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Description of the Simulation Program 

MAGMA Express Rel. 5.4 for Sand Casting 

 

 

 

MAGMA Express for sand casting - это комплексный и мощный инструмент для 

литейщика, позволяющий улучшить качество литья, оптимизировать технологические 

условия и существенно сэкономить затраты при проектировании и производстве 

отливок. MAGMA Express позволяет моделировать весь процесс литья, включая 

заполнение, затвердевание и подпитку, а также охлаждение для процессов литья  в 

песчаную форму и литейных сплавов. 

 

Магма Экспресс для литья в землю является модульной программой, 

сконструированной из следующих элементов: 

 

¬ Общий графический интерфейс пользователя для всех модулей 

 

¬  Менеджер проектов для работы с вариантами проектов моделирования 

 

¬  Геометрический препроцессор для геометрического моделирования и импорта / 

экспорта файлов в формате STL (стереолитография)  

 

¬  Раздел генерации сетки для автоматического построения сетки на геометрической 

модели с целью последующего моделирования 

 

¬  Раздел задания исходных данных для полного определения соответствующих 

материалов, граничных условий, технологических и расчетных параметров 

 

¬  Раздел управления расчетом для численной симуляции процессов заполнения 

песчаных форм, затвердевания и охлаждения отливок 

 

¬  Раздел просмотра результатов для комплексной визуализации и оценки 

результатов моделирования 

 

¬  Средства обработки теплофизических и других специфических для процесса 

данных 

 

Общее 
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¬ Все разделы и функции MAGMA Express интегрированы в один общий 

пользовательский интерфейс 

 

¬ С помощью навигатора разделов можно одновременно открывать и использовать 

несколько разделов в MAGMA Express 

 

¬ Активация пользовательских лицензий проводится с помощью лицензионных 

ключей встроенным инструментом администрирования лицензий 

 

¬ Каждый модуль MAGMA Express (геометрическая препроцессор, решатели и 

раздел просмотра результатов рассматриваются каждый как один модуль) может 

быть запущен отдельно 

 

¬ Моделирование заполнения и затвердевания может быть прервано и повторно 

запущено  в любое время 

 

¬ В наличии комплексные контекстно-зависимые меню справки и оперативная 

документация 

 

¬ Программа снабжена средствами задания и отображения соответствующей 

экономической и технической информации, такой как масса заливки, объем 

песка, выход годного, площадь контактной поверхности металл-форма и площадь 

контакта литниковой системы 

 

¬ Есть возможность отображения условий подпитки во время моделирования 

 

¬ Отображается текущее состояние расчета в режиме реального времени 

 

¬ Подключены функции онлайн-справки к веб-сайту MAGMA, что позволяет 

напрямую получать доступ к нужной информации 

 

Навигатор проектов 

 

 

В этом разделе доступна следующие возможности: 

 

¬ Управление всеми проектами в базе данных, включая визуализацию сохраненных 

проектов в "навигаторе проектов" с соответствующей структурой каталогов 

 

¬ Импорт существующих проектов MAGMA Express; открытие стандартных версий 

автономных инженерных проектов MAGMASOFT® в режиме только для чтения и 

конвертация их в проекты MAGMA Express; проекты MAGMA Express могут быть 
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открыты стандартным программным обеспечением MAGMASOFT® того же уровня 

выпуска в режиме только для чтения 

 

¬ Отображение важной проектной информации (процесс, сплав, геометрия и т.д.), 

требуемой для моделирования, возможно без открытия проекта 

 

¬ Выводится список последних использованных проектов и существует возможность 

добавления специальных местоположений проектов для быстрого доступа к ним 

 

¬ Возможно создание новых проектов или новых версий в рамках проекта с 

выбором процесса литья и типа сплава 

 

¬ Поддерживается возможность удаления и переименования проектов 

 

¬ Возможна визуализация истории версий проекта в структуре дерева проектов  

 

¬ Возможно добавление заметок, изображений и описаний к каждой версии  

проекта 

 

Геометрический препроцессор 

 

 

Геометрический препроцессор -- это CAD-подобный моделировщик для создания 

объемных тел с обширной функциональностью, который моделирует или импортирует 

все типы геометрии, необходимые для моделирования процесса литья. Этот раздел 

предоставляет различные окна для ввода и отображения информации, панель меню, 

панель инструментов, рабочее пространство для создания трехмерной модели, дерево 

построения, перечень элементов литейной технологии, информационное окно, 

командную строку и строку состояния. Рабочее окно раздела может быть разделено на 

9 видов. 

 

Главные особенности геометрического препроцессора следующие: 

 

¬ Импорт и экспорт геометрических данных в формате файла STL; геометрия STL 

может быть объединена с геометрией, созданной непосредственно в MAGMA 

Express 

 

¬ Ввод геометрии через диалоговое окно или путем выбора геометрических 

объектов (точек, поверхностей, объемов, макросов) в рабочем пространстве с 

помощью клавиатуры, мыши или 3D пространственной мыши. 
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¬ В текущей рабочей области можно применять следующие функции: свободное 

вращение (включая возможность задания пользователем центра вращения), 

масштабирование, масштабирование заданной области, панорамирование, 

различные параметры отображения геометрии (каркас, закраска поверхностей, в 

том числе с показом ребер, прозрачность) и динамическое сечение (разрез) 

геометрии 

 

¬ В дереве построения возможны: редактирование объектов или определенных 

геометрических элементов, копирование/вставка геометрических объектов, 

наименование, выделение и переименование, изменение порядка 

геометрических объектов с помощью перетаскивания, управление отображением 

так, чтобы просмотреть/скрыть геометрические объекты или выделить/снять 

выделение таких объектов для удобства моделирования, резюме взаимосвязи 

между геометрическими элементами 

 

¬ В списке элементов литейной технологии (ЭЛТ) возможны: выбор и добавление 

требуемых групп ЭЛТ (включая подгруппы), выбор данных об ЭЛТ, назначение 

специфичных для процесса функций (например, фильтр, питатель, литниковый 

ход), определение сборки для ясного представления структуры 

¬  

¬ Возможность использования локальных систем координат (LCS) и характерных 

точек (значимых точек), например, для позиционирования геометрических 

элементов. Позиционирование может быть абсолютным или относительным к 

другому элементу геометрии. 

 

¬ Прямое моделирование и определение размеров геометрических объектов: куб, 

(усеченный) цилиндр или конус, цилиндр на поверхности, экструзия заданных 

пользователем площадей или геометрических профилей вдоль заданного 

вектора, сфера, тор, протяжка вддоль траектории с постоянным или переменным 

поперечным сечением, тело вращения с заданным пользователем профилем и 

осью, создание соединительных тел между двумя гранями 

 

¬ Возможность параметризации: определение 2-D и 3-D геометрических элементов 

(например, отливки, формы/кокиля, автоматически создаваемых -форм/ кокилей, 

питателей, вентиляционных каналов, оснастки) с помощью ввведения 

переменных и использования математических операций, а также 

позиционирование и ориентация геометрических элементов на основе 

глобальных и локальных систем координат 

 

¬ Использование шаблонов для создания нескольких копий геометрических 

элементов (круговые, пряиугольные, линейные и поверхностные массивы) 
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¬ Создание поверхностей и кривых для построения пространственной геометрии: 

замкнутые и незамкнутые кривые (многоугольники, радиусы, сплайны, 

поверхности, извлеченные из существующих тел), поверхности (круги, 

прямоугольники, контуры многоугольников, радиусы, сплайны, извлеченные из 

объектов), специальные макросы для создания литниковых ходов. 

 

¬ Создание сложных геометрических тел с помощью: булевых операций 

(объединение, вычитание и пересечение), разбиение геометрии на отдельные 

объемы 

 

¬ Разделение объектов (CAD-геометрии) для гибкого перераспределения различных 

материальных данных (режущий нож) 

 

¬ Манипулирование геометрическим объектом с помощью: перемещения, 

зеркального отображения, поворота, масштабирования, создания связанных 

копий для одновременного редактирования нескольких тел, объединения тел в 

макросы, копирования, удаления отмены / возвращения для операций, 

используемых при создании геометрических объектов 

 

¬ Сохранение, чтение и слияние всей геометрической модели технологии или 

различных ее составляющих 

 

¬ Ввод граничных условий для моделирования: создание вентиляционных каналов, 

определение местоположения входа потока металла в полость формы, включая 

автоматическое определение трассирующих частиц (с/без массы и размера), 

границ симметрии для уменьшения размера модели и времени расчета 

 

¬ Ввод мест расположения термопар / датчиков для записи информации при 

моделировании: создание контрольных точек (для регистрации температур, 

скоростей, давлений), определение мест расположения трассирующих частиц (с 

массой и размером/без них), определение 1-D линий для профилей результатов 

 

¬ Измерение длины; определение центральной точки и радиуса 

 

¬ Расчет объемов и масс при температуре заливки и комнатной температуре 

 

¬ Выбор / хранение и манипулирование всеми типами объектов из базы 

геометрических данных, содержащей стандартные компоненты оснастки, или из 

пользовательской базы геометрических данных  
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¬ Стандартизация геометрических конструктивов с использованием командных 

файлов и возможность записи входных данных геометрического объекта в 

командный файл 

 

 

 

 

Раздел генерации сетки 

 

 

В разделе генерации сетки можно создать сетку контрольных объемов с заданным 

числом элементов для использования в последующих расчетах. Чтобы сделать 

генерацию сетки максимально простой, пользователь имеет возможность гибко 

изменять общее количество элементов (контрольных объемов), генерируемых в сетке. 

Изменяя количество элементов, можно легко переключиться с “быстрого/грубого” 

расчета с меньшим количеством элементов на более “точный” расчет с большим 

количеством элементов. Основными особенностями этого раздела являются следующие: 

 

¬ Создание сетки для заданного количества контрольных объемов 

 

¬ -Генерация дополнительной информации относительно положения границ 

металл / форма для рассмотрения при моделировании 

 

¬ Прямая визуализация сгенерированной сетки в рабочем окне раздела генерации 

сетки с одновременным отображением до 4 различных видов 

 

¬ -Генерация и визуализация критериев качества сетки, визуализация 

расположения контрольных точек (определенных в геометрическом 

препроцессоре) в сетке 

 

¬ Масштабирование, панорамирование и вращение визуализируемой  сетки и 

критериев ее качества  

 

¬ Выбор элементов литейной технологии для отображения 

 

¬ Рентгеновская визуализация для критериев качества сетки и контрольных точек 

 

¬ Динамическое сечение (отсечение) визуализируемой сетки с выводом 

информации, относящейся к текущему слою сечения. 

 

¬ Определение анимации и управление ею (анимированное динамическое сечение 

или вращение) 
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¬ Генерация изображений и фильмов 

 

¬ Пользовательские настройки фона и освещения 

 

Раздел задания исходных данных 

 

 

Этот раздел поддерживает задание параметров процесса литья и граничных условий, а 

также других величин, необходимых для отдельного моделирования. Он содержит 

различные окна для ввода и отображения: панель меню, панель инструментов, 

навигатор раздела, рабочее окно с интерактивной временной шкалой процесса, а также 

проверку согласованности и сообщения об ошибках при задании данных о. 

 

Этапы процесса литья и другие данные для моделирования упорядочены в древовидной 

структуре, чтобы облегчить прямой доступ: 

 

¬ Определение материала: в таблица групп элементов литейной технологии, 

определенных еще в геометрическом препроцессоре, соответствующие им 

материалы и свойства этих материалов могут быть назначены из базы данных 

материалов с помощью щелчка мыши; могут быть определены начальная  

температура материалов и температура заливки; выбранные параметры материала 

могут быть изменены непосредственно в таблице определения материалов; 

выбранные теплофизические свойства могут быть визуализированы в этой таблице. 

 

¬  Определение теплопередачи: таблица пар контактирующих материалов, которые 

присутствуют в геометрической модели, соответствующие коэффициенты 

теплопередачи могут быть назначены автоматически, через определение шаблонов 

или щелчком мыши из базы данных; параметры набора данных коэффициентов 

теплопередачи могут быть визуализированы в таблице 

 

¬  Определения процесса литья (см. ниже для конкретных определений процесса): с 

использованием пиктограмм реализовано отображение всех фаз и этапов 

процесса, их продолжительности во времени и точек смены зтапа на 

интерактивной временной шкале процесса; определение и активация отдельных 

этапов процесса с помощью приложений в навигаторе процесса и / или на 

временной его шкале. 

 

¬  Определение выводимых результатов: гибкая спецификация результатов, которые 

должны быть записаны во время моделирования для зависимых от времени или 

независимых от времени результатов, отдельно для моделирования стадии 

заполнения формы или стадии затвердевания и охлаждения 
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¬  Параметры расчета: спецификация физических моделей или явлений, 

рассматриваемых в процессе моделирования, в сочетании с соответствующими 

определениями процесса и получаемых результатов; конкретизация 

рассчитываемых стадий процесса (варианты: только заполнение, только 

затвердевание, комбинированные); учет проницаемости материала формы или ее 

вентиляции. 

 

¬  Выбор результата и варианты подготовки более быстрой визуализации 

 

¬  Определение изображений, автоматически генерируемых для отображения в 

разделе просмотра результатов (постпроцессоре) 

 

¬  Для чугунного литья: задание параметров, определяющих условия обработки 

расплава (фаза подготовки) 

 

¬  Условия заливки на входе (время заливки, скорость заливки или напор давления 

как функция времени, или автоматическое управление заполнением для 

заливочной воронки; мастер ковшей для поддержки определения условий заливки 

для стопорных разливочных ковшей: возможность задания определенной 

пользователем последовательности заливки через различные ковши через один 

или несколько входов, включая время задержки  

 

¬  Условия остановки моделирования затвердевания (отливка плюс литниково-

питающая система полностью затвердевают, отливка полностью затвердевает, 

заданное время процесса, оливка плюс литниково-питающая система остывают 

ниже заданной температуры)  

 

Раздел управления расчетом 

 

 

В этом разделе осуществляется управление ходом расчета, а также визуализация его 

текущего состояния.  Для всех расчетов доступны следующие функции: 

 

¬ Запуск, остановка, рестартовый файл  для отдельного расчета и перезапуска 

вычислений 

¬ Отображение текущего состояния моделирования/оптимизации в режиме 

реального времени 

¬  Выбор количества вычислительных ядер, которые будут использоваться для 

расчета (в зависимости от лицензии) 

 

Расчет заполнения формы 
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Моделирование заполнения формы может быть использовано для исследования 

характера потока и распределения температуры во время последовательного 

заполнения формующей полости. Моделирование заполнения основано на решении 

уравнений Навье-Стокса для общих процессов заполнения и течения жидкости с 

использованием технологии SOLA-VOF для отслеживания свободной от металла 

поверхности. При этом учитывается вязкость расплава и специальные граничные условия 

для определения свободных поверхностей. 

 

С помощью опции Solver 5 положение границы раздела металл/форма рассматривается 

на основе более точного описания фактической геометрии отливки. В зависимости от 

процесса и цели моделирования можно выбрать, какой решатель использовать 

 

 Алгоритм расчета заполнения выполняет следующие задачи: 

 

¬ Расчет распределения температуры в расплаве и в форме в процессе заполнения  

 

¬  Отслеживание движения свободной поверхности жидкого металла при 

заполнении полости формы 

 

¬  Рассмотрение поведения однофазного потока (жидкий металл) 

 

¬  Автоматическое управление шагом расчета по времени 

 

¬  Несколько мест заливки жидкого металла с разными скоростями и разными 

временами ее начала; количество таких мест не ограничено 

 

¬  Определение граничных условий заполнения в зависимости от времени, напора 

давления, скорости заливки или с помощью автоматического регулирования уровня 

заполнения 

 

¬  Рассмотрение теплопередачи конвекцией, теплопроводностью и излучением 

 

¬  Учет образования твердой фазы при заполнении  

 

¬  Рассмотрение влияния фильтров 

 

¬  Расчет встречного давления газов при заполнении с учетом условий вентиляции и / 

или проницаемости песчаной формы 

 

¬  Расчет специальных критериев заполнения (прогнозирование локального времени 

заполнения, длины пути расплава, температуры/скорости при первоначальном 
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заполнении элемента, потенциального захвата воздуха и времени контакта 

расплава с атмосферой, максимального давления в форме, критериев эрозии и 

пригара) 

 

¬  Контроль всей последовательности заполнения с помощью трассировщика 

слежения за частицами, с возможностью присвоения частицам массы и размера 

 

¬  Расчет площади свободной поверхности расплава как критерия оценки 

турбулентного заполнения формы и потенциального оксидообразования 

 

¬  Прогнозирование возникновения песчаных включений и их движения с расплавом 

 

¬  Трехмерная визуализация всех физических величин (температуры, скорости, 

давления) для одного или нескольких геометрических элементов / отливок 

 

¬  Рассмотрение зависящей от температуры вязкости расплава и поверхностного 

натяжения на свободной поверхности расплава с помощью решателя 5 (включая 

усовершенствованную модель турбулентности) 

 

 

 

 

 

Расчет затвердевания 

 

 

Расчет затвердевания служит для прогнозирования теплового потока в процессе 

затвердевания и последующего охлаждения отливки. Его цель получение информации о 

характере затвердевания и подпитки. Основные его особенности заключаются в 

следующем: 

 

¬ Расчет нестационарной тепловой задачи на основе метода контрольных объемов 

с учетом температурной зависимости теплофизических свойств 

 

¬ Автоматический выбор шага расчета по времени 

 

¬ Совместный расчет тепло- и массопереноса с учетом специфической, 

температурно-зависимой, усадки жидкого металла и так называемой усадки 

затвердевания 
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¬ Для чугунных отливок: рассмотрение жидкой и аустенитной усадки, а также 

расширения графита в зависимости от сплава, металлургии и поведения при 

охлаждении для прогнозирования локального питания отливки. 

 

¬ Использование распределения температур в конце расчета заполнения в качестве 

отправной точки для расчета затвердевания 

 

¬ Рассмотрение затвердевания в шейке прибыли с учетом дополнительных 

тепловых потоков, вызванных переносом расплава из прибыли в отливку. 

 

¬ Доливка прибылей (в заданное время или в зависимости от подаваемого объема 

или температуры) 

 

¬ Рассмотрение теплоты, выделяемой экзотермическими реакциями в 

экзотермических вставках и присыпках в прибылях (если имеются данные о 

свойствах экзотермиков) 

 

¬ Визуализация неподпитанных и других областей отливки, где вероятно 

образование пористости, с учетом гравитационно-зависимых условий питания 

 

¬ Учет тепловых потерь формы и свободной поверхности расплава, обусловленных 

температурно-зависимым излучением и конвекцией 

 

¬ Все физические величины (температура, доля фракции жидкость/твердое тело) 

могут быть визуализированы в трех измерениях (частично или во всей отливке), 

двух измерениях (любое сечение отливки), одном измерении (вдоль линии) или в 

любой точке (термопара) 

 

¬ Автоматическое определение локального термического модуля отливки 

 

¬ Специальные критерии затвердевания для указания тенденции к образованию 

дефектов пригара (теплового или механического) , осевой пористости или 

микропористости, а также для идентификации термических узлов, градиентов и 

скоростей охлаждения 

 

 

Раздел просмотра результатов 

 

 

В этом разделе все результаты моделирования могут быть визуализированы трехмерно, 

в виде кривых или в табличной форме. Окно раздела содержит панель меню, панель 

инструментов, рабочую область для визуализации результатов, окно выбора со списками 
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результатов и элементов литейной технологии и панель управления для управления 

анимацией и генерацией изображений, а также общие инструменты и панели 

управления результатами. Другие характеристики раздела включают в себя: 

 

¬ Представление результатов в зависимости от выбранных злементов литейной 

технологии или специально определенных областей оценки; поворот, 

панорамирование, масштабирование, масштабирование выбранной области, 

подгонка изображения к выбранному виду 

 

¬ Динамическое сечение (отсечение) любой области модели (вдоль основных осей, 

по углу или параллельно плоскости экрана) 

 

¬ Автоматически назначаемый или пользовательский цвет шкалы (непрерывные 

или дискретные цвета, или оттенки серого) 

 

¬ Режим прозрачности для выбранного диапазона значений результата 

 

¬ Параллельная визуализация различных результатов одной версии в четырех 

рабочих окнах 

 

¬ Создание анимаций для свободно определяемого ряда результатов или 

анимаций для динамических сечений/поворотов / диапазонов прозрачности 

 

¬ Изменение цвета фона и размеров текста для презентации в рабочей области 

 

¬ Визуализация результатов с использованием  различных систем единиц 

измерения (MAGMA, SI или US)  

 

¬ Возможность сохранения / загрузки стандартных настроек для представления 

результатов, видов и анимаций 

 

¬ Импорт и экспорт настроек (включая анимацию и стандартные настройки) 

 

¬ Выбор и отображение значений результата  в точке  трехмерной модели с 

помощью клика мыши 

 

¬ Автоматическая генерация кривой по нескольким результатам для точки, 

отмеченной  кликом мыши 

 

¬ Автоматическое построение профиля результатов на прямой между двумя 

выбранными точками 
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¬ Возможность экспорта кривых в виде текстовых файлов 

 

¬ Возможность добавления заметок к трехмерным результатам с помощью маркера 

 

¬ Возможность отображения / скрытия системы координат; возможность 

отображения / скрытия шкалы и описаний результатов 

 

¬ Регулируемые настройки подсветки (направление и интенсивность) 

 

Создание изображений 

 

¬ Для документирования трехмерных результатов в рабочем пространстве можно 

создавать отдельные изображения, последовательности изображений и фильмы. 

Изображения создаются в фоновом режиме независимо от текущего 

изображения в рабочем окне. 

 

¬  Пакетная обработка ("очередь изображений"): для всех одиночных изображений 

и их последовательностей: функция пакетной обработки поставляется со своими 

собственными опциями предварительного просмотра и управления для 

остановки, инициализации и удаления заданий 

 

¬  Просмотр изображений: существует возможность прямой загрузки изображений 

во встроенный просмотрщик изображений, который может быть использован для 

создания фильмов из определенных пользователем последовательностей 

результатов. Пользователь может также надписывать отдельные кадры в 

фильмах. 

 

¬  Возможна автоматическая оценка проектов и получаемых пользователем 

результатов путем создания последовательностей изображений в одном или 

нескольких окнах (одно окно или все активные окна) 

 

¬ Возможна автоматическая генерация фильмов,  используя созданные анимации 

 

¬  Автоматическая подготовка результатов проекта (генерация изображений) 

непосредственно связана с запуском моделирования или работой в 

просмотрщике (постпроцессоре) результатов 

 

Визуализация заполнения 

 

При визуализации результатов расчета заполнения доступны следующие возможности 

для исследования структуры потока и хода процесса:: 
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¬ Комбинированная визуализация течения расплава и распределения температуры 

в расплаве во время заполнения для различных временных этапов 

 

¬ Визуализация полей давления в расплаве, а также полей скоростей потока (в том 

числе,  в виде векторов с регулируемой длиной) в любой момент времени 

 

¬ Одновременное отображение векторных и скалярных результатов заполнения 

(скорости, температуры или давления) 

 

¬ Представление и анимация заполнения с помощью частиц (трассеров). Связанные 

результаты - время входа, возраст частицы и длина пройденного ею пути. 

Регулируются размер частиц и длина трассы. Возможна визуализация с фронтом 

потока расплава и без него 

 

¬ Представление и анимация процесса образования и переноса песчаных 

включений с потоком расплава в виде трассирующих частиц 

 

Дополнительные критерии заполнения дают информацию о возможных проблемных 

зонах и связанных с характером потока дефектах отливки: 

 

¬ Местное время заполнения формы 

 

¬  Тенденция эрозии формы и распределение песчаных включений 

 

¬  След материала от каждого питателя 

 

¬  Прогнозирование локальной длины потока от входа и от каждого питателя 

 

¬  Прогнозирование локальных температур / скоростей на фронте течения при 

начальном заполнении 

 

¬  Прогнозирование времени контакта расплава с атмосферой в полости формы, а 

также со стенкой формы 

 

¬  Визуализация максимального противодавления воздуха в полости формы для 

выявления зон, подверженных опасности захвата воздуха (требуется учитывать 

вентиляцию и проницаемость материала формы) 

 

¬  Визуализация текущего давления воздуха в форме во время заполнения (требуется 

учитывать вентиляцию и проницаемость материала формы) 
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¬  Прогнозирование областей, склонных к захвату воздуха во время заполнения 

формы (требует учета вентиляции и проницаемости материала формы). 

Информация предоставляется во все моменты времени 

 

Визуализация процесса затвердевания и охлаждения 

 

 

Первичная визуализация расчета затвердевания происходит через анализ картины 

затвердевания отливки (в рентгеновском режиме). Этот анализ поддерживается 

следующими возможностями: 

 

¬ Визуализация температур во всех элементах литейной технологии при 

затвердевании и охлаждении 

 

¬ Визуализация изменения долей жидкой или твердой фракций в отливке при 

затвердевании 

Следующие критерии позволяют провести анализ проблемных зон и качества отливки: 

 

¬ Локальное время затвердевания и время затвердевания всей отливки 

 

¬  Скорость охлаждения при заданной критической температуре 

 

¬ Температурный градиент 

 

¬  Прямая визуализация термических узлов 

 

¬  Критерии плотности и пористости 

 

¬  Локальный термический модуль для отливки 

 

¬  Критерий Ниямы для прогнозирования пористости (особенно для стальных 

отливок) 

 

¬  Критерий микропористости для стальных и алюминиевых отливок 

 

¬  Прогнозирование тенденции к термическому и механическому пригару 

 

¬  Локальное количество глобулей (ковкий чугун) / эвтектический размер ячейки 

(серый чугун) / глобулярность (чугун с компаконым гафитом) для чугунных отливок 

 

Анализ теплового баланса  
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¬ Представление теплового баланса в рамках полного проекта для всех материалов 

¬  Оценка может проводиться для различных этапов процесса или для отдельных 

временных рамок. 

¬  Свободное определение границ баланса в рамках модели 

¬  Представление баланса в виде таблиц, гистограмм и диаграмм Сэнки 

¬  Представление теплового потока в виде кривых 

 

Кривые охлаждения и другие информационные кривые 

 

Помимо трехмерной информации, в постпроцессоре можно визуализировать 

информацию об изменениях температур, скоростей, давления в заданных 

пользователем точках литейной системы в зависимости от времени: 

 

¬ Температуры, скорости и давления во время заполнения 

 

¬ Температура во время затвердевания 

 

¬ Визуализация различных кривых на одном графике 

 

¬ Определение последовательности заполнения путем визуализации поведения 

показаний термопары при контакте с фронтом потока расплава 

¬ Визуализация скорости заполнения различных частей отливки и расхода через 

отдельные питатели 

 

Общая информация 

 

Ниже описан характер общей информации о системе литья: 

 

¬ Определение и отображение практически полезной экономической и технической 

информации, например, веса отливки / объема площади ее поверхности и 

поперечных сечений литниковой зоны, соотношения металл / материал формы  

 

¬ Условия питания при затвердевании 

 

¬ Гистограмма температуры песка для формовочного и стержневого песка 

 

¬ Экспорт геометрии отливки в формате stl файла 

 

 

База данных термомеханических карактеристик 
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Теплофизические данные, необходимые для моделирования процессов литья в землю, 

доступны в виде наборов данных для различных литейных материалов. Эти наборы 

данных хранятся и управляются в обширной, специализированной базе данных. 

Доступны следующие функции и свойства: 

 

¬ - Выбор данных из базы данных, которые содержат все данные и переменные 

процесса, необходимые для расчета 

 

¬ - Использование температурно-зависимых теплофизических характеристик, 

предоставляемых базой (теплоемкость, доля твердой фракция, скрытая теплота 

плавления, теплопроводность, плотность и вязкость) 

 

¬ Ввод специфичных для пользователя температурно-зависимых теплофизических 

данных 

 

¬ Опционный доступ к специальным базам данных, если таковые имеются 

 

¬ Коэффициенты теплопередачи, которые являются функциями времени или 

температуры, или постоянными значениями 

 

¬ Возможность сохранения стандартных геометрических объектов в базе данных 

для дальнейшего использования 

 

¬ - База данных разделена на четыре различные области: 1. База Магмы, 2. 

глобально доступные данные, 3. специфичные для пользователя данные, 4. 

данные по конкретным проектам 

 

Обновление программы и дополнительные опции 

 

 

MAGMA Express лицензируется на отдельно стоящем рабочем месте и требует для 

установки и работы использования электронного ключа. В зависимости от наличия 

аппаратного обеспечения и используемой лицензии MAGMA Express может 

использоваться на 4 процессорных ядрах. Невозможно обновить MAGMA Express с 

помощью дополнительных модулей, таких как MAGMAnonferrous, MAGMA c+m, 

MAGMAstress и т. д. Использование дополнительных функциональных возможностей 

или добавление каких-либо дополнительных модулей сначала потребует обновления 

до стандартного пакета MAGMASOFT®. 
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- Subject to change without notice - 

 

MAGMA, MAGMASOFT® and MAGMASOFT® autonomous engineering are worldwide 

registered trademarks of MAGMA Gießereitechnologie GmbH. 

 

MAGMA C+M, MAGMA CC and MAGMA Express are registered trademarks of MAGMA 

Gießereitechnologie GmbH. 

 

The trademarks of all other products listed in this document are claimed as the trademarks of 

their respective owners. 
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