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1 Заливочный стакан (пресс-камера) 

MAGMASOFT® 5.4, теперь позволяет анализировать поведение расплава в заливочном 

стакане. При желании можно включить процесс дозирования, начиная с заливочного 

стакана, в свой расчет. Для этого должны быть реализованы соответствующие 

дополнения и изменения в соответствующих частях программного обеспечения. Ниже 

приведены соответствующие примечания и новые функции для всех разделов. 

1.1 Когда эффективно включать в расчет заливочный стакан? 

Если расчет выполняется с включением заливочного стакана, а также фазы дозирования, 

то время вычислений возрастёт. Поэтому рекомендуется предварительно оценить 

необходимость использования новых функций. Во многих случаях существующая 

имитационная модель уже предоставляет достаточно информации. Ниже будет 

приведено несколько примеров, показывающих, какую настройку моделирования 

следует использовать для получения эффективных результатов. 

 

Пример 1: 

Вы хотите понять, что происходит в заливочном стакане во время процесса дозирования 

и первой фазы. Для решения этой задачи достаточно создать заливочный стакан с 

соответствующими параметрами в геометрической препроцессоре с помощью 

диалогового окна "Hpdc Shot Chamber". Если питатель уже создан, его можно включить 

в геометрию. Если это не так, можно просто построить обычный литник. В этом случае 

вполне достаточно спроектировать заливаемые объемы в виде кубов соответствующих 

размеров. Можно не рассчитывать циклы разогрева, а сразу же начать с фазы 

дозирования. (Внимание: отключить 'Preparation Phase' (фазу подготовки) невозможно. 

Поэтому убедитесь, что время смыкания формы 'Die Close' установлено в 1 сек.!) С 

соответствующей грубой сеткой (прибл. 20 элементов сетки в диаметре камеры), такая 

установка быстро обеспечит вас первыми результатами. 

 

Пример 2: 

В производстве сохраняются проблемы качества, вызванные захваченным воздухом, что 

не может быть обнаружено с помощью простого моделирования. Есть основания 

предполагать, что при заполнении заливочного стакана и при движении плунжера в 

первой фазе образуются более крупные воздушные включения. В этом случае можно 

продолжить исследование так же, как и в первом примере. Если, кроме того, требуется 

проконтролировать, как воздух из заливочного стакана распределяется по всей отливке, 

то следует рассчитать дозирование и заполнение в первом цикле с реальной геометрией 

заливочного стакана. 

 

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


 

 

                                                                                  ООО «ДиалСофт»                                                                                 5 

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

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

www.dial-soft.ru 

Пример 3: 

Можно предположить, что существует повышенный риск недолива из-за неправильно 

спроектированной литниковой системы. Однако, это невозможно доказать, с 

использованием обычного моделирования. Для решения такой задачи необходимо, 

чтобы весь тепловой баланс в расчетной модели был представлен максимально 

корректно. В таком примере следует использовать, по крайней мере, один канал 

терморегуляции, а также, если возможно, подробнее моделировать конструкцию 

оснастки. Кроме того, модель должна также включать полную геометрию заливочного 

стакана. Для оценки количества тепловой энергии, потерянной в пресс-камере, следует 

учесть расположенные в ней температурные регуляторы. Кроме того, следует рассчитать 

не менее 3 циклов разогрева. Благодаря новой возможности сохранения элементов 

сетки в форме, эти шаги расчета менее трудоемки по сравнению с осуществляемыми 

ранее. Только выполнение такого анализа позволит достоверно спрогнозировать 

процесс поступления непрерывно охлаждающегося расплава из заливочного стакана в 

полость формы с начала фазы дозирования. 

1.2 Заливочный стакан в геометрическом препроцессоре 

Для моделирования заливочного стакана в геометрическом препроцессоре были 

введены некоторые новые функции. 

1.2.1 Диалоговое окно 'HPDC Shot Chamber' 

Для проведения быстрого моделирования с учетом заливочного стакана можно 

использовать функцию "HPDC Shot Chamber". Эту новую функцию можно найти на 

панели инструментов в разделе Boundary> HPDC Shot Chamber или в строке меню в 

разделе Create> Boundary > HPDC Shot Chamber. Для новых проектов рекомендуется 

всегда использовать этот новый диалог, так как здесь объединены оба варианта, а 

именно с заливочным стаканом и без него. Это позволяет удобно изменять расчетную 

модель одним кликом мыши. 
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Рис. 1: Диалоговое окно 'HPDC Shot Chamber', часть 1 

 

 
Рис 2: Диалоговое окно 'HPDC Shot Chamber', часть 2 

1.2.2 Параметры пресс-камеры 

В рамках этих изменений три параметра из раздела задания исходных данных были 

перемещены в геометрический препроцессор. Эти параметры: 'Active chamber length' 

(длина активной зоны камеры), 'Plunger position when pour hole is covered' (положение 

плунжера, когда заливное отверстие закрыто) и 'Percent filled' (процент заполнения). В 

результате эти параметры по-прежнему отображаются в калькуляторе HPDC, но уже не 

могут быть изменены. В таком изменении нет смысла, так как данные параметры 

непосредственно связаны с геометрией при выполнении моделирования с учетом 

Ориентация пресс-камеры по LCS или по 

глобальной CS 

Кнопка переключения: с  пресс-камерой 

или без нее 

Диаметр плунжера 

Активная длина камеры  

(максимальный ход плунжера без 

расплава!) 

Положение плунжера в момент 

перекрытия заливочного отверстия  

(автоматический или ручной ввод) 

Толщина пресс-остатка  

Толщина стенки заливочного стакана 

Автоматическое создание трассеров 

Оценка степени заполнения заливочного 

стакана 

автоматическая = из 3D CAD данных; 

ручная = в случае повреждения 3D CAD 

модели или построения её с отклонением 

от реального объема 
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заливочного стакана. Это изменение также можно найти в диалоговом окне 'HPDC Inlet' 

(см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3: Измененное диалоговое окно 'HPDC Inlet'  

1.2.3 Прессс-камера, представленная CAD-данными (с лотком, опционно) 

В случае использования CAD-данных вместо параметров, задаваемых численно, 

сначала следует импортировать эти данные как обычно. При этом необходимо 

назначить новый идентификатор материала для полости заливочного стакана и пр. В 

следующем эскизе находится перечень всех материалов. 
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Рис. 4: Названия ЭЛТ для пресс-камеры с launder 

 

После того, как назначены все идентификаторы материалов, для калькулятора HPDC 

следует указать диаметр плунжера, длину активной зоны заливочного стакана, толщину 

пресс-остатка и степень заполнения камеры. Это можно сделать с помощью нового 

диалогового окна 'HPDC Shot Parameters', находящегося в том же месте, что и 

диалоговое окно 'HPDC Inlet'/ 'HPDC Shot Chamber'. При открытии этого диалогового окна 

отображаются все четыре параметра (см. рис. 5). Обязательно проверьте эти параметры, 

так как они автоматически выводятся на основе данных CAD. При наличии отклонений 

рекомендуется установить флажок 'Manual input for', чтобы получить возможность 

изменить значения. Это диалоговое окно появится в дереве построения и может быть 

отредактировано в любое время. В отличие от геометрических объектов, в данном 

случае положение этого окна не имеет значения. 

 

Внимание: В настоящее время дозирование через лоток работает только в том случае, 

если впоследствии рассчитывается заполнение матрицы! Для этого необходима 

активация флажков для 'Dosing' и 'Filling' в 'Simulation Settings'. 

e.g. 'Inlet on Surface' 

'Tempering Channel' 

'Plunger' 'Cover Die' 

'Shot Chamber' 

'Biscuit' 

'Runner' 

'User Defined' 
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Рис. 5: Дополнительные параметры пресс-камеры 

1.3 Генерация сетки для пресс-камеры 

При создании сетки для пресс-камеры необходимо соблюдать некоторые правила: 

1. ЭЛТ 'Shot Chamber' не должен быть огрублен. 

2. Вдоль продольной оси пресс-камеры не должно быть ступеней. 

3. Для материалов 'Shot Chamber' и 'Biscuit' соотношение сторон отдельных 

элементов сетки ('Aspect Ratio') не должно быть выше 3. 

4. Для получения более подробных сведений по генерации сетки обратитесь к главе 

2 "Генерация сетки при литье под высоким давлением". 

1.4 Определение пресс-камеры 

В принципе неважно, выполняется расчет с учетом поведения материала в пресс-камере 

или без него. В обоих случаях необходимо определить кривую движения плунжера в 

помощью HPDC-калькулятора обычным образом. Только в случае задания процесса 

заполнения расплавом полости пресс-камеры приходится вводить дополнительные 

параметры (процесс набора дозы). В связи с этим можно опционно включать и 

выключать реальный процесс набора дозы (течение расплава в полости пресс-камеры). 

Имейте в виду, что эта дополнительная фаза процесса потребует дополнительных 

вычислительных ресурсов (См. гл. 1.1). 

 

В зависимости от того, создана ли пресс-камера в геометрическом препроцессоре или 

нет, диалоговое окно 'Dosing' (ранее: диалоговое окно 'Delay Time') также автоматически 

изменится. На рис. 6 и 7 можно найти те поля, значения которых позволяют детально 

определить процесс дозирования (поток расплава в пресс-камеру).. 
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Рис. 6: Определение фаза дозирования 

 
Рис. 7: Определение заполнения пресс-камеры 

Время между 'Die Close' и началом 

поступления расплава в камеру 

прессования. 

(Опционно, момент ссылки може быть 

изменен.) 

Объем дозы соответствует объему 

материала групп 'Cast Alloy' без 'Shot 

Chamber' 

См. рис. 7 

Время от окончания течения расплава 

до начала движения плунжера. 

Время заполнения расплавом камеры 

(постоянная производительность процесса) 

Камера заполнена с самого начала, и процесс 

охлаждения расплава занимает соответственно 

много времени. 

Оценка времени 

заполнения камеры 

1.0 300     (1.0 sec. 300 cm³/s) 

Окно ввода 

Закон изменения производительности 
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1.5 HPDC Calculator (Калькулятор процесса HPDC) 

В рамках моделирования пресс-камеры также были внесены некоторые корректировки 

и в калькулятор HPDC. Это в основном относится к параметрам: теперь они должны 

определяться в разделе геометрии. Они по-прежнему отображаются в калькуляторе 

HPDC, но больше не могут быть изменены (см. рис. 8).  

 

Проверьте, что начальная температура расплава соответствует вашей модели. Было бы 

неправильно выполнять моделирование с дозированием и перемещением плунжера 

при существенно сниженной по сравнению с обычным моделированием температуре 

расплава. Это относится и к обратному случаю. 

 

 
Рис. 8: Параметры пресс-камеры 

Начальная температура при 

расчете с пресс-камерой 

Начальная температура при 

расчете без пресс-камеры 
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1.5.1 Ограничитель давления 

Еще одна новая функция в калькуляторе HPDC заключается в интеграции ограничителя 

давления: на основе диаграммы PQ2 определяется максимальное давление, которое 

может быть применено к расплаву во время заполнения формы. Если это давление 

превышено, то MAGMASOFT автоматически уменьшает скорость плунжера до тех пор, 

пока давление не снизится до уровня ниже максимального. Это также более или менее 

соответствует процессу в реальной машине литья под высоким давлением: в случае, 

если производительность машины (давление) недостаточна для достижения требуемой 

скорости плунжера. Скорость плунжера будет уменьшена в соответствии с условиями 

давления. 

 

Для оценки реального давления, воздействующего на расплав, необходимо понять 

некоторые основные функции диаграммы PQ²: ось Y диаграммы PQ² (Рис. 9) 

представляет гидравлическое давление, а ось X показывает скорость плунжера. Линия 

производительности машины (machine performance line) определена максимальной 

скоростью плунжера (база данных, см. Рис. 10) и гидравлическим давлением, вводимым 

в HPDC-калькулятор (см. Рис. 11). Кривая определяет максимально возможное 

гидравлическое давление для конкретной скорости плунжера. С учетом передаточного 

числа гидроцилиндра, приводящего в движение плунжер, это определит максимальное 

давление на расплав. Если это давление превышено, то скорость плунжера, 

соответственно, уменьшается. 

 

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


 

 

                                                                                  ООО «ДиалСофт»                                                                                 13 

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

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

www.dial-soft.ru 

 
Рис. 9: Диаграмма PQ²  

 

 

Перед использованием ограничителя давления в MAGMASOFT® необходимо 

проверить/отрегулировать некоторые параметры. Особенно это относится к 

характеристикам машины (см. рис. 10). Во всех "демонстрационных" наборах машинных 

данных необходимые параметры уже добавлены; а в остальных случаях еще не 

определенные параметры следует добавить и при необходимости настроить эти 

параметры самостоятельно. 

  

Max. 

plunger velocity 

(from the database) 

Machine performance line 

Defined   

pressure 

Max. pressure 

(for defined  

2nd phase) 

Plunger velocity 

2nd phase 

Hydraulic pressure [bar] 

 

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


 

 

                                                                                  ООО «ДиалСофт»                                                                                 14 

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

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

www.dial-soft.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10: Требуемые поля ввода в базе данных машины 

 

Поскольку функция ограничителя давления в MAGMASOFT® активна по умолчанию, нет 

необходимости задавать другие настройки в калькуляторе HPDC (см. рис. 11). 

Максимальное гидравлическое давление автоматически берется из баз данных 

машины. Однако, поскольку часто давление, определенное в накопителе, лежит ниже 

максимально возможного давления, его значение можно отрегулировать.  

 

 
Рис. 11: Ограничитель давления в калькуляторе HPDC  

 

Внимание: 

Активация полей ввода для их 

использования в диаграмме PQ²  

Максимальное статическое 

гидравлическое давление в 

накопителе 

Диаметр гидравлического 

цилиндра машины 

Максимальная скорость 

плунжера (без расплава) 

(dry shot) 
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 Если моделирование выполнено с использованием функции диаграммы PQ2 

(ограничитель давления), то время заполнения в конце расчета обязательно надо 

сравнить с запланированным временем заполнения. Расхождение можно 

объяснить, если температуры, скорости или давления воздуха значительно 

изменились по сравнению с предыдущим расчетом. В отдельных случаях эти 

различия могут быть даже больше, чем если бы моделирование проводилось без 

ограничителя давления.  

 Если используется ограничитель давления, то  активировать участок торможения 

не надо потому, что скорость автоматически уменьшится в конце заливки через 

функцию ограничителя давления. В случае использования обоих факторов, с 

фазой замедления и ограничителем давления, можно получить значительные 

различия в отношении времени заполнения. Это связано с тем, что 

моделирование управляется временем, а не траекторией (ходом поршня), как в 

реальности. 

1.6 Немоделируемый объем ('Additional Volume') 

При использовании функции 'Additional Volume' для моделирования с пресс-камерой 

толщина пресс-остатка в конце заполнения формы будет больше, чем у построенного 

ранее в геометрическом препроцессоре. Причина этого заключается в том, что 

дополнительный объем не может быть заполнен расплавом в полости формы, 

поскольку он не моделировался в качестве тела. Этот объём остается в пресс-остатке. 

Затем, когда начинается моделирование затвердевания, смоделированная толщина 

пресс-остатка снова используется для обеспечения правильного расчета времени 

затвердевания. Дополнительный объем используется для того, чтобы обеспечить 

соответствие реального объема заливки моделируемому. Тем самым обеспечивается 

гарантия правильного определения точек переключения. В результате степени 

наполнения пресс-камеры как в моделировании, так и в реальности совпадают.  

1.7 Определение результатов при расчете с пресс-камерой 

При расчете заполнения пресс-камеры (то есть процесса дозирования), для этой фазы 

автоматически предлагаются запоминание результата (от 0% до 100% с шагом 2%). Это 

означает, что 50 результатов будут доступны в конце процесса дозирования. Для 

гарантии получения результатов для времени между окончанием дозирования и 

началом движения плунжера ('Dwell Time') для этой фазы автоматически предлагаются 

еще 20 результатов.  

 

В основном движение плунжера состоит из двух фаз: медленной первой фазы и 

ускоренной второй фазы. Для этой второй фазы можно как обычно определить 
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результаты от 0% до 100%, с выбранным размером шага. Этот процент по-прежнему 

рассчитывается от объема материала в пресс-камере. Это гарантирует, что будет 

записано достаточно результатов для заполнения питателей, отливки и промывников. 

 

Для первого этапа в настоящее время еще нет автоматической процедуры, 

позволяющей универсально определять результаты, поэтому рекомендуется 

определить соответствующие результаты по времени для кривой движения поршня. 

Единственным недостатком этого варианта является то, что в случае изменения времени 

первого этапа в дополнительной версии или же в рамках оптимизации, моменты записи 

результатов не будут автоматически корректироваться. При этом важно, что их можно 

всегда проверить и скорректировать перед началом моделирования. 

1.8 Новые особенности 'Simulation Settings' 

В разделе 'Simulation Settings' (Настройки моделирования) можно дополнительно 

принять решение, следует ли рассчитывать фазу процесса дозирования (заполнение 

пресс-камеры) для каждого цикла разогрева. Если флажок 'Calculate Dosing' (рассчитать 

дозирование) не активирован, в этих циклах камера считается заполненной расплавом 

с самого начала (начальная температура из калькулятора HPDC или из 'Material 

Definition'). Расплав затем охлаждается в камере в соответствии с ранее определенным 

временем. Это соответствует стратегии, также используемой для разогрева кокилей 

('Heating Cycle'). 

1.9 Оценка результатов моделирования пресс-камеры 

Оценка 3D-результатов производится стандартным образом. Изменена только 

сортировка результатов. Теперь все результаты, относящиеся к дозированию 

содержатся в отдельной папке. 

 

В качестве дополнительной информации теперь можно также показать положение 

плунжера в виде числового значения в левом нижнем углу окна результатов. Однако эта 

информация доступна только для моделирования с пресс-камерой. Для этого на панели 

инструментов откройте пункт меню Window > Preferences > Result > Result Information. 

Затем активируйте 'Show Plunger Position'. 

1.10  Важные моменты, учитываемые при расчете пресс-камеры 

1. Проверьте, что температура заливки соответствует вашей модели. Это означает, 

что при моделировании без пресс-камеры для оценки температуры заливки 

следует использовать функцию 'estimated melt temperature in chamber' (оценка 
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температуры расплава в камере). Если же моделирование включает пресс-

камеру и фазу дозирования, то необходимо использовать температуру расплава 

в печи. В этом случае программа сама оценит потерю температуры расплава 

между печью и камерой. 

 

2. Проверьте, что выводимые результаты соответствуют настройкам 

моделирования. Часто бывает необходимо определить для отдельных этапов 

процесса дополнительные результаты, основанные на времени или проценте 

заполнения. Без индивидуальных корректировок можно потерять важную 

информацию и, в худшем случае, придется выполнять дополнительный расчет. 

 

3. Передняя поверхность плунжера должна быть плоской. В противном случае 

расчет не будет выполняться! 

 

4. В некоторых случаях при движении плунжера вперед расплав может 

выплеснуться в заливочное отверстие. В таких случаях, если не остается 

достаточно времени для падения расплава обратно в пресс-камеру, расчет 

следует остановить. Чтобы избежать этого, достаточно немного изменить 

скорость в первой фазе или дать расплаву дополнительное время 'Dwell Time' 

(время выдержки), чтобы успокоиться, прежде чем начнется движение 

плунжера.  
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2 Генерация сетки в HPDC 

При литье под высоким давлением для расчетов используется новый решатель. Его 

алгоритм позволяет использовать неструктурированные (так называемые составные) 

сетки. Таким образом, пользователю становятся доступны дополнительные опции для 

оптимизации сетки. Как и прежде, генерация сетки происходит на основе известных 

стратегий и правил генерации сетки, поэтому нет необходимости в повторном обучении 

процессу создания сетки. 

2.1 Огрубление в процессе генерации сетки 

В этой версии можно объединять несколько элементов сетки в один элемент. Таким 

образом, создается неструктурированная составная сетка, которая содержит меньшее 

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

подведения итогов восемь элементов сетки объединяются в один большой элемент (см. 

рис. 12). Обратите внимание, что нельзя использовать укрупнение для ЭЛТ, содержащих 

расплав. С увеличением расстояния от полости к краю формы можно постепенно 

дополнительно объединять (огрублять) элементы сетки. 

 

 
Рис. 12: Огрубление сетки 

 

Для управления процессом огрубления были введены 'Composed Mesh Parameters' 

(параметры составной сетки). Это 'Number of coarsening loops' (число циклов огрубления) 

и 'Coarsening threshold' (порог огрубления) (см. рис. 13). 

 

 
Рис. 13: Composed Mesh Parameters (Параметры составной сетки) 
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2.1.1 Число циклов огрубления ('Number of coarsening loops') 

Значение параметра 'Number of coarsening loops' определяет количество циклов 

огрубления во время генерации сетки. Циклы огрубления выполняются 

последовательно, так что элементы, уже объединенные во время первого цикла, могут 

быть объединены в еще большие элементы в следующем цикле огрубления. 

2.1.2 Количество элементов в толщине стенки ('Coarsening threshold') 

Параметр 'Coarsening threshold' (порог огрубления) определяет минимальное 

количество элементов, которые должны оставаться в стенке. Огрубление может 

происходить до тех пор, пока указанное минимальное количество элементов сетки все 

еще не достигнуто. Как только этот предел достигнут, дальнейшее огрубление не 

происходит, даже если вы определили больше петель огрубления. В случае, если 

заданные параметры декартовой сетки настолько грубы, что число элементов сетки 

падает ниже этого порога еще до укрупнения, цикл укрупнения вообще не будет 

выполняться. 

2.1.3 Рекомендации по параметрам сетки для литья под высоким давлением 

Для получения оптимальных результатов при генерации сетки используйте параметры, 

приведенные в таблице 1. Основное применяемое следующее правило: для всех 

элементов сетки, относящихся к расплаву (то есть, отливка, литник, промывник и т. д.), 

никакие циклы огрубления не выполняются. Для элементов пресс-формы (форма, 

шиберы и пр.) можно определить до трех циклов огрубления (см. параметр 'Number of 

coarsening loops').  

 

Если надо рассчитать поток в каналах регулирования температуры, то для адекватного 

представления профилей температуры и скорости системы регулирования температуры 

формы необходимо, по крайней мере, шесть элементов по толщине стенки. Если в этих 

расчетах нет необходимости, можно использовать меньшее количество элементов в 

каналах регулирования температуры (значения в скобках приведены в таблице 1). В этом 

случае рекомендуется переместить те каналы, по которым не требуется вычислять 

расход, из набора параметров ‘Tempering Channel’ (Канал терморегуляции) в другой 

набор параметров. 

 

Табл. 1: Настройка параметров огрубления сетки для литья под высоким давлением 

Parameter Sets Coarsening Loops Coarsening Threshold 

Mold 3 3 

Runner 0 0 
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Tempering Channel 

1 (3, без расчета потока в 

канале) 

6 (3, без расчета потока в 

канале) 

Shot Chamber 0 0 

Casting 0 0 

Gate 0 0 

 

Кроме настроек огрубления, для получения качественной адекватной сетки следует 

соблюдать значения параметров, рекомендованные в таблице 2. Параметр ‘Maximum 

Aspect Ratio’ описывает отношения между длиной, шириной и высотой элемента сетки. 

Чем меньше его значение, тем более равномерной является сетка. Если значение равно 

единице, результирующий элемент сетки является кубом.  

 

Параметр ‘Maximum Length of neighboring Elements' определяет соотношение между 

двумя соседними элементами сетки. Если его значение равно 2, то соседняя ячейка 

может быть либо в два раза больше, либо в 2 раза меньше. 

 

Таблица 2: Рекомендуемые ограничения параметров сетки  

Parameter Sets Maximum Aspect Ratio 
Maximum Length of 

neighboring Elements 

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' можно сразу ввести эти два 

параметра, и их значения будут автоматически соблюдаться во время генерации сетки. 

При использовании метода 'Min. Wall Thickness', эти параметры также автоматически 

соблюдаются. Однако, если выбрать метод генерации сетки 'Equidistant', то необходимо 

рассмотреть эти параметры самостоятельно. Если, например, для питателей выбран 

метод генерации сетки 'Equidistant' с размером ячейки 1 мм, то для других наборов 

параметров, относящихся к ЭЛТ полости формы, размеры элементов сетки не должны 

превышать 3 мм. Только тогда будет соблюдено значение параметра ‘Maximum Aspect 

Ratio’. Если требуется сетка более грубая, чем только что описанная, то это ухудшит 

соотношение длина/ширина/высота. Кроме того, в пределах набора параметров, 

установленных для формы, размеры элемента сетки не должны превышать 3 мм, чтобы 

обеспечить выполнение рекомендаций.  
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2.2 Качество сетки. 

При литье под высоким давлением в этой версии можно получить дополнительную 

информацию о сетке. Параметр 'Number of composed cells' показывает общее количество 

элементов сетки после процесса огрубления. Можно видеть, что до 90% элементов в 

форме могут быть сохранены. Значения для 'Number of cartesian cavity cells' и 'Number of 

composed cavity cells'  идентичны, так как на ячейках с расплавом не допускается 

укрупнение. 

 

 
Рис. 14: Число элементов сетки 

 

Другим результатом, который теперь отображается непосредственно после генерации 

сетки, является абсолютное и относительное количество потенциально критических 

элементов (см. рис. 15). Чем больше эти числа, тем хуже сетки. Однако, следует всегда 

сравнивть абсолютное число элементов с их относительным количеством. Например, в 

мелкой сетке 46 элементов, касающихся только ребром, не так опасны, как в грубой 

сетке.  

 

 
Рис. 15: Число потенциально критичных элементов – абсолютное и относительное 

 

Новым критерием качества является результат 'Element Aspect Ratio' (см. рис. 16). Этот 

результат позволяет проверить, удовлетворяют ли рекомендуемым значениям 

соотношения сторон (см. таблицу 2).  
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Рис. 16: Соотношение сторон элементов сетки ('Element Aspect Ratio') 

2.3 TAG Mesh 

Как упоминалось ранее, новый решатель используется для литья под высоким 

давлением. Эта новая технология также использует новый вид регулировки границы: 

сетка теперь лучше отрегулирована по границе отливки, основанной на истинной 

геометрии. Эта регулировка влияет на элементы сетки в пределах перехода от расплава 

к форме. TAG Mesh означает "True Adaptive Geometry Mesh" (правильно 

приспособленная к геометрии сетка). Эти настройки были ранее реализованы с 

помощью функции 'Mesh for Solver 5'. Теперь во время заполнения формы эти 

корректировки происходят автоматически (см. рис. 17). Обратите внимание, что во 

время затвердевания эта коррекция не применяется. Поэтому прежние требования к 

качеству, особенно в области питателей, остаются в силе. При рассмотрении сетки нет 

соответствующего отображения элементов по краям, так как эта настройка выполняется 

непосредственно в решателе. 
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Рис. 17: TAG mesh (True Adaptive Geometry Mesh – правильно приспособленная к 

геометрии сетка) 
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3 Новые функции опрыскивания 

В следующей главе представлены новые функции опрыскивания. Теперь вы можете 

выбрать между режимами 'Standard' и 'Advanced'. В режиме 'Standard' можно работать 

как обычно с теми же функциями, что и в MAGMASOFT 5.3. При переключении в режим 

'Advanced', процесс распыления отображается более точно. Для этой цели можно 

использовать две разные модели. Распылительную головку можно либо расположить 

довольно грубо, либо спроектировать детально, определив каждое отдельное сопло, 

включая его угол и ориентацию. 

3.1 Когда какую модель использовать? 

При использовании новых опций, предлагаемых функциями распыления, настройка 

моделирования займет больше времени. Поэтому рекомендуется заранее определить, 

что надо проанализировать с помощью моделирования, и имеет ли смысл проделывать 

эту дополнительную работу. Ниже описаны три различные модели опрыскивания, 

включая рекомендации относительно того, какую модель распыления эффективнее 

использовать и на какой стадии разработки. 

 

Классическая модель опрыскивания 

С классической моделью распыления (без дополнительной работы в разделе 

геометрии), ограничиваясь простым определением в разделе задания исходных 

данных, вы получите те же результаты, что и в проектах, разработанных в MAGMASOFT 

5.3. Здесь можно работать как обычно и не нужно тратить время на дополнительную 

подготовку геометрии. Опрыскиваются именно те контуры, которые контактируют с 

расплавом. Используйте эту модель при настройке первого моделирования для 

определения термоузлов в отливке и в том случае, если разработка формы и литниковой 

системы  все еще продолжается. 

 

 

Модель опрыскивания с опрыскивающей поверхностью 

Если разработка формы и литниковой системы несколько продвинулась вперед, можно 

задуматься о концепции опрыскивания. Применение поверхностей опрыскивания 

позволяет легко определить части формы, нуждающиеся в опрыскивании. 

Поверхностью опрыскивания можно представить группу опрыскивающих сопел без 

необходимости определять каждое отдельное опрыскивающее сопло. Достаточно 

определить поверхность, которая будет проектироваться на форму. Эта поверхность 

может быть, например, вдвое меньше, чем вся полуформа, или можно опрыскивать всю 

поверхность, или можно имитировать движение распылительной головки и 
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использовать меньшую поверхность, которая затем перемещается с помощью 

программы опрыскивания. Используйте модель распыления с поверхностями 

распыления для создания первого макета концепции распыления. Таким образом, 

можно оценить интенсивность охлаждения формы. Обратите внимание, что, например, 

поверхности, обращенные в сторону от струи, не охлаждаются. 

 

 

 

Модель опрыскивания с опрыскивающими соплами 

Эта модель основана на наиболее точном представлении реального процесса 

опрыскивания. Её следует использовать на более продвинутой стадии разработки 

конструкции формы и литниковой системы. Каждое сопло можно определить отдельно. 

Это означает, что назначается не только количество опрыскивающих сопел, но также 

форма и направление опрыскивания для каждого отдельного конуса опрыскивания. 

Можно также назначать и время опрыскивания для каждого отдельного сопла. Эта 

модель не только позволяет геометрически представить сложную опрыскивающую 

головку, но также и описать ее движение и точно оценить термические эффекты на 

форме, а, следовательно, и на отливке. 

3.2 Работа в геометрическом препроцессоре. 

В этой главе описывается, как смоделировать опрыскивающую головку с 

опрыскивающими поверхностями или опрыскивающими соплами в геометрическом 

препроцессоре. Ниже приводятся соответствующие рекомендации. 

 

Сначала определяется открытие различных частей формы с использованием функции 

'Movable Die'. Можно найти соответствующий диалог в панели меню через Create> 

Movable Die…. Возможно, как и раньше, в MAGMASOFT® 5.3, определить направление и 

величину перемещения подвижных частей формы. Если в форме существуют шиберы, 

то, возможно, понадобятся различные идентификаторы (ID) для них, чтобы иметь 

возможность задавать их движение индивидуально.  Этими величинами можно 

значительно влиять на процесс опрыскивания, например, управлять расстоянием между 

полуформами и ходом открытия шиберов! Подробное описание функции 'Movable Die' 

содержится в гл. 3.2.4. 

 

На панели инструментов, в дополнение к функции "Side Open", теперь можно найти 

дополнительный диалог для отображения формы. Среди прочего, форма теперь может 

быть показана с заранее определенными параметрами и открыта в правильном 

положении (см. рис. 18). 
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Рис. 18: Диалоговое окно 'Show Die' и дисплей  
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На рис. 19 представлен обзор новых диалоговых окон, доступных для отображения 

формы. Работа с этими параметрами отображения может быть очень полезна при 

создании распылительной головки. В зависимости от стороны распылительной головки, 

которую надо определить, можно быстро показать/скрыть требуемую половину формы. 

 

 
 

Рис. 19: Новые особенности визуализации формы 

 

Построение распылительной головки рекомендуется начать с локальной системы 

координат (LCS). В целом ее можно позиционировать свободно. В месте, где 

размещается LCS, позже строится распылительная головка, поэтому рекомендуется 

расположить ее по центру между двумя половинами формы. Можно обойтись без LCS и 

определить распылительную головку в глобальной системе координат. Однако в этом 

случае построение распылительной головки станет более сложным.  

 

Еще одной особенностью, позволяющей улучшить визуализацию, является новый ЭЛТ 

'Spray Head Auxiliary Geometry'. С помощью этого материала можно воспроизвести 

распылительную головку. Для создания этой вспомогательной геометрию, создайте 3D-

объект на ранее созданных LCS с нужными размерами головки. Затем присвойте этому 

объекту тип ЭЛТ 'Spray Head Auxiliary Geometry'. 

Сброс дисплея к настройкам по умолчанию, т. е. форма 

прозрачна; отливка и литниково-питающая система 

затенены. 

Показывает только отливку 

Показывает отливку и литниково-питающую систему 

Показывает открытую форму 

Показывает неподвижную полуформу 

Показывает подвижную полуформу 

Показывает каналы терморегуляции 

Показывает по запросу пользователя. 
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Рис. 20: Раскрытая форма с ЭЛТ 'Spray Head Auxiliary Geometry' 

 

На рис. 20 показана эта вспомогательная геометрия, расположенная в центре между 

полуформами. Использовать эту геометрию необязательно. Например, для первой 

грубой оценки концепции распыления при работе с поверхностями распыления можно 

обойтись без этой геометрии. Однако, если надо смоделировать реальную 

распылительную головку, можно легко разместить распылительные сопла, используя 

эту вспомогательную геометрию. 

 

Можно найти новые функции для создания распылительной головки на панели 

инструментов в разделе 'Boundary'. Сначала создайте распылительную головку с 

помощью функции 'Create Spray Head' как показано на рисунке 21. С помощью функции 

'Initial offset of spray program' можно дополнительно определить парковочное 

положение распылительной головки. Это положение точно соответствовало бы 

отправной точке реальной программы опрыскивания. Данная позиция отображается 

только при открытии диалогового окна. 

 

'Spray Head Auxiliary Geometry' 
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Рис. 21: Диалоговое окно 'Create Spray Head' 

 

Выбор координатной плоскости определяет, в какой двумерной плоскости будет 

перемещаться распылительная головка. После того как выбор сделан, закройте окно 

кликом по "ОК". После этого распылительная головка переключится обратно на ранее 

определенную LCS. Наконец, определите контур распыления ('Spray Circuit…'). В разделе 

задания исходных данных с помощью контуров опрыскивания можно определить, когда 

предполагается, что отдельные сопла/поверхности будут распылять/обдувать. 

Например, можно назначить три различных контура распыления трем различным 

соплам, таким образом управляя каждым соплом индивидуально. Это более подробно 

будет описано в следующих главах. 

 

 
Рис. 22: Порядок элементов в дереве построения 

 

На рис. 22 показан порядок отдельных элементов в дереве построения. Все элементы, 

принадлежащие распылительной головке, группируются в макросе "spray_head_001". 

Если закрыть макрос, щелкнув по треугольнику, распылительная головка также исчезнет 

из рабочего поля, и дисплей примет вид по умолчанию для литья под давлением. Ни в 

коем случае нельзя создавать более одной распылительной головки. 

 

До сих пор каждый шаг, необходимый для создания усовершенствованной модели 

распыления. Однако можно сразу начать операции, кликнув по 'Spray Surface…' или 

'Spray Nozzle…'. Тогда диалоговое окно  'Create Spray Head' откроется автоматически. 

Заполните его, указав начальное положение головки распыления. Тогда создается 

Здесь определяется плоскость, по которой 

может перемещаться распылительная 

головка. 

Здесь можно дополнительно определить 

парковочное положение распылительной 

головки.  

Оно обычно расположено над формой. 

Программа распыления начнется в этом 

положении. 
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контур распыления, и откроется диалоговое окно для указания поверхности распыления 

или распылительного сопла. Ниже можно найти пояснения к этим диалоговым окнам. 

3.2.1 Настройка модели с распылительными поверхностями 

Чтобы определить поверхность распыления, откройте диалоговое окно 'Spray Surface…', 

как показано на рисунке 23. В случае, если ранее была создана LCS, она будет доступна 

в качестве справочной системы координат. Затем определяется плоскость, в которой 

должно происходить распыление. В данном примере это плоскость XZ. Затем 

определите положение поверхности (центр поверхности распыления). Если 

вспомогательная геометрия не была определена заранее, центр поверхности 

распыления может быть расположен непосредственно в начале координат. При наличии 

вспомогательной геометрии удобно расположить поверхность на вспомогательной 

геометрии. Затем определяют размеры поверхности распыления и назначают 

поверхность контуру распыления. 

 

 
Рис. 23: Определение поверхности на вспомогательной геометрии 

 

С помощью кнопки 'Flip direction' можно изменить направление струи на 180°. Можно 

также скопировать поверхность распыления с помощью CTRL+C и вставить ее с помощью 

CTRL+V в ту же или иную схему распыления. Откройте эту копию так, чтобы повернуть 

распылительную струю, направив ее на другую половину формы. В случае 

использования вспомогательной геометрия следует исправить положение поверхности 

так, чтобы она находилась на другой стороне вспомогательной геометрии. Если 

вспомогательная геометрия отсутствует, и поверхность находится в начале координат, 

то ее положение корректировать не нужно. 

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


 

 

                                                                                  ООО «ДиалСофт»                                                                                 31 

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

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

www.dial-soft.ru 

3.2.2 Настройка модели с распылительными соплами 

Чтобы определить распылительное сопло, откройте диалоговое окно 'Spray Nozzle…', как 

показано на рисунке 24. Если существует ранее созданная LCS, она будет доступна в 

качестве справочной системы координат. Затем определите плоскость, в которой 

должно происходить распыление. В данном примере это плоскость XZ. Затем 

определите положение распылительного сопла (вершины конуса). Если 

вспомогательная геометрия не определена заранее, его можно расположить 

непосредственно в начале координат. При наличии вспомогательной геометрии сопло 

удобно расположить на ней. Затем определяется направление опрыскивания. Сопло 

можно вращать как по оси X, так и по оси Z в зависимости от желаемого направления 

опрыскивания. 

 

 
 

 

 

Рис. 24: Определение распылительных сопел на вспомогательной геометрии 

 

Функция "Flip direction", позволяющая поворачивать сопло на 180°, также доступна. С 

помощью последних полей ввода в нижней части этого диалогового окна можно 

определить размеры конуса распыления. Можно изменять угол как по горизонтали, так 

и по вертикали, а также поворачивать сопло вокруг его оси (направление распыления). 

 

Теперь, например, можно определить несколько сопел на одной стороне, а затем 

скопировать и вставить их в существующий или дополнительный контур распыления. 

Можно отметить все скопированные сопла и работать с ними с помощью функции 'Edit 

Selected’. Также можно использовать функцию 'Flip direction', чтобы повернуть все сопла 

за один шаг, так чтобы они были направлены на другую половину формы. Если 
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используется вспомогательная геометрия, то надо проверить, что нулевая точка этих 

сопел лежит на другой стороне распылительной головки. 

 

 
Рис. 25: Изменение направления распыления с помощью функции 'Edit Selected' 

 

В рассматриваемом примере имеет смысл объединить все сопла, направленные в 

сторону плиты выталкивателей, в один контур опрыскивания, а все сопла, направленные 

в другую сторону, - в другой контур опрыскивания. Это позволит задавать различные 

свойства, например, такие как продолжительность опрыскивания, одновременно для 

всех контуров сразу. 

3.2.3 Геометрическая база данных: распылительные головки 

Также можно использовать распылительные головки из базы данных геометрии 

MAGMA. Там, в вашем распоряжении "spray_layout 1" с соплами распыления, и 

"spray_layout 2" с поверхностями распыления. Начинайте с создания локальной LCS. 
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Рис. 26: Распылительная головка с соплами из геометрической базы данных MAGMA  

На рис. 26 показано, как задать распылительную головку с форсунками. Здесь сначала 

определяется плоскость, в которой должно происходить распыление, затем 

определяется количество сопел в ряду, а также расстояние между ними. В следующем 

окне ввода вводится количество строк и расстояние между ними. На заключительном 

этапе вводится толщина распылительной головки и указывается, должно ли быть 

создано одинаковое количество сопел на задней стороне распылительной головки. 

 

 
Рис. 27: Распылительная головка с распылительными поверхностями из базы данных 

геометрий MAGMA 

 

На рис. 27 показано диалоговое окно для задания распылительной головки с 

распылительными поверхностями. Начинают также с определения плоскости 

распыления. Затем указывается размер распылительной поверхности и, наконец, 
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толщина распылительной головки. С помощью функции 'Create circuit and surface on back 

side - TWOSIDED' определяется поверхность на обеих сторонах распылительной головки. 

 

Эти два подготовленных набора данных позволяют быстро и просто создать 

распылительную головку. После ее создания все элементы будут отображаться в дереве 

построения так же, как если бы они создавались пошагово. Кроме того, в случае 

необходимости дополнительного изменения "парковочного положения" 

распылительной головки можно активировать распылительную головку двойным 

щелчком по ней и задним числом отредактировать ее. 

 

Внимание: при использовании обоих подготовленных геометрических объектов все 

элементы распылительной головки создаются автоматически, но при этом следует 

иметь в виду, что последующее их редактирование невозможно. Это означает, что после 

создания распылительной головки с тремя рядами распылительных сопел их можно 

изменить только вручную. 

3.2.4 Функция 'Movable Die' 

Для того, чтобы иметь возможность представить процесс опрыскивания максимально 

точно, необходимо рассмотреть некоторые вопросы заранее. Среди прочего, требуется 

подробная CAD-модель формы, включая шиберы, и при этом должно быть известно, 

сколько отдельных элементов формы перемещается во время открытия формы. После 

этого можно более точно задать момент открытия плиты выталкивателей, а также 

шиберов. Для этого выберите Create > Movable Die….  

 

Плита выталкивателей 

Откроется диалоговое окно 'Edit Movable Die', показанное на рисунке 28. Во-первых, 

укажите направление открытия формы вектором направления. Это делается путем 

ввода значения в одно из трех полей ниже надписи 'Open direction'. Путем ввода 

нескольких значений можно задать любые углы. Затем вводится расстояние раскрытия, 

то есть ход раскрытия сомкнутых элементов формы ('Open distance'). Обычно эти 

элементы являются подвижной полуформой или шиберами. 
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Рис. 28: Создание подвижной полуформы в геометрическом препроцессоре 

 

После подтверждения окончания диалога кнопкой "OK" создается макрос. Теперь 

добавьте все соответствующие элементы (например, все материалы 'Ejector die') в этот 

макрос с помощью перетаскивания. Убедитесь, что подвижные элементы формы 

определены только как 'Movable Die'. Все элементы, принадлежащие неподвижной 

полуформе, автоматически группируются программой путем присвоения им 

идентификатора материала 'Cover die' и, таким образом, не обязательно должны 

попадать в макрос типа 'Movable Die'. 

 

Теперь можно переименовать макрос в дереве построения в соответствии с его 

функцией, а затем расположить его в этом дереве с помощью перетаскивания, имея в 

виду принцип наложения. 

 

 

Подвижные шибера. 

Если в форме имеются шибера, выполните описанные выше действия. Присвойте 

атрибут "side core" подвижным частям формы, чтобы активировать функцию Side core'. 

Как видно из рис. 29, теперь доступны еще две возможности. 
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Рис. 29: Создание подвижных шиберов в геометрическом препроцессоре 

 

Во-первых, укажите угол фиксации шибера, введя соответствующее значение в окно 

ввода 'Locking angle'. Определение угла фиксации требуется для последующего выбора 

машины литья под высоким давлением, так как это значение влияет на распорную силу. 

Затем выберите полуформу с шибером, выбрав 'Movable die' или 'Fixed die'  из 

выпадающего меню  'Side core location'. 

 

Для сохранения согласованности модели необходимо убедиться, что идентификаторы 

материалов одного и того же типа всегда используются в макросе 'Movable die', 

поскольку материал всегда может перемещаться только в одном направлении. 

Возможно использование нескольких субидентификаторов в шибере, однако они тогда 

не должны использоваться для второго шибера. 

 

После того, как все части формы сгруппированы в соответствующие макросы, и им 

присвоены правильные идентификаторы, надо проверить движение формы с помощью 

функции "Die Animation". Для этого нажмите на иконку   – начнется анимация. На Рис. 

30 представлена открытая форма с тремя шиберами в подвижной полуформе. Кликните 

на иконку , чтобы закрыть форму. Если анимация не соответствует реальному 

открытию формы, проверьте макросы, а также идентификаторы материалов. 
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Рис. 30: Открытая форма 

3.3 Раздел генерации сетки 

Распылительная головка полностью принадлежит внешнему   окружению и поэтому не 

будет рассматриваться во время генерации сетки. Это означает, что можно 

интегрировать распылительную головку в сетку, сгенерированную ранее; для этого 

потребуется только обновление сетки. Нет необходимости определять/учитывать новые 

или дополнительные параметры сетки. 

3.4 Дополнения к разделу задания исходных данных 

Задание исходных данных для режима опрыскивания находятся в диалоговом окне 'Die 

Preparation' (подготовка формы). Здесь можно выбирать между 'Standard' и 'Advanced'. 

В разделе 'Standard' находятся все функции/возможности, уже ранее доступные в 

MAGMASOFT® 5.3, в то время как в разделе 'Advanced' представлены все параметры для 

новой модели опрыскивания. 

 

Сначала войдите в 'Start condition' через кнопку   справа. Здесь можно определить 

количество секунд, которое должно пройти между началом цикла и началом 

опрыскивания. Слева от вкладки 'Spray Program' находится вкладка   'Spray Circuit'. Здесь 

находится заранее назначенный HTC, а также температура среды опрыскивания. 

Конечно, здесь можно сохранить свой собственный HTC или определить 

индивидуальные температуры. 
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Далее можно начать задавать режим опрыскивания. С помощью иконки 'Add step’  

можно добавлять шаг программы опрыскивания, можно выбрать между режимом 

движения 'Movement of Spray Head' и стационарным режимом, 'Stationary Action'. 

Движение показывается стрелочками . Существуют две различных опции задания 

движения. Можно делать абсолютные или относительные вводы. Для абсолютного 

ввода задайте координату, к которой должна двигаться распылительная головка. Для 

относительного ввода задайте расстояние, на которое головке необходимо сдвинуться. 

Затем введите скорость или время, в зависимости от которого распылительная головка 

должна покрыть это расстояние. В окне 'Action'   можно дополнительно выбрать 

действие, которое будет выполняться во время каждой этапа: опрыскивание ('spray'), 

обдув ('blow') или отсутствие действия ('none'). Стационарный шаг обозначен часами  

. Здесь можно ввести продолжительность этапа и какое действие в это время 

выполнялось. 

 

Под иконкой 'Add step' (добавить шаг), находятся иконки 'Move selected step up/down'  

. Они позволят передвигать шаги вверх или вниз. Применением иконки   

удаляется выбранный шаг, использование иконки    удаляет все шаги. 

 

С помощью значка "Play"   можно вызвать в диалоговом окне геометрическую 

картинку и просмотреть созданную программу опрыскивания. Здесь для использования 

доступны функции из геометрического препроцессора. Например, можно задать вид, 

фон или 3D-модель. Можно отобразить форму, как открытую, так и закрытую или, как 

обычно, использовать значки настроек вида для различных действий, таких как 

масштабирование, перемещение и т. д. 

 

Внимание: эта визуализация является только символическим представлением ранее 

определенных шагов процесса. Поверхности опрыскивания, а также его 

продолжительность получены на основе упрощенного конуса распыления и поэтому не 

обязательно соответствуют фактическому расчету. 

3.4.1 Стационарная опрыскивающая головка 

Можно определить размер опрыскивающей поверхности или распылительных сопел 

таким образом, чтобы была достигнута полная обработка полости. В этом случае 

начальная точка программы опрыскивания может оставаться в центре между 

полуформами, и нет необходимости определять какое-либо движение распылительной 

головки. Затем добавляются стационарные шаги и указывается продолжительность 

каждого этапа. На рис. 31, например, распыление происходит в течение шести секунд, 

после чего следует время ожидания в одну секунду и четыре секунды обдува. Периоды 
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времени относятся к опрыскивающей головке, тогда как действие само определено 

через ее стороны ("Front 1" и " Back  1"). 

 

 
Рис. 31: Задание программы стационарного опрыскивания 

 

При таком подходе опрыскивание похоже на модель распыления 'Standard', то есть на 

классическое опрыскивание, известное из MAGMASOFT® 5.3.  

3.4.2 Подвижная опрыскивающая головка 

На рис. 32 показана программа опрыскивания для подвижной распылительной головки. 

Начальное положение (0/0/600) уже определено в геометрическом препроцессоре. 

Здесь мы имеем распылительную головку с двумя контурами распыления ("Front 1" и " 

Back 1"). Распылительную головку можно двигать только целиком; индивидуальные 

действия опрыскивания и обдува можно определить через отдельные контуры. 
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Рис. 32: Задание программы опрыскивания для подвижной головки 

3.4.3 Определение результатов 

Для фазы подготовки формы (опрыскивание/обдув) следует убедиться в том, что 

требуемые результаты определены вручную, так как в противном случае выводятся 

только три предопределенных результата 'Begin of Preparation', 'Die Close' и 'End of 

Preparation'.  

 

Результаты можно определить на основе времени или температуры. Если результаты 

определяются по времени, то не обязательно знать точное время подготовки формы. 

Можно определить более длительный период времени, например, от 0 до 100 секунд с 

шагом в две секунды. Результат будет выводится каждые две секунды, пока фаза 

подготовки не закончится. В любом случае следует убедиться, что для этого этапа 

определены результаты, так как в противном случае будет слишком мало результатов 

для шага опрыскивания, и придется вычислять их снова. 

3.5 Оценка различных моделей опрыскивания 

Для оценки различных моделей опрыскивания никаких особых действий 

предпринимать не нужно. Результаты расчета температуры находятся в разделе 

'Preparation'. Внимание: если расчетная модель имеет шиберы, то они всегда будут 

отображаться в закрытом/скрытом положении при просмотре результата. Изначально 
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это не особо критично, однако может привести к недоразумениям при оценке 

результата. 

 

Пример: необходимо оценить историю температуры на плите выталкивателей. Для 

этого показана полуформа, включая шибера. Поскольку шибера показаны в закрытом 

положении, многие поверхности полуформы не видны. В данном случае имеет смысл 

скрыть шибера. 

3.5.1 Разница в моделях опрыскивания 

Существует разница в отношении имитационных моделей подготовки формы. На основе 

некоторых примеров ниже будет объяснено, почему могут быть разные температуры на 

поверхности матрицы для одних и тех же условий опрыскивания (продолжительность 

опрыскивания). 

 

Пример 1: Классическая модель опрыскивания 

Все поверхности, контактирующие с расплавом, опрыскиваются с одинаковой 

интенсивностью. 

 

 
Рис. 33: Классическая модель опрыскивания 

 

Полуформа 

выталкивателей 

Геометрия отливки 

Ход шибера при 

раскрытии формы 

неважен.  
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Пример 2: Опрыскивание стационарной опрыскивающей поверхностью 

Все поверхности, до которых достает струя, опрыскиваются с одинаковой 

интенсивностью. Поднутрения, а также задняя поверхность шибера не опрыскиваются. 

Направление опрыскивания перпендикулярно поверхности формы. В процессе 

опрыскивания рассмотрено положение шибера для раскрытой формы. На изображении, 

однако, шибер показан в положении " die closed"! 

 
Рис. 34: Опрыскивание стационарной поверхностью 

 

Пример 3: Опрыскивание подвижной поверхностью 

Для подвижной поверхности опрыскивания применяются те же правила, что и для 

неподвижной поверхности опрыскивания. Хотя здесь каждая поверхность матрицы 

имеет контакт с опрыскивающей средой до тех пор, пока это имеет место и для 

неподвижной поверхности опрыскивания, потери энергии сначала кажутся меньшими. 

Однако, если рассматривать только определенное положение в соответствующее 

время, то потеря температуры на поверхности формы такая же, как для неподвижной 

поверхности. 

Поднутрение 

Поверхность 

опрыскивания 

Ход раскрытия 

важен.  
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Рис. 35: Опрыскивание движущейся поверхностью 

 

Пример 4: Опрыскивание стационарными распылительными соплами 

В этом случае расчет охлаждения поверхности формы основан на характеристиках 

распыления (конуса, расстояния, угла и т. д.). Для сопла по умолчанию интенсивность 

уменьшается от центра конуса распыления к краям. В местах, где два конуса распыления 

перекрываются, интенсивность увеличивается. Вертикальные стены, а также 

поднутрения охлаждаются, основываясь на положении конуса распыления. Здесь, опять 

же, шиберы закрыты (выведены в форму) во время опрыскивания, как было определено 

ранее с помощью функции 'Movable die'. 

Движение Опрыскивающая 

поверхность 

Ход раскрытия 

важен.  
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Рис. 36: Опрыскивание стационарными распылительными соплами 

 

Пример 5: Опрыскивание подвижными распылительными соплами 

Здесь применяется та же модель, что и описанная выше для стационарного 

распылительного сопла. Однако, следует учитывать, что для отбора от формы такого же 

количества тепловой энергии, как и для стационарного сопла, движение спрея вдоль 

формы должно быть соответственно медленным. Тем не менее, всегда будут 

наблюдаться различия в распределении температуры, так как из-за движения и 

различных расстояний между распылительными соплами и поверхностью формы 

отдельные поверхности будут опрыскиваться более/менее интенсивно. Это также 

связано с различной длительностью нанесения спрея на отдельные элементы 

поверхности. 

 

Ход раскрытия 

важен.  
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Рис. 37: Опрыскивание подвижными распылительными соплами 

Ход раскрытия 

важен.  

Движение 
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4 Течение в каналах терморегуляции 

В MAGMASOFT® 5.4 и более высоких версиях можно моделировать поток охлаждающей 

среды через канал терморегуляции. В результате расчета получаются локальные HTC, 

профиль потока, распределение температуры, а также потери давления для канала 

терморегуляции. Эта функция, таким образом, позволяет более точно проанализировать 

эффективность элементов системы охлаждения. Кроме того, можно увидеть, способны 

ли предполагаемый объемный расход и соответствующее требуемое давление 

обеспечить необходимое охлаждение. 

 

Поток в канале регулирования температуры не рассчитывается в течение всего процесса. 

Он рассчитывается только для начала процесса охлаждения. Как только этот поток 

достигает стационарного состояния, он дальше не вычисляется. С этого момента для 

оставшейся стадии процесса расчет продолжается с учетом существующего 

распределения температуры в канале регулирования температуры и локальных HTC. 

 

Ниже на примере охлаждения шибера объясняются шаги, необходимые для расчета, 

затем комментируются результаты, вытекающие из него. 

4.1 Подготовка в геометрическом препроцессоре 

Основой для расчета является геометрия канала терморегуляции (см. Рис. 38).  

 

 
Рис. 38: Геометрия бокового контура охлаждения со входом и выходом 
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Если, как в примере, показанном на рисунке 39, используется точечное охлаждение с 

разделительной пластиной, это должно быть отражено соответствующим образом в 

геометрической модели.  

 

 
Рис. 39: Подробности геометрии точечного охлаждения 

 

Теперь нужно определить места входа ('Tempering Inflow) и выхода ('Tempering Outflow') 

хладагента. Это можно сделать либо через панель инструментов, используя 

выпадающее меню 'Boundary', либо через Create>Boundary>Tempering Inflow. В обоих 

случаях откроется диалоговое окно 'Create Tempering Inflow'/'Create Tempering Outflow'  

для определения входа/выхода хладагента (см. рис. 40). Для этого просто нужно 

кликнуть по поверхностям, через которые охлаждающая среда течет в/из канала. Вход 

или выход представлены так же, как вход в геометрическом препроцессоре. 

 

Также возможно соединение двух или нескольких каналов охлаждения. Для этого 

используйте функцию Create>Boundary>Tempering Flow Connector. В открывшемся 

диалоговом окне сначала выберите поверхность выхода первого канала, а затем 

поверхность входа второго канала. Обратите внимание на то, что каналы, соединяемые 

с помощью функции "Tempering Flow Connector", должны иметь одинаковый 

идентификатор материала. 
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Рис. 40: Диалоговое окно для определения 'Tempering Outflow' 

4.2 Специальное примечание для генерации сетки на каналах охлаждения для 

расчета потока хладагента 

Для расчета расхода в канале регулирования температуры рекомендуется создать не 

менее 6 элементов сетки по сечению этого   канала. 

4.3 Определение параметров потока в терморегулирующем канале в разделе 

задания данных  

Чтобы определить параметры потока, выберите Definition>Die Tempering или кликните 

по 'Die Tempering' в 'Definition Navigator. Тогда откроется диалоговое окно 'Die Tempering 

Control Overview'. В нем, с одной стороны, можно определить, когда отдельные 

охлаждающие элементы включаются/выключены, а с другой стороны, можно 

определить, следует ли моделировать поток в соответствующих каналах охлаждения. 

Для этого установите флажок в столбце 'Consider Flow' и укажите расход в столбце 'Flow 

Rate (l/min)'. 
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Рис. 41: Диалоговое окно контроля терморегулирующих каналов 

4.3.1 Вывод результатов 

Перечень выводимых результатов был расширен новым пакетом "Die Tempering" среди 

'Result Packages'. Если расчет потока была активирован (см. рис. 41), пакет предлагает 

следующие новые результаты (см. рис. 42): 

 'Htc': локальный HTC, определяемый характером потока 

 'Pressure': распределение давления в канале терморегуляции, на основе чего 

определяется перепад давления. 

 'Temperature': распределение температуры 

 'Velocity': распределение скорости в канале терморегуляции 

 

Поток моделируется только в первом цикле до достижения стационарного состояния. 

Для визуализации развития потока за данный период времени необходимо наличие 

этих результатов. Как показал опыт, процесс развития занимает приблизительно 1 с до 

достижения стационарного состояния. Поэтому рекомендуется определять результаты 

при сравнительно небольших размерах шага (см. рис. 42). 

Внимание: поскольку поток рассчитывается только в первом цикле, необходимо 

убедиться, что нужные результаты активированы в первом цикле (разогрев). 
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Рис. 42: Активация результатов 

4.4 Результаты расчета потока в каналах терморегуляции 

 
Рис. 43: 3D-результаты расчета потока в каналах терморегуляции 
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5 Термообработка под действием силы тяжести 

Целью моделирования термообработки с учетом силы тяжести является расчет 

деформаций (и остаточных напряжений) отливки на стойке при термообработке. В 

частности, для больших тонкостенных отливок стойка при термической обработке может 

определить общую деформацию. В MAGMASOFT® 5.4 вычисление остаточного 

напряжения на стойке при термической обработке было значительно упрощено. Эти 

упрощения представлены в главе 5.1. 

 

Кроме того, теперь можно использовать не только деформацию, но и остаточное 

напряжение, полученное от предыдущего расчета литья в качестве начального условия 

для расчета остаточных напряжений во время термообработки. В главе 5.2 объясняется, 

как перенести остаточные напряжения из одного расчета в другой в качестве начального 

условия. 

5.1 Упрощение определений в MAGMASOFT® 5.4 

В геометрическом препроцессоре теперь доступен новый вид материала 'Support'. Если 

расчет должен учитывать стойку термообработки и гравитацию, следует просто 

назначить материал 'Support' стойке. Далее автоматически устанавливаются 

необходимые настройки и активируется расчет с гравитацией. Как и в других процессах 

MAGMASOFT®, гравитация по умолчанию действует в отрицательном Z-направлении. 

Поэтому необходимо   убедиться в правильной ориентации стойки. При условии 

выполнения этих двух требований определять какие-либо другие параметры нет 

необходимости. Это означает, что, в отличие от предыдущих версий MAGMASOFT® 5.3, 

теперь больше не требуется ручное редактирование файлов. Все соответствующие 

настройки для расчета остаточных напряжений теперь определяются автоматически. 

Как правило, нет необходимости определять какие-либо механические граничные 

условия для литья. В контактных зонах между отливкой и стойкой термообработки 

автоматически применяются граничные условия, которые оказывают действие, 

аналогичное силе трения и обеспечивают сходимость расчета. При необходимости 

выполнения расчета для деформируемой стойки термообработки, следует назначить 

граничные условия для того, чтобы стойка обеспечивала соответствующую опору. 

5.2 Использование остаточного напряжения как начального условия 

В MAGMASOFT® 5.4 теперь возможно использование остаточного напряжения так же, 

как и деформации, полученные от предыдущего расчета отливки как начальное условие 

для термической обработки, с учетом как стойки, и силы тяжести. Для этого создается 

новая версия проекта (или новый проект) и сначала импортируется геометрия стойки 

термообработки.  
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Чтобы иметь возможность выполнить расчет термической обработки для 

деформированной после процесса литья геометрии отливки, необходимо 

дополнительно импортировать эту геометрию (.stl), обычно соответствующую 

последнему результату деформации (при температуре окружающей среды/после 

выполнения механической обработки). Можно экспортировать деформированную 

геометрию из моделирования литья, отобразив соответствующий результат 

деформации в геометрическом препроцессоре (результат 'Displacement', обычно для 

'Ambient' или 'Machining'), активировав коэффициент искажения ('Distortion factor'), 

установив его как " 1 " и использовав функцию экспорта (File>export STL). 

 

Функция 'Align 3 points…' (см. гл. 8.2.7) позволяет легко расположить отливку на стойке.  

 

С помощью функции отображения можно импортировать остаточные напряжения из 

соответствующей версии расчета отливки. При этом сетки различных версий, а также 

положение отливки в рабочем поле могут отличаться. Перейдите в диалоговое окно 

отображения, нажав на кнопку ( ). Эту функцию можете запустить в любом разделе. 

Откроется диалоговое окно 'Result Mapping', как показано на рисунке 44.  

 

 
Рис. 44: Диалоговое окно 'Result Mapping'  

 

В 'Input Version' сначала выберите версию расчета MAGMASOFT®, откуда надо 

импортировать результаты.  
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Затем нажмите на кнопку 'Next'. Откроется выбранная версия. Нажмите еще раз на 

кнопку 'Next', чтобы открыть окно 'Material Selection'. Здесь на вкладке 'Materials', можно 

определить группы материалов, из которых будут извлечены результаты предыдущего 

расчета и для которых должны быть рассчитаны новые результаты. Если в текущей 

версии предполагается работа с деформированной геометрией из предыдущего 

расчета, включите переключатель 'Consider Deformation'. Из-за искажения, 

возникающего от процесса литья, два геометрических объекта, возможно, больше не 

совпадают. В некоторых разделах MAGMASOFT® не сможет отобразить результаты. Если 

флажок установлен, то в процессе отображения будут учитываться деформации от 

предыдущего моделирования для определения правильных значений. 

 

Для расположения геометрий обеих версий конгруэнтно нажмите на кнопку 'Update 

Geom' Откроется всплывающее окно с вопросом: «Хотите использовать автоматическое 

позиционирование?» Как правило, следует использовать эту функцию. Нажмите на 

кнопку 'View', чтобы открыть геометрический препроцессор для контроля расположения 

отливок относительно друг друга для обеих версий. В случае, если автоматическое 

позиционирование не было успешным, необходимо расположить две отливки друг над 

другом как можно точнее путем вращения, перемещения и масштабирования. В этом 

контексте полезно использовать новую функцию 'Align 3 Points…' в Edit>Align 3 Points…... 

(см. разд. 8.2.7).  

 

Нажав на кнопку "ОК", вы вернетесь в окно 'Result Mapping'. атем нажмите "Далее", 

чтобы вернуться в окно 'Result Selection'. В этом окне выберите результаты для 

сопоставления. Чтобы перенести остаточные напряжения и использовать их в качестве 

начального условия для дальнейшего расчета, сначала отключите флажок 'Show Flat 

Hierarchy'. Затем надо выбрать по крайней мере следующие результаты: 

 'Stress' (тензор напряжений) 

 'Effective Plastic Strain' (тензор пластических деформаций) 

 'Elastic Strain' (тензор упругих деформаций) 

 

Не забудьте выбирать соответствующие результаты для одного и того же момента 

времени. Это, как правило, последний результат 'Ambient' или 'Machining'. 

 

В завершение нажмите на кнопку 'Import'. Теперь выбранные результаты отображаются 

на сетке открытой версии и сохраняются как результаты. При этом, они отображаются в 

дереве результатов в постпроцессоре. 

 

Если вы использовали материал 'Support' в геометрической препроцессоре, расчет 

остаточных напряжений будет автоматически использовать отображенные результаты в 

качестве начального условия, если таковое имеется. 
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6 Расчет извлечения отливки с помощью выталкивателей 

В MAGMASOFT® 5.4 можно имитировать извлечение отливки с помощью 

выталкивателей. Таким образом, можно определить величину выталкивающих сил, а 

также деформацию отливки, вызванную этими силами. С помощью этих результатов 

можно оптимизировать количество и положение выталкивателей. 

 

Для этого необходимо создать выталкиватели в геометрическом препроцессоре. Режим 

извлечения отливки определяется в разделе задания исходных данных в пункте 'Eject 

Casting'. В диалоговом окне, показанном на рисунке 45, можно определить, когда 

должны двигаться выталкиватели (поля 'Time' и 'Time reference'), длину хода 

выталкивания ('Stroke')), а также продолжительность фактического процесса 

выталкивания ('Duration').  

 

 
Рис. 45: Диалоговое окно 'Eject Casting'  

 

Важно убедиться, что извлечение 1) начинается после того, как полуформа начала 

открываться, и 2) заканчивается до времени 'Die Open'. Кроме того, надо в окне 'Stress 

Material Selection' активировать  опцию контакта и дополнительно не выбирать для 

выталкивателей опцию  'deformable' (см. рис. 46).  
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Рис. 46: Типичный выбор ЭЛТ для вычисления усилий выталкивателей 

 

Не забывайте определять результаты расчета напряжений во время шага по времени 

извлечения ('Duration'). Для этого предназначен набор результатов 'Eject Casting' (см. 

рис. 47). Только тогда можно будет увидеть в постпроцессоре (после моделирования), 

что происходит во время извлечения отливки.  

 

 
Рис. 47: Задание типичных результатов для процесса извлечения отливки. 
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7 Использование проектов старых версий MAGMASOFT® в MAGMASOFT® 5.4 

При работе с проектами из MAGMASOFT® 5.3 или более старых версий в новой версии 

программного обеспечения, необходимо учитывать некоторые особенности. Ниже 

приводятся необходимые пояснения. 

7.1 Конверсия более старых проектов HPDC 

Запустите MAGMASOFT® 5.4 и откройте проект (версию) как обычно. Программа 

автоматически распознает, что это более старая версия MAGMASOFT® и выдаст 

соответствующее предупреждение. Это предупреждение указывает на то, что эта старая 

версия будет преобразована и что после этого открыть данные в более старой версии 

будет невозможно. Поскольку преобразование выполняется для любых данных проекта, 

то для больших проектов преобразование может занять несколько минут. 

 

После преобразования старая версия будет установлена в режим "только для чтения", 

что означает, что можно просматривать (но не изменять) все данные проекта. Таким 

образом, можно использовать все результаты MAGMASOFT® 5.3 или даже более старых 

версий программного обеспечения в последней версии программного обеспечения. Для 

продолжения работы с этими данными необходимо создать новую версию проекта. Это 

предоставляет неограниченный доступ ко всем старым и новым функциям 

MAGMASOFT®. 

 

 
Рис 48: Диалоги для открытия и конвертации старых проектов 

 

The project version 'XXXXX/vXX' must be converted to be opened.  

The converted version can no longer be opened in a previous release.  

 

Do you want to convert the project version?  

Project version 'XXXXX/vXX' will be opened for viewing only due to the following 

read-only reasons: 

 

Process mode is not supported anymore. 

(Create a new version to continue working with new process mode) 
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Внимание: следует учитывать, что по причине внесения многих улучшений и новых 

функций в программное обеспечение, результаты могут значительно отличаться. 

Поэтому мы рекомендуем всегда завершать текущие проекты в соответствующей 

версии MAGMASOFT®. 

7.1.1 Файловая структура 

Преобразование и создание новой версии не изменит структуру файлов MAGMASOFT®. 

Однако, при создании нового проекта в MAGMASOFT® 5.4, произойдут значительные 

изменения. Подробную информацию об этой файловой структуре см. в главе 8.1. 

7.1.2 Необходимые корректировки в геометрическом препроцессоре 

Введены новые функции, касающиеся инлета. По этой причине необходимо рассмотреть 

некоторые особенности работы с более старыми проектами HPDC (для версий старше 

MAGMASOFT® 5.4). 

 

Инлет больше не является частью пресс-остатка. Теперь он автоматически помещается 

тонким слоем между пресс-остатком и плунжером. Если в старом проекте была 

использована функция "Hpdc Inlet", соответствующие настройки будут автоматически 

выполнены при открытии геометрического препроцессора. Если эта функция не была 

использована, а инлет и пресс-остаток были импортированы как данные CAD или 

созданы в геометрическом препроцессоре, то необходимо убедиться, что 

соответствующие корректировки выполнены, так как в противном случае расчётная 

кривая движения плунжера не будет соответствовать реальной кривой.  

 

Все другие функции и элементы геометрического препроцессора можно неограниченно 

использовать по-прежнему. 

7.1.3 Необходимые корректировки при генерации сетки 

Чтобы рассчитать старый проект, необходимо создать новую сетку. Основная стратегия 

и функции создания сетки в MAGMASOFT® 5.4 существенно не изменились. Однако 

теперь можно дополнительно укрупнить сетку локально, чтобы уменьшить количество 

элементов. 

 

Для импортированных проектов сохраняются все параметры сетки. Это также относится 

к группам ЭЛТ сетки, для которых параметры сетки определялись индивидуально. При 

необходимости теперь можно автоматически создавать такие группы, нажав на кнопку 

'Restore Default', при этом просто нужно указать соответствующие размеры сетки. Все 
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ЭЛТ будут автоматически сгруппированы соответствующим образом. В этом контексте 

следует иметь в виду, что все настройки старого проекта, будут потеряны. 

7.1.4 Необходимые настройки в калькуляторе кривой движения плунжера 

Если в базе данных машины MAGMASOFT® 5.3, два значения, необходимые для 

использования ограничителя давления (см. рис.10), были недоступны, то после 

преобразования необходимо загрузить новую машину из базы данных машины 

MAGMASOFT® 5.4. Если машина является демонстрационной машиной MAGMA, просто 

нужно изменить выбор машины в калькуляторе HPDC. При внесении этого изменения 

новый набор данных компьютера из базы данных загружается в проект. 

 

Для всех остальных машин необходимо ввести пропущенные значения в наборе данных 

машины, а затем снова выбрать машину. 

7.2 Конверсия проектов не HPDC  

Для всех технологий литья (кроме "HPDC") старые проекты конвертируются, что 

обеспечивает их неограниченное дальнейшее использование в MAGMASOFT® 5.4. 

Внимание: после конвертации невозможно повторно открыть проекты в предыдущей 

версии MAGMASOFT®. 
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8 Другие особенности MAGMASOFT® 5.4 

В следующей главе описаны новые функции MAGMASOFT® 5.4, которые до сих пор не 

рассматривались. Эти новые функции перечислены в хронологическом порядке для 

отдельных разделов MAGMASOFT®. 

8.1 Новая файловая структура MAGMASOFT® 5.4 

MAGMASOFT® 5.4 содержит значительные изменения в структуре файлов, создаваемых 

программой. Это не относится к проектам, преобразованным из старой версии 

MAGMASOFT® с помощью MAGMASOFT® 5.4. Ниже приводится новая файловая 

структура с кратким описанием папок: 

 

 
Рис. 49: Обзор новой файловой структуры 

 

Если в ходе автоматического резервного копирования данных надо создать резервную 

копию своих проектов MAGMASOFT®, то скопируйте все данные, кроме папки 

"GeneratedData". В случае потери данных придется пересчитать все результаты, но зато 

уменьшится объем данных, необходимых для резервного копирования данных. 

8.2 Новые функции геометрического препроцессора 

В следующей главе вы найдете новые функции и дополнительные особенности, 

доступные в геометрическом препроцессоре, которые не были рассмотрены в 

предыдущих примерах. 

8.2.1 Обрезка геометрии функцией 'Cutting Knife'  

Данные CAD часто импортируются в программу в виде данных STL или STEP. Внесение 

изменений в эти данные невозможно, так как файлы "мертвы". Если, например, 

литейная система доступна только в виде полного объемного тела, состоящего из 

Project name 

 Images    Здесь структура остается неизменной. 

     

 

 

V01 Config   Файлы конфигурации для внутренней работы программы 

GeneratedDat Все данные созданные при расчете (например сетка, 

результаты, лог-файлы и пр.) 

Geometry Все данные из геометрического препроцессора 

UserData Папка по умолчанию для экспорт/ импорт данных, 

других документов и пр. 
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разливочной чаши/бисквита, бегунка и затворов, то эту сборную группу удобно 

разделить на отдельные части. Для этой цели теперь доступен инструмент 'Cutting Knife'. 

Чтобы использовать функцию 'Cutting Knife', сначала необходимо выбрать тело для 

разделения. Затем откройте функцию 'Cutting Knife' (см. рис. 50) с помощью значка  

на панели инструментов или через меню (Tools>Cutting Knife…) 

 
Рис. 50: Диалоговое окно 'Cutting Knife'  

 

Теперь нужно определить режущую плоскость. Для этого доступны различные 

варианты. 

1-я опция: разрезание с помощью двух точек  

С помощью функции 'Create Knife from points' можно легко создать секущую плоскость. 

Определите две точки, кликами в рабочем поле. Затем соединением этих двух точек 

создается плоскость. Нормаль к плоскости определяет направление экструзии. Поэтому 

рекомендуется заранее определить нужный вид, например, через стандартный вид (+X, 

-X, +Y и т. д.). Кроме того, для более точного размещения точек может полезным 

отключение вспомогательной сетки ('Grid'). После определения двух точек подтвердите 

действия с помощью кнопки " OK " (см. рис. 51). 
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Рис. 51: Создание режущей плоскости с помощью двух точек 

Теперь режущая поверхность появится в диалоговом окне 'Cutting Knife' а также будет 

видна в рабочем поле (см. Рис. 52).  

 

 
Рис. 52: Вид режущей плоскости 

 

Перед разрезанием геометрии необходимо убедиться, что можно создать два 

отдельных тела. В данном примере отливка по-прежнему соединена с литником через 

второй питатель, что препятствует успешному использованию функции 'Cutting Knife'. 

Дополнительным шагом нужно создать вторую режущую плоскость на другом питателе. 

Для этого снова откройте диалоговое окно 'Create Knife from points' и повторите 

предыдущие шаги (см. рис. 53). 
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Рис. 53: Вид двух режущих плоскостей 

 

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

подтвердите действия 'Cutting Knife' с помощью "OK". Теперь мы имеем два различных 

тела. Исходное тело деактивируется и сохраняется как "резервная копия" (см. рис. 54).  

 

 
Рис. 54: Разрезанное тело 

 

2-я опция: обрезка плоскостью ( ) 

Чтобы обрезать тело с помощью плоскости, необходимо сначала ее создать. Для этого 

существуют различные варианты.  

 

 Import: импорт плоскости из программы CAD: 

можно импортировать любую плоскость из программы CAD и использовать ее для 

разделения геометрии. 
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 Create: создание любой плоскости в MAGMASOFT®: 

С помощью функции 'Create Surface' можно создать любую плоскость для разрезания 

геометрии.  

 Создание плоскости из 2D-кривой 

С помощью MAGMASOFT® можно создать пользовательскую 2D-кривую. Затем 

протягиванием кривой с помощью 3D-функции "Extrusion", получится плоскость. Эта 

плоскость может быть использована для разрезания геометрического объекта. 

 

Подход одинаков для всех трех вариантов: сначала создается плоскость и 

перетаскивается в диалоговое окно  'Cutting Knife' с помощью drag and drop. После этого 

тело разрезается этой плоскостью. Ниже показано, как создать плоскость из кривой.  

 

Откройте диалоговое окно 'Create Curve' (в панели инструментов ) или через 

Create>2D-Surface или Curve>Curve…). Затем создайте кривую кликами в рабочем поле 

(см. Рис. 55).  

 

 
Рис. 55: Создание кривой 

 

Следующим шагом из этой кривой создается плоскость. Наиболее легкий путь – 

использование экструзии. Для этого откройте диалоговое окно 'Create Extrusion' (в 

панели инструментов ( ) или через Create>3D-Volume>Extrusion…). Выберите кривую в 

качестве контура и создайте экструзию достаточной высоты, чтобы тело было разрезано 

(см. Рис. 56).  
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Рис. 56: Создание поверхности с использованием экструзии 

 

Затем перетащите созданную поверхность в диалоговое окно 'Cutting Knife' с помощью 

перетаскивания (см. рис. 57). При нажатии на 'OK' геометрия будет разрезана секущей 

поверхностью. Таким же образом можно выполнить несколько "разрезов" за один шаг. 

 

 
Рис. 57: Разрезка тела плоскостью. 
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8.2.2 Новая функция измерения 'Measure Thickness or Diameter' 

В MAGMASOFT® 5.4 в геометрическом препроцессоре доступна дополнительная функция 

измерения. Этот метод измерения позволяет сразу определить толщину или диаметр 

тела. Выберите функцию 'Measure Thickness or Diameter' или кнопка на панели 

инструментов ( ), или в меню (Info>Measure Thickness or Diameter). Кликните в 

рабочем поле в место, в котором надо произвести измерение и соответствующая 

толщина этого тела сразу же будет показана в мм. Измерение всегда выполняется в 

направлении, нормальном к выбранной поверхности (см. рис. 58).  

 

 
Рис. 58: Новая функция измерения 'Measure Thickness or Diameter' 

 

Для круглых тел будет показан диаметр, в то же время при выборе места на внутренней 

поверхности трубы будет показана толщина стенки. 

8.2.3 Расширение геометрической базы  

База геометрических данных MAGMA была существенно пересмотрена. В результате 

были обновлены изображения предварительного просмотра и введены 

дополнительные параметры настройки. Например, геометрию прибыли теперь для 

оптимизации можно использовать более эффективно. В диалоговом окне для прибыли 

можно непосредственно ввести четко определенные соотношения длины и ширины. 

Так, например, высота прибыли будет автоматически изменяться пропорционально 

радиусу питателя. Отдельное 'Geometry Expression' больше не требуется.  

 

Внимание: Эти изменения доступны только в новых проектах. При открытии или 

импорте старого проекта будут доступны только прежние диалоговые окна. Это 
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гарантирует, что существующая геометрическая модель не будет перезаписана или 

случайно изменена новыми диалоговыми окнами. 

 

В дополнение к пересмотренным диалоговым окнам также доступны совершенно 

новые тела. Они перечислены в таблице 3: 

 

Табл. 3: Новые элементы в геометрической базе данных MAGMA  

Miscellaneous (Разное) Evaluation_Grid 

Rigging (Оснастка) 2way_splitter 

 gate_straight 

 pl_transition 

 pouring_cup 

 runner 

 runner_elbow 

 runner_surf_connect 

 runner_trap 

 sprue 

Tempering (Терморегуляция) spot_cooling1 

Tubes tube_1sec 

 

В разделе "Разное" находится сетка, состоящая из отдельно оцениваемых участков, 

которые можно автоматически накладывать на все тело. Это позволяет более детально 

исследовать и оценивать отдельные области тела.  

 

Раздел "Оснастка" содержит множество новых тел, которые можно использовать для 

создания геометрической модели.  

 

В раздел контроля температуры ('Tempering') добавлено точечное охлаждение 

("spot_cooling 1"). При расчете расхода в каналах терморегуляции можно использовать 

элементы точечного охлаждения (см. главу 4). 

В разделе 'Tubes' теперь можно найти односегментную трубку.  

 

Для опрыскивания форм при литье под высоким давлением подготовлена совершенно 

новая категория геометрических объектов. В подразделе 'Sample Geometry'  раздела 

'Spray' можно найти две уже разработанные распылительные головки. Их можно 

использовать для создания расширенного процесса опрыскивания. В этом контексте 

'spray_layout 1' представляет собой распылительную головку с соплами spray_layout  '2' 

- это распылительная головка с подвижной поверхностью опрыскивания. Подробное 

описание процесса распыления приводится в главе 3.  
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8.2.4 Множественное редактирование в геометрическом препроцессоре 

MAGMASOFT® 5.4 позволяет выбрать несколько одинаковых тел для их последующего 

редактирования. Для этого сначала выберите в дереве построения или в рабочем поле 

тела, подлежащие изменению, а затем выберите 'Edit Selected… в контекстном меню 

правой кнопки мыши. После этого, можно настроить любой параметр, подлежащий 

изменению. Для всех выбранных тел этот параметр будет изменен, в то время как все 

остальные параметры останутся неизменными.  

8.2.5 Выделение цветом тел при движении мыши в рабочем поле 

При перемещении мыши в рабочем поле препроцессора тела будут выделены светло-

красным цветом при наведении на них курсора. Это облегчает нахождение и выбор 

отдельных тел.  

8.2.6 Теперь поддерживается функция 'Clipping' для прозрачных тел 

С помощью MAGMASOFT® 5.4 теперь можно также рассекать прозрачные геометрии, 

такие как оснастка, с помощью функции 'Clipping' (см. рис. 59).  

 

 
Рис. 59: 'Clipping' прозрачных тел 

8.2.7 Положение тела при использовании функции 'Align 3 points'  

Функция 'Align 3 points' (выровнять 3 точки) была реализована для упрощения 

позиционирования геометрии на стойке термообработки. Однако ее можно также 

использовать, например, для выравнивания двух тел таким образом, чтобы они были 

конгруэнтны. Это, например, может потребоваться для функции отображения или в 

MAGMAlink, если автоматическое позиционирование не было успешным. 
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Откройте диалоговое окно 'Align 3 points' с помощью Edit>Align 3 points... или    кнопки (

) (см. рис. 60). Здесь сначала определяются три точки на теле (или объекте для 

размещения), кликами в рабочем поле. На следующем шаге определяются 

соответствующие три точки на стойке (или неподвижном объекте). Первая точка отливки 

после этого точно фиксируется на первой точке стойки. Вторая точка отливки 

располагается на стойке по вектору, определяемому точками 1 и 2. Наконец, отливка 

поворачивается на оси, определяемой точками 1 и 2, гарантируя, таким образом, что 

третья точка лежит на плоскости, определяемой тремя точками на стойке. 

 

 
Рис. 60: Диалоговое окно 'Transform Align 3 Points'  
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8.3 Изменения в макросе Geometry Exchange «замена геометрии» 

Обработка этих макросов была значительно улучшена: имена тел теперь отображаются 

во всех разделах. До сих пор имена преобразовывались в числа. Таким образом, в 

разделах оптимизации или ее оценки можно было видеть только то, что, например, 

использовались четыре варианта. Теперь имена геометрических тел отображаются (см. 

Рисунок 61). Это также относится к определению переменных проекта, а также к 

созданию начальной последовательности вариантов. 

 

 
Рис. 61: Отображение имен геометрических объектов, изменяемых в вариантах 

конструкции. 

 

Аналогично в разделе оценки имена теперь отображаются во всех таблицах и 

диаграммах. Это значительно облегчает анализ. На рис. 62 показан соответствующий 

пример графика в параллельных координатах.  

 

 
Рис. 62: Вывод имен на графике в параллельных координатах 
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8.4 Нововведения относительно инлета 

Внимание: это применимо только к процессу литья под высоким давлением. 

 

Инлеты теперь могут располагаться в наклонном положении . Таким образом, можно, 

например, отобразить наклонный (диагональный) поток расплава в пресс-камеру. 

 

Инлет больше не является частью пресс-остатка. Это означает, что он автоматически 

помещается тонким слоем между пресс-остатком и плунжером. Теперь при генерации 

сетки нет необходимости обеспечения определенного минимума элементов в инлете.  

8.5 Связь с веб-сайтом MAGMASOFT®  

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 

просматривать видеоуроки в интерактивной справке без необходимости повторного 

входа. Кроме того, хранение регистрационных данных упрощает отправку запросов в 

службу поддержки, так как соответствующая форма уже заполнена.  

 

Чтобы сохранить данные для входа, откройте 'Preferences' 

(Window>Preferences>Internet>Website). Здесь необходимо задать предпочтительный 

домен (см. рис. 63). Для Германии выберите 'magmasoft.de". Кроме того, можно выбрать 

предпочтительный язык, например "de". В последних двух полях ввода введите имя 

пользователя (адрес электронной почты) и пароль, известный из входа в службу 

поддержки. Если вы забыли пароль, вы можете запросить новые регистрационные 

данные в разделе https://www.magmasoft.de/de/support/intro в любое время.  
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Рис. 63: Сохранение регистрационных данных для раздела поддержки в MAGMASOFT® 

 

После того, сохранения регистрационные данные вы можете сразу открыть раздел 

поддержки на веб-сайте от MAGMASOFT® (см. рис. 64). Повторный вход не требуется.  

 

 
Рис. 64: Вход в раздел поддержки MAGMASOFT® 

 

При создании запроса в службу поддержки 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.65). Откроется раздел загрузки, 

где можно ввести свой контакт и прикрепить соответствующий файл запроса поддержки. 

Далее следует выбрать файл для загрузки и запустить загрузку.  
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Рис. 65: Экспорт запроса поддержки 

8.6 Параллельные вычисления для плана экспериментов и оптимизации 

При использовании MAGMASOFT® по крайней мере с четырьмя лицензированными 

ядрами процессора, следует решить, рассчитывать проекты последовательно или 

одновременно (параллельно). На рисунке 66 определена начальная 

последовательность с 24 вариантами. Эти варианты могут быть рассчитаны 

последовательно (1 х 8 ядер) или одновременно (например, 4 х 2 ядра). В первом случае 

все варианты рассчитываются последовательно на 8 ядрах процессора. Во втором 

примере четыре проекта рассчитываются одновременно (параллельная обработка) на 

двух ядрах процессора соответственно. Обратите внимание, что минимальная степень 

параллельной обработки равна двум и что вы можете выбрать только то количество 

ядер, которое есть степень 2. Для примера, показанного на рисунке 66, это означает, что 

у вас есть следующие параметры:  
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Рис. 66: Параллельное вычисление для начальной последовательности 

8.7 Проверка требуемой памяти 

Перед началом вычислений в диалоговом окне 'Start Job' отображается оценка 

необходимой для предстоящих вычислений памяти. При этом предоставляется оценка 

необходимой памяти как во время расчета, так и во время генерации изображения. Как 

только максимальное из этих двух значений превысит предел 8 ГБ, появится сообщение, 

показанное на рисунке 67 ("XX ГБ расчетной пиковой памяти для этого задания).  

 

Кроме того, проверяется, сколько памяти в настоящее время доступно на компьютере. 

Если потребности расчета приближаются к этому значению (начиная с 95% текущей 

свободной доступной памяти), появляется другое сообщение 'There might not be enough 

local memory for this calculation' (см. рис. 67: "возможно, недостаточно оперативной 

памяти для этого вычисления"). Если это так, то перед началом вычислений необходимо 

подстроить имитационную модель.  

 

1 x 8 cores 

2 x 4 cores 

4 x 2 cores 
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Рис. 67: Предупреждение в диалоговом окне 'Start Job'  

8.8 Новые результаты 

В следующей главе описаны некоторые изменения, касающиеся результатов, 

относящихся к HPDC. Кроме того, также доступны новые результаты. 

8.8.1 'Pore Free Zone' (Зона, свободная от пористости) 

При литье под высоким давлением высокая скорость охлаждения на границе между 

матрицей и расплавом приводит к образованию почти бездефектного слоя корки. Этот 

слой корки представляет собой, так называемую, свободную от пор зону. Однако детали, 

полученные этим способом, часто подвергаются дополнительной обработке. Процесс 

обработки может обнажить поры, что в худшем случае может привести к протечке в 

отливке из-за пористости (см. рис. 68). 
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Рис. 68: Тонкостенный образец со свободной от пор зоной 

 

Результат 'Pore Free Zone', в MAGMASOFT® предоставляет критерий, который позволяет 

оценить, является ли свободная от пор зона достаточно толстой в местах отливки, 

подлежащих механической обработке. 

 

Критерием оцениваются те участки, которые затвердевают под действием какого-либо 

еще сохраняющегося интенсификационного давления. При этом толщина свободной от 

пор зоны определяется температурой литья, давлением интенсификации, путями 

подпитки и, конечно, тепловым балансом формы. Поскольку свободная от пор зона в 

основном контролируется существующим давлением интенсификации и тепловыми 

явлениями в форме, следует контролировать, является ли расчет чистого затвердевания 

(без учета дозирования/заполнения) достаточным для правильной оценки. На рис. 69 

толщина свободной зоны пор измерена в мм.  

 

Approx. 0.4 mm thick 
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Рис. 69: 'Pore Free Zone' 

8.8.2 Изменения при отображении и расчете результатов, связанных с воздухом. 

В MAGMASOFT® 5.4, два результата, связанные с воздухом, переименованы: 

 

'Actual Air Pressure'  теперь называется 'Air Pressure' 

'Air Pressure'  теперь называется 'Max. Air Pressure' 

 

Их смысл не изменился, но, благодаря новому алгоритму расчета и полностью 

переработанной имитационной модели для учета воздуха, эти результаты уже нельзя 

сравнивать со старыми результатами MAGMASOFT®! 

 

Для памяти результаты 'Air Pressure' и 'Max Air Pressure' описаны ниже: 

 

'Air Pressure' (ранее: 'Actual Air Pressure') 

Результат 'Air Pressure' показывает давление воздуха в еще не заполненных областях. В 

зависимости от количества выводимых результатов, с помощью этого критерия можно 

четко видеть, как воздух вытесняется расплавом, и как давление воздуха в воздушных 

включениях продолжает медленно расти. В этом случае давление воздуха задается в 

барах.  

 

'Max Air Pressure' (ранее: 'Air Pressure') 

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


 

 

                                                                                  ООО «ДиалСофт»                                                                                 78 

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

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

www.dial-soft.ru 

Этот результат показывает максимальное давление воздуха (см. результат 'Air Pressure'), 

которое достигается за все время заполнения для всех точек полости. 

 

Способ расчета переноса воздуха, растворенного в расплаве, был существенно 

переработан в MAGMASOFT® 5.4: количество воздуха, присутствующего в полости, 

включая вентиляцию через вентиляционные отверстия, теперь рассчитывается более 

точно. Таким образом, вычисляется правильный баланс массы воздуха во время 

моделирования. Результат 'Air Entrapment' заменяется следующими двумя новыми 

результатами: 

 

1) 'Entrapped Air Mass' 

Этот результат показывает массу воздуха, растворенного в расплаве. Он позволяет 

проследить перенос воздуха через полость при заполнении и увидеть положение 

захваченного воздуха в конце заполнения. Масса захваченного воздуха показана в мкг. 

 

2) 'Intensification Air Entrapment' 

Этот результат показывает объемную долю захваченного воздуха с учетом давления 

интенсификации. Локально захваченный воздух ('Entrapped Air Mass') сжимается здесь 

давлением интенсификации. Таким образом, отображается объем захваченного воздуха 

и процент объема ячейки, занятого воздухом. Это означает, что для одной и той же 

массы захваченного воздуха увеличение давления интенсификации приведет к более 

низким процентам и наоборот. На этот процент указывает результат 'Intensification Air 

Entrapment'. 

 

Поскольку значение давления интенсификации определяется в фазе затвердевания и 

также сохраняется там (с программной точки зрения), в настоящее время для получения 

результата 'Intensification Air Entrapment' необходимо рассчитать затвердевание. 

8.9 Новые кривые в постпроцессоре 

В MAGMASOFT 5.4 отображение кривой в постпроцессоре было полностью обновлено. 

Например, отображение надписей стало более последовательным и более заметным. 

По умолчанию соответствующая надпись отображается в верхнем правом углу 

диаграммы (см. рис. 70). При желании ее также можно переместить в другое положение.  

 

При наведении курсора на кривую кривая, и соответствующая запись подсвечиваются. 

Кроме того, непосредственно отображается численное значение на кривой. Постоянное 

отображение кривой достигается кликом по ней. Вы также можете выделить несколько 

кривых, нажав клавишу SHIFT или рамкой выбора с помощью левой кнопки мыши.   

 

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


 

 

                                                                                  ООО «ДиалСофт»                                                                                 79 

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

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

www.dial-soft.ru 

 
Рис. 70: Новый вид кривых в постпроцессоре 

8.9.1 Кнопки управления кривыми на дисплее 

Далее поясняются функции кнопок, расположенных в правом верхнем углу диаграммы: 

 Первая кнопка ( ) позволяет вывести отдельные значения точек 

соответствующих кривых.  

По умолчанию кривые циклических процессов отображаются непрерывно в течение 

всего расчета. Это позволяет отображать кривые для каждого цикла отдельно. 

  С помощью второй кнопки ( ) можно визуализировать кривые для всех циклов 

наложенными друг на друга. Это дает возможность удобного сравнения.  

 Третья кнопка ( ) позволяет отображать/скрывать надписи.  

 Использование последней кнопки ( ) позволяет создавать индивидуальную 

конфигурацию осей диаграммы (см. Рис. 71).  
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Рис. 71: Конфигурация надписей 

8.9.2 Как работать с диаграммой в рабочем поле 'Curves'  

Можно увидеть технологические карты по времени на основе обработки кривых в 

нижней части рабочей поля 'Curves' (см. рис. 72). Здесь видно, какой этап 

цикла/процесса просматривается в настоящее время. В MAGMASOFT® 5.4, нажатием на 

отдельные имена в диаграмме процесса можно выбрать определенный цикл/фазу 

процесса. В результате отображается только эта часть кривой. Если нажать, например, 

на 'Cycle 5', отображение кривой будет ограничено только пятым циклом. "Подгонка" 

(CTRL+правая кнопка мыши) всегда вернет изображение к первоначальному состоянию.  

 

 
Рис. 72: Ход процесса в диаграммах 

8.10 'Heat Balance' (Тепловой баланс) 

Функция 'Heat Balance', позволяет проанализировать тепловой баланс формы более 

подробно. Для доступа к рабочему полю 'Heat Balance' дважды щелкните по 

соответствующей записи в перечне результатов раздела просмотра результатов. 

Откроется вкладка 'Heat Balance' в левом нижнем углу, а также фактический тепловой 

баланс в главном окне (см. рис. 73). 

 

В разделе 'Balance Boundaries' можете определить, для какой области следует учитывать 

тепловой баланс. При первом открытии этого рабочего поля в нем по умолчанию 

представлена вся форма ('Die Materials (Steady state evaluation)'). Здесь, можно выбрать 

отдельные ЭЛТ или предопределенный баланс на границе. Кроме того, с помощью 

кнопки  можно также определить нужную границу теплообмена. В главном окне 

отображается тепловой баланс на выбранной границе/материале. При открывании окна 
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всегда будут отображаться таблица и столбчатая диаграммы, как показано на рисунке 

73. С помощью кнопок в верхней части окна можно управлять типом отображения: 

 Первое выпадающее меню ( ) позволяет выбрать, будет отображаться 

таблица, гистограмма, диаграмма Санки или их комбинация. 

 Использование второго выпадающего меню ( ) позволит определить уровень 

детализации выводимых таблиц и диаграмм. 

 С помощью кнопки ( ) можно определить период времени, в течение которого 

определяется баланс. По умолчанию полный цикл всегда определяется в этом 

месте. 

 Кнопки  позволяют разворачивать и сворачивать вкладку. 

 Кнопка ( ) служит для включения/выключения цветового кодирования таблицы 

и диаграмм. По умолчанию цветовое кодирование активно. Таким образом, 

цвета строк таблицы соответствуют цветам, представленным на диаграммах. 

 

 
Рис. 73: Окно результата 'Heat balance'  

8.11  Разблокировка окон в MAGMASOFT® 

MAGMASOFT® 5.4 позволяет отстыковывать отдельные окна от структуры MAGMASOFT®. 

Таким образом можно, например, переместить рабочее поле на другой экран (см. рис. 

74).  

 

Как, например, это делается для просмотрщика результатов описано  далее:  

 Щелкните левой кнопкой мыши по вкладку 'Result'.  

 Удерживайте нажатой кнопку мыши и перетащите это окно из рамки 

MAGMASOFT®. 

 Прежде чем отпустить левую кнопку мыши, убедитесь, что курсор переместился 

в точку за пределами окна MAGMASOFT®. 
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 Рабочее поле просмотрщика результатов теперь отображается в отдельном окне. 

 

Внимание: 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. 74: Разблокировка окон в MAGMASOFT® 

8.12  Улучшенное отображение окна 'Casting Properties' 

До сих пор масса ЭЛТ рассчитывалась в диалоговом окне 'Casting Properties'" на основе 

настроек, сделанных в разделе " Preferences". Это позволяло переключаться между и 

температурами заливки и окружающей среды во время расчета. В MAGMASOFT® 5.4 в 

разделе 'Casting Properties' автоматически отображаются оба расчета (см. рис. 75). 
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Рис. 75: Окно 'Casting Properties'в MAGMASOFT® 5.4 
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9 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 BilişimveTeknolojiHizmetleriLtd.Şti. 

 KuzguncukMah. 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 

 info@magmasoft.co.in 

www.magmasoft.co.in 

 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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  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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