
 

 

1 
ООО «ДиалСофт» 

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

www.dial-soft.ru 

Внедрение MAGMASOFT® в компании Continental 

Создание гидравлических 

тормозных систем и других 

систем безопасности автомобиля 

является сферой деятельности 

компании Continental Automotive 

Ttechnologies. Здесь 

разрабатываются и внедряются в 

производство активные 

(тормозные системы) и пассивные 

(динамические качества 

автомобиля) технологии. В 2017 г. 

Группа специалистов выступила с 

инициативой применять в 

литейном производстве принцип 

«Firstime-Right». В настоящей 

статье обосновывается 

целесообразность использования 

MAGMASOFT® в целях 

совершенствования 

производственного процесса и 

повышения качества продукции. 

Поскольку литые элементы 

гидравлических тормозных систем 

являются одним из важнейших 

элементов автомобиля, на 

Continental в 2018 г. было принято 

решение организовать Casting 

Competence Center (CCC), в 

компетенцию которого входит 

совершенствование литейных 

технологий.  

Для обеспечения производства по 

принципу «First-Time-Right» 

необходимо уже на начальном 

этапе производства обеспечить 

требуемые свойства изделия. С 

этой целью на Continental для 

моделирования процесса было 

применено программное 

обеспечение MAGMASOFT®. 

Основное внимание CCC уделяет 

сферическим деталям, на которые 

приходится около 60% веса 

суппорта. Тормозной суппорт 

состоит из скобы, корпуса, 

поршней, шпонок и тормозных 

колодок, рис. 1. 

Литые детали изготавливаются в 

соответствии с конфигурацией 

колёсных арок автомобиля и 

должны соответствовать 

требованиям к эффективности 

торможения и жёсткости 

конструкции. Учёт требований к 

конструкции на начальном этапе 

проектирования позволяет 

избежать в дальнейшем проблем с 

качеством продукта. 

В качестве пилотного проекта для 

оценки качества расчётов, с учётом 

специфики изделия, был выбран 

корпус суппорта, рис. 1 

(посередине). Основной функцией 

корпуса является передача усилия 

от тормозных колодок к 

тормозному диску, что за счёт силы 

трения вызывает торможение. 

При торможении давление в 

гидравлической системе достигает 

160 bar, что вызывает деформацию 

изделия, выражающуюся в 

увеличении объёма между дном 

цилиндра и поршнем. 

Возникающий дополнительный 

объём тормозной жидкости 

называется объёмом снижения 

эффективности торможения и 

является основным критерием 

Рис. 1: Корпус тормозного суппорта с критичными требованиями к литью и нагрузкам 

p=160 bar 
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жёсткости суппорта, рис. 1 

(справа). 

Поскольку тормозная система не 

защищена подвеской автомобиля, 

перед разработчиками стоит цель, 

найти наилучший компромисс 

между жёсткостью и весом 

конструкции при минимальной 

стоимости изделия. Высокое 

давление в тормозной системе 

обусловливает высокие 

требования к герметичности 

корпуса суппорта, поэтому отливка 

не должна иметь дефектов, в 

частности, пористости. 

Для достижения необходимого 

качества изделия зачастую 

затрачивается неоправданно 

много времени и средств на 

модернизацию литейной 

технологии: приходится, порой 

несколько раз, вносить изменения 

в конструкцию и повторять цикл 

разработки. Изменения в оснастке 

также приводят к неоправданным 

дополнительным 

ресурсозатратам. Отсюда 

становится понятным, насколько 

эффективным может оказаться 

компьютерное моделирование 

всего процесса ещё на начальном 

этапе разработки. 

Цели и задачи CCC при внедрении 

MAGMASOFT®: 

¬ Раннее определение 

концептуальных свойств изделия 

во избежание внесения 

последующих изменений 

¬ Собственная экспертиза в 

области расчётов литейного 

процесса 

¬ Подробная оценка процесса 

затвердевания и анализ дефектов 

отливки 

¬ Анализ качества продукции 

мировых поставщиков с целью 

принятия эффективных мер для 

сохранения дизайна конструкции 

для локальных рынков 

¬ Разработка адекватной 

конструкции для мирового 

применения 

Результаты выполненных в 

MAGMASOFT® расчётов позволяют 

удовлетворить многие 

требования, напр., снизить вес 

изделия при сохранении формы. 

Внедрение MAGMASOFT® на 

Continental HBS началось в октябре 

2017 и проходило при активном 

участии компании MAGMA. 

Рис. 2: этапы внедрения MAGMASOFTа в Continental: обучение в MAGMA-академи: a) создание стандартной модели для расчётов в MAGMA; b) начало Roll-out и 

сотрудничество с поставщиками в марте 2018 

 

Освобождение модели 
от несущественных 

особенностей 

 

Многоместная оснастка Упрощение 
Simplify 

Параметрическая одноместная модель 

Рис. 3: Последовательность создания стандартизованной модели расчётов с использованием базы данных параметрических моделей для различных целей 

Настройка сетки в 
соответствии с размерами 

элементов детали 

Параметры процесса и 
свойства применяемого 

спплава 
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Основными этапами такого 

внедрения явились (рис. 2): 

¬ Обучение в MAGMA-академии 

¬ Разработка соответствующего 

требованиям Continental 

алгоритма расчётов 

¬ Формирование и 

корректирование данных, 

необходимых для расчетов 

¬ Посещение ведущих компаний-

поставщиков с целью организации 

сотрудничества с Continental 

Создание стандартизованного 

алгоритма расчётов невозможно 

без подробных характеристик 

литейного процесса. Для 

серийного производства корпуса 

стандартная многоэлементная 

оснастка была представлена в 

упрощённом виде. 

Интегрированная в MAGMASOFT® 

база данных геометрических 

моделей позволила путём 

параметризации 

модернизировать литниково-

питающую систему и тем самым 

удовлетворить требования 

заказчика, рис. 3. 

В качестве первого успешного шага 

в собственных эффективных 

исследованиях CCC удалось на 

основании базы данных 

поставщиков и данных 

собственной лаборатории с 

высокой точностью повторить 

результаты расчётов поставщиков, 

рис. 4. 

Основным показателем 

эффективности разработок по 

принципу «First-Time-Right» 

является среднее количество 

циклов разработки. На рис. 5 

наглядно показано, что вскоре 

после внедрения MAGMASOFT® в 

2018 количество циклов 

Проверка у производителя Проверка в лаборатории  

Рис. 4: Последовательное повышение точности расчётов прогнозирования возникновения дефектов 

Рис. 5: Показатели производительности подтверждают эффективность применения MAGMASOFT® на 

Continental 

Рис. 6 : Корреляция показателей пористости, полученных на основе CT-сканирования и в результате расчётов 
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разработки значительно 

сократилось. В 2020 г. поставлена 

цель ориентироваться на 

стратегию «First-Time-Right». 

Успешное применение 

программного обеспечения на 

Continental HBS во Франкфурте в 

сочетании с плодотворным 

сотрудничеством с ведущими 

поставщиками позволило 

приступить к Roll-out расчётов в 

MAGMASOFT®. Моделирование 

литейного процесса всё активнее 

привлекает внимание 

специалистов в Европе, Америке, 

Мексике, Китае и Японии. 

Тесное сотрудничество компаний 

Continental, MAGMA и ведущих 

поставщиков позволило уверенно 

идти по пути повышения качества 

продукции. Последние три года 

Continental активно обменивалась 

информацией с компанией 

MAGMA и поставщиками с целью 

поддержки разработок с 

использованием MAGMASOFT®. 

На рис. 6 представлен пример 

такого сотрудничества. 

Использование новых 

возможностей, предоставляемых 

модулем MAGMAiron при 

моделировании литниково-

питающей системы обеспечило 

высокую корреляцию между 

результатами расчётов и 

реальным производством. 

Таким образом, компания 

Continental располагает передовой 

технологией для производства и 

мировых поставок литых 

элементов для тормозных систем 

автомобилей. 

 

 
 
 
 
 

Основанное в 1871 г. Акционерное 

общество Continental является 

высокотехнологичным 

предприятием, предлагающим 

эффективные и надёжные 

решения в области 

автомобилестроения. Компания 

насчитывает 595 

представительств в 59 странах. 

На производстве занято 240.000 

человек. 
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