазы процесса 'Solidification & Cooling until Eject' можно 

определить дополнительное время, необходимое для удаления выталкиваемой отливки 

из формы. Это время называется 'Ejection Time' (см. рис. 98). 
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Рис. 98: Определение времени извлечения отливки 

7.3.3 Процесс литья под высоким давлением 

 
 

MAGMASOFT® предлагает различные варианты определения полного цикла. Можно 

воспользоваться диалоговыми окнами для определения отдельных шагов процесса, как 

показано на рисунке 99.  

 

 
Рис.99: Определение шагов процесса 

 

Цикл состоит из двух этапов. В фазе 'Die Preparation' (фаза подготовки – форма открыта) 

вы определяете как опрыскивание, так и обдув, а также моменты времени для 

Внимание: 

Основное курс обучения дает общий обзор того, как определить процесс литья под 

высоким давлением. В учебном материале для "Process Training I – High Pressure 

Die Casting" вы можете найти подробное описание соответствующих параметров 

настройки.  

Все диалоговые окна, относящиеся к 

отдельным шагам процесса, можно открыть 

двойным щелчком по заголовку таблицы в 

навигаторе определений, или с помощью 

панели инструментов, или непосредственно 

из диаграммы процесса. 
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размещения вставок и закрытия формы, включая время дозирования. В зависимости от 

типа цикла, участок 'Solidification' (участок затвердевания – форма закрытая) включает 

время затвердевания так же, как условия интенсификации и локальной подпитки 

('Squeeze'). Если процесс заполнения тоже рассчитывается, то заполнение формы 

рассматривается как часть этапа 'Solidification' (см. рис. 100). 

 

 

 

 
Рис.100: Этапы технологического процесса 

 

Определение подготовки формы 

На следующем рисунке объясняется точная настройка элементов управления временем. 

Обратите внимание, что существуют различные "нулевые точки" и, таким образом, 

перекрывающиеся времена при определении различных этапов процесса! Вы можете 

определить все шаги таким образом, что они ссылаются на начало фазы подготовки 

формы (см. рис. 101). В качестве альтернативы можно также определить соответствующие 

шаги как последовательные.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die preparation Solidification 

phase 
Filling 

time 
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Рис. 101: Определение этапа подготовки формы. 

Вы можете определить количество циклов, которые будут моделироваться в навигаторе 

задания данных (слева) в диалоговом окне 'Casting Process (Cycle Definition)' (см. рис. 95). 

Проводится различие между циклами разогрева и рабочими циклами. В пределах цикла 

разогрева рассчитаны все факторы, которые важны для поля температуры в форме. 

Обычно расчёт начинается с формы, которая уже разогрета. Стационарное распределение 

температуры (равновесие) в форме достигается примерно после пяти циклов разогрева. В 

следующем цикле, который уже рассчитывается как рабочий, можно провести расчет 

заполнения формы, а также получить некоторые специальные результаты затвердевания. 

 

На этапе 'Die Preparation' можно дополнительно определить опрыскивание и обдув 

формы.  

Аналогично, вы можете указать как момент времени для размещения вставки в форме, 

так и ее место ('Place Inserts'). 

Шаг процесса "Die Close" служит для описания момента времени, когда форма закрыта 

(неподвижная часть формы и подвижная часть формы соприкасаются!). Шаг процесса 

'Dosing Time' определяет время дозирования, необходимое для заполнения камеры 

требуемой дозой расплава. 

'Die Preparation' 
Пошаговый ввод времени 

'Die Close' 
Начальная точка; по умолчанию: 'Begin of Preparation' 

 

'Dosing Time' 
Начальная точка; по 

умолчанию: end of 'Die Close' 

'Place Inserts' 
Начальная точка; по умолчанию: 'Begin of Preparation' 

Die preparation 
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Определение кривой движения плунжера 

На рис. 102 представлен контроль времени для этапа заполнения и затвердевания. Здесь 

тоже можно свободно выбирать точки отсчета, например, в начале или в конце 

заполнения.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 102: Определение заполнения и затвердевания в форме 

  

MAGMASOFT® предлагает вам калькулятор HPDC для моделирования кривой движения 

плунжера. Дважды щелкните на 'Filling'.  Доступны два варианта ввода: 'Shot Curve 

Calculator' и 'User Defined Curve'. Подробное описание калькулятора HPDC вы можете 

найти в учебном материале по теме "ProcessTraining I – High Pressure Die Casting". 

 

 

 

Определение затвердевания и охлаждения 

'Filling' 
Продолжительность 

определяется калькулятором 

HPDC. 

'Local Squeezing'/  

'Intensification' 
Время вводится параллельно 

Точка отсчета: начало затвердевания 

'Die Open' 
Точка отсчета задается пользователем; по умолчанию: 'End of Preparation' 

'Removal Time' 
Точка отсчета: конец 'Die Open' 

Этап затвердевания 
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На рис. 102 представлен контроль времени заполнения и затвердевания. Ниже кратко 

описываются отдельные шаги.  

 

Подпитка и локальная подпитка (squeezing) 

Важной частью процесса литья под высоким давлением является подпитка отливок в так 

называемой третьей фазе. Чтобы иметь возможность рассчитать поведение потока 

расплава в течение этой фазы, возможность подпитки (до какого момента расплав может 

осуществлять подпитку) описывается значением 'Feeding Effectivity в MAGMASOFT® 

(указывая, до достижения какой доли твердой фазы расплав еще может течь). Это 

значение сильно зависит от степени интенсификации на третьем этапе. Необходимые 

параметры можно ввести в диалоговом окне 'Intensification'.  

 

Вторая возможность компенсации усадочных явлений в отливке при затвердевании 

заключается в поджиме дополнительного объема с помощью металлического штифта. 

Следует заранее смоделировать этот металлический штифт ('Squeeze Pin') в 

геометрическом препроцессоре в соответствующих местах отливки. Дополнительный 

объем, сжатие которого будет подпитывать отливку, определяется как 'Squeeze Reservoir' 

для каждого 'Squeeze Pin' в геометрическом препроцессоре. 

 

Определение момента раскрытия формы 

Необходимо решить, когда форма откроется (конец затвердевания), т. е. когда она будет 

отделена от отливки. Это время необходимо для симуляции, потому что в этот момент 

меняются условия теплообмена. Если имитационная модель содержит данные о составе 

формы, необходимо назначить разное время тем моментам, когда заканчивается контакт 

между отливкой и какой-нибудь частью формы. Это позволяет точно рассчитать 

температуру, которую имеет соответствующие элементы поверхности отливки и формы. 

 

Определение времени извлечения 

Время извлечения можно определить как дополнительный параметр процесса. Его 

величина соответствует времени, необходимому для удаления выталкиваемой отливки из 

литейной машины. За это время рассчитывается охлаждение отливки под воздействием 

воздуха. В навигаторе задания данных откройте фазу процесса 'Solidification & Cooling until 

Eject' или откройте функцию 'Ejection Time', дважды щелкнув по временной шкале, и 

введите желаемое время извлечения в поле ввода 'Ejection Time'. Этот параметр является 

необязательным. 

7.4 Управление терморегуляцией формы (отсутствует при расчете литья в землю) 

Для процессов литья в постоянную форму можно определить режим управления 

температурой формы. Для этого необходимо добавить элементы управления 
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температурой в имитационную модель в геометрическом препроцессоре. В разделе 

задания данных указывается, когда именно эти регуляторы температуры должны быть 

активными, и какая среда должна использоваться для регулирования температуры.  

 

При литье в кокиль часто используется индивидуальный контроль температуры. 

Подробное описание этого содержится в учебном материале для "Process Training I". В 

процессе литья под высоким давлением, как правило, масло или вода непрерывно 

прокачиваются через каналы терморегуляции с помощью термостата. Здесь достаточно 

указать, что каналы всегда активны.  

 

Для этого откройте Definition Navigator > Die Tempering и установите величину 'Always On' 

в столбце 'Process Control' (см.Рис.). 

 

Кроме того, для литья под высоким давлением можно рассчитать расход в каналах 

регулирования температуры.  Это описано в "Process Training II". 

 
Рис.103: Определение терморегуляции формы ('DieTempering') 

7.5 Задание вывода результатов 

В MAGMASOFT®, результаты определяются индивидуально. Для реализации этого войдите 

в DefinitionNavigator > ResultDefinitions в разделе задания данных.  

 

По умолчанию важные результаты сохраняются автоматически. В дополнение к этим 

результатам можно определить и другие. В MAGMASOFT® эти результаты 

структурированы согласно этапам процесса: заливка, затвердевание и охлаждение. На 

рисунке 104 представлено сохранение результатов процесса литья в песчаные формы.  

 

При литье под высоким 

давлением все каналы 

терморегуляции, как правило, 

будут активны постоянно. 

Альтернативно, можно 

включать/выключать каналы 

терморегуляциипо времени или 

по показаниям термопары. 
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Рис.104: Вывод результатов при литье в землю 

 

При литье в постоянные формы вы можно определить различные результаты для циклов 

разогрева и для рабочих циклов. В этом контексте каждый цикл подразделяется на этапы 

процесса 'Preparation', 'Filling' и 'Solidification&Cooling until Eject'. Некоторые результаты 

уже назначены для сохранения, но это можно изменить в соответствии с вашими 

пожеланиями. Другие результаты автоматически предоставляются программным 

обеспечением. 

 

Определение 'Conditions' 

двойным щелчком или в 

контекстном меню правой 

кнопки мыши 
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Рис. 105: Вывод результатов для литья в постоянную форму 

 

В группе 'Result Dependent on Process Progress' (результаты зависят от фазы процесса) 

находятся те результаты, которые записываются в разные моменты времени. Вы решаете, 

когда именно должны быть записаны результаты, указав 'Condition'. Типичным 

результатом такой последовательности действий является, например, температура 

расплава в процессе заливки. Вам решать, хотите ли вы получить результат либо в 

указанное время, либо при определенном значении процента заполнения (см. рис. 106). 

 

 
Рис.106: Порядок сохраняемых результатов. 'Result Order Condition' 

 

 

 

Внимание:  

Для отдельных циклов 

можно систематически 

определять результаты. 

Для циклов разогрева и для 

рабочих циклов можно 

назначать разные результаты Двойной щелчок открывает 

область ввода для указания 

сохраняемых результатов. 
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Если уменьшить размер шага при определении результата, то результаты займут больше 

памяти. Кроме того, это также может привести к незначительному увеличению времени 

расчета. 

 

Результаты, которые всегда предоставляются программой, отображаются жирным 

шрифтом. Отметьте флажками те результаты, которые вы хотите рассчитать 

дополнительно (см. рис. 104). 

 

Такие критерии, как 'Flow Length' или 'Porosity', могут быть дополнительно записаны либо 

в конце расчета моделирования в виде одного результата, либо в виде 

последовательности результатов в ходе расчета. Для этого надо установить флажок для 

этого критерия ('Progressive'). 

 

Если вы определяете специальные результаты, такие как результат "Shake Out" при литье 

в песчаную форму, программное обеспечение автоматически создаст соответствующие 

результаты на основе ваших настроек. 

 

В рамках группы 'Criteria and Cumulative Results' результаты суммируются. Для них не 

может быть установлено никаких дополнительных условий. Эти результаты не зависят от 

времени и записываются в конце расчета. 

 

Важно: 

Существует фиксированная связь между определенными результатами и параметрами 

моделирования для расчета. На самом деле не все результаты могут быть предоставлены! 

Некоторые функции можно активировать, только выбрав соответствующий результат. 

7.6 Подготовка результатов ('Result Preparation') 

Для ускорения просмотра результатов моделирования удобно иметь результаты, 

подготовленные в конце расчета моделирования для их визуализации в постпроцессоре. 

Для этого все результаты автоматически преобразуются, подготавливаются и сохраняются 

в виде дополнительных результатов в папке кэша соответствующей версии на жестком 

диске. Эти подготовленные результаты уже обработаны для отображения, и они 

значительно меньше по размеру, чем исходные результаты, что позволяет быстро 

открывать и отображать их соответственно. Мы рекомендуем Вам также активировать 

этот шаг программы, если вы хотите работать с анимированными последовательностями 

изображений позже в постпроцессоре. 

 

 

Внимание:  
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Подготовка результата происходит после окончания расчета. Таким образом, вы 

увеличиваете общее время расчета ваших вариантов.  

 

В DefinitionNavigator > ResultDefinitions > ResultPreparation, вы можете выбрать из списка 

те результаты, которые надо подготовить (см. рис. 107). 

 
Рис. 107: Определение подготовляемых результатов 

7.7 Установки расчета ('Simulation Settings') 

Убедитесь в том, что все параметры моделирования установлены в соответствии с 

вашими пожеланиями. Если отдельные шаги процесса не активированы, это может быть 

связано с тем, что параметры либо не были назначены вообще, либо были назначены 

неправильно. На этом этапе вы также можете систематически отключать отдельные шаги 

процесса задним числом. Варианты выбора различны для литья в землю и для литья в 

постоянную форму (см. рис. 108 и рис. 109). 

 

В  'Result Preparation', можно 

определить,  для каких результатов 

проводится подготовка. 

Внимание: необходимо включить/ 

выключить расчет подготовки 

результатов в разделе'Simulation 

Settings' ('Prepare Results'). 
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Рис. 108: Установки расчета для литья в землю 

 

 
Рис. 109: Установки расчета для литья в постоянные формы 
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8 Раздел постановки оптимизационной задачи. 

MAGMASOFT® позволяет сделать различные параметры (геометрические или 

технологические параметры процесса) доступными для автономной оптимизации. Затем 

они вычисляются один за другим в так называемых вариантах (design). Вы можете 

определить целевые функции для виртуального плана экспериментов и получить 

статистическую оценку. Это позволяет определить оптимальную концепцию для целей, 

которые вы определили. В разделе постановки оптимизационной задачи можно ввести 

все данные, необходимые для выполнения виртуальных планов экспериментов или 

проведения оптимизации. 

 

В данной главе описаны все значимые функции данного раздела программы, 

используемые при базовом обучении. Обратите внимание, что в учебном материале 

просто приводится обзор основных функций, доступных при оптимизации. Вы получите 

комплексное введение в тренинг "Virtual Design of Experiments and Optimization". 

 

Вы можете найти 'Optimization Navigator' в пользовательском интерфейсе слева (см. рис. 

110). Здесь можно ввести все данные, необходимые для виртуальных экспериментов. 

Ниже приводятся отдельные входы в подразделы. 

 

 
Рис.110: 'Optimization Navigator' 

8.1 Переменные процесса ('Design Variables') 

Переменные процесса или 'Design Variables' - это степени свободы, которые варьируют 

при виртуальном планировании экспериментов или оптимизации процесса литья. Это 

могут быть геометрические параметры, ранее заданные в геометрическом 

препроцессоре, а также все параметры процесса, определенные ранее в разделе задания 

данных. 

 

В нашем примере обмен геометрией был определен в геометрическом препроцессоре. 

Этот обмен становится переменной процесса автоматически (см. также рис. 112). Кроме 
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того, температура заливки определена как переменная проекта. На рис. 111 показано 

диалоговое окно для определения новых 'Design Variables' (переменных проекта). 

Для каждой переменной проекта необходимо указать начальное значение ('Lower Limit'), 

конечное значение ('Upper Limit'), а также величину шага ('Step'). Это также относится к 

обмену геометрическими объектами. Три объекта пронумерованы последовательно, что 

позволяет определить их начальные и конечные значения, а также величину шага. На рис. 

112 представлены переменные процесса после того, как они были определены с их 

начальными и конечными значениями. Здесь также указана величина шага. Навигатор 

раздела считает количество комбинаций и выводит результат в строке 'Possible Designs' 

(возможные варианты). 

 

 
Рис. 111: Диалоговое окно выбора переменных проекта 

 

 
Рис. 112: Перечень выбранных переменных проекта 

8.2 Экспериментальные данные ('Measured Data') 

В проект можно импортировать данные измерения и назначить соответствующие им 

виртуальные контрольные точки, которые будут обсчитаны в процессе моделирования. 
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Используя обратную оптимизацию, можно, например, уточнить коэффициенты 

теплопередачи (HTCs), минимизируя отклонение расчетной температуры от измеренной. 

 

Для получения дополнительной информации обратитесь к учебному материалу семинара 

"Inverse Optimization and User Results".  

 

8.3 Целевые функции ('Objectives') 

Здесь можно определить задачи оптимизации. Примером цели может быть, например: 

свести к минимуму среднюю пористость в отливке или максимизировать выход годного. 

Для виртуального планирования эксперимента необязательно определять целевую 

функцию перед вычислением. Для оценки результатов, однако, нужна хотя бы одна цель, 

позволяющая провести сравнительную оценку отдельных вариантов. Цели могут 

оказаться противоречивыми. Анализируя результаты расчета, можно увидеть, в какой 

степени переменные процесса влияют на различные цели. Для оптимизации необходимо 

определить цели до расчета. Исходя из поставленных задач, алгоритм оптимизации 

способен найти наилучший дизайн с помощью механизмов наследования, мутации и 

отбора, без необходимости расчета всех возможных вариантов. При этом можно 

определить собственные цели оптимизации или использовать предопределенные цели, 

уже сформулированные в MAGMASOFT®. 

8.3.1 Предопределенные цели (Predefined Objectives) 

MAGMASOFT® предлагает большое разнообразие предопределенных целей (см. рис. 113). 

Конечно, также можно определить свои собственные цели в соответствующем 

диалоговом окне (цели, определяемые пользователем). Из предопределенных целей 

предлагаются только цели, соответствующие ситуации в проекте. Это означает, что если 

вы решите пренебречь расчетом вентиляции, вы не сможете выбрать предопределенную 

цель, связанную с вентиляцией. Аналогичным образом, задачи для расчета напряжений 

доступны только в том случае, если расчет напряжений предусмотрен. Выбор целей 

зависит от выбранного режима процесса. Например, цели, связанные с цикличностью 

процесса, доступны только в процессах литья в постоянную форму.  
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Рис.113: Определение целевых функций 

8.3.2 Цели, определяемые пользователем (User-Defined Objectives) 

В дополнение к предопределенным целям пользователь может определить и 

собственные. Для этого надо переключиться на 'User Defined Objective'. Откроется 

диалоговое окно, показанное на рис. 114. Здесь можно выбрать любой результат, 

который предполагается получить в расчете, и создать на его основе целевую функцию. 

Ниже можно увидеть пример того, как определить объем термоузлов (hotspots).  
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Рис.114: Определение целевой функции пользователем. 

8.4 Ограничения ('Constraints') 

В этом пункте можно определить ограничения, которые следует соблюдать при 

оптимизации. Их соблюдение послужит гарантией того, что никакие проекты, 

создаваемые во время оптимизации, не выходят за допустимые пределы. Если, 

например, вы хотите оптимизировать диаметр двух соседних прибылей, то нужно 

убедиться, что прибыли не соприкасаются и не перекрываются, т. е. сумма обоих 

радиусов (плюс минимальное расстояние) всегда должна быть меньше расстояния между 

обоими прибылями. 

8.5 Начальная последовательность ('Start Sequence') 

Начальная последовательность представляет собой четко определенную комбинацию 

виртуальных экспериментов. В то же время, этот набор виртуальных экспериментов 

формирует первое поколение для оптимизации с помощью генетического алгоритма. 

Стартовая последовательность также может рассматриваться как виртуальный план 

эксперимента, который применяется в любом случае, даже если программа оптимизации 

рассчитает только одно поколение. В MAGMASOFT® доступны различные методы 

Выберите нужный объект 

двойным кликом 
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статистического планирования эксперимента для автоматического составления начальной 

последовательности (статистически репрезентативной выборки виртуальных 

экспериментов). 

 

В базовом обучении будет создаваться только полный факторный план экспериментов. 

“Полный факторный” означает, что вычисляются все варианты, которые могут быть 

созданы путем комбинирования переменных проекта (см. рис. 115). При закрытии 

диалогового окна нажатием кнопки 'Generate' создается список всех переменных и их 

комбинаций. Комбинации можно также добавлять или удалять. 

 

 
Рис.115: Формирование начальной последовательности 

8.6 Опции сохранения результата ('Keep Options') 

Для каждого рассчитанного проекта все результаты, запланированные перед расчетом, 

сохраняются на жестком диске. После окончания расчета эти результаты автоматически 

подготавливаются для статистической оценки. Это позволяет, впоследствии, использовать 

результаты для статистической оценки новых целевых функций. Пересчет всех вариантов 

при этом не требуется! Фактические 3D-результаты необязательно потребуются позже и 

могут быть удалены по мере необходимости. Используйте функцию 'Keep Options', чтобы 

решить, какие 3D-результаты должны быть сохранены, а какие должны быть удалены. В 

этом контексте доступны следующие параметры: 

 

¬ 'Nothing': Все результаты, включая геометрические данные, удаляются с жесткого 

диска, Вы больше не можете просматривать геометрию! 

¬ 'Completely': Все результаты сохраняются. 

¬ 'Partly': Будут сохранены только выбранные результаты. Вы можете использовать 

автоматически предопределенную выборку и, кроме того, скорректировать ее с 

учетом особенностей вашей индивидуальной задачи. 
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Ввиду значительного объема данных, необходимых при наличии большого числа 

вариантов, рекомендуется тщательная настройка. На рис. 116 показан пример сохранения 

выбранных результатов.  

 

 
Рис. 116: Определение 'Keep Options'  

 

Эти параметры не влияют на автоматически создаваемые изображения. Они всегда 

сохраняются. Таким образом, важные изображения помогают поддержать процесс 

статистической оценки с помощью привычных видов, даже если не были сохранены 3D-

результаты. Тем не менее, объем памяти экономится, поскольку изображения требуют 

меньше памяти, чем 3D-результаты. 
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9 Раздел управления расчетом (Simulation Perspective) 

В этом разделе MAGMASOFT® предлагает возможность просмотра, контроля, а также 

влияния на всю важную информацию о вашем расчете. Среди прочего, можно начать 

моделирование и оптимизацию, указать количество процессоров (ядер), инициировать 

вычисление нескольких последовательных расчетов или просмотреть и проверить ход 

вычислений. Ниже более подробно описаны отдельные функции. 

 

Если при работе с версией этот раздел открывается первый раз, то появится диалоговое 

окно. Надо ответить на вопрос, должны ли некоторые действия быть выполнены перед 

расчетом (см. рис. 117).  

 

'non overlaid geometry': Выполнение булевых операций в расчетной модели 

(соответствует 'Update Booleans' в разделе геометрии)  

'geometry for result display': Создает геометрическую модель для просмотра результатов. 

 

Эти операции следует выполнить, чтобы быть уверенным в правильном представлении 

полученных результатов. 

 

 
Рис. 117: Диалоговое окно, приглашающее к работе в разделе управления расчетом 

 

На Рис.представлен пользовательский интерфейс раздела управления расчетом. В нем 5 

рабочих окон: 

¬ 'Queue Navigator': Здесь можно управлять очередью заданий для расчета 

нескольких вариантов.  

¬ 'Job Control': Здесь находятся кнопки и меню для запуска и управления расчетом. 

¬ 'Job Info': Здесь можно найти общую информацию о моделировании, например, 

время начала расчета, его продолжительность и состояние, а в случае оптимизации 

- таблицу параметров. 

¬ 'Job Output': Здесь можно получить доступ к полному протоколу расчета. 

¬ 'Online Curves': Здесь, можно просмотреть, как выполняется расчет с помощью 

диаграммы. Она показывает температурные графики моделирования в 
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зависимости от времени. Кроме того, здесь присутствует индикатор выполнения 

расчета (какая его часть уже выполнена). 

 

 
Рис. 118: Пользовательский интерфейс раздела управления расчетом 

9.1 Начало расчета 

Чтобы начать моделирование, создайте новое задание с помощью 'Start Job'. Во-первых, 

укажите, какой тип задания надо запустить в диалоговом окне 'Start Job' в разделе 'Job 

Type'. Чтобы немедленно запустить моделирование, сначала выберите 'Simulation' в 

качестве типа задания. 'Target Queue' позволяет определить, должен ли расчет быть 

запущен немедленно или он должен быть добавлен в очередь. Выберите 'Start 

immediately – No Queueing Service', чтобы начать расчет сразу. В разделе 'Number of cores' 

укажите количество ядер, которые будут использоваться для расчета. Количество 

используемых ядер зависит от лицензии MAGMASOFT® и возможностей оборудования. 

Если вы можете использовать несколько процессоров, сделайте правильный выбор здесь. 

Нажмите кнопку 'Start', чтобы немедленно начать расчет (см. рис. 119). 

 

'Queue Navigator' 'Job Control' 

'Job Info' 'Job Output' 'Online Curves' 

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


 

 

                                                                               ООО «ДиалСофт»                                                                                 121 

197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 

Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

www.dial-soft.ru 

 
Рис. 119: Диалоговое окно 'Start Job': начало расчета 

 

Расчет моделирования начинается после отправки задания в очередь. Если выбрать 

текущее задание в разделе 'Job Control'  двойным щелчком мыши, то можно просмотреть 

всю необходимую информацию о расчете и проверить ее (см. рис. 120).  

 

Кнопки имеют следующие значения:  

 'Refresh': Обновить вид (выполняется автоматически каждые три секунды) 

 'Stop running job': Прекратить вычисления 

 'Dump running job' (эта кнопка активна только при выполняющемся расчете): 

Сохраните текущее состояние расчета. Расчет не будет остановлен и продолжится. 

Данные вашего текущего расчета для этого момента времени будут сохранены. Это 

может быть полезно, когда моделирование прерывается из-за ошибки или 

останавливается принудительно.  

 'Dump and stop running job' (эта кнопка активна только при работающем 

расчете): Данные сохраняются, как и в предыдущем случае, но после этого расчет 

корректно останавливается.  

 'Kill running job': Расчет прекращается. Результаты его уничтожаются. 

Дальнейшая работа с этими вычислениями невозможна. 

 'Enable/Disable the Scroll Lock': Непрерывная запись расчета, проходящая во 

время расчета в разделе 'Job Output', прекращается или возобновляется. Записи 

можно просматривать шаг за шагом. 

 'Show only Errors and Warnings': В окне 'Job Output' представлены только 

ошибки и предупреждения.  

 'Clear the message area': Все содержимое окна 'Job Output' уничтожается.  

 'Select the logfile for an optimization': Для случая оптимизации или при работе с 

начальной последовательностью можно переключаться между разными 

вариантами. 
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Рис. 119: Окно управления расчетом, когда расчет работает 

9.2 Расчеты с начальной последовательностью (планирование экспериментов со 

специфическими, определяемыми пользователем изменениями) 

Для расчета плана экспериментов на основе стартовой последовательности, ранее 

определенной в разделе постановки оптимизационной задачи, сначала выберите опцию 

'Start Sequence' в записи 'Job Type'. Определите другие параметры, как описано в гл. 9.1. 

Тогда становится доступной дополнительная запись 'Optimization Job Settings'. Там можно 

увидеть количество проектов (или вариантов дизайна экспериментов), которые будут 

рассчитаны. Это число является прямым производным от количества и варьируемости 

параметров, заданных для начальной последовательности в разделе постановки 

оптимизационной задачи. Следовательно, автономная оптимизация испытает серьезные 

трудности при автоматическом создании слишком большого количества вариантов. 

Обратите внимание, что эта опция будет активна только в том случае, если начальная 

последовательность была ранее определена в разделе постановки оптимизационной 

задачи.  

Если используется MAGMASOFT® с лицензией хотя бы на четыре ядра ЦП, то появляется 

возможность выбора, следует ли рассчитывать проекты последовательно или 

одновременно. На рис. 121 определена начальная последовательность с 24 вариантами. 

Эти варианты теперь могут быть рассчитаны последовательно (1 x 8 ядер) или 

одновременно (например, 4 x 2 ядра). В первом случае, все конструкции рассчитываются 

последовательно на 8 ядрах процессора. Во втором примере четыре варианта 

вычисляются одновременно (параллельная обработка) на двух ядрах процессора, 

соответственно. Обратите внимание, что минимальная степень параллельной обработки 
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равна двум и что можно выбрать количество ядер, которые будут использоваться только 

как (кратные) степени двух (2n). Для примера, показанного на рис. 121, это значит, что у 

есть следующие варианты:  

 1 x 8 cores 

 2 x 4 cores 

 4 x 2 cores 

 

 
Рис. 121: Вычисления с начальной последовательностью. 

9.2.1 Расчет дополнительных вариантов с новой начальной последовательностью 

При работе с начальными последовательностями другой вариант запуска состоит в 

сохранении всех конструкций из готового расчета и добавлении к ним других, вновь 

определенных вариантов. Чтобы сделать это, перейдите в меню Start type > Resume – 

Keep existing designs (см. рис. 122).). Таким образом, можно, например, определить новые 

переменные процесса или изменить существующие в разделе оптимизации, чтобы 

получить новую информацию и сравнить параметры процесса в перспективе оценки. 
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Рис. 122: Стартовые опции для начальной последовательности (план эксперимента) 

9.2.2 Запуск остановленного расчета 

Эта функция идентична функции, описанной в гл. 9.2.1. В этом случае функция не 

применяется после выполненного и правильно завершенного расчета, а возобновляет 

вычисление варианта, в котором расчет был остановлен. 

 

Если остановить вычисление запущенной на расчет последовательности, текущие 

вычисления (варианты) прерываются. Однако, если при перезапуске расчета выбрать 

'Resume - Keep existing designs', то можно сохранить проекты, рассчитанные прежде и 

продолжить ранее прерванные проекты. В отличие от" нормальной "версии, которую 

можно остановить с помощью "Dump and Stop", здесь прерванные проекты необходимо 

вычислить снова. 

9.3 Автоматический запуск нескольких последовательных расчетов 

MAGMASOFT® предлагает вам объединенную очередь, которая позволяет запускать 

несколько заданий моделирования или оптимизации последовательно. Можно изменить 

последовательность заданий в очереди или добавить новые задания в любое время. 

Чтобы использовать очередь, необходимо запустить службу "MAGMA batch service" 

заранее. Это делается автоматически при первом открытии раздела управления расчетом. 

Сам процесс занимает меньше минуты. После этого с очередью можно работать. 

Дополнительные настройки для очереди можно найти в настройках по умолчанию 

('Preferences') 

 

Вы можете найти 'Queue Navigator' (навигатор очередей) в левой части пользовательского 

интерфейса (см. рис. 123). Там размещается очередь для запуска нескольких расчетов. 

Под записью 'Current Project Version' находится информация об отдельных расчетах, 

описанная выше. Запись 'Batch Service' содержит всю информацию, необходимую для 

автоматического расчета нескольких проектов или версий в очереди. Прямо под этой 

строкой вы можете увидеть текущее состояние 'Batch Service' (в этом примере - 

'Connected' ("подключено"). 'Queue1' устанавливается по умолчанию. Статус ('Started') 

показан ниже. 
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Рис. 123: 'Queue Navigator' Навигатор очереди. 

 

Чтобы иметь возможность запускать вычисления последовательно, сначала необходимо 

запустить очередь. Это можно сделать либо через контекстное меню, нажав на "Start 

Queue", либо нажав на символ в заголовке таблицы. Теперь расчет будет производится 

в очереди в фоновом режиме. Вычисления начнутся после добавления проектов или 

версий в очередь. Контекстное меню также позволяет вручную запустить или остановить 

'Batch Service' (пакетную службу), непосредственно определить задание вычисления 

("Start Job") и просмотреть файл журнала очереди ("Show Queue Logfile"). Нажмите на 

символ ,если надо остановить очередь. Этот символ активен только тогда, когда 

очередь уже стартовала. 

Чтобы вычисления выполнялись последовательно, сначала необходимо создать из них 

очередь. Для этого сначала убедитесь, что клик на "Start Job" уже сделан, как это описано 

в главе. 9.1. Выберите нужную очередь в разделе 'Target queue' (целевая очередь) в 

открывшемся диалоговом окне 'Start Job' (начать работу). В приведенном здесь примере 

это будет 'Queue1@Batch Service' (см. рис. 124). Для информации здесь отображается и 

состояние очереди ('Started'). Состояние "Started" означает, что очередь запущена и 

правильно подготовлена. Тогда расчет заданий, отправленных в очередь, начнется 

немедленно. Рекомендуется запускать очередь только после того, как все задания будут 

поставлены в очередь. 
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Рис. 124: Диалоговое окно 'Start Job'  

 

В очереди может находиться любое количество заданий. Чтобы поставить их в очередь 

повторите описанный выше процесс, пока все нужные версии не будут исчерпаны. 

 

Обратите внимание, что в очередь можно отправлять только версии открытого проекта. 

Поэтому всегда нужно сначала закрыть текущую версию, затем открыть новую, а затем 

снова добавить эту версию в очередь через "Start Job". Закрытый вариант невозможно 

добавить в очередь. 

 

Задания обрабатываются последовательно. На рис. 125 показана очередь из четырех 

заданий. Они включают в себя моделирование, две стартовые последовательности и 

другую симуляцию. Вы можете увидеть это в первом столбце окна 'Job Control' 

(управление заданиями). Текущее состояние указывается в столбце 'Current Step' 

(текущий шаг). С помощью символов  можно изменить порядок выполнения 

заданий. С одной стороны, вы можете переместить работу вверх или вниз на одну 

позицию. С другой стороны, можно переместить задание на самый верх или в самый 

конец очереди. Уже выполняемые задания больше нельзя перемещать. Как только 

задание будет завершено, оно появится под ожидающими заданиями. С помощью 

контекстного меню можно удалить из списка все готовые или ожидающие задания и, 

таким образом, всю очередь. 
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Рис.125: Вычисления, использующие очередь 

9.4 Проверка требуемой памяти 

Перед началом вычислений в диалоговом окне 'Start Job' (начать задание) будет 

представлена оценка памяти, необходимой для предстоящих вычислений. При этом 

предусмотрена оценка требуемой памяти как во время моделирования, так и во время 

генерации изображения. Как только максимальное из этих двух значений превысит 

предел 8 ГБ, появится сообщение, показанное на рисунке 126 ("XX ГБ  estimated peak 

memory for this job').  

 

Кроме того, проверяется, сколько памяти в настоящее время доступно на компьютере. 

Если объем памяти, необходимый для предстоящего вычисления приближается к этому 

значению (начиная с 95% доступной в данный момент памяти), то появляется другое 

сообщение (см. рис.126: 'There might not be enough local memory for this calculation ' 

(возможно, недостаточно локальной памяти для этого вычисления). В таком случае перед 

началом вычислений необходимо приспособить расчетную модель.  
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Рис.126: Предупреждения в диалоговом окне 'Start Job'  
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10 Раздел анализа оптимизационной задачи 

Раздел анализа оптимизационной задачи предназначен для статистической оценки 

результатов виртуальных планов экспериментов и оптимизационных расчетов, 

определенных ранее в разделе подготовки данных для оптимизации. Кроме того, он 

также позволяет импортировать версии проектов, рассчитанные обычным образом, и 

сравнивать их с помощью опций, предоставляемых в данном разделе. После завершения 

расчета плана экспериментов получится определенное количество проектов (или 

виртуальных экспериментов), вычисленных на основе переменных проектирования. Это 

позволяет количественно анализировать и интерпретировать эти проекты в данном 

разделе с помощью целевых функций, заданных ограничений и используемых 

переменных проектирования. Целевые функции, используемые для оценки, могут быть 

либо взяты из предыдущего раздела оптимизации (подготовки данных), либо могут быть 

созданы впоследствии непосредственно в этом разделе. Виртуальные эксперименты 

оцениваются и сравниваются с помощью диаграмм и таблиц. 

10.1 Обзор пользовательского интерфейса 

Кроме строки меню и панели инструментов, пользовательский интерфейс имеет три 

раздела (см. рис. 127): 

 

 Workspace: Визуализация таблиц, диаграмм и кривых, включая средства 

просмотра изображений для выборочного отображения 3D-результатов в рабочей 

области 

 'Assessment Navigator': Доступ к различным таблицам, диаграммам и средствам 

сравнения кривых 

 'Axis': Средства назначения различных целевых функций, переменных факторов, 

значений результатов различным осям диаграмм, графиков. 
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Рис.127: Общий вид диалогового окна этого раздела. 

 

Кроме того, в этот раздел можно импортировать ранее выполненные проекты. После 

этого можно проанализировать эти версии, оценив их статистически. Кроме того, 

впоследствии можно определить дополнительные цели или ограничения без изменения 

существующих результатов. При этом нет необходимости пересчета проекта. 

10.2 Таблицы для оценки 

В следующей главе кратко описаны обе таблицы, которые позволяет статистически 

оценивать результаты экспериментов (см. рис. 128). 

 

 
Рис.128: Обзор 'Assessment Navigator' 

 

Таблица главных результатов ('Overview')  

В основной таблице результатов приведены рассчитанные проекты или версии проектов в 

соответствии с их уровнем достижения цели. Если целей несколько, то по умолчанию они 

имеют одинаковый вес для каждого проекта.  Дизайн с лучшим уровнем достижения цели 

будет занимать первое место. Также можно интерактивно изменять взвешивание целей в 

Workspace 

'Assessment Navigator' 

'Axis' 
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любое время, чтобы таким образом изменить порядок проектирования в рейтинге. Часто 

это будет указывать на интересные отношения. Для ясности можно назначить различные 

маркеры вариантам с помощью символов и цветов. Эти метки отображаются в таблицах и 

диаграммах. Множество Парето выделяется по умолчанию. Множество Парето можно 

определить как границу, на которой можно найти лучшие проекты на основе выбранных 

целей. Кроме того, можно непосредственно открыть вариант в геометрическом 

постпроцессоре с помощью контекстного меню в любое время. 

 

Подробная таблица результатов ('DataTable')  

В дополнение к основным функциям таблицы результатов, подробная таблица 

результатов предоставляет информацию о значениях переменных процесса (степенях 

свободы, ограничениях и размерах шагов).  

10.3 Диаграммы оценки 

В следующей главе кратко описаны схемы для статистической оценки виртуальных 

экспериментов (см. рис. 128). Для получения более подробной информации о схемах и 

оценке на основе примеров, пожалуйста, обратитесь к материалу для обучения "Virtual 

Design of Experiments and Optimization". 

10.3.1 'Sorted Bar Chart' (Упорядоченная гистограмма) 

На гистограмме для каждого рассчитанного варианта можно представить в виде столбцов 

до двух целевых функций или значений переменных (факторов). Можно добавить линию 

тренда над всеми столбцами с переменным значением функции сглаживания. 

Гистограмма позволяет получить простой обзор тенденций, проявляющихся в результатах 

расчета. 

10.3.2 'Scatter Chart' (Диаграмма рассеяния) 

В 2D-диаграмме рассеяния различные, свободно настраиваемые комбинации целевых 

функций и факторов визуализируются в системе координат X-Y с помощью точек. Можно 

добавить третий параметр процесса, отображаемый размером точек (bubble; 'Bubble 

Chart'). Это позволяет одновременно представить, например, значения для двух целевых 

функций, а также значения для переменной процесса (фактора) в виде пузырьков разного 

размера. Все варианты, принадлежащие кривой Pareto автоматически выделены цветом. 
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10.3.3 'History Chart' (Диаграмма истории) 

Диаграмма истории служит для визуализации процесса оптимизации на основе целевых 

функций, факторов и используемых ограничений. Данная схема позволяет 

проанализировать объективную направленность алгоритма оптимизации. Помимо 

различных дополнительных опций визуализации здесь также можно представить линию 

тренда. 

10.3.4  'Parallel Coordinates' (Диаграмма в параллельных координатах) 

Параллельный координатный график предлагает вам очень четко структурированную и 

управляемую визуализацию многомерных диапазонов значений переменных величин 

для виртуального проектирования экспериментов. Эта диаграмма позволяет 

одновременно визуализировать и проводить оценку всех факторов и целевых функций. 

Для этого, во-первых, оси представления переменных располагаются параллельно одна 

за другой. Целевая функция добавляется в последнюю колонку. В таком случае каждый 

вариант проекта представлен кривой. Цветовое кодирование выполняется в соответствии 

со значением целевой функции в последнем столбце. Варьируя пределы изменения 

факторов можно интерактивно исключать варианты, которые не соответствуют 

устанавливаемым пределам. Это позволяет легко определить желаемые значения 

факторов и увидеть, какие варианты соответствуют предъявляемым требованиям. 

. 

10.3.5 'Main Effect' (Диаграмма основных эффектов) 

Диаграмма основных эффектов позволяет отобразить влияние отдельных переменных на 

достижение цели. Таким образом, можно легко увидеть, какая переменная оказывает 

существенное влияние на целевую функцию, а какой переменной можно пренебречь. 

10.3.6 'Correlation Matrix' (Корреляционная матрица) 

Корреляционная матрица представляет собой сводку всех значений результатов и 

факторов, а также их эффектов взаимовлияния (основных эффектов) на диаграмме. На 

основе цветового кодирования можно определить корреляцию между переменными и 

целевыми функциями в матрице: чем сильнее цвет, тем сильнее корреляция между 

переменной и целью. Положительные корреляции выделены красным цветом, а 

отрицательные - синим. 
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10.3.7 'Curve Comparison' (Сравнение кривых) 

Сравнение кривых позволяет оценить качество обратной оптимизации. Таким образом, 

можно сравнить вычисленные кривые с экспериментальными кривыми, ранее 

импортированными в программу (см. гл.8.2). 

10.4 Импорт рассчитанных версий 

В разделе анализа оптимизационной задачи существует возможность импорта ранее 

рассчитанных версий для их дальнейшего анализа. Нажмите на значок , чтобы открыть 

диалоговое окно, представленное на рис. 129. Здесь можно выбрать версии для импорта 

и оценки. Эти версии также появятся в обзоре и будут отмечены там как 

"импортированные ". 

 

 
Рис.129: Импорт рассчитанных версий  
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11 Раздел просмотра результатов (постпроцессор) 

В следующей главе описаны основные функциональные возможности просмотра 

результатов. Здесь больше внимания уделяется безопасному обращению, чем оценке 

результатов. Даже если расчет продолжает выполняться, одновременно можно открыть 

постпроцессор, чтобы просмотреть уже полученные результаты.  

 

После открытия постпроцессора все доступные результаты отображаются на вкладке 

'Results'. В перечне результатов, они подразделяются на следующие основные группы: 

 

 'Heat Balance' (тепловой баланс) 

 'Process Curves' (кривые процесса) 

 'Preparation' (подготовка формы; отсутствует при литье в землю) 

 'Pouring'/'Filling' (результаты заполнения) 

 'Solidification & Cooling' (результаты затвердевания)  

 

Способ расположения результатов зависит от вида литья. При литье в постоянную форму, 

результаты собраны в папки по циклам. Кроме того, результаты подготовки формы 

отображаются в отдельной папке. При литье в землю различие сделано между 

результатами заполнения и затвердевания.  

11.1 Результаты заполнения 

Объем представленных результатов зависит от тех назначений, которые сделаны в 

разделе задания исходных данных (см. Рис. 1). Результатами заполнения являются 

'Temperature', 'Velocity', 'Pressure' (давление в расплаве) и 'Tracer' (частицы в расплаве).  

 

В дополнение к этим результатам существуют также критерии заполнения. Они будут 

рассчитаны только после завершения моделирования заполнения. Вы найдете их в 

обобщенном виде в группе "общие критерии". Этими критериями являются, например, 

"время заполнения", "эрозия формы" и "фракция площади включения песка" (площадь 

фракции песчаных включений) 

В дополнение к этим результатам существуют также критерии заполнения. Они будут 

рассчитаны только после завершения моделирования заполнения. Они находятся в 

обобщенном виде в группе 'Genera Criteria'. Этими критериями являются, например, 

'Filling Time', 'Mold Erosion' и 'Sand Inclusion Area Fraction' (доля площади песчаных 

включений). 

 

В качестве других результатов включены:  
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'Air Pressure', 'Material Trace', 'Air Contact', 'Material Age', 'Flow Length' (длина пути от 

инлета), 'Wall Contact', 'Cast Length' (длина пути от питателя) и'Max Air Pressure' 

(максимальное давление воздуха). 

 

Кроме того, есть результаты, содержащиеся в папке 'Curves'. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 130: Перечень результатов заполнения: литье в землю (слева), литье в постоянные 

формы (в центре), литье под высоким давлением (справа) 

 

 

Далее кратко описываются отдельные результаты: 
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'Temperature'  

Этот результат показывает распределение температуры внутри материала во время 

заливки/заполнения в определенный момент времени. Температура отображается в °C в 

цветовой шкале.  

 

'Velocity' 

Этот результат показывает скорости, которые существуют в определенный момент 

времени в расплаве. Скорости показаны в м/с в цветовой шкале.  

 

 

 

 

'Pressure' 

Этот результат показывает распределение давления в расплаве при заполнении в 

определенный момент времени. Распределение давления показано в миллибарах (при 

литье под высоким давлением - в барах) в цветовой шкале.  

 

'Fraction Liquid' (процент жидкой фазы) 

Этот результат показывает процент жидкого расплава в определенный момент времени 

при заполнении. Этот результат отобразится только в том случае, если температура 

расплава упадет ниже температуры ликвидуса во время процесса заполнения. Это 

позволяет увидеть предварительно затвердевшие области. Шкала указана в %.  

 

'Fraction Solid' (процент твердой фазы) 

Этот результат показывает процент твердой фазы в определенный момент времени при 

заполнении. Этот результат отобразится только в том случае, если температура расплава 

упадет ниже температуры ликвидуса во время процесса заполнения. Это позволяет 

увидеть предварительно затвердевшие области. Шкала указана в %..  

 

'Tracer' (частицы расплава, трассеры) 

Характер движения трассеров представляется в виде анимации. Эта функция позволяет 

наблюдать за движением частиц в расплаве. Стандартные трассеры не имеют никакой 

массы и таким образом показывают движение расплава при заливке. Существует 

возможность назначить трассерам плотность и диаметр, что позволяет проанализировать 

их движение в потоке расплава в зависимости от их массы. Это позволяет анализировать 

движение не только расплава, но также и частиц воздуха или песка в потоке металла. 

Можно выбрать различные варианты представления результатов, например, 'release 

time', 'age', 'pathlength' ('момент времени пуска трассера', 'время пребывания в полости 
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формы', 'длина пройденного пути') и т. д. Трассеры должны быть определены заранее в 

геометрической препроцессоре (см. рис. 5.8). 

 

'Air Pressure' (давление воздуха) 

Этот результат показывает воздушное давление в еще не заполненных зонах. В 

зависимости от числа запланированных результатов, можно будет ясно видеть, как воздух 

вытесняется расплавом и как давление воздуха в воздушных включениях продолжает 

медленно расти. Здесь давление воздуха измеряется в барах.  

 

'Max Air Pressure' (максимальное давление воздуха)  

Этот результат показывает максимальное воздушное давление (см. результат 'Air 

Pressure'), достигаемое в данном месте за все время заполнения 

 

Sand/permanent mold casting: 'Air Entrapment' (воздушные карманы) 

Этот результат показывает процент захваченного воздуха в расплаве. Он рассчитывается с 

момента времени, когда соответствующая ячейка сетки заполнена и указывает, где и 

насколько захваченный воздух распределяется в потоке расплава. Шкала результата 

отградуирована в %. 

 

High pressure die casting: 'Entrapped Air Mass' (масса захваченного воздуха) 

Этот результат показывает массу воздуха, растворенного в расплаве. Он позволяет 

отслеживать перенос воздуха через полость во время заполнения и видеть участки 

захваченного воздуха в конце заполнения. Масса захваченного воздуха показана в µg. 

 

 

 

High pressure die casting: 'Intensification Air Entrapment' 

Этот результат показывает объемную долю захваченного воздуха с учетом давления 

подпитки. Локально захваченный воздух ('Entrapped Air Mass') сжимается здесь 

давлением подпитки. Таким образом, определяется объем захваченного воздуха, и вы 

можете указать процент объема ячейки, занятый воздухом. Это означает, что для одной и 

той же массы захваченного воздуха увеличение давления подпитки приведет к снижению 

этого процента и наоборот. Шкала результата 'Intensification Air Entrapment' 

отградуирована в %. 

 

Поскольку значение давления подпитки определяется в фазе затвердевания, а также 

хранится там (с программной точки зрения), в настоящее время для получения результата 

'Intensification Air Entrapment' необходимо рассчитать стадию затвердевания. 

 

Caution: 
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Для расчета результатов, связанных с давлением воздуха, необходимо предварительно 

определить соответствующие вентиляционные каналы в геометрическом препроцессоре 

(см. гл. 5.10). 

 

'Material Trace' 

Этот результат показывает, от какого питателя соответствующая зона отливки заполнена. 

Например, расплав, протекающий через питатель 1, показан красным цветом, а расплав, 

протекающий через питатель 2, показан белым цветом. Основываясь на полученном 

смешивании цветов в отливке, можно видеть, из какого питателя в первую очередь 

подавался расплав. Области с цветами, похожими на исходные, указывают на 

незначительное перемешивание расплава, тогда как области с явно отличными от 

исходных цветами в переходной зоне указывают на сильное перемешивание расплава. 

Чтобы получить этот результат, необходимо заранее назначить различные 

идентификаторы материала для питателей в геометрическом препроцессоре. 

 

'Air Contact' 

Этот результат показывает, как долго расплав контактировал с воздухом. Элементы с 

высокими значениями показывают самую большую опасность образования оксидных 

пленок. Шкала результата отградуирована в секундах. 

 

'Material Age' 

Этот результат показывает время пребывания расплава из данной ячейки сетки в 

формующей полости. Шкала отградуирована в секундах 

 

 

 

'Flow Length' (cast length from the inlet) 

Этот результат показывает длину пути, пройденного расплавом от инлета. Шкала 

отградуирована в миллиметрах. 

 

'Wall Contact' 

Этот результат показывает, как долго расплав контактировал с формой. Шкала 

отградуирована в секундах. 

 

'Cast Length' (cast length from the gate) 

Этот результат показывает длину пути, пройденного расплавом от питателя. Шкала 

отградуирована в миллиметрах. 
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'Filling Temperature' 

Этот результат показывает, какую температуру имела первая порция расплава, попавшая 

в эту ячейку. Шкала отградуирована в °C.  

  

'Filling Time' 

Этот результат показывает, в какой момент времени первая порция расплава попала в эту 

ячейку. Шкала отградуирована в секундах.  

 

'Filling Velocity' 

Этот результат показывает, какую скорость имела первая порция расплава, попавшая в эту 

ячейку. Шкала отградуирована в м/с.  

 

  

Этот результат показывает размыв поверхности формы, вызываемый чрезмерно высокой 

скоростью расплава. Этот результат показывается на форме.  

 

'Sand Inclusion Area Fraction' (доля площади песчаных включений; только для литья в 

землю) 

Этот результат показан только на поверхности и предоставляет информацию о том, где 

можно ожидать поверхностные дефекты, вызванные включениями песка. 

11.2 Результаты расчета затвердевания 

Количество полученных результатов зависит от выбора результатов, сделанного при 

работе в разделе задания исходных данных (см. Рис. 131). Результатами расчета являются 

'Temperature' (температура при затвердевании), 'Fraction Liquid' (процент жидкой фазы) и 

'Fraction Solid' (процент твердой фазы). 

 

Различные критерии процесса будут находиться в группе 'Genera lCriteria'. Далее 

упомянем только некоторые из них: 'Soundness', 'Niyama Criterion', 'Feedmod' 

(термический модуль), 'Solidification Time', 'Hot Spot' и 'Gradient' (градиент температуры). 

 

Приведем другие результаты:  

'Gradient Time' (температурный градиент во времени), 'FSTime' (время достижения 

критического процента твердой фазы), 'Hot Spot FSTime' (термоузлы на момент 

достижения критического процента твердой фазы) и 'Porosity'. 

 

Кроме того, существуют и двумерные результаты ('Curves'). 
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Рис.131: Перечень результатов затвердевания: литье в землю (слева); литье в постоянную 

форму (справа) 

 

Далее, кратко описываются отдельные критерии: 

 

'Temperature' (температура при затвердевании) 

Температура затвердевания показывает распределение температуры внутри выбранных 

ЭЛТ во время затвердевания в определенное время. Температура отображается в °C в 

цветовой шкале. 

 

'Fraction Liquid' (процент жидкой фазы) 

Этот результат показывает процент жидкого расплава в определенный момент времени в 

процессе затвердевания. Процент указан в % в цветовой шкале. 

 

'Fraction Solid' (процент твердой фазы) 

Этот результат показывает процент твердого металла в определенный момент времени в 

процессе затвердевания. Процент указан в % в цветовой шкале. 

 

'Gradient Time' (температурный градиент во времени) 

Отдельные результаты показывают локальные температурные градиенты внутри отливки 

в определенное время. Шкала в рабочем окне имеет размерность °C / mm. 

 

'FSTime' (время достижения данного процента твердой фазы) 
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Этот критерий показывает время, необходимое для достижения критической доли 

затвердевшего расплава ('FractionSolid'), до достижения которой возможна 

макроскопическая подпитка. Одним из важных параметров для этого расчета является так 

называемая 'Feeding Effectivity', которая является свойством материала. Этот процент 

описывает, среди других, возможность питания, которая зависит от специфической 

морфологии затвердевания сплава.  

 

'Hot Spot FSTime' 

В противоположность результату 'Hot Spot', результат 'Hot Spot FSTime' показывает 

замкнутые жидкие объемы металла в момент, когда достигнута критическая доля 

твердой фракции (см. также критерий затвердевания/'FSTime'). Шкала отградуирована в 

секундах. 

 

'Porosity' 

Этот результат показывает пористость внутри отливки. В отличие от результата 'Soundness 

result', здесь значение 100 % соответствует полностью пустой области, а значение 0 % 

соответствует полностью подпитанной структуре. 

 

'Soundness' 

Этот результат указывает количество расплава в области, которая в начале расчета была 

пустой. 100 % соответствует залитой части, которая полностью подпитана. 0 % означает, 

что деталь в этой области пустая.  

 

'Niyama Criterion' (только для литья в землю) 

Критерий Ниямы является критерием питания для литья стали и служит для 

прогнозирования осевых пористостей. Этот критерий основан на соотношении между 

градиентом и скоростью охлаждения.  

 

'Feedmod' (термический модуль; только для литья в землю) 

Термический модуль может помочь вам понять температурные условия внутри отливка и 

выбрать подходящие прибыли. Таким образом, можно обеспечить достижение 

направленного затвердевания в направлении прибылей.  

 

'Solidification Time' (время затвердевания) 

Критерий 'Solidification Time' показывает время от начала процесса заполнения до 

момента, когда температура опускается ниже температуры солидуса. Шкала значений 

отградуирована в секундах.  

 

'Hot Spot' (термоузлы) 
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Этот результат показывает те области, время затвердевания которых значительно 

отличается от их окружения. Это помогает определить, где жидкий объем полностью 

окружен более холодным, твердеющим материалом. В этих областях существует риск 

пористости. 

 

'Gradient' (градиент температуры) 

Результат 'Gradient' представляет градиент температуры. Шкала результата 

отградуирована в °C/мм. 

 

Все результаты, которые не представлены здесь, более подробно описаны в 

соответствующем учебном материале и в руководствах. 

 

'Pore Free Zone' 

Благодаря результату 'Pore Free Zone', MAGMASOFT® теперь располагает критерием, 

который позволяет оценить, достаточна ли толщина зоны, свободной от пор в зонах 

машинной обработки. Шкала результата отградуирована в миллиметрах. 

11.3 Общие функции просмотра результатов. 

Раздел просмотра результатов (постпроцессор) предлагает множество вариантов 

отображения и обработки соответствующих результатов. В следующей главе описаны 

некоторые типичные функции и процедуры. С помощью контекстного меню можно 

получить доступ к большому количеству настроек, связанных с конкретными 

результатами (клик правой кнопкой мыши в рабочем окне, см. рис. 132). 

 

 
Рис. 132: Контекстное меню в рабочем окне 
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11.3.1 Установки для шкалы и режима X-Ray (рентгена) 

Для интерпретации результатов моделирования жизненно важно правильно настроить 

параметры цветовой шкалы или рентгеновского снимка (режим прозрачности). Это 

поможет избежать недоразумений и неправильного толкования. Следующие 

предложения были проверены на практике. Они облегчают анализ результатов.  

 

Опции постпроцессора предлагают пользователю ряд стандартных диапазонов для шкалы 

результата, а также возможность настройки шкалы вручную. При ручной настройке 

следует подбирать шкалу так, чтобы она удобно делилась на 14. Это упрощает 

интерпретацию цветового кодирования и получения числовых значений. 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов заполнения 

Рентгеновский режим 'filled' позволяет просматривать незаполненные области полости. 

Это делает свободную поверхность расплава видимой, что дает возможность оценить 

воздушные включения и турбулентность потока. 

Опасность возникновения холодного спая существует там, где встречаются фронты 

расплава, имеющие температуру ниже ликвидуса. При рекомендуемых настройках эти 

области отображаются светло-голубым цветом. В следующей таблице приведены 

рекомендации по настройке параметров рентгеновского режима просмотра и 

соответствующей шкалы для различных результатов: 

 

Критерий Шкала X-Ray 

Temperature [°C] Liquidus – Initial  Activate  

Automatic  

Velocity [m/s] 

 

Проверьте все результаты и обратите 

внимание на наименьшее и наибольшее 

значение. Соответствующим образом 

скорректируйте шкалу. 

'User defined range'...  

'Continuous' или 'Wide Spread' 

Activate  

Automatic  

Pressure [mbar] Проверьте все результаты и обратите 

внимание на наименьшее и наибольшее 

значение. Соответствующим образом 

скорректируйте шкалу.  

Activate  

Automatic 
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'User defined range'...  

'Continuous' или 'Wide Spread' 

Tracer -/- -/- 

Filling Temperature [°C] -/- -/- 

Filling Time [s] -/- -/- 

Filling Velocity [m/s] -/- -/- 

Mold Erosion -/- 1-100% 

Sand Inclusion Area 

Fraction 

-/- -/- 

Air Pressure [mbar] Просмотр суммарного результата при 

заполнении 100%. 

Min. - Max. (На представленных ЭЛТ) 

'Continuous' 

Off 

Air Entrapment Синхронизация установок шкалы и режима X-

Ray друг с другом. 

'User defined range'... 

1-50% 

'Continuous' 

 

Активируйте 

'Automatic' 

или 'Filled' 

 

Air Contact [s] -/- -/- 

Material Age [s] -/- -/- 

Wall Contact [s] -/- -/- 

Curves -/- -/- 

 

 

 

Оценка результатов затвердевания 

В приведенных ниже таблицах перечислены рекомендации для выбора шкал и режима 

рентгеновского просмотра при оценке результатов затвердевания. 

 

Критерий Шкала X-Ray 

Soundness [%] 'Continuous'  

User: 80 - 95% 

Активируйте 

Range:0 - 95% 

Porosity [%] 'Continuous'  

User: 2.5 - 20 % или 5 - 20 % 

Активируйте 

Range: 2.5 или 5 - 100% 

Feedmod [cm] -/- -/- 
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FSTime [s] -/- -/- 

Solidification Time [s] -/- -/- 

Liquidus to Solidus [s] -/- -/- 

Gradient [°C/mm] -/- -/- 

Coolrate [°C/s] -/- -/- 

 

Следующие таблицы применяются к различным сплавам. Пожалуйста, убедитесь, что 

значения настроены в соответствии с вашим сплавом. 

 

Для чугунов 

Критерий Шкала X-Ray 

Fraction Liquid [%] Используйте 10% - 100 % для оценки, 

когда локальные температурыTsolidus и 

Tliquidus различны и меняются. 

Активируйте 

Range: 10 - 100 % 

Fraction Solid [%] 'User defined range' 0 – 90% 

'Continuous' 

Активируйте 

Range: 0 - 90 % 

Hot Spot [s] -/- -/- 

 

For steel cast alloys 

Criterion Scale X-Ray 

Temperature [°C] solidus – liquidus (continuous) 

Auto 

solidus – liquidus (wide spread) 

Auto 

Range 

 Tsol – TPouring 

Fraction Liquid [%] '100 - Feeding Effectivity' up to 

100% 

'100 - Feeding Effectivity' до 100% 

Fraction Solid [%] 0 % to 'Feeding Effectivity' 0 % to 'Feeding Effectivity' 

Niyama [-] User: Critical value, например, 

0.5 (из диапазона 0.3 - 1.3) 

0 - 0.5 % 

Hot Spot FSTime -/- -/- 

 

 

Для сплавов AlSi (силуминов) 

Criterion Scale X-Ray 

Temperature [°C] 

 

User: eutectic temperature - liquidus temperature 

(continuous) 

Range 

 Teutectic - TPouring 
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Эвтектическая температура-это температура, 

при которой значение 'Feeding Effectivity' 

достигается в пределах кривой 'Fraction Solid' 

(см. MAGMAdata). В этом случае отображение 

путей питания будет более точным. 

Fraction Liquid 

[%] 

'100 - Feeding Effectivity' до 100% '100 - Feeding 

Effectivity' до 

100% 

Fraction Solid 

[%] 

0 % до 'Feeding Effectivity' 0 % до 'Feeding 

Effectivity' 

Hot Spot FSTime -/- -/- 

11.3.2 Настройка разрешения в рабочей области 

MAGMASOFT® позволяет постоянно устанавливать разрешение. Эта опция по умолчанию 

устанавливается в 'Workspace'. Тогда разрешение всегда будет приспособлено к размеру 

окна. Для генерации картинок полезно установить фиксированную величину разрешения. 

На Рис. 133 установлено постоянное разрешение 800x600. Показаны и все доступные 

разрешения.  

 

 
Рис. 133: Установки фиксированного разрешения рабочего окна 
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11.3.3 Сохранение установок. 

Набор параметров, определенный для представления различных результатов, может 

быть сохранен для повторного использования позднее или в новой версии. В 

MAGMASOFT в этом контексте проводится различие между параметрами, связанными с 

представлением ('View Settings') и параметрами, связанными с результатом ('Result 

Settings). 

 

Опция 'Save View Settings' ( ) включает в себя все те характеристики, которые 

определяют вид геометрии, такие как позиционирование, выбор ЭЛТ или секущая 

плоскость ('Clipping', см. рис. 134). В тех же 'Save Result Settings' ( ) сохраняются все 

параметры, связанные с конкретным результатом, например, цветовая шкала, настройка 

рентгеновского изображения или параметры отображения векторов (см. рис 135). 

 

При определении настроек изображения сначала назначьте имя этому набору 

параметров, например, "front_view". При необходимости можно также добавить 

описание. Наконец, можно специально выбрать различные параметры для сохранения. 

Для настройки результата выполните действия, описанные выше. 

 

 
Рис.134: Сохранение настроек изображения 
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Рис. 135: Сохранение настроек результата 

 

В диалоговом окне 'Save Result Settings', можно использовать функцию 'Use as result type 

default', чтобы обеспечить возможность автоматического применения ранее сохраненных 

параметров результата при открытии результата того же типа. Таким образом, можно 

гарантировать, что в рамках проекта соответствующие результаты будут просматриваться 

всегда с одинаковыми настройками. 

 

Все сохраненные настройки вида и результата показаны в таблице 'Post Settings' (см. рис. 

136). Там можно редактировать и уничтожать эти настройки. Более того, можно 

экспортировать эти настройки ( ). В итоге, можно впрямую импортировать эти 

настройки в новый проект ( ) без необходимости заново определять настройки. 

Помимо настроек вида и результата, экспорт также включает сохраненные определения 

анимации. Следовательно, в новом проекте анимации будут доступны также. 

 

 
Рис. 136: 'Post Settings' 
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11.3.4 Создание изображений и анимаций. 

Самый простой способ создать изображение - использовать клавишу F7. Затем создается 

простой скриншот рабочего пространства с точно выбранными настройками. Появится 

диалоговое окно  'Create Image'  (см. рис. 137). В этом окне можно изменить место 

сохранения изображения, а также его имя. По умолчанию все изображения хранятся в 

соответствующей папке изображений результатов данной версии. Эту папку можно найти 

в проекте в разделе "...\[projectname]\images\v01\result".  

 

 
Рис.137: Диалоговое окно 'Create Image' 

 

Если переключиться на вкладку 'Advanced options', то становятся доступны 

дополнительные возможности для создания картинок (см. рис. 138). Так, например, 

можно определить разрешение изображения. Тем не менее мы рекомендуем сохранить 

для разрешения значение "Workspace". Это гарантирует точное отображение текущей 

рабочей области. В разделе “Параметры изображения” можно изменить тип файла 

изображения. По умолчанию используется PNG-изображение. Настройки фильма не 

имеют значения при создании отдельного изображения. 
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Рис. 138: Диалоговое окно 'Create Image': дополнительные возможности 

 

Анимацию можно создавать двумя различными способами. С одной стороны, можно 

переместить всю папку результатов в рабочую окно просмотрщика с помощью 

перетаскивания, тем самым автоматически инициируя анимацию. Убедитесь заранее, что 

шкала установлена в фиксированный диапазон (не 'Min.-Макс.") (см. разд. 11.3.1). В 

противном случае будет использоваться значение по умолчанию, и шкала может 

меняться во время анимации. Обратите внимание: эта анимация является временной. 

Если вы закроете MAGMASOFT® и снова откроете, эта анимация больше не будет 

доступна.  

 

Чтобы сохранить анимацию навсегда, необходимо создать ее с помощью определений 

анимации. Все анимации доступны в любой версии одного проекта, даже если вы 

определили анимацию только в более поздней версии. Вы можете получить доступ к 

диалоговому окну 'Animation Definition' ( ) через контекстное меню дерева результатов, 

панель инструментов или подменю 'Tools' (см.Рис.. 139). 
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Рис.139: Диалоговое окно 'Animation Definition'  

 

Во-первых, не забудьте назначить имя вашей анимации. Это имя также является именем 

папки, в которой будут сохранены и отдельные изображения, и видео файл. По 

умолчанию для параметров изображения и результата используется 'current settings 

(unsaved)' (текущие настройки (несохраненные). Это означает, что, хотя в настоящее 

время анимация создана и сохранена, настройки хранятся только в этой анимации. В 

новой версии можно получить доступ к этим настройкам, а также изменить их, но нельзя 

использовать их непосредственно для других анимаций. В большинстве случаев 

рекомендуется или сохранить текущие настройки (  и ) или использовать ранее 

сохраненные настройки ( ). Затем в анимацию можно добавить либо всю папку 

результатов, либо только отдельные результаты. Если вы выбрали результат перед 

открытием диалога 'Animation Definition', он будет автоматически включен в анимацию. 

Также можно легко обмениваться результатами. Используйте клавишу DEL на клавиатуре, 

чтобы удалить ненужные результаты. С помощью функции 'Update current selection'  

можно поменять выбор в окне результатов. В качестве альтернативы можно просто 

добавлять новые результаты определения анимации с помощью перетаскивания. 
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Сразу после сохранения анимации она появится в 'Playlist'. Он находится во вкладке 

'Animation' (см. рис. 140). Здесь существует возможность управления анимацией. Можно, 

например, закольцевать анимацию или изменить скорость ее воспроизведения. 

 

 
Рис. 140: Вкладка  'Animation' 

 

Существуют дополнительные анимационные эффекты, увеличивающие наглядность 

представления результатов (например, перемещение секущей плоскости, вращение 

модели и пр.). Как определить эффекты анимации, показано на рис. 140. Имейте в виду, 

что эти настройки не будут сохранены, если за активной анимацией следует слово 

"temporary" (временная). В таком случае, пожалуйста, не забудьте использовать 

определения анимации (см. рис. 139). 

 

Важно: 

Не применяйте эффект анимации к папке всех результатов. Количество изображений 

может стать чрезвычайно большим, так как изображения создаются на основе всей 

анимации. 

Пример: Анимационный эффект: 'Rotation' (вращение), величина шага: 10°, 40 результатов 

заполнения = 1440 картинок 

 

Дополнительные опции: 

Опция 'Unify Scale', например, полезна при расчёте скорости. Цветовая шкала 

устанавливается таким образом, чтобы наименьшие и наибольшие значения всех 

результатов, отображаемых в анимации, задавали минимальные/максимальные 

значения для цветовой шкалы. 
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11.3.5 Использование анимаций 

Все определенные анимации представлены в 'Playlist'. Если анимация загружена, она 

будет отмечена зеленой стрелкой. Для запуска анимации кликните на кнопку 'Play' ( ). 

На рис. 141, приводится пример 'Playlist'. Анимация "Flow Tracer" была создана 

перетаскиванием и, таким образом, является лишь временно доступной, в то время как 

другие две анимации сохраняются. 

 

 
Рис. 141: Вкладка 'Animation', показывающая несколько анимаций 

 

Анимации можно использовать для проигрывания различных последовательностей 

результатов одной за другой. С помощью соответствующей опции можно создавать 

фильм, базирующийся на сохраненных изображениях. 

11.3.6  Создание изображений в очереди и 'Image Viewer' 

Если выбрать несколько записей в списке воспроизведения, а затем выбрать 'Create 

Images' в контекстном меню (правой кнопкой мыши в списке воспроизведения), то 

откроется диалоговое окно, позволяющее управлять созданием изображений и фильмов 

(см. рис.142). Это контекстное меню предлагает дополнительные опции, например, 

редактирование или копирование анимации. 
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Рис.142: Создание множества последовательных анимаций 

 

Как описано в главе 11.3.4, это диалоговое окно позволяет задать параметры для 

изображений и фильмов. Если выбрано несколько анимаций, настройки будут 

действительны для всех анимаций. После того, как все необходимые настройки были 

указаны, можно начать генерацию изображения, кликнув "OK". Генерация изображений 

теперь передается очереди 'Image Queue'. Очередь выполняется целиком в фоновом 

режиме, что позволяет продолжать использовать пользовательский интерфейс 

MAGMASOFT® без каких-либо ограничений. Находящаяся под рабочей областью строка 

состояния указывает на состояние функции 'Image Queue'". На рис. 143 приведен 

соответствующий пример. В этом случае в очередь были отправлены три задания, ни 

одно из которых еще не завершено, одно задание в настоящее время выполняется, и в 

общей сложности создано 3 из 124 изображений. 

 

 
Рис.12: Статусная строка 'Image Queue'  

 

Чтобы управлять 'Image Queue', откройте ее с помощью соответствующей иконки  на 

панели инструментов. Ниже рабочего окна находится окно 'Image Queue' (см. рис. 144). В 

правом верхнем углу этого окна находятся кнопки управления очередью.  Можно 

остановить отдельные работы в очереди в любое время ( ). Если в очереди есть другие 

задания, они будут продолжать выполняться. Можно запустить остановленную работу 

посредством ( ). Для уничтожения анимаций в 'Image Queue', надо выбрать ( ). Можно 
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уничтожить все выполненные задания с помощью ( ). Управление элементами очереди 

есть и в контекстном меню. Отдельные задания перечислены справа в окне. 

Изображения, которые в настоящий момент создаются в анимации, подсвечиваются 

зеленым (см. рис. 144). Две другие анимации все еще ожидают. Последнее создаваемое в 

анимации изображение всегда приводится слева. Одновременно на экран выводится не 

более четырех анимаций. 

 
Рис.144: 'Image Queue' 

 

Если кликнуть на последнее созданное изображение, автоматически откроется окно 

'Image Viewer' (см. рис. 145Рис.). Можно также открыть просмотрщик изображений через 

иконку ( ) в панели инструментов. В этом просмотрщике можно увидеть все созданные 

изображения. Это относится не только к изображениям из текущей версии, но и к 

изображениям из любых проектов. Вкладка 'File System' позволяет находить изображения 

и просматривать их. 

 

Во вкладке 'Preview' в разделе 'File selection', находятся все последовательности 

изображений, созданных для соответствующей версии. Выпадающее меню позволяет 

переключаться между отдельными версиями. Если выбрать анимацию, то ее можно 

проигрывать в рабочем окне как обычно, с помощью расположенных справа кнопок

. Более того, можно просматривать отдельные 

образы в анимации здесь ( ) или добавлять последовательности образов в новый фильм 

( ). В левом нижнем углу пользовательского интерфейса можно найти 'Movie Creator' 

(создатель фильмов). Он позволяет быстро создавать новые фильмы простым способом. 

Вам не нужно определять новую анимацию. Если, например, активация автоматического 

создания фильма в диалоговом окне 'Create Images' пропущена, это можно сделать 

сейчас. Как видно на рис. 145, можно создать новый фильм ( ). Контекстное меню 

позволяет переименовывать, редактировать и удалять созданный фильм. Можно легко 

добавить больше последовательностей изображений непосредственно из вкладки 

'Preview' или 'FileSystem', что позволяет свободно создавать фильм. Однако надо 

убедиться, что все изображения фильма имеют одинаковое разрешение. В контекстном 

меню вы можете найти опцию" Set Slow down...'. Эта функция позволяет замедлить 

скорость воспроизведения. При увеличении этого коэффициента (от 1 до 10) все 

изображения в соответствующей папке будут отображаться медленнее. Это может быть 

полезно, если, как показано в примере, в фильме надо отобразить разные результаты. 

Для управления фильмом в создателе фильмов можно использовать те же кнопки, что и 
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для управления анимацией. Кнопки позволяют управлять созданием 

фильма. 

 
Рис.145: Пользовательский интерфейс 'Image Viewer' 

11.4 Множество видов – 'Multi View' 

Центральной особенностью раздела просмотра результатов является возможность 

просмотра и сравнения до четырех видов результатов одновременно, включая 

возможность отображения различных результатов в каждом виде. 

 

Кроме того, можно вызвать до четырех различных версий проекта одновременно и 

использовать несколько функций представления для сравнения результатов этих версий. 

Эти версии проекта могут исходить из одного и того же проекта, но также из разных 

проектов. 

 

Чтобы использовать эту функцию, прежде всего, нужно открыть для сравнения другие 

версии. Можно открыть дополнительные версии тремя различными способами: с 

помощью значка  на панели инструментов, с помощью правой кнопки мыши в 

браузере результатов или с помощью меню 'File' ('Open Additional Project Versions... ввод.) 

Все три действия открывают то же самое диалоговое окно (см. рис. 146). Здесь вы можете 

либо напрямую выбрать другие версии или проекты текущего открытого проекта ('Current 

Project'), либо выбрать любой другой проект с помощью файлового браузера ('Other 

Project'). 
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Рис.1413: 'Open Additional Project Versions...' 

 

После открытия версий, которые требуется сравнить, необходимо открыть нужное 

количество видов и назначить каждому виду версию проекта. Чтобы изменить количество 

видов, используйте кнопку 'Layout' в панели инструментов (см.Рис.). Здесь можно 

выбрать один, два (горизонтальный и вертикальный), три (ниже друг друга или бок о бок) 

или четыре вида. Затем можно назначить версию проекта для каждого окна 

многооконного интерфейса (см. рис. 148). Можно выбрать любую связь окон и версий по 

своему усмотрению. 
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Рис. 147: Открытие дополнительных видов 

 

 
Рис. 148: Диалоговое окно 'Multi View' – связь версий и видов 

 

В дополнение к опциям, описанным выше, также можно управлять видом с помощью 

правой кнопки мыши (см. рис. 149). Таким образом, можно гибко добавлять больше 

видов (максимум четыре) с помощью 'Add Views'. С помощью 'Change Project Version', 

можно заменить версию в соответствующем виде. Можно легко закрыть вид с помощью 

'Close'. Используйте "Swap View" для того, чтобы поменять виды друг с другом. 
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Рис.14: Установки вида в многооконном интерфейсе 

11.4.1 Опции синхронизации в многооконном режиме 

В режиме множественного просмотра "синхронизация" означает, что действия, 

выполняемые в одном окне, одновременно выполняются/принимаются и в других окнах. 

 

На главной панели инструментов есть семь кнопок для синхронизации режима 

множественного просмотра. Они организованы в две группы по три кнопки каждая и одна 

кнопка выбора. Первые три кнопки - это параметры, которые являются активными или 

неактивными. 

 

¬ 'Synchronize Result Selection' : Если этот параметр активен, то во все окна 

загружается один и тот же результат соответствующей версии проекта. Если 

результат недоступен в какой-нибудь версии, вместо него отображается результат, 

наиболее похожий на выбранный. Синхронизация выполняется либо по времени, 

либо по процентам (см. 'Synchronization Mode'). 

¬ 'Synchronize Mouse Action' : Если этот параметр активен, действия мыши 

(например, вращение, масштабирование, панорамирование) выполняются во всех 

видах. Это означает, что вы всегда будете производить одинаковые действия во 

всех окнах. 

¬ 'Synchronize Loading of Post Settings' : Если этот параметр активен, настройки 

'Post Settings', загруженные для одного окна, автоматически используются и для 

других окон. 
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Вторая трехкнопочная группа управляет действиями, которые выполняются в момент 

нажатия на эти кнопки: 

¬ 'Synchronize View Settings' : Если нажать эту кнопку, то 'View Settings' текущего 

активного окна, выделенного красной рамкой, будут приняты для всех других 

окон. 

¬ 'Synchronize Result Settings' : Если нажать эту кнопку, то 'Result Settings' текущего 

активного окна, выделенного красной рамкой, будут приняты для всех других 

окон. 

¬ 'Synchronize all Backgrounds' : Если нажать эту кнопку, все настройки текущего 

активного окна, выделенного красной рамкой, будут приняты для всех других 

окон. 

 

При использовании последней кнопки, 'Synchronization Mode'  надо решить, следует 

ли синхронизировать результаты на основе времени или в процентах, при условии, что 

активен параметр 'Synchronize Result Selection'. 

11.4.2 Генерация анимаций в многооконном режиме 

Опции для сравнения версий в режиме "Multi View" также имеют некоторые расширения 

в части генерации анимаций и изображений.  

 

Основная процедура все та же: прежде всего, определяется анимация, выбираются 

желаемые результаты и выбираются параметры 'Animation Definition...' из контекстного 

меню (правая кнопка мыши). Определенная таким образом анимация будет 

отображаться в списке воспроизведения, как обычно. Функция 'Playlist' не зависит от 

версии, это означает, что анимации, созданные в одной версии, могут использоваться во 

всех версиях этого проекта.  

 

При работе с анимацией в режиме 'Multi View', отображение отдельных анимаций на 

вкладке 'Animation' (выделен красной рамкой на рис. 150) является особенно важным. 

Список воспроизведения показывает, какая анимация была назначена соответствующему 

окну. Каждая назначенная анимация отмечена зеленым символом "Play". Рядом с этим 

символом вы можете увидеть номера окон, в которых будет выполняться эта анимация. В 

примере (см. рис. 150) анимация "filling_Temperature" выполняется в окнах 1 и 2. 

 

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


 

 

                                                                               ООО «ДиалСофт»                                                                                 161 

197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 

Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

www.dial-soft.ru 

 
Рис.150: Диалоговое окно 'Animation'  

 

Вы можете назначить анимацию двумя разными способами: либо дважды щелкните 

анимацию, что назначит ее текущему активному виду (выделенному красной рамкой в 

рабочей области). Второй вариант - использовать контекстное меню правой кнопки мыши 

(см. рис. 151): 

¬ 'Run': Открывает анимацию в текущем окне (так же, как двойной щелчок). 

¬ 'Run in View...': Можно выбрать, в каком виде должна быть открыта анимация. 

¬ 'Run in All Views': Анимация автоматически открывается во всех видах. 

 

 
Рис. 15: Назначение анимации правой кнопкой мыши 
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В принципе, есть два основных случая использования функции " Multi View ": 

1) Одновременное отображение различных результатов одной версии (см. рис. 152). 

2) Сравнение различных версий: отображение одного и того же результата для двух 

разных версий (см. рис. 153). 

Конечно, можно объединить эти две функции. Например, на рис. 154 одновременно 

показаны скорость заполнения и температура заполнения для двух вариантов. 

 

 
Рис. 16: Анимация скорости заполнения и температуры заполнения для одной версии 

проекта 
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Рис.153: Сравнение различных версий, анимация скорости заполнения 

 
Рис.154: Синхронное представление нескольких результатов в нескольких версиях 

проекта 
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11.4.3 Синхронизация во время анимации 

В принципе, можно запустить временную анимацию в плейлисте двумя разными 

способами. Можно переместить в рабочую область выбранный результат или папку 

результатов с помощью перетаскивания. Это влияет на то, как синхронизируются 

различные окна в многооконном режиме/как происходит генерация изображения. 

Следующие правила также применяются для постоянно сохраняемой анимации 

("определение анимации"): переместить в рабочую область выбор результата или папку 

результатов с помощью перетаскивания. Это влияет на то, как синхронизируются 

различные окна "Multi View"/как происходит генерация изображения. Следующие 

правила также применяются для постоянно сохраняемой анимации ('Animation 

Definition'): 

  

1. Синхронизация с папкой результатов 

Если папка результатов перемещена в рабочую область с помощью перетаскивания, 

результаты будут синхронизированы на основе количества тех результатов, которые 

доступны в этой папке. При различном количестве результатов синхронизация 

происходит автоматически, но в отдельных случаях это может привести к неправильным 

интерпретациям. В этом случае 'Synchronization mode'  (см. гл. 11.4.1) не имеет 

значения для синхронизации! Если необходимо выполнить синхронизацию на основе 

времени или процентов, надо использовать синхронизацию отдельных результатов. По 

этому поводу см. следующий раздел. 

 

2. Синхронизация отдельных результатов 

Если для анимации используются отдельные результаты или отдельные результаты, 

выбранные с помощью множественного выбора, то применяется параметр, 

определенный в разделе 'Synchronization Mode'  (см. главу 11.4.1). Это означает, что 

программное обеспечение будет искать те результаты либо по времени, либо по 

проценту в других версиях, которые максимально похожи, чтобы затем отобразить их. 

 

Внимание: 

Если основная версия имеет более короткое время заполнения, и необходимо 

синхронизировать результаты по времени, необходимо убедиться, что дополнительные 

шаги заполнения второй версии загружаются из папки результатов второй версии 

проекта. Поэтому рекомендуется всегда работать с более длинной версией (с точки 

зрения времени). 

 

Пример: в версии V01 время заполнения - 1 секунда (в общей сложности десять 

результатов), в то время как в версии V02 время заполнения - 2 секунды (десять 

результатов). Чтобы обеспечить синхронное выполнение результатов по времени, надо 
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использовать отдельные результаты версии V02. Если использовать отдельные 

результаты из версии v01, анимация закончится через 1 секунду и для версии V02 (при 

этом отобразятся только первые пять результатов). 

11.4.4 Формирование изображений в многооконном режиме просмотра 

В принципе, генерация изображения запускается так же, как это было бы без режима 

"Multi View". Либо выберите анимации для изображений, которые будут сгенерированы в 

списке воспроизведения, а затем выберите опцию 'Create Images' в контекстном меню 

(правая кнопка мыши). Или выберите нужные результаты в 'Result Browser' и выберите 

'Create Images' с помощью правой кнопки мыши. В обоих случаях открывается диалоговое 

окно 'Create Images' (см. рис. 155). 

 

 
Рис.155: Диалоговое окно 'Create Images' для многооконного вида 

 

Теперь опции "Multi view settings" добавлены в уже известное диалоговое окно. Они 

доступны, если открыто несколько окон. Есть четыре различных варианта распределения 

анимации по окнам. Обратите внимание, что распределение анимации до открытия 

диалога не имеет значения для формирования изображения. Распределение 

осуществляется только в этом диалоговом окне.  

 

 

'Run in current view': 

Выбранные анимации выполняются в активном окне (которое имеет красную рамку в 

рабочей области). В других окнах видны те изображения, которые были в момент начала 

создания изображения. 

 

'Distribute on all views': 
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Этот параметр доступен только в случае, если количество выбранных анимаций совпадает 

с количеством окон. Каждая анимация воспроизводится синхронно в окне. Эта опция 

имеет смысл, например, если надо одновременно представить два (или более) 

результатов версии. На рис. 152, например, показаны результаты "абсолютная скорость" и 

"температура" для версии V05. 

 

'Run in all views simultaneously': 

Некоторые анимации воспроизводятся синхронно во всех окнах. Если надо сравнить 

разные версии, это, как правило, правильная настройка.  

 

'Advanced mode': 

Этот вариант требует дополнительных действий. Используйте соответствующую кнопку 

для вызова этой функции (красная рамка на рис. 155). Тогда диалоговое окно будет 

выглядеть как показано на рис. 156. Здесь для генерации изображений были выбраны 

четыре анимации. Сначала они отображаются только в "окне 1". Теперь можно 

распространять эти анимации среди любых окон, которые вам нравятся, с помощью 

перетаскивания, а также копировать их в любой вид (чтобы скопировать, удерживайте 

нажатой клавишу CTRL и перетащите). 

 

 
Рис.156: Диалог для определяемой пользователем генерации образов 

 

На рис. 157 показан пример возможного определения нескольких последовательностей 

изображений. Всего было определено три последовательности изображений. Первая 

последовательность изображений соответствует параметру 'Run in current view'. Вторая 
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последовательность изображений соответствует параметру 'Distribute on all views' , тогда 

как последняя последовательность изображений соответствует параметру " 'Run in all 

views simultaneously'.. 

 

 
Рис.157: Пример определяемой пользователем генерации образов 

11.5 Кривые на дисплее при просмотре результатов 

Ниже описывается отображение кривой в просмотрщике результатов. По умолчанию 

соответствующие пояснения отображаются в верхнем правом углу диаграммы (см. рис. 

158). По желанию их можно переместить в другое положение.  

 

При наведении указателя мыши на кривую в пояснениях подсвечиваются как кривая, так и 

соответствующая запись. Кроме того, непосредственно показано соответствующее 

значение кривой. Нажмите на кривую, чтобы выделить ее. Можно выделить несколько 

кривых, нажав клавишу SHIFT или используя рамку выбора с помощью левой кнопки 

мыши.  
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Рис. 17: Кривые на дисплее в просмотрщике результатов 

11.5.1 Кнопки, доступные для работы с кривыми на дисплее  

Ниже вы можете найти объяснение кнопок, доступных в правом верхнем углу каждой 

диаграммы: 

 С помощью первой кнопки ( ), можно отобразить значения в отдельных точках 

соответствующей кривой.  

 По умолчанию кривые в циклических процессах отображаются непрерывно в 

течение всего процесса. Это позволяет увидеть кривые для каждого цикла 

отдельно 

 С помощью второй кнопки ( ) кривые для всех циклов можно отобразить как 

перекрывающиеся кривые. Таким образом, кривые можно сравнивать напрямую.  

 С помощью третьей кнопки ( ) можно показывать и скрывать пояснения.  

 Последнюю кнопку ( ) используют для конфигурации осей диаграммы (см.159). 
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Рис. 18: Установки для пояснений 

11.5.2 Как обрабатывать диаграмму процесса в рабочем окне 'Curves' 

Можно найти технологические карты по времени на основе обработки кривых в нижней 

части рабочего окна 'Curves' (см. рис. 160). Здесь можно увидеть, какой цикл/этап 

процесса отображается в данный момент. В MAGMASOFT® 5.4 можно нажать на 

отдельные имена в диаграмме процесса, чтобы выбрать определенный цикл/фазу 

процесса. В результате отображается только эта часть кривой. Если нажать, например, на 

"цикл 5", отображение кривой будет ограничено только пятым циклом. "Fitting" (CTRL + 

правая кнопка мыши) всегда возвращает к первоначальному отображению. 

 

 
Рис.160: Представление процесса на диаграммах 

11.6 Создание кривых задним числом 

В просмотрщике результатов можно создавать кривые ретроактивно на основе 

вычисленных результатов. При этом расчет не нужно запускать снова. Чтобы использовать 

эту функцию, вам нужны так называемые 'Picking' points (точки сбора информации). Их 

можно создать с помощью средней кнопки мыши в нужных местах в отливке. 
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Рис.161: Создание кривых после расчета 

 

Затем в обозревателе результатов выберите результаты, на основе которых вы хотите 

рассчитать кривые. Можно, например, создать кривые охлаждения из папок Pouring > 

Temperature and Solidification&Cooling > Temperature.  

 

Откройте контекстное меню в дереве и выберите 'Curve Creation', а затем 'Create Result 

Curve'. Выберите точки, в которых вы хотите вычислить кривые (см. рис. 162). 

 

 
Рис. 19: Выбор точек для создания кривой 

 

Затем начинается создание кривых. На рис. 163 показан пример ретроактивно созданных 

кривых охлаждения. 
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Рис. 20: Расчетные температурные кривые затвердевания 

 

Таким же образом можно идентифицировать профили 1D. В отличие от кривых 

охлаждения, с помощью этой функции вы создаете профиль между двумя точками. 

Профиль между этими двумя точками делится на равные части и отображается в виде 

кривой. Для этого выберите 'Create 1D Profile' в разделе 'Curve Creation. Обязательно 

выберите ровно две точки. 

 

Профили 1D мы рекомендуем создавать только для нескольких результатов (желательно 

для одного результата). В противном случае, с одной стороны, расчет займет больше 

времени, а с другой стороны, дисплей станет слишком запутанным, так как все профили 

будут отображаться на одной диаграмме. 

11.7 Разблокировка окон в MAGMASOFT® 

MAGMASOFT® 5.4 позволяет отстыковывать отдельные окна от структуры MAGMASOFT®. 

Таким образом можно, например, переместить рабочую область на другой экран (см. рис. 

164).  

 

Как это делается для просмотрщика результатов, например, описано  далее:  

 

 Щелкните левой кнопкой мыши вкладку 'Result'.  
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 Удерживайте нажатой кнопку мыши и перетащите это окно из рамки 

MAGMASOFT®. 

 Прежде чем отпустить левую кнопку мыши, убедитесь, что указатель мыши 

переместился в точку за пределами окна MAGMASOFT®. 

 Рабочее поле просмотрщика результатов теперь отображается в отдельном окне. 

 

Please note: Пожалуйста, убедитесь, что разблокировано окно, принадлежащее именно 

соответствующему разделу! Если вы не обратили внимания на этот аспект, то можно 

закрыть разделы через 'Close All Perspectives' , а затем снова открыть их как обычно. 

 

 
Рис. 21: Разблокированное окно в MAGMASOFT® 

11.8 Связь MAGMASOFT® с веб-сайтом 

В MAGMASOFT® 5.4 можно хранить свои регистрационные данные для раздела 

поддержки веб-сайта непосредственно в программном обеспечении. Это позволяет легко 

получить доступ к содержимому в разделе поддержки на сайте. Например, можно 

просмотреть видеоуроки в онлайн-справке без необходимости повторного входа в 

систему. 

 

Кроме того, хранение данных для входа облегчает отправку запросов поддержки, так как 

соответствующая форма уже заполнена.  

 

Чтобы сохранить данные для входа, откройте 'Preferences' (Window> Preferences> Internet> 

Website). Здесь, нужно задать предпочтительный домен (см. рис. 165). Для Германии 
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выберите 'magmasoft.de". Кроме того, вы также можете выбрать предпочтительный язык, 

например, "de". В последних двух полях ввода введите свое имя пользователя (адрес 

электронной почты) и пароль, который известен из логина поддержки. Если вы забыли 

свой пароль, вы можете запросить новые данные для входа в 

https://www.magmasoft.de/de/support/intro в любое время. 

 

 

 
Рис. 22: Сохранение данных для входа в раздел поддержки в MAGMASOFT® 

 

После того как данные для входа сохранены, можно напрямую открыть раздел 

поддержки на сайте с MAGMASOFT® (см. рис. 166). Повторный вход не требуется. 
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Рис. 123: Открытие секции поддержки MAGMASOFT® 

 

Если вы создали запрос на поддержку с помощью MAGMASOFT® 5.4, теперь можно 

напрямую открыть раздел поддержки на веб-сайте. Для этого установите флажок 'Log into 

MAGMA Website and enter file upload area' (см. рис.167). Это приведет вас к разделу 

загрузки, где можно ввести свой контакт поддержки и прикрепить соответствующий файл 

запроса поддержки. Чтобы сделать это, выберите файл для загрузки и инициируйте 

загрузку. 

 

 
Рис. 24: Экспорт запроса на поддержку 
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12 Примеры использования 

В этой главе будут показаны некоторые варианты использования программы. Вы узнаете, 

как использовать подход Магмы (MAGMA APPROACH) с его шестью вопросами для работы 

над различными задачами для достижения вашей цели. Во-первых, представлен проект с 

существующей отливкой. Характер заполнения для этого проекта должен быть улучшен. В 

следующем примере показано, как решить проблему, связанную с затвердеванием. 

Далее подход Магмы применяется для процесса литья, время цикла которого должно 

быть уменьшено. 

12.1 Улучшение режима заливки для существующей отливки 

Во время производства одной из ваших отливок непрерывно возникают дефекты. 

Количество бракованных отливок превышает количество отливок, способных получить 

положительную оценку отдела качества. При анализе результатов моделирования вы 

быстро обнаружите причину проблемы. На рисунке 168 можно увидеть различные 

результаты заполнения, которые указывают на проблемы. 

 

 
Рис. 25: Результаты заполнения: 'Filling Time', 'Absolute Velocity' и 'Material Trace' 

 
Слева вы можете увидеть результат 'Filling Time', указывающий, в какой момент времени 

ячейка заполняется в первый раз. Время заполнения указывается в секундах. Здесь уже 

видно, что обведенная область за левым питателем, заполняется раньше. Этот вывод 

далее подтверждается центральным изображением, которое показывает 'Absolute 

Velocity'. Результат  'Absolute Velocity' показывает скорость в определенное момент 

времени при заполнении. Заполнение через левый питатель начинается раньше, а металл 

заполняет форму с большей скоростью. Это приводит к тому, что больше металла входит в 

полость через левый питатель. Для обеспечения ровной, контролируемой заливки 

формы, объемы расплава, входящие в полость должны быть приблизительно одинаковы  

для обоих питателей. 

Ваша задача - достичь этой цели. Для этого необходимо рассмотреть следующие вопросы:  

 Как добиться лучшего заполнения? 

 Как уменьшить количество расплава, попадающего через левый питатель в форму? 
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  Как добиться плавного заполнения формы? 

После этого нужно подумать о том, какие изменения следует внести в систему для 

достижения этих целей. Существуют ли какие-либо геометрические изменения, которые 

можно было бы внести в отливку? Можно ли изменить литник? Можно ли изменить 

скорость расплава так, чтобы результатом стало бы более плавное заполнение формы? В 

этом примере в отливке не могут быть сделаны геометрические изменения. Литник, 

однако, может быть изменен. Он довольно тонкий и может быть утолщен и увеличен в 

размере. 

Нужно исследовать, какие изменения возможны в системе и определить, какие 

существуют потенциальные степени свободы. Возможно, в некоторых случаях изменения, 

которые можно внести, имеют отношение только к процессу, а не к геометрии.  

Если вы определили степени свободы, вам нужно подумать о том, как измерить близость 

к достижению поставленной цели(целей). Для оценки качества изменений необходимы 

результаты MAGMASOFT®. В приведенном примере это будут результаты для скорости 

заполнения, направления потока расплава и свободной поверхности расплава.  

 

На следующем шаге необходимо рассмотреть, как построить соответствующее тестовое 

испытание. Как устроен этот эксперимент? Достаточно ли рассчитать моделирование 

заполнения или требуется также моделирование затвердевания? Охватывает ли расчет 

только индивидуальный вариант или надо провести расчет полного факторного плана 

эксперимента (ПЭ)? 

 

Таблица 7: Улучшение проведения заполнения с помощью подхода MAGMA 

Цели 
 

 

Степени 
свободы 

 

Переменны
е 
 

 

Эксперимент
ы  

 

Метод 

 

Принятые 
меры 

 

Улучшить 
характер 
заполнения 

Сечение 
литника 

Величина 
скорости 
расплава 

Расчет 
заполнения 

Полный 
факторный 
план 
эксперимент
а 

 

Малая 
свободная 
поверхность 

Сечение 
стояка 

Направлени
е течения 
расплава 

Расчет 
заполнения и 
затвердевани
я 

Отдельный 
вариант 

 

Плавное 
заполнение 

Сечение 
питателя 

Малая 
поверхность 
расплава 

   

 Скорость 
заливки 
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Отдельно эти пункты приведены в таблице 7. Теперь выберите степени свободы, на 

основе которых вы хотите настроить план экспериментов. Старайтесь, чтобы пространство 

для экспериментов было как можно меньше. Поэтому постарайтесь тщательно выбрать 

свои степени свободы так, чтобы их было немного. Это позволит провести полное 

факторное планирование экспериментов. Таким образом, вы сможете систематически 

добиваться результатов, и никакая информация не потеряется. 

 

 
Рис. 26: Варианты литниковой системы (3 разных стояка и 2 разных литника) 

 
Во-первых, меняется геометрия литника. Данные CAD были подготовлены соответственно, 

и поперечное сечение литника было изменено. Таким образом, мы получаем три разных 

размера стояка и два разных размера литника (см. рис.169). Эти тела загружаются в 

геометрический препроцессор и изменяются с помощью опции 'Geometry Exchange', в 

результате чего можно рассчитать шесть различных вариантов.  

 

 
Рис. 27: Обзор вариантов с тремя различными целями 

 

После расчета можно оценить варианты. Для этого перейдите в раздел анализа 

оптимизационной задачи и оцените различные варианты, используя имеющиеся 

диаграммы. На рис. 170 можно увидеть шесть различных вариантов, упорядоченных по 

трем целевым функциям, а именно: 'Filling Time Max', 'Reduce Gate Velocities' и 'Smooth 

Filling'. Мы рекомендуем всегда учитывать несколько целевых функций. В приведенном 

примере хочется добиться плавного заполнения формы; однако есть и другие критерии, 
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которые необходимо учитывать. Достигать ровного заполнения формы бессмысленно, 

если процесс заполнения настолько замедлен, что время цикла излишне увеличено. Вот 

почему важно рассмотреть несколько целевых функций. В приведенном примере, 

помимо результата 'Smooth Filling', мы также рассматриваем результат 'Filling Time Max, 

чтобы увидеть, насколько влияет время цикла. 

 

При первой работе в разделе анализа все целевые функции взвешиваются поровну (т.е. 

им придается одинаковое значение). Таким образом, лучший компромисс вариантов для 

всех функций занимает первое место. Если вы хотите придать целевым функциям разное 

значение, в правом верхнем углу над столом вы можете найти значок . Здесь слайдеры 

позволяют придавать разным функциям разную степень важности. 

 

На рис. 171 Вы можете видеть 'Scatter Chart', ось Y представляет "'Smooth Filling', в то 

время как ось X представляет различную геометрию литника. Различные размеры пузыря 

представляют различные стояки. Небольшой пузырь представляет собой небольшой 

стояк, средний пузырь - средний стояк и т. д.. 

 

 
Рис. 28: 'Scatter Chart' (диаграмма рассеивания) 

 
Можно ясно видеть, что самый лучший результат для  'Smooth Filling' достигнут с тонким 

литником и небольшим стояком. Чем тоньше и меньше литник, тем лучше результат 

'Smooth Filling'. После оценки экспериментов вы выбираете один вариант и при 

необходимости дополнительно исследуете его. В рассматриваемом примере был выбран 

вариант № 2 (обведенный красным на диаграмме), являющийся лучшим компромиссом 

runner 

downsprue 

Runner (thin) 
 

Runner (thick) 
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между плавным заполнением ('Smooth Filling') и сокращенным временем цикла (Filling 

Time Max').  

 

Таблица 8: Меры по улучшению поведения заполнения с помощью подхода магмы  

Цели 
 

 

Степени 
свободы 

 

Переменны
е 
 

 

Эксперимент
ы  

 

Метод 

 

Принятые 
меры 

 

Улучшить 
характер 
заполнения 

Сечение 
литника 

Величина 
скорости 
расплава 

Расчет 
заполнения 

Полный 
факторный 
план 
эксперимент
а 

Выбрать 
литниковую 
систему 

Малая 
свободная 
поверхность 

Сечение 
стояка 

Направлени
е течения 
расплава 

Расчет 
заполнения 
и 
затвердеван
ия 

Отдельный 
вариант 

Дальнейшие 
исследовани
я при 
необходимо
сти 

Плавное 
заполнение 

Сечение 
питателя 

Малая 
поверхность 
расплава 

  Представлен
ие 
результатов 

 Скорость 
заливки 

    

Этот вариант совмещает более толстый литник и малый стояк. Этот вариант позволяет 

достичь хорошего результата 'Smooth Filling', а также более короткого времени 

заполнения по сравнению с вариантом №1, который в противном случае был бы 

вариантом с лучшим результатом 'Smooth Filling'. 

 

В таблице 8 приведены предыдущие шаги, а также соответствующие решения. Была 

выбрана технологическая схема, и был проверен выбор путем проведения расчета 

заполнения и затвердевания. Эти результаты служат основой для дальнейшего анализа. 

 
Наконец, для варианта №2 проводится полное моделирование с целью оценки 

результатов затвердевания и, при необходимости, создания другого плана экспериментов 

с акцентом на затвердевание. На рис. 172 приведены результаты затвердевания 'Hot Spot' 

и 'Porosity' для варианта №2. В качестве следующего шага в этом контексте можно 

проанализировать, как уменьшить пористость в отливке. Для этого можно попробовать 

различные размеры и положение прибылей. 
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Рис. 29: Результаты затвердевания 'Hot Spot' и 'Porosity'  

 
Дальнейшие исследования, связанные с заполнением для этой отливки, могут, например, 

включать изменение питателей. Другим возможным аспектом, который можно было бы 

изменить, был бы размер питателей. Если дальнейшие геометрические изменения 

невозможны, можно изменить расстояние от ковша до заливочной чаши. Чтобы узнать, 

насколько надежным является производство отливки, можно построить план 

экспериментов с различными температурами заливки. Во время процесса литья 

изменения температуры заливки могут произойти в любое время. Такая конструкция 

экспериментов затем позволяет четко видеть, как ведет себя отливка при изменении 

температуры заливки. 

 

Важно разделять свою задачу на более мелкие задачи. Например, если есть две целевые 

функции, такие как "smooth filling of the mold" и "reduce the porosity in the casting", 

рационально сначала проанализировать только одну функцию и определить 

соответствующие переменные. На этой основе создайте следующий план экспериментов 

для следующей функции. В противном случае планы экспериментов станут настолько 

большими и запутанными, что анализ результатов также запутается и нельзя будет 

увидеть, какие переменные влияют на критерии качества и в какой степени. 

12.2 Улучшение процесса затвердевания существующей отливки 

В процессе производства корпуса насоса, постоянно возникают отливки, имеющие 

значительные дефекты. Рентгеновский снимок показывает две больших раковины в 

критической области, которые также частично выходят на поверхность отливки в месте 

просверливаемого отверстия. На рис. 173 показаны эти две поры (справа), а также 
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термоузлы (слева). Цель состоит в том, чтобы свести к минимуму или, в идеале, даже 

устранить эти поры. 

 

 
Рис. 30: Термоузлы и пористость в корпусе насоса 

 
С подходом MAGMA теперь можно создать обзор, который поможет решить эту 

проблему. Задача состоит в том, чтобы производить плотное литье с как можно меньшим 

количеством брака. Это означает, что требуется надежное технологическое окно 

процесса. Прежде всего, в качестве переменных определяются температура заливки, 

толщина питателя, давление интенсификации и подпитыватель. При этом, однако, 

пренебрегается подпитывателем, поскольку эта мера будет очень дорогой.  

 

Таким образом, мы определяем полную факторный план экспериментов с тремя 

различными температурами заливки, двумя разными толщинами питателя и высоким и 

низким давлением интенсификации (подпитки). В результате было рассчитано 36 

различных вариантов без расчета заполнения, а затем на основе критериев качества 'Hot 

Spot FSTime' и 'Porosity' произведена их оценка. Для пористости была определена область 

оценки в критической области литья. 
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Табл 9: Улучшение процесса затвердевания с помощью подхода MAGMA  

Цели 
 

 

Степени 
свободы 

 

Перемен
ные 

 

 

Эксперимент
ы  

 

Метод 

 

Принят
ые 

меры 

 
      

Плотная 
отливка 

Температура 
заливки 

Термоузл
ы 

Только 
затвердевани
е 

Полный 
факторный 
план 
экспериментов 

 

 Толщина 
питателя 

Пористост
ь 

   

 Интенсификац
ия давления 

    

 Подпитыватель     

 

На рис. 174 представлен график параллельных координат для этого плана. Первая ось 

представляет собой температуру заливки от 650 до 700 °C. Вторая ось показывает 

давление интенсификации в диапазоне от 400 до 800 бар. Оси 3 и 4 показывают, была ли 

увеличена толщина соответствующего питателя или нет; "ON" означает, что толщина 

питателя была увеличена на 1 мм. 

 

 
Рис. 31: График в параллельных координатах 

 

Evaluation area 
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Последние две оси представляют собой цели для термоузлов и пористости. На этом 

рисунке выделены две жирные линии. Светло-синяя линия указывает на вариант, дающий 

лучший результат для пористости, тогда как желтая линия показывает вариант с худшим 

результатом пористости. Диаграмма позволяет сразу увидеть, из какой комбинации 

параметров состоит соответствующий вариант:  

 

 Лучший результат пористости, то есть результат с наименьшими порами (синий), 

достигается при температуре заливки 650 °C и давлении интенсификации 800 бар. 

Кроме того, толщина первого питателя увеличена для этого варианта, тогда как 

толщина второго питателя не менялась.  

 Худшая конструкция (желтая линия) имеет следующую комбинацию параметров: 

температура заливки 700 °C, давление интенсификации 400 бар и два тонких 

затвора.  

 

Худший дизайн похож на первоначальный. Это значит, что изменение выбранных 

параметров улучшает конструкцию. 

 

Можно ограничить представленную на графике информацию, перемещая красные 

треугольники по осям. Если перетащить треугольник последней оси, то будут показаны 

только варианты, с лучшими показателями пористости (см. рис. 175). Эта картина 

позволяет увидеть в деталях, какие параметры оказывают наибольшее влияние на цели. 

Наилучшие результаты по пористости достигаются только при температуре заливки 650 °с, 

давлении интенсификации от 600 до 800 бар и увеличении толщины хотя бы для одного 

из питателей.  
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Рис 32: Лучший результат на диаграмме в параллельных координатах 

 
Это позволяет увидеть, определилось ли надежное окно процесса, а также определить 

параметры, препятствующие достижению хороших результатов. Тем не менее, пока 

результаты неудовлетворительные. На рис. 176 показано распределение пористости как 

для худшей конструкции (слева), так и для лучшей конструкции (справа). 

 

 
Рис. 33: Распределение пористости: худший вариант (слева),   лучший вариант (справа) 

Поры в самой лучшей конструкции уменьшены в размере, но левая пора, в частности, все 

еще очень близко расположена к просверливаемому отверстию и очень возможно, что 

она проникнет в поверхность. Результаты определяются следующим образом:  

 Установлена температура заливки - 650 °C. 

  Определено давление интенсификации - 800 бар. 

 Толщина питателя увеличена для всех питателей. 

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


 

 

                                                                               ООО «ДиалСофт»                                                                                 185 

197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 

Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

www.dial-soft.ru 

 
Табл. 10: Меры по улучшению процесса затвердевания 

Цели 
 

 

Степени 
свободы 

 

Переменны
е 
 

 
 

Эксперимент
ы 
  

 

Метод 
 

 

Принятые 
меры 

 

      

Плотная 
отливка 

Температура 
заливки 

Термоузлы Только 
затвердеван
ие 

Полный 
факторный 
план 
эксперимент
ов 

Определени
е 
параметров 
для расчета 

 Толщина 
питателя 

Пористость   Увеличение 
толщины 
питателя 

 Интенсифик
ация 
давления 

   Дальнейшие 
исследовани
я с 
подпитыват.  

 Подпитыват
ель 

    

 
С учетом этих параметров проводится дальнейший анализ, как показано в таблице 10. 

Например, в качестве следующего шага устанавливается подпитыватель и с помощью 

плана определяется подходящий момент времени для применения подпитывателя. После 

этого, результаты должны быть проверены. Для этого проводится полное моделирование 

заполнения и затвердевания с определенными значениями параметров. Это позволяет 

увидеть, как настройки влияют на весь процесс. В этом примере толщина питателя 

должна быть увеличена для обоих питателей, что окажет значительное влияние на 

процесс заполнения. Поэтому сначала необходимо проанализировать этот шаг в новой 

версии. 

12.3 Уменьшение времени цикла для существующей отливки 

Определение правильных параметров для процесса литья позволяет значительно 

сократить время цикла. Время цикла литья определяется множеством факторов. В 

следующем примере с корпусом рулевого механизма показано, как сократить время 

цикла. 

 

Табл. 11: Факторы, влияющие на время цикла 
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Цели 
 

 

Степени 
свободы 

 

Переменны
е 
 

 

Эксперимент
ы 
  

 
 

Метод 
 

 

Принятые 
меры 

 

      

Уменьшение 
времени 
цикла 

Радиус струи 
заливки 

Время 
заполнения 

Приспособл
енная сеть 

Полный 
факторный 
план 
эксперименто
в  

 

 Расстояние 
от ковша до 
расплава 

 Заполнение и 
затвердевани
е 

  

 Размер 
питателя 

    

 
В таблице 11 можно увидеть, как применяется подход Магмы для уменьшения времени 

цикла. Степени свободы, определенные здесь, - это радиус входа, высота падения 

расплава из ковша в заливочную воронку (то есть расстояние от ковша до заливочной 

воронки), а также размер питателя. При изменении этих параметров был проведен 

полный факторный план экспериментов. Критерием оценки, рассмотренным в данном 

примере, было время заполнения. 

 

Всего было рассчитано 30 вариантов (конструкций). На рис. 177 показана корреляционная 

матрица с результатами. Верхняя строка представляет целевую функцию 'Reduce Cycle 

Time'. Можно увидеть степени свободы под соответствующими столбцами. Различные 

цвета показывают, насколько сильно влияют степени свободы на результат. Чем 

интенсивнее цвет, будь то красный или синий, тем сильнее влияние. Цвет показывает 

только, в каком направлении параметр влияет на объект.  
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Рис. 34: Корреляционная матрица для цели сокращения времени цикла 

 
В этом случае, например, красный цвет указывает на тенденцию (заполнение происходит 

медленнее, если больше питатель). Больший вход, однако, позволяет уменьшить время 

цикла (синий цвет). Чем менее интенсивен цвет, тем слабее влияние параметра на 

объект. Эти тенденции также отражаются на линиях. Если линия вправо поднимается (в 

этом примере), то время цикла увеличивается, и время цикла уменьшается для линии, 

опускающейся вправо. Чем меньше наклон (чем более горизонтальна линия), тем меньше 

влияние этого параметра на цель. 

 

 
Рис 35: Время заполнения для худшего и для лучшего результата 

 
Таким образом, получается, что время цикла можно уменьшить, выбрав небольшой 

питатель и большой диаметр струи. Расстояние от ковша до заливочной воронки не 
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оказывает сильного влияния на цель. На рис. 178 показаны как лучшие, так и худшие 

проекты. Слева вы можете увидеть вариант с наибольшим питателем и наименьшим 

диаметром струи. Здесь относительно небольшое количество расплава подается в 

систему, и расплав может очень легко войти в полость, не вызывая нарастания давления. 

Справа виден наилучший результат. Это вариант отличается самым большим диаметром 

струи и самым малым питателем. Система таким образом заполняется очень быстро, и 

давление перестраивается соответствующим образом. В варианте справа в системе 

образуется меньше воздушных карманов, так как стояк заполняется быстро и создается 

противодавление.  

 

 
Рис. 36: Распределение температуры в начале процесса наполнения для худшего и для 

лучшего варианта 

 
На рис. 179 показано распределение температуры в начале процесса наполнения. Слева 

видно, что в варианте с наименьшим входным диаметром струи расплав поступает в 

систему медленно, тонким потоком. Справа вы можете увидеть лучший вариант, где стояк 

заполняется быстро и создается обратное давление. Заполнение здесь может произойти 

быстрее благодаря более высокому нарастанию давления. 

 
Табл. 12: Меры по уменьшению времени цикла 

Цели 
 

 

Степени 
свободы 

 

Переменны
е 
 

 

Эксперимент
ы  

 

Метод 

 

Принятые 
меры 

 

Уменьшение 
времени 
цикла 

Радиус струи 
заливки 

Время 
заполнения 

Приспособл
енная сеть 

Полный 
факторный 
план 
эксперименто
в  

Выбор 
размера 
питателя 
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 Расстояние 
от ковша до 
расплава 

 Заполнение и 
затвердевани
е 

 Приспособи
ть диаметр 
струи  

 Число 
питателей 

    

 
После того, как разработана система литья и определен  диаметр струи расплава, 

рекомендуется провести еще одно моделирование с более тонкой сеткой, а также с 

учетом циклов разогрева для уточнения результатов. 
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13 Contact Details 

Please contact us in case of any further questions. 

 

 MAGMA Gießereitechnologie GmbH 

 Kackertstr. 11 

 52072 Aachen, Germany 

 Phone: +49 241 889010 

 Fax: +49 241 8890160 

 academy@magmasoft.de 

 www.magmasoft.de 

 www.magmasoft.com 

 

 MAGMA Engineering Korea Co., Ltd. 

 Suite 902, Hyundai 41 Tower 

 917-9 Mokdong, Yangchun-gu 

 Seoul 158-723, Korea 

 Phone: +82 2 21683575 

 Fax: +82 2 21683585 

 info@magmasoft.co.kr 

 www.magmasoft.co.kr 

 

 MAGMA Foundry Technologies, Inc. 

 10 N. Martingale Road, Suite 425 

 Schaumburg, Illinois 60173, USA 

 Phone: +1 847 9691001 

 Fax: +1 847 9691003 

 info@magmasoft.com 

 www.magmasoft.com 

 

 MAGMA Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri Ltd.Şti. 

 Kuzguncuk Mah. Paşalimanı Cad. 

Boğaziçi Apt. No: 112/B D:1 

Üsküdar / İstanbul, Turkey 

Phone: +90 216 557 6400 

Fax: +90 216 557 5026  

info@magmasoft.com.tr 

 www.magmasoft.com.tr 

 

 MAGMA Engenharia do Brasil Ltda. 

Alexandre Dumas, 1708, 1st floor 

04717-004 São Paulo, SP, 

Brasil 

Phone : +55 11 5535 1381 

Fax : +55 11 5535 1381 

magma@magmasoft.com.br 

www.magmasoft.com.br 

 MAGMA Engineering Asia-Pacific Pte Ltd. 

 25 International Business Park 

 #02-24/25 German Centre 

 609916 Singapore 

 Phone: +65 65643435 

 Fax: +65 65640665 

 info@magmasoft.com.sg 

 www.magmasoft.com.sg 

 

 MAGMA Engineering Branch Office 

India 

 2nd floor Aparajita Arcade,  

 Flat no. # 3-5-900/1, Opp: Pantaloons 

Store, 

 Himayath Nagar Main Road,  

 Hyderabad - 500 029, India 

 Phone: +91 40 66636516 

 Fax: +91 40 66636517 

 MAGMA Engineering (Suzhou) Co., Ltd. 

 Room 1515 CIQ Tower 

 No. 98 Suhui Road, Suzhou Industrial Park 

 Jiangsu Province, 215021 China 

 Phone: +86 512 62725820 

 Fax: +86 512 62725825 

 info@magmasoft-china.com 

 www.magmasoft-china.com 
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 info@magmasoft.co.in 

www.magmasoft.co.in 

  MAGMA Gießereitechnologie GmbH 

K Vinici 1256, studio 8 

 53002 Pardubice, Czech Republic 

 Phone: +42 0773 154664 

 P.Kotas@magmasoft.cz 

www.magmasoft.de 
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