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1 Работа с проектами прежних версий MAGMASOFT® в MAGMASOFT® 5.4 

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

продукта, следует учитывать некоторые моменты. В этой связи ознакомьтесь с 

приведенным ниже материалом. 

1.1 Конверсия старых проектов 

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

автоматически распознает версию как старую и выведет соответствующее 

предупреждение. Это предупреждение означает, что версия нуждается в конвертации, 

и что после этого ее будет невозможно открыть в старой версии программы. Процесс 

конвертации старой версии может занять несколько минут. 

 

 
Рис. 1: Диалоговое окно для открытия и конвертации старой версии. 

 

Внимание: благодаря улучшениям и новым особенностям программы, результаты могут 

отличаться. Поэтому рекомендуется всегда выполнять новый проект в соответствующей 

версии MAGMASOFT®. 

1.2 Файловая структура 

Преобразование и создание новой версии не изменит файловую MAGMASOFT®. Однако, 

при создании новый проекта в MAGMASOFT® 5.4, произойдут значительные изменения. 

Подробную информацию о новой файловой структуре см. в главе 8.1. 

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?  
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2 Новые особенности геометрического препроцессора 

В следующей главе описаны новые объекты и дополнения, доступные в разделе 

геометрии, которые не были рассмотрены в предыдущих примерах. 

2.1 Обрезка геометрии функцией 'Cutting Knife'. 

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

Внесение каких-либо изменений в эти данные невозможно поскольку файлы "мертвы". 

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

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

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

существует функция 'Cutting Knife'. 

Чтобы использовать функцию 'Cutting Knife', надо выбрать тело, которое следует 

разрезать. Затем откройте функцию 'Cutting Knife' (см. Ошибка! Источник ссылки не 

найден.), кликнув по иконке ( ) в панели инструментов или выбрав в меню 

(Tools>Cutting Knife). 

 

. 

 

 
Рис. 2: Диалоговое окно 'Cutting Knife' 

 

 

Вначале выбрать секущую плоскость. Для этого существуют разные возможности. 

 

1-я опция: 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 
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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. 3). 

 

 
Рис.3: Создание секущей плоскости с помощью двух точек 

 

Теперь секущая плоскость появится в окне 'Cutting Knife', а также будет видна в рабочем 

поле (см. рис.4.).  

 

 
Рис.4.  Вид секущей плоскости. 
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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. 5). 

 

 
Рис..: Вид двух режущих поверхностей 

 

После того, как созданы все необходимые секущиеплоскости  (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. 6).  

 

 
 

Рис.6: Разрезанная геометрия 
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2-ая опция: Обрезка поверхности ( ) 

Обрезка плоскостью ( ) 

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

существуют различные варианты.  

.  

 

Импорт плоскости свободной формы из CAD-программы: 

Можно импортировать любую плоскость из CAD-программы и использовать ее для 

разрезания тела. 

 

 

Создание любой плоскости в MAGMASOFT®: 

С помощью функции 'CreateSurface', можно создать любую плоскость  для  разрезания 

тела. 

  

Создание поверхности из 2D-кривой 

В MAGMASOFT® можно создать 2D-кривую. Плоскость можно получить путём 

протягивания кривой с помощью 3D функции 'Extrusion'. Ее можно использовать для 

разрезания тела.  

 

Подход идентичен для всех трех вариантов: сначала создается плоскость, а затем она 

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 'CreateCurve' (в панели инструментов ( ) или в меню с 

помощью Create>2D-Surface or Curve>Curve…). Затем создайте кривую, кликнув в 

рабочем поле (см. рис.7) 

.  
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Рис. 7.  Создание кривой. 

 

На следующем шаге из кривой создается плоскость. Самый простой способ создания - 

экструзия. Для этого откройте диалоговое окно 'Create Extrusion'  (на панели 

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

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

геометрия будет разрезана (см. рис. 8).  

 
Рис.8: Создание поверхности с помощью экструзии 

 

Затем перетащите созданную плоскость в окне 'CuttingKnife' с помощью “drag and drop” 

(см. рис. 9). После клика по "OK" тело будет разрезано секущей плоскостью. Таким 

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

mailto:dial@dial-soft.ru
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Рис. 9: Сечение тела плоскостью 

2.2 Новая функция измерения 'Measure Thickness or Diameter' 

В MAGMASOFT® 5.4 доступна дополнительная измерительная функция в разделе 

геометрии. Этот метод измерения позволяет определить толщину или диаметр тела. 

Выберите функцию 'Determine thickness of a volume normal to a picked surface'  в меню 

(Info>Measure Thickness or Diameter) или на панели инструментов ( ). Просто кликните 

в рабочем поле по измеряемой части геометрического объекта, и соответствующая ее 

толщина сразу же будет указана в мм. Измерение всегда происходит в направлении, 

нормальном к выбранной поверхности (см. рис. 10).  
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Рис.10: Новая функция измерения 'Measure Thickness or Diameter' 

 

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

части трубы вам будет показана толщина стенки. 

2.3 Расширение геометрической базы данных MAGMA 

В некоторой степени геометрия в геометрической базе данных MAGMA была полностью 

пересмотрена. В ней были обновлены изображения предварительного просмотра и 

интегрированы дополнительные параметры настройки. Например, геометрию прибыли 

теперь можно использовать более эффективно для оптимизации. В диалоговом окне 

прибыли можно непосредственно ввести четко определенные соотношения длины и 

ширины. Так, например, высота прибыли будет автоматически изменяться 

пропорционально радиусу прибыли. Отдельное 'Geometry Expression' " больше не 

требуется.  

 

Замечание: Эти расширения видны (доступны) только в новых проектах. При открытии 

или импорте старого проекта будут доступны только прежние диалоговые окна для 

гарантии того, что существующая геометрическая модель не будет перезаписана или 

случайно изменена новыми диалоговыми окнами. 

 

В дополнение к обновленным диалоговым окнам, вам также доступны совершенно 

новые тела. Они перечислены в следующей таблице 1: 

 

Таблица 1: Новые элементы в геометрической базе данных MAGMA  

Miscellaneous (Разное) Evaluation_Grid (Сетка областей оценки) 

Rigging (оснастка) 2way_splitter 

mailto:dial@dial-soft.ru
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 gate_straight 

 pl_transition 

 pouring_cup 

 runner 

 runner_elbow 

 runner_surf_connect 

 runner_trap 

 sprue 

Tempering (канал терморегуляции) spot_cooling1 

Tubes (трубы) tube_1sec 

 

В разделе "Разное" находится сетка, состоящая из областей оценки, которую можно 

автоматически накладывать на все тело. Это позволяет более детально исследовать и 

оценивать отдельные области объекта.  

 

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

создания геометрической модели. В разделе контроля температуры ("канал 

терморегуляции") добавлено местное охлаждение ("spot_cooling 1"). В разделе "трубы" 

теперь есть односегментная труба.  

 

На рис. 11 приведена параметрическая литниковая система, полностью разработанная с 

помощью CAD-данных из геометрической базы MAGMA.  
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Рис. 3: Параметрическая литниковая система с данными из геометрической базы 

MAGMA  

2.4 Множественное редактирование в геометрическом препроцессоре 

MAGMASOFT® 5.4 позволяет выбрать несколько одинаковых тел, чтобы затем 

отредактировать их. Для этого сначала выберите в дереве построения или в рабочей 

области тела, которые следует изменить, а затем выберите 'Edit Selected…' в контекстном 

меню правой кнопки мыши. После этого можно менять любой параметр по вашему 

выбору. Для всех выбранных тел этот параметр будет изменен, тогда как все остальные 

параметры останутся неизменными.  

2.5 Цветовое выделение тел при движении мыши в рабочем поле 

При перемещении мыши в рабочем поле геометрического препроцессора тело будет 

выделено светло-красным цветом, как только указатель мыши будет наведен на него. 

Таким образом, упрощается поиск и выбор отдельного тела.  

2.6 Функция 'Clipping' теперь поддерживается и для прозрачных тел 

В MAGMASOFT® 5.4 можно разрезать прозрачные тела, такие как оснастка, с помощью 

функции 'Clipping' (см. рис. 12).  
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Рис. 4: Функция 'Clipping' для прозрачных тел 

2.7 Позиционирование тела используя функцию '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. 

  

Откройте диалоговое окно 'Align 3 points' с помощью Edit>Align 3 points... или    кнопки (

) (см. рис. 13). Здесь сначала определяются три точки на теле (или объекте для 

размещения) кликом их в рабочем поле. На следующем шаге определяются 

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

после этого точно зафиксирована на первой точке шкафа. 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. 
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Рис. 5: Диалоговое окно 'Transform Align 3 Points'  
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3 Новые особенности раздела генерации сетки 

В следующей главе описаны новые функции и дополнения, доступные в разделе 

генерации сетки. 

 

Построение сетки для 'Solver 5' теперь активно по умолчанию (см. Рис. 6). Если вы хотите 

рассчитать без корректировки сетки поверхностью тела, вы можете снять флажок 'Mesh 

for Solver 5' и повторно построить сетку (не рекомендуется).  

 

Кроме того, можно найти информацию о качестве сетки в диалоговом окне 

непосредственно после генерации сетки. В дополнение к известным абсолютным 

числовым значениям добавляются относительные значения в % (см. рис. 14).  

 

Предупреждающие сообщения можно отобразить после генерации сетки с помощью 

кнопки 'Messages' (см. Рис. 6).  

 

 
Рис. 6: Диалоговое окно генерации сетки 
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4 Новые особенности раздела управления расчетом 

В следующей главе описываются новые функции и дополнения, доступные в разделе 

управления расчетом. 

4.1 Параллельные вычисления для плана экспериментов и оптимизации 

При использовании MAGMASOFT® по крайней мере с четырьмя ядрами процессора, вы 

можете решить, следует ли рассчитывать проекты последовательно или одновременно 

(параллельно). На рисунке 15 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 с 8 ядрами процессора. Во втором примере четыре проекта 

вычисляются одновременно (параллельная обработка) с двумя ядрами процессора 

соответственно. Обратите внимание, что минимальная степень параллельной 

обработки равна двум и что возможен только того количество ядер, которое есть 

степень 2. Для примера, показанного на рисунке 15, это означает, что у вас имеются 

следующие параметры:  

 

 
Рис. 7: Параллельные вычисления для начальной последовательности 

1 x 8 cores 

2 x 4 cores 

4 x 2 cores 

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


 

 

                                                                                  ООО «ДиалСофт»                                                                                 17 

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

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

www.dial-soft.ru 

4.2 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 16 ("XX ГБ расчетной пиковой памяти для этого задания.  

 

Кроме того, контролируется, 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. Рисунок 16: "возможно, недостаточно 

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

необходимо подстроить имитационную модель.  

 

 
Рис. 8: Предупреждение в диалоговом окне 'Start Job' 
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5 Новые особенности в разделе просмотра результатов 

В следующей главе описаны новые особенности и дополнения в разделе просмотра 

результатов. 

5.1 Модификации для отображения и расчета воздуха 

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 воздушное давление в еще незаполненных 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') 

Этот результат показывает максимальное воздушное давление (см. результат 'Air 

Pressure'), которое достигается за все время заполнения для всех точек в полости. 

5.2 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. 17). По желанию ее также можете переместить в другое положение.  

 

При наведении курсора на кривую и кривая, и соответствующая запись в условных 

обозначениях подсвечиваются. Кроме того, непосредственно показано численное 

значение на кривой. Чтобы выделить кривую постоянно, кликните по ней. Возможно 

также выделение несколько кривых нажатием на клавишу SHIFT или рамкой выбора с 

помощью левой кнопки мыши.  
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Рис. 9: Новый вид кривых в постпроцессоре 

5.2.1 Кнопки управления кривыми на дисплее 

Далее, поясняются действия 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 увидеть кривые для всех циклов, 

наложенными друг на друга. Это дает возможность удобного сравнения.  

 Третья кнопка ( ), позволяет показывать/скрывать надписи.  

 Использование последней кнопки ( ) позволяет создавать индивидуальную 

конфигурацию осей диаграммы (см. рис. 18).  
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Рис. 10: Конфигурация надписей 

5.2.2 Как работать с диаграммой в рабочем поле 'Curves' 

Можно увидеть технологические карты по времени на основе обработки кривых в 

нижней части рабочей окна 'Curves' (см. рис. 19). Здесь видно, какой этап 

цикла/процесса просматривается в настоящее время. В MAGMASOFT® 5.4, дя выбора 

определенного цикла (фазы) процесса следует нажать на отдельные имена в диаграмме 

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. 11: Диаграмма процесса 

5.3 'Heat Balance' (Тепловой баланс) 

С результатом 'Heat Balance', можно проанализировать тепловой баланс формы более 

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

соответствующую запись в перечне результатов в разделе просмотра результатов. 

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

баланс в главном окне (см. рис. 20). 

 

В разделе 'Balance Boundaries' можно 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. Когда окно 

открывается, всегда будут отображаться таблица и столбчатая диаграмма, как показано 
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на рисунке 20. С помощью кнопок в верхней части окна можно управлять типом 

отображения: 

 Первое выпадающее меню ( ) позволяет выбрать, что будет отображаться - 

таблица, гистограмма, диаграмма Сэнки или их комбинация. 

 Использование второго выпадающего меню ( ) позволит определить уровень 

детализации выводимых таблицы и диаграммы. 

 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. 12: Окно результата 'Heat balance' 
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6 Образование газа, вызванное разложением связующего, в песчаных стержнях 

Используя MAGMASOFT® 5.4 и выше, можно рассчитать образование и перенос 

основных газов в песчаных стержнях на протяжении всего процесса литья (см. рис. 21). 

В стержнях газы образуются вследствие термической деструкции органических 

связующих и там, где они существуют, других летучих компонентов. При использовании 

неорганических связующих систем газообразование происходит преимущественно за 

счет испарения остаточной влаги. Исходя из природы используемого связующего, 

образование основных газов является нормальным процессом, происходящим во время 

литья.  

 

Типичными дефектами отливки, вызванными недостаточной вентиляцией, являются 

газовые поры на поверхности отливки. Эти дефекты обусловлены взаимодействием 

следующих факторов: 

 

 Геометрические особенности стержней и полости 

 Вентиляция стержней 

 Реактивные компоненты (влага, связующее, катализаторы, растворители, 

добавки,..) в материале стержня 

 Структура материала формы, материала стержня (плотность, проницаемость) 

 Термическая нагрузка 

 Давление газов в стержне 

 Давление расплава 

 Процесс литья 
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Рис. 13: Рассеченный вид: Примерные результаты для газового давления в стержне 

(вверху) и соответственно, разлагающимся связующим (внизу) 

 

Необходимо индивидуально решить, вызвана ли пористость, возникающая в 

действительности, основными газами или может иметь другие важные причины.   

MAGMASOFT® теперь предлагает дополнительную возможность оценки риска дефектов, 

связанных с образованием основных газов в процессе литья, а также оценки мер по 

сокращению или предотвращению таких дефектов. 

6.1 Приложение. 

Расчет результатов требует использования группы ЭЛТ 'Core' для соответствующих тел в 

геометрическом препроцессоре. Это доступно для всех процессов литья за исключением 

литья под высоким давлением, выжигаемым моделям и процессов литья колесных 

дисков. 

6.1.1 База данных 

В дополнение к существующим параметрам, в наборы данных для ЭЛТ группы 'Core' 

были добавлены новые свойства, определяющие их поведение в отношении 

моделирования газообразования (см. рис. 22). В настоящее время во многих случаях эти 

значения носят общий характер, что позволяет проводить качественную оценку 

результата с достаточной точностью. 
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В будущем постоянное развитие в этой области приведет к дальнейшей 

дифференциации свойств. Обратитесь в службу поддержки MAGMA, если вы хотите 

настроить результаты в соответствии с вашими условиями, изменив наборы данных. 

 

 
Рис. 14: Окно 'Sand Properties' в MAGMAdata 

 

Если вы уже используете свои собственные наборы данных типа "Core" или хотите 

создать такие наборы данных, пожалуйста, постарайтесь выбрать правдоподобные 

значения. Для точности результатов ключевыми факторами, то есть значениями, 

показывающими более высокую чувствительность при расчете, являются: содержание 

связующего, включая другие летучие компоненты ('Binder Content'), проницаемость 

песка ('Permeability') и коэффициенты Аррениуса ('Arrhenius Activation Energy' и 

'Arrhenius Frequency Factor'). Чтобы добавить необходимые данные, вам нужно 

отредактировать 'Sand Properties' один раз, использовать значения по умолчанию или 

установить свои собственные значения, а затем сохранить набор данных. Теперь набор 

данных готов к использованию.  

6.1.2 Формирование данных 

При применении разных стержней, с разными видами песка или связующих, 

используйте несколько идентификаторов ЭЛТ, чтобы иметь возможность по результатам 

проверить правильность принятых данных. Это особенно относится к результатам, 

представленым кривыми (Result Perspective>папка Curves>Total Core Gas…., см. 6.2.2) и 

определение критериев ('Objectives') в разделах оптимизации и оценки ее результатов. 
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При использовании проекта из предыдущей версии MAGMASOFT®, включающего уже 

назначенный набор данных материалов в разделе задания исходных данных, не 

забудьте переназначить базовый набор данных для формовочной смеси, содержащий 

свойства, описанные выше, из базы данных (см. рис. 23). 

 

 
Рис. 15: Требуется переназначение основного набора данных для материала стержня 

после преобразования старого проекта  

6.1.3 Активация вычисления некоторых результатов 

Моделирование деградации связующего и образования газа в настоящее время 

активизируется путем выбора одного из соответствующих результатов для 

соответствующей фазы процесса ('Filling'/'Pouring' и 'Solidification') (см. рис.24). Однако 

для разделов просмотра результатов и оценки оптимизации создаются только 

фактически запрошенные результаты. Для расчета можно выбрать следующие 

результаты: 

 

 'Binder Content': локальное содержание связующего [kg/m³], зависит от времени 

 'Core Gas Defect Risk': определение самой большой локальной разницы в 

давлении по манометру между давлением газа в стержне и давлением расплава. 

Возможен одиночный результат, опция 'Progressive' доступна 

 'Core Gas Pressure': локальное давление образующихся газов, зависит от времени  

 'Core Gas Velocity': локальная скорость образующихся газов, зависит от времени  
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 'Current Core Gas Defect Risk On Core': показывает локальную разницу в 

давлениях газа и расплава (core gas pressure - melt pressure) на материале 'Core', 

зависит от времени  

 'Current Core Gas Defect Risk On Cast': показывает локальную разницу в давлениях 

газа и расплава (core gas pressure - melt pressure) на материале 'Cast', зависит от 

времени 

 

 
Рис. 16: Раздел задания данных: выбор результатов активирует расчет разложения 

связующего в соответствующей технологической фазе. Необходимо выбрать хотя бы 

один результат. 

6.1.4 Вентиляция стержней 

В связи с разложением связующего и газообразованием особую важность для 

предотвращения дефектов отливки приобретает вентилирование материала стержня.   

Области контакта между материалом 'Core' и материалом 'Sand Mold', включая толщину 

стенки формы, рассматриваются как области вентиляции (см. рис. 25). 

 

Кроме того, можно также определить локальные отверстия в стержне (например, 

просверленные отверстия) (см. рис. 26) или другие полые области, где газы стержня 

могут быть удалены или перемещаться в соответствии с физикой процесса.  

 

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


 

 

                                                                                  ООО «ДиалСофт»                                                                                 27 

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

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

www.dial-soft.ru 

Газы из стержня и нагретый воздух, поступающие в полость формы (заполненную или 

незаполненную), далее не отслеживаются. Однако они в результатах представлены 

кривой и могут быть сопоставлены с количеством вентилируемого газа (см. 6.2.2). 

 

Если вы хотите принудительно предотвратить расчет вентиляции в интерфейсе 

программы, то соответствующая настройка доступна в разделе Version 

Preferences>Simulation>Solver>Simulation NON HPDC>Mold Venting. Доступны следующие 

опции: 'Yes'/ 'No'.  Значение по умолчанию - 'Yes'. 

 

 
Рис. 17: Вид сечения: Газы стержня удаляются через контакт стержень/форма (желтый 

цвет), с учетом соответствующих толщины стенки формы и проницаемости смеси 

 

Отверстия в стержне 

Можно либо определить основные отверстия, либо использовать группу ЭЛТ 'Boundary' 

и соответствующее тело в геометрическом препроцессоре. Тогда на границе раздела 

'Boundary'/ 'Core', газы будут удаляться в окружающую среду (см. рис. 26).  

 

На границе (синий цвет) среда задается через граничное условие. В этом контексте 

длина тела (здесь: цилиндр) в стержне определяет величину площади контакта, тогда 

как часть стержня, находящаяся в форме, не имеет значения.  

 

Форма 

Стержень 

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


 

 

                                                                                  ООО «ДиалСофт»                                                                                 28 

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

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

www.dial-soft.ru 

 
Рис. 18: Вид сечения: Отверстие в стержне моделируется с помощью ЭЛТ 'Boundary' 

 

Полые стержни  

Полости в стержне, способствующие переносу выделяющихся газов, могут быть 

представлены с помощью специального набора данных для ЭЛТ "Core_hollow" в разделе 

задания исходных данных. Этот набор данных обладает свойствами воздуха, что 

соответствует реальности.  

 

Убедитесь, что группа ЭЛТ 'Core', назначенная телу стержня, имеющего полость, в 

геометрическом препроцессоре снабжена отдельным идентификатором (см. рис. 27). 

 

Стержень ('Core') 

Полость ('Boundary') 
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Рис. 19: Назначение свойств материала 'Core_hollow' области полости стержня 

6.2 Оценка результатов 

Для оценки трехмерных результатов, в дополнение к образованию и транспортировке 

основных газов внутри стержней, следует учитывать взаимодействие стержня с 

отливкой и, таким образом, возможный риск попадания газов попадут в отливку, что 

является решающим для оценки рисков возникновения дефектов. MAGMASOFT® 

вычисляет результаты, которые непосредственно указывают, где накапливаются 

основные газы и визуализируют риск попадания газов в отливку из-за разбалансировки 

местного давления газа и местного давления расплава.  

При оценке результатов необходимо исследовать такие важные вопросы, как:  

a. Участок стержня, на котором можно наблюдать повышенные значения 

давления газа, вызванные основными газами, и куда эти газы текут  

 'Core Gas Pressure' 

 'Binder Content' 

 'Core Gas Velocity' 

 b. Превышает ли это давление газа из стержня местное давление расплава  

 'Core Gas Defect Risk' 

 'Current Core Gas Defect Risk on Core' 

c. Сколько выделяется газа из стержня газа и куда он поступает? Газ попадает 

в расплав или уходит через вентиляционный интерфейс?  
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 'Total Core Gas Produced' 

 'Total Core Gas to Cast' 

 'Total Core Gas To Vent' 

Далее показан пример использования результатов и взаимосвязь между ними. 

6.2.1 3D Результаты 

 
Рис. 20: Раздел просмотра результатов, перечень 3D-результатов, связанных с расчетом 

образования стержневых газов  

 

Результаты 3D-моделирования, связанные с образованием стержневых газов, создаются 

на основе вашего задания на расчет. Поэтому проверьте свое задание (см. 6.1.2) если 

некоторые результаты отсутствуют в списке вычисленных результатов. 

 

 'Binder Content' (содержание связующего): локальное содержание связующего в 

кг/м3. Этот результат указывает на разложение связующего и, таким образом, 

преобразование летучих компонентов стержня в газы в результате его нагрева 

(см. рис. 29 справа и рис. 30 справа). 

 

 'Core Gas Pressure' (давление стержневых газов): локальное давление газа 

внутри стержня в результате их образования и транспортировки (рис. 29 слева и 

рис. 30 слева). 

 

В процессе заполнения выявляется начинающееся разложение связующего (рис.29, 

справа), вызванное повышением температуры стержня (в центре). Давление газа (слева) 
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резко снижается в тех областях, где газ может быть выведен в области, которые все еще 

пусты (особенно в верхней части стержня, см. стрелку). 

 

 
Рис. 21: (Заполнение, 66% ): Слева: 'Core Gas Pressure': условия давления в стержне 

вследствие образования и переноса газов (векторное отображение); в центре: 

температура расплава и стержня; справа: 'Binder Content': начальное разложение 

связующего на внешних поверхностях стержня 

 

После заполнения формы в начале затвердевания происходит повышение давления газа 

(рис. 30, слева). Стержень полностью окружен расплавом. Давление газа здесь может 

быть уменьшено только вследствие потока газа через соединение с центральным 

стержнем. Впоследствии газ продолжает течь до тех пор, пока не достигнет границы 

стержня. На границе раздела с отливкой можно видеть на верхней поверхности (вверху 

слева, см. стрелку на рис. 29), что затвердевание еще не продвинулось достаточно 

далеко и что давление расплава ниже, чем давление основного газа. Газ вдувается в 

расплав в соответствии с направлением векторов скорости газа. По этому поведению 

можно непосредственно оценить текущий риск возникновения дефектов, связанных со 

стержневым газом, вследствие повышенного давления в нем, проанализировав 

следующий результат (Current Core Gas Defect Risk on Cast', см. рисунок 30): 

Core

, ri‘) 

Casti

Поднимающийся 

расплав 

стержень 

Разложение связующего, 

вызванное повышением 

температуры 
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Рис. 22: (Затвердевание): Слева: распределение давления внутри стержня за счет 

газовыделения и транспорта стержневых газов (векторное отображение); справа: 

отображение содержания связующего, указывающее на его разложение, 

прогрессирующее от поверхности к внутренней части стержня 

  

Core

 

Cavity, filled 
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 'Current Core Gas Defect Risk on Cast' (см. рис.31, слева): показывает области 

потока на границе раздела расплав/стержень, где локальное давление расплава 

ниже локального давления газа в стержне (см. рис. 31, в центре). Газ может 

входить в расплав до тех пор, пока расплав на границе раздела полностью не 

затвердеет, см., например, результат 'Fraction Liquid' (справа). Результат показан 

для группы материалов 'Cast'. Цветовая шкала показывает манометрическое 

давление стержневое газа, сбалансированное с давлением расплава.  

 

 
Рис. 23: Взаимосвязь между газами активной зоны и ходом затвердевания (в течение 5 

мин. и 92 %)..  

Слева: 'Current Core Gas Defect Risk On Cast'; в центре: 'Core Gas Pressure'; справа: 

'Fraction Liquid' 
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 'Current Core Gas Defect Risk on Core' (см. Рис. 24): Этот результат соответствует 

результату 'Current Core Gas Defect Risk on Cast' с тем отличием, что 

соответствующие значения теперь показаны для группы материалов "Core". 

 

 
Рис. 24: (Стадия затвердевания): 'Current Core Gas Defect Risk on Core', давление 

стержневых газов, определенное после 20 с. при 5 % твердой фазы. Результат зависит от 

времени. 
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 'Core Gas Defect Risk' (см. Рис. 25): По умолчанию этот результат записывается 

только в конце заполнения и затвердевания (без опции 'Progressive'). Этот 

результат показывает максимальное значение, взятое из расчета 

последовательности результатов 'Current Core Gas Defect Risk on Core' по 

времени. 

 

 
Рис. 25: 'Core Gas Defect Risk'. Максимальное давление стержневого газа, 

сбалансированное с давлением расплава при заполнении и затвердевании 

 

Рассматривая результат 'Core Gas Defect Risk', можно оценить, будет давление 

стержневого газа выше или ниже давления расплава. Это позволит оценить степень 

риска возникновения газовых дефектов. Таким образом, этот результат является 

хорошим показателем качества вентиляции. Если эти результаты рассчитываются и во 

время заполнения, то они также учитываются. 

 

 'Core Gas Velocity': локальная скорость газа, выделяющегося из стержня 

6.2.2 Результаты, представляемые кривыми. 

Если расчет выделения стержневых газов активирован, то вычисляется три типа 

результатов, представляемых кривыми; доступны отдельные кривые для каждого из 

стержней и одна общая кривая для всех стержней ('- All Cores'):  

 

 'Total Core Gas Produced': общее количество выделившегося газа, в кг.  

 'Total Core Gas to Cast': общее количество газа, которое проникает в промежуток 

между стержнем и расплавом, в кг.  
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 'Total Core Gas to Vent': общее количество газа, выведенного через 

вентиляционный интерфейс, в кг. 

 

Эти результаты для всего процесса (этапы заполнение и затвердевание) находятся в 

папке  'Process Curves' а также для соответствующих этапов в папке ('Curves') 

 
Рис. 26: Кривые газообразования, перечисленные в папке 'Curves'  

 

Результаты в виде кривых хорошо подходят для общей оценки ситуации вентиляции 

стержня, для получения представления о количестве стержневых газов, образующихся 

до определенного момента времени (всего или на один стержень), и о количестве 

стержневых газов, которые были выведены через вентиляционный интерфейс и о 

количестве газов, которые проникли в расплав.. 
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7 Термообработка при действии силы тяжести. 

Целью моделирования термообработки с учетом сил тяжести является расчет 

искажений геометрии (и остаточных напряжений) отливки на стойке термообработки. В 

частности, для больших тонкостенных отливок, таких как элементы строительных 

конструкций, поддержка, обеспеченная стойкой при термической обработке оказывает 

значительное влияние на общее искажение формы. В MAGMASOFT® 5.4, вычисление 

остаточного напряжения на стойке термической обработки значительно упрощено. Эти 

упрощения описаны в главе 7.1. 

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

напряженное состояние от предыдущего расчета процесса литья в качестве начального 

условия для расчета остаточных напряжений при термообработке. В главе 7.2 

объясняется, как перенести остаточные напряжения из одного варианта в другой в 

качестве начального условия. 

7.1 Упрощения в MAGMASOFT® 5.4 

В разделе геометрии теперь доступен новый ЭЛТ 'Support'. Если ваш расчет должен 

включать стойку для термообработки и учитывать силу тяжести, самый простой способ 

добиться этого - назначить ЭЛТ 'Support' стойке. Затем автоматически определяются 

необходимые настройки и активируется вычисление с учетом гравитации. Как и в других 

процессах MAGMASOFT®, гравитация по умолчанию действует в отрицательном Z-

направлении. Поэтому надо убедиться, что стойка ориентирована соответствующим 

образом. Если эти два требования выполнены, определять какие-либо другие 

параметры нет необходимости. Это означает, что, в отличие от предыдущих версий 

MAGMASOFT® 5.3, теперь больше не нужно редактировать файлы вручную. Все 

соответствующие настройки для расчета остаточных напряжений теперь определяются 

автоматически. Как правило, не нужно определять какие-либо механические граничные 

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

автоматически применяются граничные условия, которые оказывают такое же действие, 

как и сила трения, и обеспечивают сходимость моделирования. При желании выполнить 

расчет для деформируемой стойки термообработки нужно назначить граничные 

условия так, чтобы стойка обеспечивала соответствующую поддержку. 

7.2 Использование остаточных напряжений в качестве начального условия 

В MAGMASOFT® 5.4 теперь можно использовать остаточное напряженное состояние, а 

также деформацию формы, полученные в результате предыдущего моделирования 

литья, в качестве начального условия для термообработки с учетом как стойки, так и 

силы тяжести. Для этого необходимо создать новую версию проекта (или новый проект) 

и сначала импортировать геометрию самой стойки термообработки.  
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Чтобы иметь возможность выполнить расчет термической обработки для 

деформированной геометрии отливки после процесса литья, необходимо 

дополнительно импортировать эту геометрию (.stl), из последнего результата расчета 

(при температуре окружающей среды/после обработки). Можно экспортировать 

деформированную геометрию из моделирования литья, загрузив соответствующий 

результат деформации формы в разделе просмотра результата (результат 

'Displacement', обычно для 'Ambient' или 'Machining'), активировав коэффициент 

деформации ('Distortion factor) и установив его на "1" и используя функцию экспорта (File 

> export STL). 

 

Функция 'Align 3 points…' (см. гл. 2.7) позволит легко расположить отливку на стойке. 

 

С помощью функции отображения можно импортировать остаточные напряжения из 

соответствующей версии расчета. При этом сетки в отдельных версиях, а также 

положение отливки в рабочем поле могут отличаться.  Нажатием на кнопку ( ) 

открывается диалоговое окно сопоставления. Эта функция может быть запущена в 

любом разделе. Откроется диалоговое окно 'Result Mapping', как показано на рис. 35 

 
Рис. 27: Диалоговое окно 'Result Mapping'  

 

Здесь, в поле 'Input Version', выберите версию MAGMASOFT®, из которой надо 

экспортировать результаты.  
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Затем нажмите на кнопку 'Next'. Теперь выбранная версия будет открыта. Нажмите еще 

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

можно определить группы материалов, для которых должны быть сопоставлены 

результаты. Если в текущей версии вы работаете с деформированной геометрией, 

полученной из расчета, проверьте, что активирован флажок 'Consider Deformation'. Из-

за искажения от процесса литья, два тела, возможно, теперь не совпадают. В некоторых 

сечениях MAGMASOFT® может не найти никаких результатов для отображения. При 

активном флажке в процессе отображения будут учитываться деформации от 

предыдущего моделирования для определения правильных значений. 

 

Для согласованного расположения тел из обеих версий следует нажать на кнопку 

'Update Geom'. Появится всплывающее окно с вопросом, хотите ли вы использовать 

автоматическое позиционирование. Как правило, вы должны использовать эту 

функцию. Нажмите на кнопку 'View', чтобы открыть раздел геометрии, и проверить, как 

отливки обеих версий расположены по отношению друг к другу. В случае, если 

автоматическое позиционирование не было успешным, надо расположить две отливки 

друг над другом как можно точнее с помощью вращения, перемещения и 

масштабирования. В этом контексте полезно использовать новую функцию 'Align 3 

Points…'  в  Edit > Align 3 Points… (см. гл. 2.7).  

 

Нажав на кнопку "ОК", вы вернетесь в окно 'Result Mapping'. Нажмите кнопку 'Next', 

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, отключите флажок  'Show Flat Hierarchy'. 

Затем следует выбрать, по крайней мере, следующие результаты: 

 'Stress' (тензор напряжений) 

 'Effective Plastic Strain' (тензор пластических деформацийй) 

 'Elastic Strain' (тензор упругих деформаций) 

 

Убедитесь, что выбраны результаты для одного и того же момента времени 

соответственно. Как правило, последним будет результат 'Ambient' или 'Machining'. 

 

Окончательно кликните по 'Import'. Затем выберите результаты, отображенные на сетке 

открытой версии и сохраненные как результаты. Теперь они представлены в дереве 

результатов в геометрическом постпроцессоре. 

 

Если в геометрическом постпроцессоре использован материал 'Support', то при 

вычислении остаточных напряжений отображаемые результаты будут автоматически 

использованы как начальное условие. 
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8 Другие нововведения в MAGMASOFT® 5.4 

В следующей главе вы узнаете о новых функциях MAGMASOFT® 5.4, которые до сих пор 

не рассматривались. Эти функции перечислены в хронологическом порядке для 

отдельных разделов MAGMASOFT®. 

8.1 Новая файловая структура в MAGMASOFT® 5.4 

При создании нового проекта с MAGMASOFT® 5.4, вы заметите значительные изменения 

в структуре файлов, созданных с помощью программного обеспечения. Это не относится 

к проектам, преобразованным из старой версии MAGMASOFT® с помощью 

MAGMASOFT® 5.4. В случае, если вам нужно найти определенные данные в новой 

структуре, ниже вы можете найти краткое резюме содержимого папки: 

 

 
Рис. 28: Обзор новой структуры 

 

При желании создать резервную копию своих проектов MAGMASOFT°, в ходе 

автоматического резервного копирования данных скопируйте все данные, кроме папки 

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

уменьшится объем данных, необходимых для резервного копирования. 

8.2 Изменения при замене геометрии (Geometry Exchange) 

Обработка геометрических замен была значительно улучшена: имена геометрических 

объектов теперь отображаются во всех разделах. Ранее имена преобразовывались в 

числа. Поэтому, в разделах оптимизации или ее анализа вы могли видеть только то, что, 

например, четыре варианта были применены для замены геометрических объектов. 

Теперь отображаются имена из раздела геометрии (см. рис. 37). Это также относится к 

определению проектных переменных, а также к созданию начальной 

последовательности. 

 

Project name 

 Images    Здесь файловая структура остается неизменной. 

     

 

 

V01 Config    Конфигурационные файлы для внутренних программ  

GeneratedDat Все данные, создаваемые вычислениями (mesh, 

results, log files, etc.) 

Geometry Все данные из раздела геометрии 

UserData Папка для экспорта/ импорта данных, другое, etc. 
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Рис. 29: Отображение имен заменяемых геометрических объектов 

 

Кроме того, в разделе анализа оптимизации имена теперь отображаются во всех 

таблицах и диаграммах. Это делает анализ гораздо более легким. На рисунке 38 показан 

соответствующий пример для диаграммы в параллельных координатах.  

 

 
Рис. 30: Отображение имен в диаграмме в параллельных координатах  

8.3 Связь MAGMASOFT® и веб-сайта 

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 раздела поддержки веб-сайта. Например, вы 

можете просматривать видеоуроки в интерактивной справке без необходимости 

повторного входа в систему. Кроме того, хранение регистрационных данных облегчает 
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отправку запросов в службу поддержки, поскольку соответствующая форма уже 

заполнена.  

 

Для со/хранения ваших регистрационных данных откройте 'Preferences' (Window 

>Preferences>Internet>Website). Здесь необходимо указать предпочтительный домен 

(см. рис. 39). Для Германии выберите 'magmasoft.de’. Кроме того, также можно выбрать 

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

пользователя (адрес электронной почты) и пароль для входа в службу поддержки. Если 

вы забыли свой пароль, вы можете запросить новые регистрационные данные в разделе 

https://www.magmasoft.de/de/support/intro в любое время суток.  

 

 
Рис. 31: Хранение регистрационных данных для раздела поддержки в MAGMASOFT® 

 

После сохранения данных для входа вы можете напрямую открыть раздел поддержки 

на веб-сайте от MAGMASOFT® (см. рис. 40). Снова входить в систему не нужно.  
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Рис. 32: Открытие раздела поддержки MAGMASOFT® 

 

Для создания запроса на поддержку с помощью MAGMASOFT® 5.4 теперь можно 

напрямую открыть раздел поддержки на веб-сайте. Для этого надо установить флажок 

'Log into MAGMA Website and enter file upload area'" (см. рис. 41). Это откроет раздел 

загрузки, где можно ввести свой контакт поддержки и прикрепить соответствующий 

файл запроса поддержки. Для этого выберите файл для загрузки и инициируйте 

загрузку.  

 

 
Рис. 33: Экспорт запроса на поддержку 

8.4 Расстыковка окон в MAGMASOFT® 

MAGMASOFT® 5.4 позволяет отстыковывать отдельные окна от платформы 

MAGMASOFT®. Таким образом, можно, например, переместить рабочее пространство на 

второй экран (см. рис. 42).  

Например, для раздела просмотра результатов, это делается следующим образом:  

- Клик левой кнопкой мыши на вкладке 'Result'.  

- Удерживайте нажатой кнопку мыши и перетащите это окно из рамки 

MAGMASOFT®. 
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- Прежде чем отпустить левую кнопку мыши, убедитесь, что вы переместили 

курсор в точку за пределами окна MAGMASOFT®. 

- Рабочее поле раздела просмотра результатов теперь отображается в отдельном 

окне. 

 

Внимание: Проверьте, что отстыковывается только окно, относящееся к 

соответствующему разделу! Если вы не обратили на это внимания, можно закрыть все 

разделы посредством 'Close All Perspectives', а затем открыть их как обычно.  

 

 
Рис. 34: Отстыкованное окно в MAGMASOFT® 

8.5 Расширенное отображение 'Casting Properties' 

До сих пор масса литейных материалов рассчитывалась в диалоговом окне 'Casting 

Properties' на основе ваших настроек в разделе 'Preferences'. Это позволяло 

переключаться между литьем и температурой окружающей среды во время расчета. 

Теперь MAGMASOFT® 5.4 автоматически показывает оба расчета в окне 'Casting 

Properties' " (см. рис. 43). 
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Рис. 35: 'Casting Properties' в MAGMASOFT® 5.4 

8.6 Нововведения в MAGMAnonferrous 

Для расчета в MAGMAnonferrous были внесены многочисленные изменения в расчетные 

модели. Например, было улучшено предсказание температуры ликвидуса, Альфа-

алюминия, Al2Cu и бета-железа. Кроме того, были улучшены расчет SDAS и расчет 

локальных температур солидуса. Скрытая теплота плавления теперь пересчитывается 

для каждой фазы индивидуально.  

 

Кроме того, микромодель для химсостава алюминиевого сплава была расширена. 

Новые предельные значения для расчета микроструктуры приведены в таблице 2: 

 

Таблица 2: Ограничения микромодели для расчета микроструктуры 

Lower limit Alloying element Upper limit 

0.0 % Silicon 16.0 % 

0.0 % Magnesium 5.0 % 

0.0 % Copper 8.0 % 

0.0 % Manganese 1.0 % 

0.0 % Iron 1.0 % 
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0.0 % Titanium 0.4 % 

0.0 % Zinc 3.0 % 

 

На данный момент второстепенные элементы Ni, Cr, Sb и P пока не рассматриваются. 

Предыдущее ограничение, требующее, чтобы общее количество этих второстепенных 

элементов не превышало 2%, больше не применяется! 

 

Ограничения для расчета свойств остаются неизменными и приведены в таблице 3. При 

расчете свойств не забывайте, что сумма второстепенных элементов не должна быть 

больше 2 %.  

 

Таблица 3: Ограничения микромодели для расчета свойств 

Lower limit Alloying element Upper limit 

6.5 % Silicon 12.5 % 

0.0 % Magnesium 0.6 % 

0.0 % Copper 3.5 % 

0.0 % Manganese 0.4 % 

0.0 % Iron 0.6 % 

8.7 Нововведения в MAGMAsteel 

В разделе 'Preferences' вы можете активировать опцию 'account for shrinkage effect in 

convection' в Simulation> Solver> SIMULATION NON HPDC. Тогда поток подпитки в 

уравнении баланса масс учитывается при расчете потока конвекции при 

охлаждении/затвердевании. Термоконцентрационная конвекция затем перекрывается 

потоком подпитки. В стальных отливках этот эффект может наблюдаться, в частности, в 

области под прибылями, что приводит к так называемой "ликвации под прибылью". Этот 

тип ликвации теперь также виден в результатах расчета. В общем случае можно 

изменить результаты затвердевания, активировав эту опцию. 

 

В любом случае (даже если эта опция не была активирована в настройках), по сравнению 

с предыдущей версией, в MAGMASOFT® 5.4 были улучшены граничные условия 

давления в пористых ячейках, что может привести к незначительным изменениям 

результатов. 

8.8 База данных GTP Schäfer  

В MAGMASOFT° 5.4 доступна база данных для прибылей от GTP Schäfer (в зависимости 

от наличия лицензии). В базе данных материалов в настоящее время можно найти 
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соответствующий набор данных. Этот набор данных предоставляет теплофизические 

данные. GTP Schäfer может сразу обеспечить вас соответствующей геометрией. 

 

Набор данных ('GTP_THERMEX') со свойствами экзотермического материала для 

прибылей может использоваться для следующих видов продукции:  

 TG / TGC 

 KX / KCX 

 PX / PCX 

 PKX / PKCX 

 ECO (in exothermic contexts) 

 Значения модуля: 0.8-5.0 cm 

 

Эти материалы используются со следующими коэффициентами теплообмена:  

 GTP_Cast-EXO – для теплообмена от расплава в прибыли к экзотермическому 

материалу 

 GTP_EXO-Mold – для теплообмена от экзотермического материала к материалу 

формы 
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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 Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri Ltd.Şti. 

 Kuzguncuk Mah. Paşalimanı Cad. 

Boğaziçi Apt. No: 112/B D:1 

Üsküdar / İstanbul, Turkey 

Phone: +90 216 557 6400 

Fax: +90 216 557 5026  

info@magmasoft.com.tr 

 www.magmasoft.com.tr 

 

 MAGMA Engenharia do Brasil Ltda. 

Alexandre Dumas, 1708, 1st floor 

04717-004 São Paulo, SP, 

Brasil 

Phone : +55 11 5535 1381 

Fax : +55 11 5535 1381 

magma@magmasoft.com.br 

www.magmasoft.com.br 

 MAGMA Engineering Asia-Pacific Pte Ltd. 

 25 International Business Park 

 #02-24/25 German Centre 

 609916 Singapore 

 Phone: +65 65643435 

 Fax: +65 65640665 

 info@magmasoft.com.sg 

 www.magmasoft.com.sg 

 

 MAGMA Engineering Branch Office India 

 2nd floor Aparajita Arcade,  

 Flat no. # 3-5-900/1, Opp: Pantaloons 

Store, 

 Himayath Nagar Main Road,  

 Hyderabad - 500 029, India 

 Phone: +91 40 66636516 

 Fax: +91 40 66636517 

 info@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 

mailto:dial@dial-soft.ru
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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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