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5 Ввод данных для расчета 

5.1 Введение 

!  Ознакомьтесь с настоящим введением полностью и внимательно. Это необходимо для 
дальнейшей работы с документацией 

5.1.1 Предварительная работа 

!  Доступность некоторых функций этого раздела программы и способ их работы определяются 
типом материала, который вы выбрали для своего проекта. Имейте в виду, что это 
осуществляется уже в процессе создания проекта. См. также разд. 3.7. 

Моделирование процесса литья требует определения как геометрии, так и параметров процесса. 

После того как вы смоделировали геометрию своей литейной системы и выполнили генерацию 

сетки, необходимо задать параметры процесса для моделирования. 

Входные и выходные данные, а также тип расчета определяются здесь. В следующем  разделе 

производится фактический расчет и управление им. В данной главе описываются задачи 

моделирования. Запуск и управление симуляцией описаны в разд. 6. 

Обратите внимание, что по умолчанию MAGMASOFT® автоматически блокирует расчет, если ваши 

данные содержат ошибки или если их недостаточно. Более подробно об этом говорится в разд. 

5.1.4 и в разд. 6.11.3. 

После того как определены элементы литейной технологии (ЭЛТ) для вашего проекта, каждая 

область задания данных не зависит от других. Это означает, что, в принципе, данные можно 

задавать в любом порядке. Однако для начала моделирования все необходимые для выбранного 

типа расчета входные данные должны быть введены. Индикаторы состояния используются для 

информации о том, что данные отсутствуют или не являются правильными. Используйте 

интерактивные возможности этого раздела ввода данных как можно экономичнее! Старайтесь 

работать прямолинейно! 

MAGMASOFT® позволяет моделировать все или только выбранные фазы процесса литья. 

Моделирование может быть ограничено стадией заполнения, стадией охлаждения и 

затвердевания, а также, возможно, обработкой после процесса литья (например, термической и 

механической обработкой отливки). 

Стандартная лицензия MAGMASOFT® license, позволяет моделировать литье как в песчаные 

формы, так и в постоянные. Задание необходимых входных параметров процесса осуществляется 

с помощью следующих основных функций:  

Литье в землю: 'Material Definitions', 'Heat Transfer Definitions', 'Casting Process', и 'Treatment after 

Casting' 

Литье в постоянные формы: 'Material Definitions', 'Heat Transfer Definitions', 'Cycle', и 'Treatment of 

Casting after Eject' 

В этих четырех рабочих окнах фиксируется вся необходимая информация о материалах, 
параметрах процесса и других деталях, необходимых для проведения моделирования. См. также 
следующие изображения навигатора определений (рис. 5-1). 

Если вы хотите рассчитать обработку после окончания процесса литья/после извлечения отливки, 
обратите внимание на следующее: 
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о стандартной лицензии MAGMASOFT®  функции 

фазы 'Treatment after Casting' (например, расчет напряжений и термическая обработка) не 

выполняются. Для этого необходимы дополнительные лицензии. Все дополнительные сведения 

об этих функциях приведены в руководствах по термической обработке MAGMAstress и 

MAGMASOFT®. 

в постоянные формы: с помощью стандартной лицензии Magmasoft® вы можете 

имитировать охлаждение после извлечения отливки ('Treatment of Casting after Eject'), что также 

включает в себя возможные технологические этапы извлечения, обрезки литниковой системы и 

закалки. См. разд. 5.7.8. 

Помимо геометрии отливки, для запуска расчета MAGMASOFT® требует дополнительной 

информации о процессе. Соответствующую информацию следует представить (в виде наборов 

данных) для нескольких параметров и граничных условий в окнах, определенных для каждого 

параметра. 

Согласованность вашего проекта имеет особое значение для успешной работы. В  MAGMASOFT® 
существует множество зависимостей и взаимодействий между различными разделами и 
функциями. Прежде чем приступить к вводу данных, убедитесь, что выполнены следующие 
условия: 

Типы ЭЛТ назначены правильно. 

 В базах данных MAGMASOFT® имеются достаточные, корректные и совместимые данные о 

материалах, доступные и активные (особенно теплофизические свойства). Сведения о запросе 

данных в разделе их задания, содержатся в разд. 5.1.7. 

 Геометрия литейной системы построена правильно и правильно назначены соответствующие 

группы ЭЛТ. Назначены отдельные идентификаторы ЭЛТ для каждого геометрического тела (если 

это необходимо). 

Создана сетка необходимого качества. 

В рабочей области 'Result Definitions' следует определить, какие результаты сохраняются в ходе 

расчета, а это, в свою очередь, определяет результаты, доступные для представления и анализа в 

разделе просмотра результатов. По завершении моделирования невозможно добавить 

дополнительные результаты; для получения любых пропущенных результатов моделирование 

должно быть запущено повторно. Разумные варианты выбора по умолчанию уже предусмотрены 

программой. Это означает, что вам, как пользователю, необязательно самостоятельно выбирать 

результаты. 

Для процессоа литья в постоянные формы результаты для циклов разогрева и рабочих циклов 

определяются отдельно. Также существует возможность централизованного включения или 

отключения отдельных циклов из расчета. 

Перед запуском моделирования необходимо окончательно указать тип расчета в рабочей 

области 'Simulation Settings' с выбором одного или нескольких из следующих параметров: 

заполнение, затвердевание и охлаждение (до извлечения), охлаждение после извлечения, 

напряжение при затвердевании и охлаждении, механическая обработка, термическая обработка 

и напряжения при термической обработке. 
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После ознакомления с функциями разделов задания исходных данных и управления расчетом 

(см. разд. 6), где эти функции подробно описаны, вы найдете некоторые полезные сведения об 

основах физики, которые используют решатели MAGMASOFT®. Эта информация приводится в 

разд. 7. Она, главным образом, служит для более глубокого понимания рассматриваемых 

процессов моделирования и необязательно непосредственно связана с предыдущими 

описаниями функций. 

Дополнительные модули программы доступны для специальных процессов литья. Эти разработки 

постоянно совершенствуются, чтобы удовлетворить все более возрастающие потребности 

литейной промышленности. Обратитесь также к последним сведениям о новых версиях. Вы также 

можете направить свои запросы в MAGMA для информации о текущих событиях. 

Обычно, при изменении введенных данных и подтверждении этих изменений появляется 

отдельное окно, которое информирует Вас о возможных несоответствиях и способах их 

устранения. Как действовать после измененённого в результате этих действий статуса проекта, 

описано в разд. 3.13. 

5.1.2 Раздел задания данных и его рабочие окна 

В разделе задания данных доступно несколько рабочих областей. Вы можете открыть одну, 

несколько или все одновременно. Щелчком по корневой записи в навигаторе задания данных 

откроется отдельная рабочая область. На рис. 5-1 показаны два примера навигатора задания 

данных; корневые элементы подчеркнуты (для процессов литья в землю и в постоянные формы). 

Рабочие окна группируются в рабочей области и идентифицируются вкладками. 

(Все, что касается обработки после литья и расчета напряжений, не описано в данной главе. 

Соответствующее описание находится в руководствах MAGMAstress и Heat Treatment.) 

С другой стороны, при двойном щелчке по подвходу (дочернему узлу) навигатора задания 

данных, в большинстве случаев над рабочей областью открывается диалоговое окно. В нем 

следует ввести соответствующие данные и выйти из этого диалогового окна для получения 

доступа к текущей рабочей области и навигатору. 

Рис. 5-1: Навигатор задания данных для литья в землю(слева) и в кокиль(справа)  

В навигаторе задания данных можно также выполнять следующие действия: 

Щелкните правой кнопкой мыши по записи и выбрать "Edit" из контекстного меню (аналогично 

двойному щелчку, описанному выше). 
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Щелкните правой кнопкой мыши по записи процесса и выберите 'Activate' или 'Deactivate' из 

контекстного меню. (Эта команда также доступна через контекстное меню диаграммы процесса, 

см. разд. 5.6.1.) Таким способом можно активировать или деактивировать различные фазы 

процесса для работы. Фазы и шаги, которые не являются активными, не будут учитываться в 

расчетах и будут отображаться серым цветом в рабочем окне. В этом контексте см. также разд. 

5.9.1 для настройки параметров моделирования. 

После деактивации одного или нескольких этапов задания данных можно также исключить их 

записи из навигатора. Нажмите на кнопку 'Hide inactive process definitions'. Вид всех неактивных 

процессов будет скрыт. Для повторного их отображения нажмите на эту кнопку повторно. 

Нажмите на кнопку 'Expand all'    в заголовке навигатора, чтобы показать все записи навигатора. 

Это обычно рекомендуется для полного обзора информации. 

5.1.3 Навигация и дальнейшие сведения 

В отличие от других разделов MAGMASOFT®, раздел задания данных и его компоненты имеют 

некоторые особенности, которые кратко перечислены ниже. 

Общие и дополнительные сведения о графическом интерфейсе пользователя, навигации и 

поведении программы приведены в разд. 2. 

 Раздел задания данных очень динамичен, поскольку предоставляет доступ ко всем основным 

функциям непосредственно из главной диаграммы процесса (в дополнение к другим опциям 

доступа). Общие ее характеристики описаны в разд. 5.6. 

Имеется несколько вариантов доступа к основным диалоговым окнам и рабочим   областям. 
Они заключаются в следующем: 

 Дважды щёлкните по записи в навигаторе раздела (разд. 5.1.2). 

 Откройте диаграмму процесса и дважды щелкните по какой-либо фазе     или шагу процесса. 

 Откройте диаграмму процесса и нажмите на нужную кнопку инструмента в главной панели 

инструментов. Можно также выбрать “Definition”  <Шаг/Фаза > в строке главного меню. 

 Щелкните правой кнопкой мыши на записи в навигаторе задания данных и выберите пункт 

"Edit" в контекстном меню. 

 Отметьте фазу процесса в диаграмме процесса, щелкните правой кнопкой мыши по нему и 

выберите "Edit" в контекстном меню. 

 Определение типа ЭЛТ: на диаграмме процесса разверните список ЭЛТ, отметьте 

идентификатор ЭЛТ, щелкните правой кнопкой мыши на этом идентификаторе ЭЛТ и выберите " 

Edit" в контекстном меню. Возникает окно "Material View". Смотрите текст в разд. 5.3. 

 Имеется базовая опция для активации и деактивации фаз процесса и материальных областей 

для моделирования. (Подробности приводятся в дальнейшем курсе этого раздела.) Активные 

элементы отображаются с помощью цветных символов. При деактивации элемента его цвет 

изменится на серый. Это, например, имеет место в навигаторе задания данных и в диалоговых 

окнах. Неактивные фазы будут отображаться серым цветом также и на диаграмме процесса. 
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 В диалогах и в некоторых других местах задание данных часто выполняется с поддержкой 

идентификаторов ЭЛТ. Вы должны выполнить хотя бы одно действие определения для каждого 

идентификатора материала. Отметьте следующее: 

 В некоторых диалоговых окнах можно (де)активировать определения для каждого 

идентификатора ЭЛТ - или для всех групп/классов ЭЛТ - с помощью флажков, которые появляются 

в первом столбце списка идентификаторов. В этих случаях определение процесса для 

идентификатора ЭЛТ активируется (флажок установлен) по умолчанию, как только вы его 

редактируете; это помогает избежать непреднамеренной деактивации. Если вы хотите 

деактивировать этот конкретный идентификатор, снимите с него флажок. (Ваши определения 

сохранятся в этом случае, и вы можете активировать их снова в любое время.) 

Обратите внимание, что для отображения флажка следует щелкнуть один раз по строке 

идентификатора материала. 

Одним из примеров этого являются данные для стадии извлечения отливки (shake out). См. 

примерное изображение на рис. 5-57 и его пояснения. 

Благодаря иерархической древовидной структуре идентифицированных ЭЛТ (они сортируются 

в соответствии с основными группами и/или классами) можно централизованно определить этап 

процесса для всех идентифицированных ЭЛТ, принадлежащих к одной группе/классу. Это может 

сэкономить время. Чтобы достичь этого, необходимо свернуть (закрыть) родительский узел 

группы/класса, таким образом минимизируя список, и затем выполнить задание данных для 

всего родительского узла. В диалоговых окнах узлы дерева ЭЛТ всегда расширяются по 

умолчанию, показывая все доступные идентификаторы (идентификационные номера). 

В качестве альтернативы этому можно применить множественный выбор для отдельных ЭЛТ (а 

также для этапов процесса и в других ситуациях). См. разд. 5.1.6. 

Если родительский узел свернут (закрыт), и вы уже применили отдельные различные 

определения к его ЭЛТ – это обозначается записью “<defined individually>" для родительского 

узла. 

Одним из примеров этого является само задание данных для ЭЛТ. См. пример такого 

изображение на рис. 5-7, а также сопровождающие пояснения. 

Дополнительное примечание: в диалоговых окнах флажок для активации (см. выше) появится 

рядом с родительским узлом, если родительский узел свернут. 

 Для термина "коэффициент теплопередачи" в документации часто используется аббревиатура 

"HTC". 

     Для термина «литниково-ритающая система» используется аббревиатура «ЛПС». 

5.1.4 Сообщения об ошибках и предупреждения, проверка модели 

Все определения и настройки, выполняемые в разделе задания данных, должны быть 

правильными и согласованными, что является необходимым условием для начала расчета. 

Поскольку между определениями существует множество зависимостей, то между ними может 

возникать рассогласование. В этом случае будут появляться сообщения, указывающие на ошибки 

и несоответствия. 
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Программное обеспечение MAGMASOFT® обрабатывает такие ошибки и несоответствия с 

помощью комплексной оценки и, как правило, проверяет каждый ввод в режиме онлайн, чтобы 

вы могли избежать ошибок как можно раньше. 

Эти сообщения могут появляться в центральном окне "Problems" под рабочими областями. 

Если вы дважды нажмете на сообщение там, то откроется место, где совершен неправильный 

ввод, например, диалоговое окно. 

С другой стороны, проверка имитационной модели осуществляется уже в ходе ввода данных. 

Пример: если вы определяете время '0.0' (ноль) для управления этапом или фазой процесса, 

сообщение "Time is out of range. Lower limit >0.0" появится в заголовке диалогового окна. 

Измените свои данные соответствующим образом, например, введя значение времени больше 

нуля. 

 Кроме того, ошибки и предупреждения помечаются метками состояния. errors - знак, 

сигнализирующий об ошибке;   - знак-предупреждение. 

  

Основная информация об обработке ошибок и индикаторах состояния приведена в разд. 2.7.4. 

5.1.5 Хронология процесса и ее визуализация 

MAGMASOFT® поддерживает Dас в настройке хронологии технологического процесса с помощью 

основной диаграммы процесса. Разметка по времени, среди прочих функций, поддерживает 

визуализацию процесса. 

Это особенно важно для процессов литья в постоянныe формы с несколькими циклами и 

несколькими стадиями процесса в пределах отдельных фаз. 

Рис. 5-2: Диаграмма процесса с выводом информации о времени для отдельных этапов 

 После того как процесс настроен, можно увидеть введенные данные в виде спецификаций 
времени, выбрав " Show Process Times" в контекстном меню диаграммы процесса (или нажав 
клавишу Z на клавиатуре). 

При этом отображаются начальная, конечная точки и продолжительность по времени каждой 

фазы и шага процесса. Пример представлен на рис. 5-2. 

(Повторите это, чтобы снова скрыть информацию о времени процесса.) 

Следует иметь в виду, что отображение моментов времени работает только в том случае, если Вы 

настроили хотя бы некоторые элементы процесса в зависимости от моментов времени. При 
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использовании температурных зависимостей отображается только то конкретное время 

процесса, которое не зависит от этих температур. 

См. разд. 5.6.2 и разд. 5.7.2  для получения дополнительной важной информации о характерных 

моментах времени процесса литья в песчаные формы и кокили. 

Дальнейшие сведения об основной технологической схеме приведены в разд. 5.6.1. 

5.1.6 Множественный выбор 

В различных местах раздела ввода данных имеется общая опция для выполнения 

множественного выбора, например, для наборов данных или определений. Это особенно 

полезно, если требуется назначить одни и те же данные или определения большому числу 

объектов. Выбор нескольких записей одновременно работает так же, как и в операционной 

системы Windows. 

Общие инструкции: 

 Удерживая нажатой клавишу CTRL и/или SHIFT, щелкните левой кнопкой мыши по тем записям, 

которые вы хотите снабдить одинаковыми данными. Записи будут выделены. 

 Щелкните по выделенной области правой кнопкой мыши и выберите пункт "Edit " в 

контекстном меню. Откроется диалоговое окно – например, запрос базы данных. 

(Не щелкайте дважды: это отменит выбор.) 

 Выберите нужные данные. 

 Подтвердите выбор нажатием "OK". Если вы проделали все это в диалоговом окне, то окно 

закроется, а ваши определения будут назначены всем записям, выбранным ранее. 

Применение множественного выбора возможно в следующих случаях: 

 Назначение ЭЛТ (разд. 5.3) 

 Назначение HTC ( разд. 5.4; отметьте, что во многих случаях вам не нужно ничего определять 

здесь самостоятельно, так как эти определения часто включены в так называемын HTC- шаблоны) 

 База данных шаблонов HTC (разд. 5.4.5) 

 Все диалоглвые окна, требующие единого вида управления процессом 

Два простых примера: 

Пример 1: в рабочей области "Heat Transfer Definitions"(разд.5.4), вы желаете изменить 

назначение данных HTC для трех областей теплопередачи расширенного подкласса ЭЛТ "Casting 

System" одновременно. Все, что нужно сделать, это отметить запись набора данных первого ЭЛТ, 

удерживая клавишу SHIFT нажатой, а затем отметить третью запись. Рис. 5-3 иллюстрирует 

пример. 
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Рис. 5-3: Назначение данных для нескольких объектов (множественный выбор), пример 1 

Если теперь войти в " Edit " в контекстном меню, выбрать набор данных и подтвердить выбор 

клавишей "ОК", этот набор данных будет назначен всем ранее выбранным элементам. 

Пример 2: необходимо определить управление процессом для ЭЛТ расширенного подкласса ЭЛТ  

Если выделить четыре записи типа " Feeder" и выбрать " Edit", в контекстном меню, откроется 

подраздел "Removing Casting System Step ". После задания протекания процесса и подтверждения 

этого действия нажатием "ОК", эти данные будут присвоены всем четырем ЭЛТ. Более того, они 

будут активированы для управления процессом (чего пока нет на рис. 5-4). 

(Это довольно простые иллюстрирующие примеры. Функция множественного выбора 

эффективна, если имеется большое число объектов, которым необходимо присвоить одинаковые 

данные.) 

Рис. 5-4: Назначение данных для нескольких объектов (множественный выбор), пример 2 
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Дополнительные примечания: 

 Если вы применяете множественный выбор к объектам, которым уже присвоены некоторые 

данные (или некоторым из объектов данные еще не присвоены, а другим уже присвоены), то 

соответствующее диалоговое окно откроется в его состоянии по умолчанию. Если, с другой 

стороны, все объекты множественного выбора уже снабжены одинаковыми данными, эти 

данные будут выводится в открывшемся диалоге (что также имеет место в случае с одним 

объектом). 

 В некоторых случаях в качестве альтернативы множественному выбору можно воспользоваться 

иерархической древовидной структурой, например, идентификаторами ЭЛТ, чтобы назначить 

данные нескольким сущностям: вы можете свернуть соответствующий узел группы/класса – 

таким образом, минимизируя список – и затем выполнить определение для всего узла. Затем  

5.1.7 Запрос из базы данных 

 В некоторых случаях, например, в ходе задания марки сплава, будет происходить запросы из баз 

данных MAGMASOFT®. Это происходит в соответствующих диалоговых окнах.  

Независимо от используемой базы данных MAGMASOFT®, данные передаются в базу данных 
Вашего проекта, становясь, таким образом, его неотъемлемой частью. Любые изменения 
осуществляются только в рамках проекта, а не в самих базах данных. Изменения сохраняются в 
файле "pvd.db5". 

При копировании проекта данные, введенные из баз, сохраняются, и нет необходимости снова 

обращаться к базам данных (если только вы не желаете назначить другие данные в копии 

проекта.) 

Следовательно, данные в процессе запроса в базах данных не изменяются Чтобы изменять 

данные в наборе данных, необходимо обращаться к самим базам данных (см. разд. 10). 

Запросы к базе данных всегда фильтруются в соответствии с их применением, что исключает 
доступ к другим данным. Для фильтрации используются следующие параметры: 

 Data type (типы данных) (примеры: 'Material' для ЭЛТ, 'Boundary' для процессов 

термообработки) 

 Data group (групы даннных) (пример: 'Core' для ЭЛТ - стержень) 

 Задание типа сплава: Выбор типа сплава для проекта (во время созданния проекта или его 

версии). Тип сплава соответствует типу сплава в базе данных. 

 Задание типа ЭЛТ: назначение группы ЭЛТ в геометрическом разделе 

Следовательно, необходимо убедиться, что в редактируемых базах данных активирована нужная 

группа ЭЛТ, а для сплавов - нужный тип сплава. В противном случае доступ к наборам данных 

невозможен. 

Дальнейшие разъяснения приводятся в разд. 10.1.2. 

  

5.1.8 Контрольные точки 

В некоторых случаях в ходе моделирования имеется возможность ссылаться на контрольные 

точки, например, термопары и трассеры. 
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Контрольные точки необходимо заранее определить в геометрическом разделе (см. разд. 6.11 

Руководства по моделированию геометрии) и сгенерировать сетку, включающую эти 

определения. Только тогда соответствующие функции будут активны в разделе задания данных. 

5.1.9 Сводная информация 

В различных разделах документации к программе доступны таблицы и обзоры, предназначенные 

для предоставления и обобщения информации о данных, используемых для моделирования 

вашего проекта в ясной и сжатой форме. 

Это помогает пользователю лучше представить сложные отношения между отдельными частями 

программного обеспечения MAGMASOFT® - геометрическим моделированием, генерацией сетки, 

подготовкой вычислений и расчетом процесса, представлением результатов и базой данных. 

См. разд. 3.14 для уточнения, например, об особенностях 'Protocol Listing'. Общая сводка 

результатов постпроцессора приводится в разд. 9.3.8. 

5.2 Подведение итогов 

5.2.1 Литье в песчаные формы 

Ниже приведен обзор действий, необходимых при задании исходных данных для   

моделирования процесса литья в песчаную форму. 

Инструкции предполагают, что Вы открываете этот раздел в рамках проекта в первый раз. 

Подробности приведены в дальнейшем курсе. На них также указывают перекрестные ссылки. 

После того, как вы сгенерировали и проверили сетку своей модели, как описано в разд. 4, 

нажмите на кнопку " Definition " в навигаторе раздела. Раздел откроется следующим образом: 

 Если Вы открываете версию проекта в первый раз (т. е. если данные еще не заданы), 

отображается перечень ЭЛТ. 

 При повторном обращении к разделу задания данных (т. е., если вы проделывали это раньше), 

и если основные (и другие) данные введены, отображается диаграмма процесса. 

 Определите в рабочей области "Material Definitions" вид применяемого материала и его 

физические свойства для всех ЭЛТ (см. разд. 5.3). 

 Как только вид материала выбран из базы данных, все его свойства уже определены. Поэтому 

доступ к свойствам нужен только в том случае, если необходимо изменить их для предстоящего 

расчета. 

 Убедитесь, что в рабочей области "Heat Transfer Definitions" присвоены соответствующие 

коэффициенты теплопередачи всем контактирующим парам областей материалов. Если это не 

так, назначьте или измените эти HTC. Это выполняется либо с помощью шаблонов HTC, либо 

вручную (см. разд. 5.4). 

(При необходимости выберите стандартные наборы данных примененимые к граничным 

условиям (разд. 5.5). 

 Показать все записи навигатора раздела, щелкнув по иконке    .        . 

 Откройте/активируйте главную диаграмму процесса (см. разд. 5.6.1). При необходимости 

отобразите на диаграмме все ЭЛТ с их идентификаторами. 
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О диаграмме процесса см. также на примере изображения в разделе 5-27. 

  

 При необходимости активируйте покрытие формы и определите HTC с его учетом для имитации 

процесса покрытия в рамках фазы подготовки формы (разд. 5.6.4). 

При желании смоделировать заполнение формы определите соответствующее граничное 

условие в диалоговом окне "Pouring Definitions" (см. разд. 5.6.5). По умолчанию в качестве 

граничного условия можно использовать время заливки, скорость заливки или кривую давления. 

 Если вы планируете использовать Solver 5 для моделирования заполнения формы, убедитесь, 

что сетка генерировалась при активированной опции "Mesh for solver 5". (Генерируйте сетку без 

этой опции только в том случае, если используете стандартный решатель заполнения.) 

 Для того чтобы условия заливки были активными, необходимо определить в модели, по 

крайней мере, один инлет. В противном случае невозможно активировать стадию заливки и 

задавать данные. Моделирование заполнения формы в этом случае не может быть выполнено. 

 При использовании опции 'Pouring Rate', см. также разд. 5.6.6. 

 Для расчетов процессов затвердевания и охлаждения определите соответствующее условие для 

прекращения расчета с помощью диалогового окна " Solidification & Cooling" (см. разд. 5.6.8). В 

качестве критерия остановки можно использовать время или температуру 

 При моделировани процессов затвердевания и охлаждения имеется возможность расчета 
дальнейших шагов процесса и событий.  Они определяются с помощью отдельных диалогов. В 
стандартном окне MAGMASOFT® имеются следующие возможности: 

 Определение индивидуального давления в заданных точках внутри прибылей с помощью 

функции "Active Feeding" (см. разд. 5.6.9). 

 Управление подпиткой с помощью функции 'Top Off Feeders' (разд. 5.6.10). 

 Расчет извлечения отливки и стержней из формы в процемме охлаждения с помощью функции 

'Shake Out' (разд. 5.6.11). 

 Расчет удаления литниково-питающей системы во время охлаждения системы с помощью 

функции "Removing Casting System" (см. разд. 5.6.12). Это представляет интерес, напримеро, для 

расчетов напряжений с помощью MAGMAstress. 

 Определение тех результатов расчётов, которые следует отобразить . (разд. 5.8). 

 Некторые результаты будут выведены самой программой, а некоторые - в соответствии с  

Вашим заданием. Некоторые из них будут записаны автоматически (и не могут быть 

деактивированы). Во многих случаях можно ограничиться заранее определенными программой 

результатами и этого будет достаточно. 

 Прежде всего следует выбрать пакет результатов, затем решить, какие результаты будут 

включены в этот пакет. Затем укажите условия для каждого пакета. (В некоторых случаях следует 

проверить и, возможно, изменить некоторые параметры.) Наконец, можно подготовить 

результаты для ускренного просмотра. 

 Выводимые результаты значительно зависят от контекста, например, свойств материала, опции 

расчета и т.п. 
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На заключительном этапе ввода данных в рабочей области "Simulation Settings" определите, 

какие фазы процесса будут включены в расчет. При необходимости определите, следует ли 

использовать для расчётов другие опции (разд. 5.9). 

 Помимо задания исходных данных для каждой фазы, необходимо активировать ее расчет в 

рабочей области " Simulation Settings". 

· В некоторых случаях параметры моделирования и выводимые результаты связаны друг с 
другом. 

 Существует возможность инициализировать подготовку результатов для ускоренного их 

просмотра в постпроцессоре (разд. 5.8.11). 

 Существует возможность инициализировать генерацию изображений на основе созданных 

ранее анимаций (разд. 8.10.7). 

Запуск и контроль расчета в разделе управления расчетом (разд. 6). 

5.2.2 Литье в кокиль (в постоянную форму) 
  

Предварительное замечание: в MAGMASOFT® расчет литья в кокиль (постоянную форму) всегда 
начинается с подготовки формы. Подробнее см. 5.7.2. 

Ниже приведен обзор необходимых действий в разделе задания данных при моделировании 

литья в кокиль (постоянную форму). 

 Инструкции, как правило,   предполагают, что вы открываете этот раздел в проекте впервые. 

Подробности приведены в дальнейшем курсе. На них также указывают перекрестные ссылки. 

После того, как вы сгенерировали и проверили сетку своей модели, как описано в разд. 4, 

щелкните   по иконке        “Definition "   в навигаторе раздела. Раздел откроется следующим 

образом: 

При открывании версии проекта в первый раз (т. е. если данные еще не заданы), отображается 

перечень ЭЛТ. 

 При повторном обращении к разделу задания данных (т. е. если вы проделывали это раньше), 

и если основные (и другие) данные введены, отображается диаграмма процесса. 

 Определите в рабочей области "Material Definitions" вид используемого материала и его 

физические свойства для всех ЭЛТ (см. разд. 5.3). 

 Материал выбрается из базы данных с уже заданными свойствами, поэтому доступ к свойствам 

нужен только в том случае, если необходимо изменить их для предстоящего расчета. 

 Существенной особенностью процесса литья в кокиль является класс ЭЛТ "Permanent Mold" 

(который включает в себя группу материалов с одноименным названием). 

 Убедитесь, что в рабочей области "Heat Transfer Definitions" присвоены соответствующие 

коэффициенты теплопередачи всем контактирующим парам областей материалов. Если это не 

так, назначьте или измените эти HTC либо с помощью шаблонов HTC, либо вручную (см. разд. 

5.4). 

(При необходимости выберите стандартные наборы данных примененимые к граничным 

условиям (разд. 5.5). 

file://m54_mainbook_sim_calc_ENU.pdf
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 Показать все записи навигатора раздела, нажав на кнонку  

 Дважды щелкните по "Casting Process (Cycle Control)"в навигаторе раздела. Укажите количество 

циклов разогрева и рабочих циклов, которые следует рассчитать (разд. 5.7.4).  

 Откройте/активируйте главную диаграмму процесса, если она не открыта  (см. разд. 5.7.1). При 

необходимости отобразите на диаграмме все ЭЛТ с их идентификаторами. 

. 

Пример диаграммы процесса ‘Cycle’ изображен на рис. 5-72. 

Получить сведения о важнейших технологических особенностях для процессов литья в кокиль 

можно в разд. 5.7.2. 

Открывайте необходимые диалоговые окна этапов процесса на этапе "Preparation" (например, 

дважды щелкнув по соответствующей записи навигатора раздела). Определите параметры для 

времени закрытия формы и/или задержки (разд. 5.7.5). 

 При необходисости моделирования заливки формы определите соответствующее граничное 

условие в диалоговом окне " Pouring Definitions ". (разд. 5.7.6). По умолчанию в качестве 

граничного условия можно использовать значение времени, скорости заливки или кривую 

давления. 

Для активации данных для расчета заливки необходимо определить по крайней мере одно место 

входа расплава (инлет) в геометрической модели. В противном случае невозможно активировать 

заливку и задавать связанные с ней исходные данные. Моделирование заполнения формы в этом 

случае невозможно. 

 Откройте необходимые диалоговые окна шагов процесса в фазе "Solidification & Cooling until 

Eject". Определите параметры для открытия формы и/или времени извлечения. (разд. 5.7.7). 

 При необходимости откройте/активируйте диаграмму процесса "Treatment of Casting after Eject" 

(разд. 5.7.8, стр. 391). При необходимости просмотрите на диаграмме все ЭЛТ с их ID. 

Для представления о том, что можно сделать в диаграмме " Treatment of Casting after Eject ", см. 

также пример, изображенный на рис. 5-88. 

 Дважды щелкните по "Cooling" в навигаторе раздела. В диалоговом окне задайте параметры 

для стадии охлаждения после извлечения отливки из формы. 

 Откройте необходимые диалоговые окна шагов процесса на стадии "Cooling". Определите 

параметры для выбивания песчаных стержней, удаления литниково-питающей системы (что, в 

основном, представляет интерес для расчетов напряжений в MAGMAstress) и процесса закалки 

(см. последующие разделы). 

Определите результаты, которые должны быть отображены по окончании расчетов (разд. 5.8). 

 Для каждого отдельного цикла (разогрева или рабочего, следует определить результаты, 

которые следует записать. См. разд. 5.8.4. 

 Вывод некоторого количества результатов заранее предусмотрен программой. Часть из них 

будет записана автоматически (и они не могут быть деактивированы). Во многих случаях можно 

начать моделирование с использованием заранее назначенных программой результатов и не 

задерживаться на определении дополнительных результатов. 
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 Прежде всего, следует выбрать пакет результатов. Затем необходимо приять решение, какие 

результаты будут включены в пакет и указать условия для каждого пакета. (В отдельных случаях 

необходимо проверить и, возможно, изменить некоторые параметры.) Наконец, можно 

подготовить результаты для ускоренного представления. 

 Получаемые результаты зависят от контекста, например, от свойств материала, особенностей 

геометрической модели, параметров моделирования. 

 На заключительном этапе работы в этом разделе в области "Simulation Settings" определите, 

какие фазы процесса будут включены в расчет. Далее можно принять решение о последующих 

вариантах моделирования. (разд. 5.9). 

 Как правило, в дополнение к заданным ранее данным для каждой фазы процесса, следует 

активировать ее расчет в рабочей области " Simulation Settings ". 

 Стандартный сценарий расчета циклов выглядит следующим образом: стадии подготовки, 

затвердевания и охлаждения до момента извлечения автоматически рассчитываются для 

каждого цикла. Заполнение формы рассчитывается только для рабочих циклов. См. разд. 5.9.3. 

·  В некоторых случаях параметры моделирования и выбор выводимых   результатов связаны друг 
с другом. 

 Имеется возможность инициализации подготовки результатов для ускоренного представления 

при их просмотре, что определяется при выборе выводимых результатов (разд. 5.8.11). 

 Имеется возможность инициализации генерации изображений на основе уже существующих  

анимаций в разделе просмотра результатов (разд. 8.10.7). 

 Запускайте расчет и управляйте вычислениями в разделе управления расчетом (разд. 6). 

5.3 Определение материалов 

5.3.1 Обзор и общие сведения 

Материалы (элементы литейной системы и состав сплава), используемые в системе литья, 

задаются в рабочей области "Material Definitions" (рис. 5-5). Обычно это является первым шагом в 

процессе задания исходных данных для расчетов. 

Рис. 5-5: Рабочее окно 'Material Definitions'   

file://m54_mainbook_sim_calc_ENU.pdf


 

19 
ООО «ДиалСофт» 

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

www.dial-soft.ru 

 

 

  

  

В процессе содания геометрической модели всем объемным телам назначаются группы ЭЛТ, 

являющиеся основой литейной системы (стержень, форма, сплав и т. д.). Теперь следует этим 

группам ЭЛТ сопоставить определенные элементы, выбрав их из базы данных. Количество 

назначаемых элементов соответствует количеству групп элементов и ID элементов, которые Вы 

определили в геометрическом разделе. 

В процессе создания проекта уже был задан режим процесса и тип сплава. Эти данные являются 

фильтром при последующем выборе матариалов. Далее будут доступны только те материалы, 

например, элементы формы и сплавы, котооые соответствут выбранному режиму и типу 

материалов. 

Для получения доступа к определениям материалов, выполните следующие действия: 

 Убедитесь, что геометрическая модель и сетка созданы полностью и корректно. 

Щелкнителикните на кнопку 'Definition'        в навигаторе разделов, чтобы перейти в раздел 

задания данных. 

 Если определения ЭЛТ не появляются сразу в рабочей области, дважды щелкните по "Material 

Definitions" в навигаторе раздела. Определения отобразятся в отдельном рабочем окне. 

ЭЛТ и их определения отобразятся в виде таблицы (см. рис. 5-5). Некоторые ячейки этой таблицы 

доступны для редактирования. Можно добавлять и скрывать определенные столбцы таблицы. 

Теперь можно увидеть и проделать следующее: 

 Таблица разделена на несколько частей. Каждая часть соответствует классу ЭЛТ. Каждый класс 

ЭЛТ содержит одну или несколько групп ЭЛТ. Каждая группа ЭЛТ, в свою очередь, содержит один 

или несколько идентификаторов (индексов) материалов. Это означает, что классы и группы ЭЛТ 

на самом деле являются просто "контейнерами" для идентификаторов материалов (являющихся 

наименьшими единицами дерева), которые определяют фактический размер Вашей литейной 

системы. Классы и группы служат только для группировки этих объектов. 

См. также разд. 3.6, Руководства по геометрическому моделированию 

По умолчанию таблица содержит четыре колонки: 

'Material' Все классы ЭЛТ, группы ЭЛТ и индексы. 

Эта колонка опредназначена только для просмотра. Изменить или скрыть её невозможно. 

'Mat ID' 

'Database/Filename' 

'Initial Temperature (°C)' 

 Идентификаторы ЭЛТ для всех ЭЛТ в колонке 'Material' 

Этот столбец предназначен только длч просмотра. Изменить или скрыть его невозможно. 

Вид базы данных и марка материала 
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Этот столбец, пока он не заполнен, обозначается             '<UNSET>'. Для его заполнения 

необходимо выбрать марку материала. Скрыть этот столбец невозможно. 

Начальная температура выбранного материала из базы данных. 

Это значение появляется, как только назначена марка материала. Для текущего варианта 

моделирования возможна коррекция. 

(Этот столбец отображается для всех материалов, за исключением фильтров.) 

 Перечень этих объектов имеет древовидную структуру. По умолчанию дерево свернуто. Это 

дает возможность задать данные сразу для целого класса объектов вместо того, чтобы повторять 

эту операцию для каждого отдельного элемента. Подробнее см. разд. 5.3.2. 

 Чтобы развернуть класс ЭЛТ и, таким образом, показать входящие в него группы и ЭЛТ, 

щелкните по стрелке рядом с записью класса в таблице. Чтобы развернуть все группы, как 

показано на рис. 5-5, щелкните в любом месте рабочей области правой кнопкой мыши и 

выберите "Expand All" из контекстного меню. Отобразятся все ЭЛТ с их ID (идентификаторами), то 

есть каждый отдельный элемент вашей литейной системы. 

Чтобы свернуть дерево, щелкните правой кнопкой мыши в рабочей области и выберите "Collapse 

All+" из контекстного меню. 

 Не только начальная температура, доступна как свойство материала, но и другие свойства. 

Некоторые из них доступны для редактирования, некоторые - только для просмотра. Чтобы 

показать (и отредактировать их при необходимости), щелкните правой кнопкой мыши по 

заголовку любого столбца и выберите " Add Column" из контекстного меню. Выберите в подменю 

свойство материала. Оно появляется в виде нового столбца справа от столбца "Initial 

Temperature". Дважды щелкните по редактируемой ячейке таблицы, чтобы изменить свойство. 

Подробности приведены в разд. 5.3.4. 

Чтобы скрыть столбец, щелкните правой кнопкой мыши по заголовку этого столбца и выберите 

"Remove this Column" из контекстного меню. Однако это невозможно для столбцов "Material", 

"Mat ID" и "Database/Filename". Они зафиксированы. 

  

Возможно также добавление и удаление столбцов через "Column Dialog" в контекстном меню. 

Отдельное окно со всеми доступными свойствами материала отобразится в виде списка с 

флажками. Устанавливайте и снимайте флажки и подтверждайте Ваши действия клавишей "ОК". 

Таблица будет скорректирована соответствующим образом. 

Дальнейшая информация о свойствах материала приведена в разд. 5.3.4. 

Все это можно проделывать для любого класса элементов отдельно. 

Если в пределах одного класса/группы имеется большое количество ЭЛТ с одинаковыми 
свойствами, можно применить множественный выбор для назначения данных в рабочем окне 
(выделите несколько элементов при нажатой клавишей CTRL и/или SHIFT и выберите "Edit" в 
контекстном меню). Подробнее см. разд. 5.1.6. 

Дополнительные примечания и информация: 

 В главном окне можно также отображать и обрабатывать ЭЛТ. Это 

выполняется при помощи функции 'Material View'. 
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 После построения геометрического тела, создания сетки и назначения 

всем объемным телам Вашей литейной системы ЭЛТ, как это описано в настоящем разделе, Вы 

можете оценить различные свойства литейной системы, войдя  в  'Info'→ 'Casting Properties' 

главного меню. См. разд. 3.14.4. 

 Более подробная информация об основных наборах ЭЛТ в базах данных 
MAGMASOFT® находится в разд. 10.2. 

 В Разделе просмотра результатов могут быть отображены определенные 

свойства элемента для каждого результата (отдельно для каждого ID). См. разд. 8.5.10. 

5.3.2 Назначение наборов ЭЛТ 

При выборе ЭЛТ для проекта впервые столбец 'Database/Filename' пуст, о чем свидетельствует 

запись '<UNSET>'. Если какие-то элементы были заданы ранее, отображаются их названия. 

Открывайте и закрывайте отображения ЭЛТ в рабочем поле 'Material Definitions', как это 

описано в разд. 5.3.1. 

Обратите внимание, что элемент может быть назначен отдельному ID, группе ID (то есть всем ID 

этой группы) или целому классу (то есть всем ID и группам этого класса). Для класса 'Cast Alloy' 

доступна только последняя активированная опция. Более подробная информация приведена 

ниже. 

При желании назначить ЭЛТ и их свойства группе или классу или изменить их, вначале сократите 

их состав (узлы дерева построения), что отбражается символом [+]. (Исключение: 'Cast Alloy'.) 

Давжды щелкните по ячейке таблицы под обзором 'Database/Filename'. Отркроется база данных 

(рис. 5-6). По умолчанию в ней отображаются все доступнае наборы данных базы данных 

'MAGMA'. 

MAGMASOFT® использует данные ЭЛТ различных баз данных ('MAGMA', 'Global', 'User', 'Project'), 

которые Вы в данном случае можете выбрать. Подробнее о базах данных см разд. 10. 

Откройте нужную базу данных и соответствующую группу в дереве построения. В большинстве 

случаев дерево отображается уже открытым, как это показано на рис.5-6. 

  Выберите набор данных ЭЛТ в нужной базе данных. 

Рис. 5-6: База данных для назначения набора данных ЭЛТ 
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Доступны только сплавы и наборы данных, соответствующие типу элемента, заданному в 

проекте. Доступен также только соответствующий тип данных. Из показанной на рис. 5-6 базы 

данных можно видеть, что типом сплава проекта является 'Aluminum Alloy' и запрашивается 

набор данных для 'Cast Alloy'.  (перечни данных в базе для таких пунктов как, напр., 'Filter'- или 

'Sand Mold'  выглядят по-другому. См. также разд. 5.1.7) 

В столбце 'Description' содержится краткое описание набора данных ЭЛТ. Для получения более 

подробной информации щелкните правой клавишей мыши по набору данных и войдите в 'Show 

Memo' из контекстного меню. Откроется окно со сведениями об этом наборе данных. 

 Нажмите 'OK' или дважды щелкните по набору данных. База данных закроется, а элемент будет 

назначен пункту, ранее выделенному в рабочем поле 'Material Definitions' (класс элемента, группа 

элемента или ID). Его имя отобразится в соответствии с нижеприведенным образцом в колонке 

'Database/Filename': 

ID элементов (дерево полностью открыто): 

 Название отображается всегда в 'Database/Filename'. 

Группы ЭЛТ: 

 Название отображается в 'Database/Filename' при следующих условиях: 

 Название групы неактивно/группа закрыта. 

 Всем ID элементов назначен один и тот же набор данных. 

 Аналогично все другие свойства, как напр., 'Initial Temperature', 

идентичны для всех ID элементов группы. 

 Если группа открыта, её ячейка 'Database/Filename' пуста (как в левой 

части рис. 5-7). 

 Если группа закрыта, её название отображается только в том случае, если 

всем содержащимися в ней ID элементов назначен одинаковый набор данных. 

 Если группа закрыта, а для ID содержащихся в ней элементов назначены 

разные наборы данных, это отображается посредством '<defined individually>' (как показано в 

правой части рис. 5-7). Если для этой записи определён элемент, он назначается всем ID группы, а 

все предыдущие определения переписываются. 

 ('<defined individually>' отображается при зарытых названиях групп также 

и в том случае, если набор данных для всех ID одинаков, но некоторые другие свойства были 

изменены) 

Рис. 5-7: Группа/класс элементов с отдельными определениями для ID 

 

Классы ЭЛТ: 
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 Описанный выше принцип для групп актуален также и здесь. 

'Database/Filename'-ячейки открытых записей классов элементов пусты. В ячейках закрытых 

записей либо отображаются названия назначенных наборов данных (если определения для всех 

групп и ID внутри класса строго одинаковы) либо '<defined individually>'. 

(Большинство классов ЭЛТ включают только одну группу элементов.) 

 Исключение составляет 'Cast Alloy'. Поскольку все элементы литейной 

системы заполняются одним и тем же материалом, этот материал можно определить только для 

класса 'Cast Alloy' (корневая запись дерева построения), а его название отображается всегда 

рядом с названием класса. Все другие поля для 'Database/Filename' открытых компонентов 

классов 'Cast Alloy' всегда остаются пустыми и не подлежат редактированию.  См. рис. 5..5. 

Класс ЭЛТ 'Cast Alloy' является единственным классом, который, в свою очередь, подразделяется 

на два подкласса:, 'Casting' и 'Casting System' (к описанным здесь определениям ЭЛТ это не 

относится). 

При необходимости измените предустановленные свойства элементов, которые могут  быть 
отредактированы, 

напр., 'Initial Temperature'. Это описано в разд. 5.3.3 и 5.3.4. Изменения классов, групп и ID 

элементов выполняются таким же образом, как и описанное выше назначение набора данных 

элемента; аналогичным образом отображаются названия записей. 

Тем же способом назначайте всем классам, группам, и ID элементы и при необходимости 

редактируйте их. 

Далее определяйте теплобмен между ЭЛТ  (разд. 5.4). 

5.3.3         Задание начальной температуры 

Для большинства классов ЭЛТ показатель 'Initial Temperature' по умолчанию занимает в таблице 

отдельный столбец. Там отображается значение начальной температуры элемента, 

эквивалентное значению в базе данных. При желании изменить это значение для текущих 

определений поступайте следующим образом: 

Щелкните дважды по ячейке таблицы под 'Initial Temperature'. 

Задайте новое значение в поле ввода. 

Подтвердите это действие щелчком по рабочему полю. 

Значение для 'Initial Temperature' в наборе данных при этом остается неизменным. 

Для изменения при помощи множественного выбора одновременно нескольких значений 

начальной температуры для опрелелённых ID открывается дополнительное окно (напр., через 

'Edit' контекстного меню. См. разд. 5.1.6). Введите новое значение начальной температуры и 

нажмите 'OK'. Это значение изменится для всех ранее выделенных записей. 

5.3.4         Задание других данных ЭЛТ 

Визуализация и редактирование 

Все свойства ЭЛТ, содержащиеся в базах данных, могут быть отображены. 
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Однако, большинство свойств не подлежат редактированию. Многие из них взаимозависимы и по 

отдельности не могут быть изменены.  Этим обусловлен высокий риск получения некорректных 

данных. (Убедитесь в том, что базы данных содержат полные и достоверные данные. База данных 

'MAGMASOFT' включает именно такие данные.) 

Редактируемые свойства 

Наряду с начальной температурой, как правило, могут быть изменены свойства ЭЛТ, 

приведенные ниже. В свою очередь, соответтвующие значения в предыдущих наборах данных 

Ваших определений останутся неизменными. Более подробная информация о свойствах ЭЛТ 

содержится в соответствующих разделах документации MAGMASOFT®. Используемые по 

умолчанию свойства ЭЛТ MAGMASOFT® Standard описаны в разд. 10.2. 

 '<Alloy> Composition' 

 'Feeding Effectivity' (подробнее см. ниже) 

 Все параметры размыва формы (только для формы с песчаной основой. См. 

также раздел о размыве формы). 

Все свойства песчаной поверхности. Это релевантно только для формы с песчаной поверхностью 

и стержней и только в следующих случаях: 

 Расчет вентиляции формы с учетом проницаемости песка (см. разд. 

5.9.5) 

 Расчет разложения связующих элементов (см.  раздел о разложении 

(затвердевание и охлаждение ) и разд. 10.2.4) 

 'Water Content' (+влажность, только для песчаных форм; применимо к 

расчетам литья чугуна в MAGMAiron. См. также разд. 5.9.6) 

Специфика использования свойства '<Alloy> Composition' зависит от типа выбранного для проекта 

ЭЛТ, и, соответственно выбранного в базе данных типа сплава (см. разд. 'General Parameters'). При 

этом имейте в виду следующее: 

 Состав всех сплавов, кроме 'Other Alloy' может быть изменен. Состав этого 

типа сплава в базе данных недоступен. Следоватеельно, свойство '<Alloy> Composition' 

недоступно, если проект создаётся в режиме 'Other Alloy'. 

  Столбец для свойств состава сплавов из алюминия чугуна и стали 

открывается автоматически. 

 Подробнее об определении состава слава см. ниже. 

 Подробно состав ЭЛТ описан в разд. 'Material Composition'. 

Инструкция 

Для доступа к свойствам ЭЛТ и их обработки проделайте следующее: 

Щелкните правой клавишей мыши по заголовку столбца класса материалв. 

Для доступа ко всем свойствам активируйте 'Add Column' в контекстном меню или щелкните по 

'Column Dialog'. 
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Выберите свойство материала в подменю. Все доступные свойства (зависят от типа и группы 

материалов) отображаются в подменю в алфавитном порядке. 

Либо выделите свойство (свойства) в столбце и нажмите 'OK'. 

Выбранное свойство отображается в виде нового столбца справа от столбца 'Initial Temperature'. 

При необходимости и возможности редактирования свойства дважды щелкните по 

соответствующей ячейке таблицы. 

Повторите это действие для других свойств материала. Каждое последующее свойство 

отображается в виде нового столбца в дополнение к уже существующим. 

Для сокращения количества столбцов щелкните правой клавишей мыши по соответствующему 

заголовку и выберите в контекстном меню 'Remove this Column'. Столбец закроется. (Ваши 

определения сохранятся.) 

Либо закройте столбцы через диалоговое окно. 

Для большинства редактируемых свойств (см. перечень редактируемых свойств) требуется ввод 

отдельного значения. Для этого щелкните по соответствующей ячейке таблицы, введите значение 

в поле ввода и нажмите «ОК». 

При редактировании свойства '<Alloy> Composition' требуется ввод следующих нескольких 

значений: 

Дважды щёлкните по ячейке таблицы, в которой отображен состав сплава. Откроетcя 

дополнительное диалоговое окно. 

Щелкните по какой-либо ячейке таблицы в колонке 'Value'. Ячейка преобразуется в поле ввода 

(как на рис. 5-8). 

Введите нужное новое значение. 

При необходимости повторите это действие для других элементов сплава. 

Подтвердите ввод нажатием 'OK'. Окно закроется, а Ваши определения отобразятся в колонке 

свойства '<Alloy Composition>' в рабочем поле 'Material Definitions'. 

На рис. 5-8 это продемонстрировано на примере алюминиевого сплава. 
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Рис. 5-8: Отображение и определение состава сплава  

 

В других случаях в соответствующих ячейках таблицы отображаются графы, как например, для 

свойств 'Density' и 'Thermal Conductivity'. Эти графы предназначены только для просмотра. При 

желании изменить эти данные следует обращаться к базам данных MAGMASOFT® (это относится 

ко всем свойствам ЭЛТ, которые не могут быть здесь отредактированы). Подробнее см., напр, в 

разд.’Теплопроводность/'Lambda'. 

Дальнейшие комментарии: 

 При выборе определенного набора данных содержание столбцов со 

свойствами оперативно меняется. 

 При деактивировании большого количества колонок в рабочем поле их 

можно закрыть через 'Remove this Column' заголовка колонки (либо через функцию 'Column 

Dialog'). Вернуться к просмотру можно при помощи горизонтальной линейки прокрутки под 

рабочим полем. 

 Если таблица становится слишком длинной (напр., при большом 

количестве граф или при большом количестве активных ЭЛТ), для  просмотра ячеек, выходящих 

за пределы окна, воспользуйтесь линейкой прокрутки по правому краю рабочего поля. 

Дальнейшие сведения 

Описание всех свойств (параметров), доступных в MAGMASOFT® Standard, находится в разделе о 

базах данных 10.2. Ниже приводятся краткие сведения о свойствах, которые, наряду с начальной 

температурой,  наиболее существенны во многих случаях при расчетах. 

В базах данных den MAGMASOFT®  (MAGMAdata) в окне 'General Parameters' набора данных 

находятся нижеприведенные свойства. 

'Feeding Effectivity (%)' Максимальная доля затвердевшего расплава, при которой еще может 
поступать подпитка в каждом рассчитанном ЭЛТ. 

                                                            Если доля затвердевшего расплава превышает это значение, 
подпитка невозможна. Это значение является основой для расчётов различных результатов 
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затвердевания. В процессе задания свойств материала оно может быть изменено. См. Также 
разд. 7.1 и 9.2.8. 

'Liquidus Temperature (°C)' При температуре ликвидуса начинается затвердевание расплава. Эта 
температура является верхней границей интервала «твердый-жидкий». 

'Niyama Criterion Temperature (°C)' При этой температуре критерий Нияма (результат 'Niyama 
Criterion') рассчитывается как критерий затвердевания. Значением по умолчанию является 
температура затвердевания плюс 10% от интервала затвердевания (Tliq -Tsol). 

В базах данных эта функция называется 'Criterion temperature #1'. 

'Solidus Temperature (°C)' При температуре затвердевания расплав в процессе охлаждения 
затвердевает полностью. Эта температуря является нижней границей интервала «твердый-
жидкий». 

'Thermo Criteria Temperature (°C)' При этой температуре скорость охлаждения (результат 'Cooling 
Rate') и градиент (результат 'Gradient') рассчитываются как критерии затвердевания. 
Рассчитанные критерии, а также время затвердевания служат, в свою очередь, основой для 
расчетов дополнительных критериев. Значением по умолчанию является Tliq плюс 2 °C. 

В базах данных эта функция называется 'Criterion temperature #2'. 

Эти свойства служат основой для получения различных результатов расчётов (см. разд. 5.5.8). 

Более подробное описание результатов расчетов затвердевания см. в разд.  9.2.7 и 9.2.8. 

(Следует иметь в виду, что критические температуры для термического пригара и механического 

пригара (пенетрации) задаются в процессе определения результатов, а не материалов. См. разд. 

о критериях и кумулятивных результатах, редактированию параметров  для пригара и 

пенетрации. Это же относится и к критическим температурам для приваривания. См. разд. о 

критериях и кумулятивных результатах, редактированию параметров  для прилипания к форме. 

Примечание для литья в кокиль: объемные тела, которым в геометрическом разделе назначена 

группа элементов 'User Defined', остаются активными и участвуют в расчетах, за исключением 

фазы 'Cooling' (после извлечения отливки). См. также разд. 10.2.10. 

Фильтр 

Определения ЭЛТ включают также фильтр. Обычно в этом случае не требуется ничего определять, 

кроме назначения набора данных фильтра. В базах данных MAGMASOFT® имеются файлы с 

расширением имени 'Filter'. 

В процессе заполнения формы фильтр учитывает падение давления. В процессе расчета 

затвердевания определенные в качестве фильтра объемные тела имеют свойства, аналогичные 

свойствам элемента, определенного для группы ЭЛТ 'Cast Alloy'. 

Подробнее о наборах данных фильтра см. в разд. 10.5. 

 

5.3.5 Экспорт данных ЭЛТ в набор данных 

Данные, назначенные элементу для текущих расчетов, можно экспортировать в набор данных, 

который сохраняется в одной их редактируемых баз данных MAGMASOFT®. Фактически это 

означает, что данные, загруженные ранее из баз данных, «пересохраняются» (разд. 5.3.2). Тем 

самым данные могут быть использованы в других проектах. 
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(Эта функция прежде всего служит определенным целям при оптимизации конструкции. При 

помощи Features оптимизации свойства данных могут быть изменены, напр., в ходе инверсной 

оптимизации. Результат оптимизации – в данном случае – модифицированный набор данных – 

может быть экспортирован и использован в дальнейших расчетах) 

Для экспорта набора данных элемента щелкните правой клавишей мыши по имени файла 

набора данных в колонке 'Database/Filename'. 

Войдите в 'Export Dataset' из контекстного меню. Откроется диалог 'Export Dataset' (рис. 5-9). 

Рис. 5-9: Экспорт набора данных элемента в редактируемую базу данных 

 

Ввeдите имя в поле 'Name' под которым набор данных будет экспортироваться. По умолчанию 

здесь отображается оригинальное имя набора данных, т.е. выбранное в базах данных (разд. 5.3.2 

В поле 'Description' отображается исходный состав набора данных, который может быть 

отредактирован под текущие расчеты. 

В меню 'Database' войдите в одну из редактируемых баз. Экспортированный набор данных 

будет созранен в этой базе. 

Выполните экспорт нажатием 'OK'. 

Внимание: наборы данных, защищенные специальными лицензиями, не могут быть 

экспортированы. 

5.4 Определения теплообмена 

5.4.1 Обзор и общие сведения 

Следующий шагом после описанного в разд. 5.3 264 определения ЭЛТ заключается в расчёте 

теплообмена между соседними ЭЛТ. 

Для расчёта теплопотоков необходимо знать особенности теплобмена между отдельными 

классами и группами ЭЛТ. Теплообмен между двумя различными типами элементов (отливкой и 

стержнем, стержнем и формой и т.д.) определяется выбором соответствующего набора данных, 

точнее говоря, коэффициента теплопередачи. Этот коэффициент (далее именуемый как HTC) 

показывает, насколько эффективно тепло от одного элемента переходит к другому. В рабочем 

поле 'Heat Transfer Definitions' раздела задания данных задайте коэффициенты теплопередачи 

между отдельными парами элементов, имеющимися в Вашей литейной системe. 
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Значения в наборе данных определяют, насколько эффективно происходит теплообмен. Его 

эффективность прямо пропорциональна величине коэффициента. Программа выполняет первое 

назначение набора данных теплообмена на основании вида проекта и набора данных ЭЛТ. Если 

набор данных элемента не определён, набор данных для теплообмена по умолчанию также не 

назначатся. 

Для расчёта теплообмена выполните следующие действия: 

Убедитесь, что все Данные ЭЛТ, описанные в разд. 5.3, определены в полном объёме и 

корректно. 

Рис. 5-10: Рабочее поле 'Heat Transfer Definitions' 

Дважды щелкните в навигаторе определений по 'Heat Transfer Definitions'. Определения 

теплообмена отобразятся в отдельном рабочем поле. 

Теплообмен и его определения, т.е., различные пары ЭЛТ, контактирующие друг с другом, 

представлены в виде таблицы (рис. 5-10).  Некоторые ячейки этой таблицы могут быть 

отредактированы. Определённые столбцы могут быть добавлены или удалены. 

 По умолчанию таблица имеет шесть столбцов: 

'Material 1'  Все классы, группы и ID, соседнего элемента. 

'Mat ID' Имена ID элементов во всех соотетствующих записях в столбце 'Material 1' 

Для определённых фаз процесса режим теплообмена уже предусмотрен программой 

с учетом типа элементов, используемых в проекте. Для этого служат так называемые 

HTC-шаблоны, описанные в разд. 5.4.5. Все определения теплообмена, описанные 

ниже, должны использоваться только при нежелании применить шаблонное 

определение , если используются другиие источники данных или шаблоны 

недоступны. Последнее характерно для литья в кокиль. 
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'Material 2'  Все пограничные участки 'Material 1'. Все соответствующие классы, группыи ID 

элементов также приводятся. 

'Mat ID' Идентификаторы (ID) элементов во всех соответствующих записях в столбце 'Material 2' 

'Database/Filename' База данных и имя файла набора данных для коэффициента теплопередачи 

Эта колонка содержит по умолчанию HTC-наборы данных, заданных посредством  HTC-шаблонов. 

'Type' Соответствие типа HTC выбранному набору данных      

Столбцы для ЭЛТ и ID предназначены только для просмотра. Они не могут быть изменены или 

скрыты. 

Подробнее о классах, групах и ID элементов см. в разд. 5.3.2. 

 Все HTC и их определения имеют древовидную стуктуру. По умолчанию 

дерево закрыто. Тем самым может быть создано определение для всего класса элементов вместо 

повторения его для каждого узла дерева. Подробнее см. разд 5.4.2 

 Для того чтобы открыть пары классв элементов и, тем самым, отобразить 

входящие в них пары групп и ID, существенные для расчёта теплообмена, щелкните по стрелочке 

рядом с названием класса. Для открытия всех групп дерева (рис. 5-10) щелкните где-либо по 

рабочему полю правой клавишей и войдите в 'Expand All' из контекстного меню. Откроются все 

пары ID элементов, т.е., каждая пара элементов системы, между которыми происходит 

теплообмен. 

Для закрытия всего дерева повторно щелкните правой клавишей по рабочему полю и войдите в 

'Collapse All' из контекстного меню. 

 Для визуализации и редактирования свойств HTC щелкните правой 

клавишей по заголовку какого-либо стобца и войдите в 'Add Column' из контекстного меню. 

Откройте какое-либо свойство HTC из подменю. Оно откроется в виде колонки справа от столбца 

'Type'. Для редактирования свойства дважды щелкайте по ячейкам таблицы. Подробнее см. разд. 

5.4.3. 

Для закрытия (деактивации) столбца щелкните правой клавишей по её заголовку и войдите в 

'Remove this Column' из контекстного меню. Со столбцами элементов и ID это проделать 

невозможно: они фиксированы. 

Столбцы можно добавлять и удалять, войдя в 'Column Dialog' из контекстного меню. Откроется 

отдельное окно со всеми доступными HTC-свойствами в виде перечня с контрольнывм флажками. 

Активируйте и деактивируйте флажки по желания и нажимайте 'OK'. Таблица соответствующим 

образом изменится. 

 

Более подробная информация о наборах данных для коэффициента теплопередачи в базах 

данных MAGMASOFT® находится в разд. 10.3  
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5.4.2 Назначение наборов данных для коэффициентов теплопередачи 

При первом назначении в проекте HTC в столбце 'Database/Filename' отображается следующая 

информация: 

 Если для расчета теплообмена доступен автоматический HTC-шаблон, 

отображается соответствующий набор данных. Подробнее см. разд. 5.4.5. 

 В случае недоступности автоматического HTC-шаблона столбец 

'Database/Filename' остается пустым, что отбражается как '<UNSET>'. 

Если HTC были заданы ранее, отображается имя назначенного HTC. 

Открывайте или закрывайте по желанию названия пар элементов в рабочем поле 'Heat Transfer 

Definitions', как это описано в разд. 5.4.1.Коэффициент теплопередачи  может быть назначен 

отдельной паре ID элементов, группе пар (т.е., ID элементов этой группы) или целому классу пар 

(т.е., ID и группам этого класса). Более подробные сведения приведены ниже. При желании 

назначить или изменить HTC и их свойства для отдельной группы или класса, вначале сократите 

их количество (узел дерева), что отображается посредством [+]. 

Дважды щелкните по клетке таблицы под заголовком 'Database/Filename'. Откроется база 

данных (рис. 5-11). По умолчаию она содержит все доступные наборы данных для коэффициента 

теплопередачи в базе данных 'MAGMA'. 

Рис 5-11: База данных для назначения набора данных для коэффициента теплопередачи   

 

При наличии большого количества пограничных участков ID элементов внутри одной 

пары классов/группы для назначения данных и определений в рабочем поле можно 

использовать многжественный выбор (выделите несколько записей при нажатой клавише 

«Ctrl» и/или «Shift» и войдите в 'Edit' контекстного меню. Подробнее см. в разд. 5.1.6 

Множественный выбор можно также применить к нескольким парам классов/групп, 

напр., для назначения HTC- набора данных в главном окне.) 
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MAGMASOFT® управляет данными для HTC в различных базах данных ('MAGMA', 'Global', 'User', 

'Project'), которые Вы в данном случае можете выбрать. Подробнее о различных базах данных см. 

в разд. 10. 

Откройте в дереве нужную базу данных и соответствующую группу. Для изменения уже 

существующего определения дерево открыто соответствующим образом, как это показано на рис. 

5-11.  По умолчанию в MAGMASOFT® доступны следующие типы (группы) HTC: 

 'Constant HTC' 

 'Cooling Channel HTC - Standard' 

 'Temperature Dependent HTC' 

 'Time Dependent HTC' 

Подробнее свойства типа 'Cooling Channel HTC - Standard' описаны на ниже приведенном 

примере. 

Выберите коэффициент теплопередачи. 

В колонке 'Description' найдите краткое описание набора данных HTC. Для получения более 

подробной информации щелкните правой клавишей мыши по набору данных и войдите в 'Show 

Memo' из контекстного меню. Откроется окно базы данных c информацией об этом наборе 

данных. 

Нажмите 'OK' или дважды щёлкните по набору данных. База данных закроется, и  HTC будет 

назначен записи, ранее выделенной в рабочем поле 'Heat Transfer Definitions' (пара пограничных 

классов элементов, групп элементов или ID элементов). Соответственно, его имя отобразится в 

колонке 'Database/Filename' по слдующему образцу: 

Пары пограничных ID элементов (дерево полностью открыто): 

 Имя отображается всегда под 'Database/Filename'. 

Пары пограничных групп элементов: 

 Имя отображается всегда под 'Database/Filename' при соблюдении 
следующих условий: 

 Группы закрыты. 

 Всем парам ID элементов назначен один и тот же набор данных. 

 Все прочие свойств (разд. 5.4.3) для всех пар ID элементов группы 

также идентичны. 

 Если запись пары групп открыта, её ячейка 'Database/Filename' пуста 

(как в левой части рис.  5-12)Если запись пары групп закрыта, имя отображается только в том 

случае, когда всем соответствующим ID элементов одинаковый набор данных. 

 Если запись пары групп закрыта, а её парам ID назначены различные 

наборы данных, это отбражается посредством '<defined individually>' (как в правой части рис. 5-

12.) При определении теплообмена для этой записи  всем парам ID элементов группы 

назначается этот HTC, а все предыдущие определения обновляются. 
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 ('<defined individually>' для закрытых записей пар групп отображается 

также и в том случае, если набор данных для всех пар ID одинаков, а другие свойства были 

изменены по отдельности.) 

Рис. 5-12: Пары групп/классов ЭЛТ с различными определениями HTC для их  ID 

 

Пары пограничных классов элементов: 

 Описанный выше принцип для пар групп ЭЛТ действует и здесь. Ячейки  

'Database/Filename' открытых записей для пар классов ЭЛТ пусты. В ячейках для закрытых записей 

отображается либо имена назначенных наборов данных (в случае если определения для всех пар 

групп и ID внутри пары классов строго одинаковы) либо '<defined individually>'. 

(Однако большинство классов состоят только из одной группы материалов.) 

При необходимости измените ранее определенные свойства HTC как описано в разд. 5.4.5. Эти 

изменения влияют на пары классов, группы и ID элементов таким же образом, как 

вышеописанное назначение набора данных HTC. 

Таким же способом назначьте HTC всем парам классов, групп и/или ID элементов. 

Продолжите определение литейного процесса (разд. 5.6). 

Набор данных 'MERGEMATERIALS' (литье в кокиль) 

В базе данных 'MAGMA' доступен постоянный коэффициент теплопередачи с именем 

'MERGEMATERIALS'. Он позволяет рассчитать "идеальный" теплообмен между двумя объемными 

телами, входящими в одну группу элементов, но имеющими разные ID. В этом случае работает 

модель расчета контактного участка (или нескольких контактных участков), который в реальности 

не существует. 

В подобной ситуации можно использовать 'MERGEMATERIALS', чтобы избежать формального 

расчета теплопередачи. Это подходит для ЭЛТ, которые в действительности физически не 

разделяются (поэтому 'MERGEMATERIALS' очень высокий), но для которых требуется рассчитать 

разные граничные условия. Пример: элементы, которые смазываются или покрываются шлихтой 

в момент открытия формы. 

Эта функция применима ко всем фазам литья в кокиль при расчетах в MAGMASOFT® . 

5.4.3 Определение данных для коэффициента теплопередачи 

Все свойства HTC, доступные в базе данных, могут быть отображены в текущих определениях. На 

соответствующие значения изначального набора данных Ваши определения не повлияют. 

Описание всех доступных свойств (параметров) находится в разд. 10.3. 

Для доступа к свойствам коэффициента теплопередачи выполните следующие действия (Общее 

руководство): 

Щелкните по заголовку столбца в таблицы правой клавишей мыши. 
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Войдите в 'Add Column' из контекстного меню. 

Выберите свойство HTC в подменю. Оно отобразится в виде нового столбца справа от 

существующих колонок таблицы. 

Количество доступных свойств зависит от типа HTC, который был назначен соответствующему 

теплообмену. Поскольку существуют различные типы HTC, многие свойства релевантны не для 

всех, а только для одного или нескольких определенных их типов. 

Для редактирования свойства дважды щелкните по ячейке таблицы. 

При необходимости повторяйте это действие для остальных свойств HTC. Каждое новое 

свойство добавляется в виде колонки справа от уже имеющихся. 

Для дальнейшего сокращения количества столбцов щёлкните правой клавишей по 

соответствующему заголовку и войдите в 'Remove this Column' из контекстного меню. Столбец 

деактивируется (Ваши определения сохранятся). 

Для некоторых из этих свойств при необходимости следует ввести отдельное значение. Для этого 

щелкните по соответствующей ячейке таблицы, задайте значение в поле ввода и нажмите «ОК». 

В остальных случаях в таблице отображается график. Для изменения такого свойства HTC (напр., 

для изменения теплопроводности каналов регулировки температуры), график следует 

отредактировать. В ячейке таблицы отобразится отдельное окно с расширенной и редактируемой 

версией графика. Ниже приводится инструкция по заданию и изменению HTC-данных. 

Примечание: если все открытые столбцы на помещаются в рабочем окне, лишние можно скрыть 

при помощи 'Remove this Column' из контекстного меню навигатора столбцов либо 

воспользоваться линейкой прокрутки внизу окна. 

Если таблица становится слишком длинной (напр., при большом количестве ячеек с графиками 

или большом количестве активных HTC-определений), используйте вертикальную линейку 

прокрутки по правому краю окна. 

Пример 1: Изменение постоянного коэффициента теплопередачи 

Итак, Вы назначили HTC из группы 'Constant' двум пограничным частям формы, напр., 'Sand Mold' 

с ID 1 и 2. Теперь Вы хотите изменить значение этого HTC с 800 на 700 (ватт на квадратный метр по 

Кельвину). 

Щелкните правой клавишей в зоне заголовков таблицы по полю 'Heat Transfer Definitions'. 

Войдите в K)' из контекстного меню. В рабочем поле 

откроется новый столбец. 

Дважды щелкните по ячейке со значением 800. Теперь ячейка стала полем ввода. 

Введите значение 700 и нажмите «ОК». Это значение сохранится для последущих расчетов. 

При необходимости войдите из контекстного меню. В 

рабочем поле откроется новый столбец. Введите коэффициент усиления и нажмите ‘ОК’. Это 

значение будет сохранено для дальнейших расчётов. Методика определения коэффициента 

усиления описана в разд. 10.3.2.) 

Пример 2: Определение данных HTC  для канала термостатирования 



 

35 
ООО «ДиалСофт» 

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

www.dial-soft.ru 

 

В геометрическом разделе Вы создали каналы термостатирования для геометрического тела и 

назначили для участка между формой и каналом терморегуляции HTC группы 'Cooling Channel 

HTC - Standard'. 

Затем проверьте параметры HTC по умолчанию выбранного набора данных Этиим тремя 

значениями являются следующие: 

'Cooling Channel Diameter' Гидравлический диаметр канала                     терморегуляции 

'Cooling Channel Volume Flow' Поток хладагента в канале терморегуляции 

'Cooling Channel Length' Длина канала терморегуляции 

В зоне заголовков таблицы дважды кликните правой клавишей по полю 'Heat Transfer 

Definitions'. 

Войдите в Cooling Channel Standard HTC Parameters' из контекстного меню. В 

рабочем поле откроется новый столбец. Она содержит три значения для диаметра, потока и 

длины в соответствующих ячейках таблицы. 

Дважды кликните по нужной ячейке, при необходимости измените значения для текущих 

расчетов и нажмите 'OK'. Значения в ячейках таблицы изменятся соответствующим образом. 

При желании изменить теплопроводность среды канала терморегуляции поступайте следующим 

образом: 

В зоне заголовков таблицы дважды кликните правой клавишей по полю 'Heat Transfer 

Definitions'. 

Войдите в ity of Cooling Channel Medium' контекстного меню. В 

рабочем поле откроется новая колонка. Ваши релевантные ячейки таблицы содержат график, 

отображающий теплопроводность назначенного набора данных HTC. 

Дважды кликните по графику. В ячейке таблицы откроется отдельное окно с расширенной и 

редактируемой версией графика (рис. 5-13). 

Рис. 5-13: Обработка HTC-свойства в редакторе диаграмм  
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Отредактируйте точки графика в редакторе диаграмм. Точки на кривой можно добавлять, 

удалять, а некоторые – и перемещать. Работа в редакторе диаграмм описана в разд. 2.10.11. 

Сохраните Ваши изменения нажатием 'OK'. Редактор диаграмм закроется, и отредактированный 

график отобразится в ячейке таблицы. 

Все эти значения теперь сохранены для текущих расчётов. 

5.4.4 Экспорт HTC-данных в набор данных 

Данные, назначенные коэффициенту теплопередачи для текущих расчетов, могут быть 

экспортированы в набор данных. Этот набор данных вновь сохранится в одной их редактируемых 

баз данных MAGMASOFT®. Фактически это означает, что загруженные ранее из баз данные (разд. 

5.4.), "пересохранятся". Тем самым данные могут быть повторно использованы в других проектах. 

(Эта функция полезна, прежде всего, в определенных случаях при оптимизации конструкции. 

Свойства набора данных можно варьировать, напр., в процессе инверсной оптимизации. 

Результат оптимизации – в данном случае оптимизированный набор данных – может быть 

экспортирован и использован далее.) 

Для экспорта HTC-набора данных щелкните правой клавишей по имени набора в столшбце 

'Database/Filename'. 

Войдите в 'Export Dataset' из  контекстного меню. Откроется диалоговое окно 'Export Dataset' 

(рис. 5-14). 

Рис 5-14: Экспорт HTC-набора в редактируемую базу данных 

 

Ввeдите имя в поле 'Name' под которым набор данных экспортируется. По умолчанию здесь 

отображается оригинальное имя набора данных, т.е., имя, выбранное Вами в базах данных (разд. 

5.3.2). 

В поле 'Description' откроется исходное описание набора данных. Вы можете его 

отредактировать, напр., внести изменения для текущих расчетов. 

В меню 'Database' выберите однуу из редактируемых баз данных. Вновь экспортированный 

набор данных будет сохранен в этой базе данных. 

Подтвердите экспорт нажатием 'OK'. 

Имейте в виду, что наборы данных, защищенные специальной лицензией, экспортированы быть 

не могут 

5.4.5 Определения для HTC-шаблонов 
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Введение 

Для определенных видов литья HTC уже предустановлены, если к определениям теплопередачи 

Вы обращаетесь впервые, как это описано в разд. 5.4.1. MAGMASOFT® содержит 

предустановленное количество HTC, которые автоматически назначаются каждой паре соседних 

ЭЛТ, которые были Вами определены. Автоматическое назначение зависит также от выбранных 

для материалов наборов данных. 

Набор предустановленных HTC состоит из HTC-шаблонов. Шаблон представляет собой 

совокупность предустановленных всех возможных HTC. Этот Template-механизм позволяет 

сэкономить время и трудозатраты, а также помогает избежать ошибок при ручном задании HTC. 

Предустановленные HTC могут быть исползованы во многих случаях, что, однако, не исключает 

ручной установки HTC. 

 

Уже существующие шаблоны сохранены в базе данных 'MAGMA' Database. По умолчанию из этой 

базы исполmзуется шаблон при открытии определений теплообмена (при этом предполагается, 

что oпределения элементов произведены). 

(Независимо от использования шаблонов HTC могут быть в любой момент назначены вручную, 

как это описвно в предыдущих разделах. Это придётся также выполнять в том случае, если 

происходит теплообмен, не предусмотренный в шаблонах. В этом случае в столбце 

'Database/Filename' рабочего поля определений появляется сообщение '<UNSET>'.) 

Также пользователь может самостоятельно создать собственные HTC-шаблоны. Это означает, что 

можно произвольно добавлять HTC, с тем чтобы они участвовали в создании HTC-шаблонов. Эти 

шаблоны следует сохранить в одной из редактируемых баз данных ('Project', 'User', 'Global'). 

Шаблоны можно создавать независимо от того, что в данный момент времени MAGMASOFT® 

выполняет расчет. При запущенной программе к Тemplate-определениям всегда можно 

обратиться, даже если не открыта ни одна версия проекта. 

Далее будет подробно описано, каким образом можно создавать, редактировать, использовать и 

структурировать HTC, которые являются своего рода составной частью шаблонов. Подробно 

ознакомьтесь с данным руководством. 

Открывание и просмотр предустановок в базе данных 'MAGMA' 

Вначале откройте шаблон Template-опроеделение и проверьте уже имеющиеся шаблоны, 

исползуемые в автоматическом режиме (в случае, если не созданы дополнительные шаблоны). 

Каждый шаблон всегда может применяться только для одного вида литья и одного типа ЭЛТ. 

Если проект предусматирвает только один режим, который не поддерживается шаблонами, все 

HTC-определения должны быть выполнены вручную, как это описано выше. 

men. Это следует иметь в виду при ознакомлении с дальнейшей информацией 
. 

 

 
Помните, что для литья в кокиль не предусмотрена предустановка HTC-шаблонов. Для литья в 
кокиль шаблоны следует добавлять вручную. 
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Войдите в главного меню. Откроется 

диалоговое окно, показанное на рис. 5-15. В окне будут отображены все существующие шаблоны, 

имеющиеся в базах данных. 

Рис. 5-15: Диалоговое окно определений HTC-Templates 

 

Если Вы еще не содали собственных шаблонов, по умолчанию отображаются только шаблоны 

базы данных 'MAGMA'. Легко понять, что для каждого типа элементов предназначен свой 

шаблон. При задании для проекта типа ЭЛТ всегда используется Standard-Template (если в 

проекте предусмотрен вид литья 'Sand Mold Casting'). 

В настоящее время в базе данных 'MAGMA' предустановлены шаблоны для следующих видов 

литья: 'Sand Mold Casting', 'DISA', 'HPDC', 'LPDC', 'Wheel' и 'Core Shooting'. 
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Рис. 5-16: Правила назначения Standard-HTC-Templates 

 

 

(Шаблоны с именем 'default-htc.<alloy>' доступны только для литья 'Sand Mold Casting'.) 

Дважды щелкните по имени шаблона. Откроется следующее диалоговое окно как показано на 

рис. 5-16. В окне будут отображены все возможные варианты теплопередачи, предусмотренные 

шаблоном, т.е., все возможные пары пограничных классов ЭЛТ, база HTC и конечные HTC-наборы 

данных, назначнные каждой теплопередаче. 

Информация предназначена только для просмотра, редактирование невозможно. Вы можете 

контролировать существующие Template-Definitionen и решать, подходят ли они для Ваших 

расчетов и являются ли достаточными. 

Закройте окно нажатием 'OK' или 'Cancel'. 

При желании создать собственные шаблоны действуйте как указано ниже. 

Создание нового HTC-шаблона, добавление в шаблон HTC-данных 

Щелкните в главном окне по 'New HTC Template'. Откроется окно для создания и 

редактирования шаблонов (рис. 5-17). 

В верхней части окна следует ввести данные о новом шаблоне. Внизу окна расположены иконки, 

с помощью которых можно задавать и редактировать данные теплообмена. Для этого 

используются правила назначения данных. Все заданные теплопередачи для шаблона 

отображаются в поле 'Assignment Rules'. 
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Если шаблон еще не определен, поле 'Assignment Rules' остается пустым. 

Иконки, рсположенные слева, позволяют проделать следующее: 

        Добавление правил назначения данных ('Add') 

 Редактирование выделенных правил назначения данных  ('Edit')  

     Удаление выделенных правил  назначения  данных ('Delete all') 

        Перемещение правил назнчения данных в верхнее поле (наивысший приоритет) ('Move 
up') 

        Перемещение правил назначения данных в нижнее поле (низший приоритет) ('Move 
down') 

        Соэдание правил назначения данных для всех возможных пар пограничных ЭЛТ для 
практикуемых видов литья (Create all possible rules') 

Рис. 5-17: Диалоговое окно для создания новых HTC-Templates 
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Следует задавать только те теплопередачи и связанные с ними наборы данных вида 'HTC' (разд. 

10.3), которые предполагается объединить в новом шаблоне. В одном шаблоне можно 

определить любое количество HTC. 

 

Вначале введите имя в поле 'Name'. Обратите внимание на следующее: 

 Следует выбрать выразительное имя, с тем чтобы в дальнейшем 

шаблон можно было легко идентифицировать. 

 В некоторых случаях, при наличии нескольких шаблонов,  

последовательность их использования зависисит от алфавитного порядка имени. Подробнее см. 

ниже 

В поле ввода 'Description' наберите краткое описание. 

В выпадающем меню 'Database' выберите одну из редактируемых баз данных ('Project', 'User', 

'Global'). Полный шаблон сохраняется в базе данных. Обратите внимание, чтот 

последовательность исползьования зависит или может зависеть от выбранной базы данных! 

Подробнее см. ниже. 

При желании добавить к шаблону комментарий, напр., пояснения к созданию или свойствам 

данных, наберите текст в поле  'Memo'. 

В выпадающем меню 'Enable for process mode' выберите вид литья, для которого следует 

создать шаблон. Перечень доступных видов литья зависит от установленных на Вашем 

компьютере лицензий. (Этот же перечень отображается, напр., в окне создания проекта 'New 

Project'. См. разд. 3.7.2.) 

В выпадающем меню 'Enable for material type' выберите тип ЭЛТ, для которого планируется 

создать шаблон. (меню совпадает с меню в окне создания нового проекта/новой версии проекта. 

См. разд. 3.7.2) 

Убедитесь в том, что опция 'Ready to use' активна, что позволяет активировать шаблон в 

MAGMASOFT®. Только активированные таким способом шаблоны могут использоваться в 

программе. 

Поле 'Ready to use' по умолчанию активно. 

Щелкните по 'Add'. Откроется новое окно для задания теплопередачи (рис. 5-18). 

Примечание: Существует дополнительная опция, позволяющая автоматически создавать HTC между 

соседними ЭЛТ по Вашему выбору. HTC-данные создаются при помощи иконки 'Create all possible rules'   

и добавляются в шаблон. 
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Рис. 5-18: Диалоговое окно для задания теплопередачи, необходимой для создания нового HTC-

Template  

 

При необходимости определить теплопередачу для пары групп или классов элементов 

восползуйтесь выпадающими перечнями слева. 

В выпадающих перечнях вверху справа выберите пограничные группы или классы ЭЛТ, к 

которым должна быть применена теплопередача. 

Использование классов/групп  из этих двух перечней зависит от вида литья, выбранного Вами в 

предыдцщем окне из выпадающего меню 'Enable for process mode'. 

В выпадающем перечне 'Database' выберите базу данных для определения теплопередачи. 

(Следует создать набор данных в одной из редактируемых баз для того, чтобы получить 

возможность его здесь использовать/выбирать, т.е., при нежелании обращаться к базе данных 

'MAGMA'.) 

С использованием выпадающего перечня и/или поля ввода рядом с  'Dataset name pattern' 

проделайте следующее: 

 Активируйте набор данных следующим образом: щелните по иконке с 

тремя точками. Откроется база данных. Откройте папку и выберите набор данных в зависимости 

от типа 'HTC' (наборы данных описаны в разд. 10.3). Нажмите 'OK'. 

 В определенных случаях, напр., при определении теплопередачи для 

пары элементов, в которую входит 'Cast Alloy', можно задать образец путем ввода, напр., 

"<CAST_DATASET>-core". В этом случае имя выбранного набора данных для сплава (разд. 5.3.2) 

автоматически используется при условии применения шаблона. Подробнее см. в разделе о 

добавлении HTC-данных в шаблон – создание образца переменных. 

Нажмите 'OK'. Окно закроется, а заданные теплопередачи отобразятся в перечне 'Assignment 

Rules' нового шаблона. 

Щелкните повторно по 'Add' и повторите все необходимые действия. Проделайте это для 

каждой теплопередачи, которую Вы хотите добавить в новый шаблон. Каждая из них отобразится 

в перечне 'Assignment Rules'. 

При необходимости упорядочите записи теплопередач при помощи иконок 'Move up' и 'Move 

down'. 
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(Подробнее об этом см. В разделе о редактировании шаблонов – последовательность применеия 
правил. Помните, что последовательность правил влияет на специфику их применения.) 

В заключение нажмите 'OK'. Окно для Template-Definition закроется, и прогпамма вернётся в 

исходное окно Template-определений. 

Каждый новый шаблон отображается в исходном окне, а именно в той базе данных, где шаблоны 

были сохранены. 

Добавление HTC-данных в шаблон – создание образцов переменных 

В диалоговом окне для определения теплопередачив поле 'Dataset name pattern' можно задать 

"переменные". Переменные заключаются в угловые скобки. При использовании новых 

переменных скобки отсутствуют, их надо внести, как это показано на рис. 5-18. Если шаблон 

предполагается использовать позже, текст в скобках следует заменить на набор данных сплава. 

Для моделирования процессов литья в MAGMASOFT® доступны три вида переменных: 

 <CAST_DATASET>, как на рис. 5-18 

 <DATASET1> 

 <DATASET2> 

При использовании переменных <CAST_DATASET>, имя выбранного набора данных для сплава 

(разд.  5.3.2) используется автоматически при применении шаблона. Это относится, прежде всего 

к алюминивым сплавам, поскольку для них существует оиносительно большое количество ЭЛТ и 

соответствующих HTC-наборов данных. Пример: 

Щелкните по полю ввода 'Dataset name pattern' и введите следующее: 

<CAST_DATASET>-core 

Если расплав представляет собой, напр., сплав 'AlCu4', то при использовании шаблона 

теплопередача 'AlCu4-core' назначается между объёмным телом класса 'Cast Alloy' и телом группы 

элементов 'Sand Mold' (с определениями, показанными на рис. 5-18). Этот принцип подходит для 

каждого созданного для такого случая набора данных алюминиевого сплава, напр., 'AlMg3-core', 

'AlMg5-core'. 

При использовании переменных <DATASET1> и <DATASET2>, используются также имена наборов 

данных. Во всяком случае вместо сплава используется имя набора данных, который был назначен 

соседним элементам. Пример: 

Щелкните по полю ввода 'Dataset name pattern' и введите следующее: 

<DATASET1>-htcdata 

Если это правило применяется для пограничного участка между 'Sand Mold' и 'Chill', а материалу 

облицовки формы в проекте, где это правило применяется, назначается набор данных с именем 

'Furan', HTC-набор данных с именем 'Furan-htcdata' автоматически назначается участку 

форма/холодильник. 

Если для этого правила назначения вместо переменной <DATASET1> применяется <DATASET2>, 

для набора данных используется имя хладагента (Chill). Цифры 1 и 2 означают, какой элемент 

определяет имя набора данных. 
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Добавление HTC-данных в шаблон – создание любых возможных правил 

Теплопереходы, как это описано, можно не только добавлять в шаблон,  но и автоматически 

создавать любые возможные пограничные участки между классами ЭЛТ по Вашему выбору. 

Проделайте следующее: 

Щелкните по 'Create all possible rules' в окне создания и редактирования шаблонов (рис. 5-17). 

Откроется дополнительное окно, в котором можно  выбрать все используемые в проекте классы 

ЭЛТ (в зависимости от вашего выбора для 'Enable for process mode' см. разд. о создании новых 

HTC-Template, добавлении HTC-данных в шаблон). Пример приведен на рис. 5-19)  

Рис. 5-19: Выбор классов ЭЛТ для создания всех возможных правил назначения HTC 

 

(По умолчанию все записи выделены.) 

Выберите все названия классов, для которых планируется создание правил назначения HTC и 

нажмите 'OK' 

Теперь в окне для создания нового шаблона находятся, соответственно, все возможные все 

возможные понраничные участки классов ЭЛТ (рис. 5-20). 
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Рис 5-20: Диалоговое окно для создания нового HTC-Templates с автоматически созданными 

правилами назначения (структура)  

 

Определите для каждой теплопередачи базу данных  и структуру имен наборов данных, как при 

обработке шаблонов –  редактирование HTC-данных, общие сведения. 

(Все ссозданные через 'Add' образцы теплопередачи можно свободно комбинировать с 

созданными через 'Create all possible rules' erstellen.) 

Обработка шаблонов – редактирование HTC-данных, общие сведения 

Каждый созданный пользователем HTC-Template можно свободно редактировать. Это можно 

выполнять даже в процессе создания нового шаблона. 

Дважды кликните в исходном окне Template-Definitionen по имени шаблона  (который ранее 

был создан серез 'New HTC Template'). Откроется окно, показанное на рис. 5-17.   

Теперь перечень 'Assignment Rules' eсодержит все коэффициенты теплопередачи, ранее 

созданные через 'Add' и/или 'Create all possible rules'. 

Дважды кликните по записи в первом столбце 'First Material' либо выделите её и щелкните по 

иконке 'Edit'. 
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Для редактирования теплопередачи поступайте таким же образом, как при создании ноаого 

HTC-Template и добавлении HTC-данных в шаблон. Изменяйте Ваши определения по желанию. 

При необходимости повторите эти действия для других коэффициентов теплопередач шаблона. 

При этом каждый раз будет открываться окно для создания коеффициента теплопередачи. 

(HTC можно свободно добавлять через 'Create all possible rules'.) 

Существуют общие опции для изменения порядка, копирования, ввода и удаления шаблонов и 

их содержимого. При этим поддерживается множественный выбор. Подробнее см. ниже. 

В заключение нажмите на 'OK'. Диалоговое окно для Template-Definition закроется, и программв 

вновь перейдёт в исходное окно  Template-Definitionen. 

Обработка шаблонов – последовательность применения правил 

Если, напр., сначала добавить HTC между классом ЭЛТ 'Cast Alloy' и группой элементов 'Casting', а 

затем добавить другой HTC между классом ЭЛТ 'Cast Alloy' и группой элементов 'Feeder', то 

последний отобразится в начале перечня 'Assignment Rules', а последние определения вытеснят 

первые. (Определения, естественно, могут частично друг друга перекрыть.) 

Порядок HTC-записей в перечне 'Assignment Rules' можно произвольно изменять и редактировать 

образцы следующим образом: 

Выделите один или несколько HTC в перечне 'Assignment Rules'. 

Щелкните по 'Move up', чобы переместить запись на одну позицию вверх. При необходимости 

повторяйте это действие до тех пор, пока запись не окажется на нужной позиции. 

Щелкните по 'Move down', чобы переместить запись на одну позицию вниз. При необходимости 

повторяйте это действие до тех пор, пока запись не окажется на нужной позиции. 

Обработка шаблонов – удаление HTC и шаблонов 

При желании удалить теплопередачу внутри шаблона поступайте следующим образом: 

Выделите теплопередачу в перечне 'Assignment Rules' и щелкните по 'Delete' (или удалите 

клавишей "Delete"). 

Нажмите 'OK'. 

При желании удалить шаблон полностью проделайте следующее (имейте в виду, что 

предустановленные в базе данных 'MAGMA'  шаблоны не могут быть удалены): 

В исходном окне HTC-Template-Definitionen щелкните правой клавишей по имени созданного 

ранее шаблона. 

Выберите 'Delete' в контекстном меню (или удалите клавишей ‘Delete’). 

Обработка шаблонов – множественный выбор 

Правила назначения HTC обрабатываются в последовательности, предусмотренной 
перечнем. 
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В исходном окне, а также в окне создания и редактирования шаблонов можно одновременно 

выбрать несколько записей (при выделении записей мышью удерживайте нажатой клавишу ‘Shift’ 

или ‘Ctrl’). 

 В исходном окне можно копировать несколько шаблонов в редактируемые 

базы данных и Template-данные и пользоваться ими. Также можно одновременно удалить 

несколько шаблонов (в редактируемых базах данных). 

 В окне для создания и редактирования шаблонов можно также 

одновременно редактировать несколько теплопредач (правил). Если для множественного выбора 

щелкнуть по иконке 'Edit', откроется окно для создания теплопередачи. В отличие от ситуации, 

показанной на рис. 5-18, набор данных (при необходимости – базу данных) можно 

редактировать. Эта функция позволяет назначить один набор данных для любого количества HTC 

по Вашему выбору. 

 В окне для создания и редактирования шаблонов все выделенные записи 

можно перемещать при помощи иконок  'Move up' и 'Move down'. 

 В окне для создания и редактирования шаблонов можно одновременно 

удалить несколько несколько теплопередач (правил). 

Применение шаблонов, последовательность применения 

База данных Важным моментом при использовании доступных HTC-Templates – пользовательских 

и предустановленных – является расположение шаблонов в базах данных в соответствии с 

приоритетом базы. В первую очередь используются шаблоны, находящиеся в базе 'Project'. Это 

означает, что шаблоны, сохраненные в базе 'Project', всегда имеют наивысший приоритет. Если в 

базе 'Project' нет шаблонов (нужного шаблона, используются шаблоны из базы 'User' при наличии 

в ней таковых, и т.д. Иерархическая последовательность баз данных выглядит следующим 

образом: 

 'Project' 

 'User' 

 'Global' 

 'MAGMA' 

Это означает, что стандартные шаблоны из базы данных 'MAGMA' должны использоваться только 

в том случае если в других базах данных шаблонов нет вообще или нет нужных. 

Подробнее обо всех четырех базах данных см. в разд 10.1.1. 

Имя Внутри базы данных контроль за использованием шаблонов можно осуществлять на основе 

их имен. Если для одних и тех же теплопередач существует несколько шаблонов, они исползуются 

в алфавитном порядке. Поэтому следует обращать внимание не только на то, чтобы шаблонам 

были присвоены выразительные имена,  но и на начальные буквы имен. 

Пример: в базе данных 'Project' созданы два шаблона для использования при литье алюминиевых 

сплавов, и оба содержат определения для теплообмена между отливкой и стержнем. (Оба эти 

шаблона также были активированы для одного и того же вида литья.) 
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Первому присвоено имя 'project-htc.aluminum', второму - 'default-project-htc.aluminum'. Если 

теперь в определения ЭЛТ назначить набор данных для алюминиевого литья, а затем открыть 

определение теплообмена, отобразятся коеффициенты теплопередачи для пары элементов 

отливка-стержень, как это задано в шаблоне 'default-project-htc.aluminum' (при условии, если 

система содержит стержни). 

Копирование и вcтавка данных шаблонов 

В главном окне весь шаблон можно скопировать и вставить в одну из редактируемых баз данных: 

Выделите один или несолько из имеющихся шаблонов. 

Щелкните по выбранным записям правой клавишей и войдите в 'Copy' из контекстного меню. 

Либо нажмите Ctrl+C. 

Щелкните по полю окна правой клавишей и войдите в 'Paste' контекстного  меню. Либо 
нажмите Ctrl+V. Откроется маленькое окно выбора. 

Выберите в этом окне одну из редактируемых баз данных ('Project', 'User', 'Global') и нажмите 

'OK'. 

Повторное создание индекса 

При копировании при помощи Вашей операционной системы наборов данных с Template-

Definitionen в одну из реактируемых баз данных ('Project', 'User', 'Global', необходимо повторно 

создать (обновить) индекс базы. Если индекс не обновить, наборы данных будут недоступны и не 

отобразятся в главном окне. 

Поступайте следующим образом: 

Щелкните по полю главного окна правой клавишей и войдите в 'Recreate Index' из контекстного 

меню. 

Индекс базы данных обновится, и все новые наборы данных отобразятся в главном окне 

'HTC/Heat Treatment Template Database'. 

'Update Automatic HTC Selection' 

Если HTC были определены при помощи вышеописанных функций для автоматических HTC-

Templates, а затем Вы изменили Ваши определения (наборы данных), как это описано в разд. о 

редактировании шаблонов и HTC-данных, Ваши HTC-Definitionen должны быть обновлены 

следующим образом: 

Щелкните по рабочему полю 'Heat Transfer Definitions' правой клавишей мыши и войдите в 

'Update Automatic HTC Selection' из контекстного меню. 

Примечани: при создании новой сетки автоматический выбор HTC автоматически обновляется. 

'Reset All to Defaults' 

Существует опция, позволяющая вернуть все HTC-Definitionen назад к преднастройкам. При 

выполнении данного действия все HTC, которые ранее были открыты при помощи  

вышеописанных функций для автоматических HTC- Templates, возвращаются к стандартному 

назначению (либо из базы данных 'MAGMA' либо из другой базы данных в соответствии с 

Вашими определениями 'HTC/Heat Treatment Template Database'). 
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Все HTC, заданные или отредактированные вручную, т.е., те, которые не были открыты через 

функции для автоматических HTC-Templates, возвращаются к '<UNSET>'. 

Иными словами, все определения в рабочем 'Heat Transfer Definitions' возвращаются к виду, 

предшествующему созданию новой сетки. 

Эту команду можно использовать, напр., в случае, если обзор многочисленных ручных 

назначений невозможен. 

Щелкните по рабочему полю 'Heat Transfer Definitions' правой клавишей и войдите в 'Reset All to 

Defaults' из контекстного меню. 

5.5         Выбор внешних граничных условий 

5.5.1 Введение 

При желании конфигурировать внешние граничные условия ознакомьтесь с настоящим разделом 

полностью. 

В MAGMASOFT® имеется возможность использования стандартных наборов данных для 

применения внешних граничных условий – что в данном фактически означает «выбрать». Это 

осуществляется запросом из баз данных. 

Наборы данных вида 'Boundary' dпредназначены для различных целей. Они описывают 

теплопередачу между системой (форма, отливка, прибыль и т.п.) и окружающей средой. С другой 

стороны, внутренний теплообмен между участками ЭЛТ описан коэффициентами теплопередачи, 

т.е., – данными вида 'HTC' (pазд. 5.4). 

Механизм выбора всех доступных стандартных определений граничных условий, включая 

дополнительные модули MAGMASOFT®, описан в настоящем разделе. 

 

 

Обзор, виды определений для граничных условий 

Помните, что наборы данных для граничных условий вида 'default' по умолчанию 

автоматически извлекаются из базы данных 'MAGMA' и автоматически 

применяются. Как правило, реадктировать их невозможно. 

Ни в коем случае на изменяйте эти наборы  в базах данных! Имеющиеся данные 

достоверны, а изменения могут привести к искажению результатов. 

Применение других наборов ланных для граничных условий (напр., для термообработки) 

описано в документации MAGMASOFT®. 

!! 

Ниже описана методика выбора стандартных данных для граничных условий, содержащихся в 

базах данных MAGMASOFT®. Собственными данными можно управлять только в базах данных. 

Вся остальная информация находится в разд. 10.4. (Некоторые подробности об использовании 

стандартных наборов данных для граничных условий приведены в разд. 10.4.2.) 
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Наборы данных можно выбирать как для всех версий проекта, так и для одной из них. Эти 

определения всегда актуальны для соседних классов ЭЛТ и 'Boundary'-данных для определённых 

фаз проекта. 

Дополнительно граничные участки можно определить для отдельных групп ЭЛТ и 'Boundary'-

данных для фаз заливки и охлаждения. Это выполняется в специальном окне и актуально только 

для текущей версии проекта. 

Кроме того, возможно задание внешних граничных условий, специфичных для данного процесса. 

Это выполняется в специальных диалоговых окнах и также актуально только для текущей версии 

проекта. 

Помните, что конкретные определения всегда «переписывают» более общие. Под сказанным 

подразумевается следующее: 

 Общее определение граничных условий всегда актуально для всех новых 

проектов. Подробнее см. В разд. 3.5.2. 

 Граничные условия для определенной версии проекта, отличающиеся от 

общих определений, имеют наивысший приоритет и всегда ложатся поверх последних. 

Дальнейшая информация содержится в разд. 5.5.3. 

 Относящиеся к группам ЭЛТ определения граничных условий, отличающиеся 

от ранее названных определений, имеют наивысший приоритет и заменяют их. Далее см. разд. 

5.5.4. 

 Специфичные для данного процесса определения граничных условий имеют 

наивысший приоритет и «переписывают» все другие. Далее см. Разд. 5.5.5. 

5.5.2 Задание стандартов для общих граничных условий (конфигурирование 
программы) 

MAGMASOFT® содержит предустановленные наборы данных для внешних граничных услловий, 

которые могут быть использованы в новых проектах. 

С другой стороны, изменение этих стандартов не влияет на уже существующие проекты и их 

версии (если таковые уже открыты). Описанные ниже общие настройки не являются 

релевантными для текущих проектов! Все определения для текущей версии проекта описаны в 

разд. 5.5.3. 

Для использования стандартных данных для граничных условий проделайте следующее: 

Войдите в главного меню. Откроется диалоговое окно 'Preferences'. 

Откройте страницу 'External Boundaries'. Окно выглядит как показано на рис. 5-21. Наборы 

данных можно исползовать в следущих целях: 

'All External Boundaries' Граничное условие для всех ЭЛТ (кроме прибыли), граничащих с 
окружающей средой 

'Feeder Surface' Граничное условие для прибылей, контактирующих с окружающих средой 
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'All External Boundaries (HPDC)' Граничное условие для HPDC-процесса для всех ЭЛТ, 
контактирующих с окружающей средой 

       'All External Boundaries (LPDC)' Граничное условие для LPDC-процесса для  всех   ЭЛТ (кроме 
прибыли), контактирующих с окружающей средой 

'Die Insert' Граничные условия для вставок ('Insert') 

'Core Box Closed' Граничное условие для участка между стержневым ящиком и полостью после 

формирования стержневого ящика и до заполнения полости формы песком 

'Die Closed' Граничное условие для участка форма-полость погсле закрытия формы и до её 

заполнения 

'Die Opened' Граничное условие для всех ЭЛТ, контактирующих с внешней средой после 

раскрытия формы 

'Die Opened' (HPDC)  Граничное условие для всех ЭЛТ, контактирующих с   окружающей средой 
после раскрытия формы при HPDC-процессе 

'Die Opened' (LPDC) Граничное условие для всех ЭЛТ, контактирующих с   окружающей средой 

после раскрытия формы при LPDC-процессе  

'Spraying' Граничное условие для всех смазываемых элементов формы при литье в кокиль 

'Coating' Граничное условие для всех шлихтуемых элементов формы при литье в кокиль 

'Blowing' Граничное условие для всех продуваемых элементов формы при литье в кокиль 

'Radiation' Граничное условие для излучения при точном литье для всех ЭЛТ, граничащих с 

окружающей средой 

'Shake Out' Граничное условие для всех ЭЛТ, граничащих с окружающей средой при извлечении 

отливки 

'Conveyor (DISA)' Граничное условие для элементов формы на конвейере при DISAMATIC®-

процессе 

'Shake Out (DISA)' Граничное условие для всех ЭЛТ и стержней при DISAMATIC®-процессе, которые 

контактируют с окружающзей средой после извлечения отливки 

'Cooling Drum (DISA)' Граничное условие для ЭЛТ в охладительном барабане при DISAMATIC®-
процессе 

'Tempering Channel Off' Граничное условие для неактивных каналов терморегулирования 
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Рис. 5-21: Общая установка внешних граничных условий (конфигурирование программы)  

 

Возможность изменения конфигурации зависит от активных лицензий, установленных на Вашем 

компьютере. (Настройки, специфичные для DISAMATIC®-процесса, возможны только при наличии 

лицензии MAGMAdisa .) На рис. 5-21 показаны все доступные настройкм граничных условий. 

Для каждой записи отображается назначенный в данный момент набор данных и база данных, в 

которой он хранится. 
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Рис. 5-22: Запрос базы данных для назначения набора данных для граничных условий 

 

 

При желании выбрать для определенного типа граничных условий другой набор данных 

щелкните по соответствующей иконке   . Откроется база данных, показанная на рис 5-22. 

Назначенный набор данных выделен (дерево построения, соответственно, открыто). Имеется две 

группы наборов данных - 'Heat Transfer Coefficient' и 'Radiation and Convection' (подробнее см. 

разд. 10.4). 

Все наборы данных граничных условий, хранящиеся в базах данных 'MAGMA', 'Global' и 'User', 

доступны для выбора, кроме хранящихся в базе данных 'Project'. Подробнее см. В разд. 5.5.3. 

При необходимости откройте в дереве нужную базу данных и группу данных. 

Выберите другой набор данных и нажмите 'OK'. Либо дважды кликните по имени набора 

данных. База данных закроется, а внешнее граничное условие назначается конфигурационной 

записи в диалоговом окне 'Preferences'. 

При необходимости повторите эти действия для других конфигураций   граничных условий, 
которык следует изменить. 

(Все изменения можно отменить и восстановить начальные настройки, щелкнув по 'Restore 

Defaults' в диалоговом окне 'Preferences'.) 

 

При назначении наборов данных граничных условий текущей версии проекта, как 
описано ниже, существующие значения отменяются.  
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Для применения настроек щелкните по 'Apply' или по 'OK' в диалоговом окне 'Preferences'. 

Полная информация об окне 'Preferences' содержится в разд. 3.16. 

5.5.3 Предустановка граничных условий для текущей версии прроекта 

При необходимости для внешних граничных условий можно назначить наборы данных, 

действительных только для текущей версии проекта. Как уже было описано выше, эти 

определения сохраняются поверх настроек, описанных в разд. 5.5.2. 

Рис. 5-23: Конфигурирование внешних граничных условий для текущей версии проекта 

 

В навигаторе олпределений щелкните по  'Heat Transfer Definitions'. Определения теплообмена 

откроются в отдельном окне. 

Щелкните правой клавишей по полю этого окна и войдите в 'External Boundaries' из 

контекстного меню. Откроется диалоговое окно 'External Boundaries'. Пример показан на рис. 5-

23. 

Здесь приведены все внешние граничные условия, релевантные для текущей версии проекта. Они 

содержат также релевантные наборы данных. Функция 'Shake Out', напр., отображается и в том 

случае, если процесс извлечения отливки  (разд. 5.6.11) в проекте (ещё) не активирован и не 

определен. 

Доступность всех конфинурационных записей зависит от активированных на Вашем компьютере 

лицензий. 

Для каждой записи вновь отображается назначенный набор данных и база данных, в которой он 

хранится (в 'Database/Filename'). 

При желании назначить для определенного типа граничных условий другой набор данных, 

дважды кликните по его имени в 'Database/Filename'. Откроется база данных, показанная на рис. 

5-22. 

Основная методика назначения граничным условиям наборов данных описана в разд. 5.5.2. 

Кроме того, Вы также можете использовать наборы данных, хранящиеся в базе данных 'Project' 

(дополнительно к трем другим базам данных). 

Нажмите 'OK' в базе данных и в диалоговом окне 'External Boundaries'. 
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5.5.4 Опреление граничных условий для отдельных ЭЛТ 

В дополнение к вышеописанным основным определениям внешних пограничных условий можно 

также выбрать граничные условия для определенных ЭЛТ (групп ID). Таким способом для каждого 

ЭЛТ можно сконфигурировать соседние элементы для внешних граничных условий. 

Внешнее граничное условие, выбранное описанным здесь способом, будет действительно для 

процессов заливки и охлаждения. 

Как уже описано в обзоре, эти определения сохраняются поверх существующих установок. 

В навигаторе определений кликните дважды по 'Heat Transfer Definitions'. Определения 

теплообмена откроются в отдельном окне. 

Щелкните по вкладке 'Boundary Definition' в нижней части рабочего поля. 

Откроется окно для определения граничных условий, как показано на рис. 5-24. 

Рис. 5-24: Настройка внешних граничных условий для отдельных   групп ЭЛТ 

 

При необходимости откройте названия ЭЛТ в колонке 'Material 1' (как показано на рис. 5-24). 

При желании назначить для внешних граничных условий другой набор данных дважды 

щелкните по его имени в 'Database/Filename'. Откроется база данных, как показано на рис. 5-22. 

Для назначения граничным условиям наборов данных поступайте, как рекомендовано в разд. 

5.5.2. Доступны все четыре базы данных. 

Продолжайте определение процесса заливки (и охлаждения). 

5.5.5 Определения граничных условий для специфических процессов 

Существует узкоспециальная опция для задания внешних граничных условий в соответствующих 

диалоговых окнах. 

Внешнее граничное условие, выбранное Вами по описанной здесь методике, действительно 

только для выделенных ЭЛТ и определенных фаз процесса. 

Как уже описано в обзоре, эти определения сохраняются поверх ранее выполненных 

конфигурационных установок. Они доступны в диалоговых окнах для следующих фаз процесса: 

 Извлечение отливки (разд. 5.6.11) 

 Удаление литниково-питающей системы (разд. 5.6.12) 

 Раскрытие формы 
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  Проделайте следующее: 

Откройте диалоговое окно для какого-либо шага процесса, напр., для  'Shake Out Definitions' 
(рис. 5-25). 

Рис. 5-25: Конфигурирование специфических внешних граничных условий  

 

При необходимости откройте записи ЭЛТ в столбце 'Material' (как показано на рис. 5-25 

(Определите шаг процесса.) 

При желании выбрать для внешних граничных условий участка для данного шага процесса 

другой набор данных дважы щелкните по его записи в 'Boundary Definition'. Откроется база 

данных как показано на рис. 5-22. 

(Если столбец 'Boundary Definition' не отображается, щелкните правой клавишей по полю 

заголовка таблицы и войдите в 'Boundary Definition' из контекстного меню.) 

Для назначения граничным условиям наборов данных действуйте как изложено в разд. 5.5.2. 

AДоступны все четыре базы данных. 

Подтвердите Ваши действия нажатием 'OK'. 

Продолжите определение процесса заливки (охлаждения). 

5.6 Заливка (общие сведения и литье в землю) 

5.6.1 Диаграмма процесса - общие сведения 

На MAGMA Homepage находятся два видеоурока, в которых показано моделирование литья в 

землю. Щелкните здесь для открывания первой части. Ознакомьтесь также с другой 

информацией видеоуроков. 

Заливка – Вводные сведения 

 Настоящий раздел представляет собой подробное общее описание основного 

процесса 'Casting Process'. Некоторые функции релевантны только для литья в землю, однако, в 

известной мере описываются и общие функции. Это же относится и к некторым функциям 

определений. 
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Процесс 'Cycle' для литья в кокиль освещен в разд 5.7.1. В материалах разд. 5.7 находятся 

многочисленные перекрестные ссылки на конкретные разделы документации, касающиеся 

процессов литья в землю и в кокиль. 

 При моделировании удаления ЭЛТ в процессе расчета напряжений и/или 

термообработки, доступна диаграмма, отображающая соответствующие фазы процесса. Эта 

диаграмма называется 'Treatment after Casting' и отображается  в описанных далее окнах. 

Подробнее см. Руководство MAGMAstress и Руководство по термообработке. 

 Аналог этой диаграммы для литья в кокиль называется 'Treatment of Casting 

after Eject' и иллюстрирует фазу охлаждения отливки после изъятия её из формы. Для 

MAGMASOFT® Standard см. описание в разд. 5.7.8. 

Краткий обзор 

Диаграмма является центральным узлом определений при расчетах. Вся важная информация для 

расчётов процесса отображается в виде подробной диаграммы с хронологией отдельных фаз 

процесса. 

Структура диаграммы ориентирована на отдельные фазы и этапы процесса. С другой стороны, 

построение геометрического тела происходит с использованием ЭЛТ. Это относится также и к 

функции определений 'Material View', к которой также можно обратиться в диаграмме (см. разд. 

5.6.3). То обстоятельство, что каждый элемент занимает в диаграмме отдельную строку, 

позволяет, наряду с процессом, визуализировать также и ЭЛТ. 

Диаграмма также позволяет отрыть целый ряд окон определений, напр., двойным щелчком по 

элементу диаграммы. 

В этой связи следует иметь в виду, что диаграмму можно редактировать лишь опосредованно: в 

ней будут отображаться только выполненные и подтвержденные определения (напр., в 

диалоговом окне). 

 

Открытие изображения и действия с ним 

Для отображения диаграммы выполните следующее: 

Убедитесь, что построение геометрической модели и генерация сетки успешно завершены. 

Щелкните по иконке 'Definition'  в менеджере раздела для открытия или активации раздела 
задания. 

Определите ЭЛТ и HTC, как описано в разд. 5.3 и 5.4. 

Дважды щелкните по 'Casting Process' в разделе задания данных. Диаграмма процесса 

откроется в отдельном окне. 

Если раздел задания данных проекта открывается с уже заданными ЭЛТ и HTC, диаграмма 

открывается одновременно. 

Определение процесса литья в землю кратко описано в разд. 5.2.1.  
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Действуйте, как описано в последующих разделах. Вначале ознакомьтесь с общими сведениями 

о диаграмме процесса. Из этой информации вытекает описание функции 'Material View' (разд. 

5.6.3). Далее определения процесса рассматриваются подробнее (разд. 5.6.4 и последующие). 

На рис. 5-26 наглядно показана диаграмма процесса в качестве предустановки (непосредственно 
после открытия). 

Bild 5-26: Пример для диаграммы 'Casting Process' (литье в землю) 

 

Для обращения к элементу процесса обычно достаточно дважды щелкнуть по фазе процесса или 

текущему шагу процесса. Как только стрелка курсора заменится на ладонь, можно произвести 

двойной щелчок. При желании создать новый шаг процесса можно (например) просто щелкнуть 

по иконке в панели символов. 

Сведения по навигации содержатся в разд. 5.1.3, а также в описании главного меню и панели 

инструментов. 

Основные фазы процесса и их оси времени, такие как 'Pouring' и 'Solidification & Cooling', 

отображаются на диаграмме как фиксированные участки и вседа видимы, независимо от Ваших 

определений. 

Управлять видом и размерами диаграммы процесса можно при помощи следующих опций: 

 Щелкните в какой-либо точке поля диаграммы правой клавишей и войдите 

в какой-либо пункт из контекстного меню. Проделайте следующее: 

'Auto Fit' Размеры диаграммы постоянно адаптируются к текущим размерам рабочего поля 

(напр., при перемещении рабочего поля и/или всего окна MAGMASOFT®) 

'Fit'  Адаптация по времени текущих размеров рабочего поля (напр., при перемещении рабочего 

поля и/или всего окна MAGMASOFT®) 

'100%' Фиксация размеров диаграммы в масштабе 100% (независимо от текущих размеров 

рабочего поля) 

'Zoom In' Увеличение размеров диаграммы относительно текущих размеров (возможно 

повторное масштабирование) 

'Zoom Out' Уменьшение размеров диаграммы относительно текущих размеров (возможно 

повторное масштабирование) 

 Изображение каждой фазы процесса можно свернуть, щелкнув по её 

названию в верхней части диаграммы. Столбец фазы деактивируется, а в правой части поля 
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заголовка появляется маленькая стрелочка. Для развертывания изображения кликните по 

стрелочке. 

Минимизация изображения одной или нескольких фаз позволяет в ряде случаев сделать 

изображение диаграммы более наглядным, напр., при рассмотрении какой-либо отдельной 

фазы. 

 Строки с названиями ЭЛТ по желанию можно открывать и закрывать, с тем, 

чтобы иметь возможность активировать и деактивировать компоненты элементов, напр., ID. Чем 

больше строк будет активировано, тем длиннее становится диаграмма (во многих случаях 

требуется вертикальная прокрутка). 

 Щелкните в каком-либо месте по полю диаграммы и войдите в пункт 

'Expand All' из контекстного меню. Все закрытые узлы дерева открываются, т.е., отдельные ID 

элементов отображаются (рис. 5-27). 

 Щелкните в каком-либо месте поля диаграммы и войдите в 'Collapse 

All' из контекстного меню. Все открытые узлы дерева закрываются, т..е., отображаются только 

классы элементов (рис. 5-26). При открытии диаграммы впервые в начале работы с программой 

это является предустановкой. 

В зависимости от настроек, сложности процесса и размеров окна MAGMASOFT® может возникнуть 

необходимость воспользоваться вертикальной и горизогтальной линейками прокрутки. 

Обратите внимание на следующие особенности и ограничения визуализации: 

 Если процесс имеет временные метки, вид диаграммы Ваших определений 

для временной ссылки может соответствующим образом меняться. См. также разделы о 

протекании процесса во времени (общие сведения, литьё в землю). 

Рис. 5-27: Пример диаграммы 'Casting Process' (литье в землю), все ID элементов активны 
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 В некоторых случаях шаги процесса могут переходить в фазы процесса и 

наоборот. Если, напр., удаление литниково-питающей системы происходит в несколько шагов, 

которые определены одновременно, удаление системы визуализируется как шаг процесса. Если 

для удаляемых ID элементов используются различные определения, шаги могут быть 

преобразованы в фазы. 

 При полномасштабном отображении диаграммы процесса (т.е., при 

oтображении условий процесса для каждого результата и каждого ID) промежутки времени не 

всегда отображаются пропорционально. 

 Векторы времени – визуализация отрезков времени – при 

предварительном просмотре диаграммы отображаются не всегда пропорционально (т.е, при 

отображении условий протекания процесса для каждого результата и для каждого ID элементов). 

 Хронология событий всегда соблюдается (по окончании расчетов). Однако 

общая ось времени на протяжении всего процесса не имеет единого масштаба. Причина состоит 

в том, что процесс затвердевания гораздо продолжительнее процесса заполнения. 

 Если результаты привязаны к условиям, положение определенных отметок 

времени на диаграмме является чисто условным. (Условия результатов описаны описаны в разд. 

5.8.) 

 Результаты, привязанные к температуре, часто весьма приблизительны. 

Контекстное меню 

При щелчке правой клавишей по полю диаграммы открывается контекстное меню, как показано 

на рис. 5-28. 

Рис 5-28: Контекстное меню диаграммы 'Casting Process' (литье в землю) 

 

Ниже кратко описаны его функции. Более подробнее сведения находятся в соответствующих 

разделах документации. 
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'Edit' Доступна лишь в двух случаях: 

 Щелчком правой клавишей по ID элемента (см. также 

рис. 5-27, доступна только при открытых классах ЭЛТ) открывается диалоговое окно 'Material 

View' (разд. 5.6.3). 

 Щелчком правой клавишей по какой-либо фазе 

процесса/отрезку времени напр., 'Pouring' или двойным щелчком левой клавишей, (см. также 

разд. 5.1.3) открывается соответствующее окно определений. 

Эта команда доступна также в контекстном меню раздела задания данных. См. разд 5.1.2. 

'Deactivate' / 'Activate' Доступна щелчком правой клавишей по  шкале времени или шагу процесса. 
Активирует/деакивирует результат для определения. Данная команда доступна также через 
контекстное меню раздела задания данных. Разд. 5.1.2. 

О конфигурации настроек и опций моделирования см также разд. 5.9.1. 

О деактивации в диалоговых окнах шагов процесса см. ниже. 

'Undo <Schritt>' Отменить последний шаг (общая команда) 

'Redo <Schritt>' Восстановить последний шагу (общая команда) 

'Save' Сохранить проект (общая команда) 

'Collapse All' Скрыть в диаграмме все строки ЭЛТ (отображаются только классы элементов) 

'Expand All' Открыть в диаграмме все строки ЭЛТ (отображаются все ID элементов) 

'Show Process Times' Отображение моментов времени начала, окончания, а также  
продолжительности фаз и шагов процесса. См. разд. 5.1.5. 

'Auto Fit' См. стр. 323 в оригинале 

'Fit' См. стр. 323 в оригинале'100%' См. стр. 323 в оригинале 

'Zoom In' См. стр. 323 в оригинале 

'Zoom Out' См. стр. 323 в оригинале 

Панель инструментов, главное меню 

Некоторые дополнительные опции главного меню и панели инструментов, обеспечивающие 

доступ к фазам и шагам процесса, работают только при открытой и активной диаграмме: 

Табл. 5-1: Иконки и команды меню для литья в землю 

 

И
к
о
н
к
а 

Команда меню Описание 

 

 

 Открывает диалоговое окно 

'Coating Definitions' (разд. 5.6.4) 
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 Открывает диалоговое окно 

'Pouring Definitions' (разд. 5.6.5 и 

посдующие) 

 

 

on & 
Cooling' 

Открывает диалоговое окно 

'Solidification & Cooling' (разд. 

5.6.8) 

 

 

 Открывает диалоговое окно 

'Active Feeding Definitions' (разд. 

5.6.9) 

 

 

'D
Feeders' 

Открывает диалоговое окно 'Top 

Off Feeders Definitions' (разд. 

5.6.10) 

 

 

 Открывает диалоговое окно 

'Shake Out Definitions' (разд. 

5.6.11) 

 

 

ng 
Casting System' 

Открывает диалоговое окно 

'Removing Casting System 

Definitions' (разд. 5.6.12) 

 

 

 Открывает диалоговое окно 

'Quenching Definitions' (разд. 

5.6.13) 

5.6.2 Диаграмма процесса – структура, визуализация, управление прцессом во 
времени 

Столбцы, фазы процесса, активация для определения 

Первый столбец 'Casting Process', отображает, в первую очередь используемый сплав и 

сопутствующую информацию (напр., вид литья, тип ЭЛТ). Остальные строки столбца отражают 

отдельные элементы. 

Друтие столбцы содержат отдельные фазы процесса. Вверху столбца соответствующие символы 

отображают фазы и подфазы. Как уже упоминалось, столбец каждой фазы можно скрыть и вновь 

активировать, щелкнув по его заголовку. 

Под этими символами фазы процесса отображаются в виде векторов времени. Die Расположение 

столбцов в диаграмме соответствует порядку следования фаз процесса во времени. Фазы 

отражают протекание процесса во времени. 

Под векторами времени отображаются все соотносящиеся с ЭЛТ шаги процесса в соответствии с 

выбранным Вами способом визуализации компонентов ЭЛТ (классы, группы, ID). Следует 

активировать ID элементов (т.е., открыть соответствцющие узлы дерева классов и групп), с тем 

чтобы визуализировать отдельные шаги процесса, которые были определены вами для ЭЛТ. 
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Фазы и этапы процесса для определений можно деактивировать, щелкнув по ним правой 

клавишей и выбрав в контекстном меню 'Deactivate' (затем можно вернуться к активному 

состоянию, кликнув по 'Activate' (вкл./выкл)). При деактивации шрифт становится серым. Это же 

относится к шрифтам  векторов времени и шагов процесса. 

Однако, деактивированные окна составляющих процесса остаются доступными. Дальнейшие 

сведения по деактивации (и повторной активации) составляющих процесса для определения 

находятся в разд 5.1.2 и контекстном меню. 

 

Строки, вектор времени, шаги процесса, материалы 

Верхняя строка диаграммы процесса содержит фазы процесса. Редактировать её нельзя. Для 

деактивирования всей фазы просто щелкните по её имени. Для активирования фазы щелкните 

повторно. См. также сведения об открытии изображения и работе с ним. 

Вторая строка показывает применяемый сплав (с сопутствующей информацией), а также 

символы, обозначающие фазы и шаги процесса. Ниже отображаются фазы процесса и векторы 

времени. 

Все другие строки отображают отдельные определения шагов процесса для ЭЛТ. Процесс можно 

отобразить в виде меток или отрезков времени для каждого элемента геометрического тела, т.е., 

для каждого класса, группы ЭЛТ и/или ID. (Классификация ЭЛТ находится в разд. 5.3) 

Необходимым условием визуализации отдельных шагов процесса является активирование ID 

элементов. Если, например, закрыть узел дерева 'Sand Mold' (рис. 5-27), станет невозможным 

отображение отдельных этапов извлечения отливки, предназначенных для ID элементов при 

литье в землю. Следующий вектор (и временной шаг) поверх главного вектора для всех фаз 

процесса показывает, что определения для извлечения отливки созданы. Чтобы открыть 

диалоговое окно 'Shake Out Definitions' щелкните по вектору времени или по одному из имен 

шагов для ID элементов. На рис. 5-26 показано, что шаги извлечения отливки определены, 

несмотря на то, что узел 'Sand Mold' закрыт. 

Некоторые шаги процесса отмечены двумя треугольниками, обращенными друг к другу 

вершинами. Примеры:  ,  . Векторы времени для фаз процесса и этапов процесса во многих 

случаях выделяются цветом. Основные активные фазы, такие как 'Pouring' und 'Solidification & 

Cooling' выделяются, например, красным. 

Контроль через время, управление процессом в зависимости от времени (общие сведения , литье 
в землю) 

Для многих фаз и шагов процесса можно задать значение времени или температуры в качестве 

инструмента управления. Значение времени можно просто набрать в поле ввода. 

Относительно фаз процесса имейте в виду следующее: необходимо – в 

дополнение ко всем определниям – активировать расчёт фазы в рабочем поле 

'Simulation Settings' (разд. 5.9). 

!! 
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Для определенных фаз и этапов можно задать относительное время их начала. "Относительное" 

означает, что это время может быть определено на основе времени другой фазы или этапа по 

Вашему выбору. Этот прием доступен лишь в том случае, если для моделирования процесса 

задать значение времени и реализовать его при помощи функции 'Time Reference' iв 

соответствующих окнах. 

Рис 5-29: Пример управления процессом через относительное время в диалоговом окне 

определений (литье  в землю) 

 

Пример приведен на рис. 5-29. Предустановленным моментом времени для расчета этапа 

процесса 'Removing Casting System' является начало фазы 'Solidification & Cooling'. Тем самым 

процесс удаления начнется спустя 3600 секунд после начала затвердевания с установками, 

показанными на рис. 5-29. Значение времени, естественно, можно изменить, выбрав другую 

точку отсчета в Dropdown-Liste под полем 'Time'. Напр., процесс удаления можно начать через 10 

секунд после другого этапа процесса 'Removing Casting System'. 

Более подробные сведения содержатся в соответствующих разделах дументации. 

При расчётах литья в землю в MAGMASOFT® эта функция доступна для определений извлечения 

отливки и удаления литниково-питающей системы (разд. 5.6.11 и 5.6.12). 

Существуют следующие типы точек отсчета времени: 

 Начало или завершение определенной фазы, напр., 'Begin of Solidification & 

Cooling'. Эти точки отсчета всегда доступны для опции 'Time' в диалоговых окнах определений. 

 Текущий шаг или фаза, напр., 'Removing Casting System Step - Gate ID1'. 

Такие точки отсчета времени доступны лишь в том случае, если результат процесса определен. 

Управление процессом через относительное время повышает динамику диаграммы, 

поскольку визуализация процесса привязывается к точке отсчете времени. Имя этапа 

удаления литниково-питающей системы на диаграмме всегда содержит заданную Вами точку 

отсчета времени. 
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 В этой связи для расчетов литья в землю обязательно ознакомьтесь с разделами о контроле 

через время, управлении через относительное время (общие положения, литье в землю). 

При использовании ссылок на время при определении процесса убедитесь в том, что все 

релевантные результаты расчетов активны для определения. При деактивировании какого-либо 

результата, использованного в качестве точки отсчета, Ваши определения становятся 

противоречивыми. При обращении в диалоговом окне к какому-либо деактивированному 

результату появляется соответствующее сообщение об ошибке. 

Управление через температуру (литье в землю) 

Если вместо опции 'Time', для управления фазой или шагом процесса использовать температуру, 

в качестве инструмента контроля следует задать определённые значения температуры. Обычно 

соответствующая фаза или шаг начинается или заканчивается в тот момент, когда максимальная 

температура определенного элемента опускается ниже заданного значения. К таковым 

элементам относятся: 

 Предустановленный набор (группа) ЭЛТ. (Для литья в землю данная опция 

неактуальна.) 

 Пользовательскмй ЭЛТ. Можно, например, задать начало шага извлечения 

отливки в тот момент времени, когда максимальная температура в элементе 'Sand Mold ID1' 

опустится ниже 50 °C. 

 Термопара. Можно, например, задать, что этап извлечения отливки только в 

тот момент, максимальная температура в термопаре опустится ниже 50 °C. 

Для расчетов литья в кокиль ознакомьтесь с разделом управления температурой. 

Подробнее о способах управления через температуру см. в описании отдельных фаз и этапов 

процесса. 

Визуализация моментов времени 

Существует возможность визуализации моментов начала, окончания и прродолжительности 

каждой фазы и каждого шага процесса посредством входа в 'Show Process Times' контекстного 

меню диаграммы. См. также рахд. 5.1.5. 

5.6.3 Отображение элемента литейной технологии 

Функция отображения ЭЛТ для просмотра и, при необходимости, редактирования всех 

параметров определенного ID элемента, напр., определений элемента (разд. 5.3). В диалоговом 

окне 'Material View' также отображены все определения расчетов, которые включают или могут 

включать все выбранные ID (во всяком случае, для ID элементов, относящихся к подклассу 

'Casting' класса 'Cast Alloy' (т.е., собственно, отливка) отображаются только определения 

элементов). 

Данная функция обеспечивает непосредственный доступ к различным функциям определений 

для определенного ID элемента. Она предназначена, в основном, для последующего 

рассмотрения и контроля относящихся к ЭЛТ определениям, однако определения можно 

создавать и в окне 'Material View'. 
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Пока набор данных ЭЛТ не будет назначен в рабочем поле 'Material Definitions', окно 'Material 

View' будет оставаться пустым. 

В разделе геометрии эта функция доступна также чеоез контекстное меню перечня ЭЛТ (см. разд 

3.6.11). Там она служит для просмотра и контроля. 

Проделайте следующее: 

Если диаграмма ещё не открыта, щелкните дважды по 'Casting Process' в разделе задания 

данных. 

Щелкните по полю диаграммы процесса правой клавишей и войдите в  'Expand All' из 

контекстного меню. В левой части окна диаграммы отобразятся все существующие ID элементов. 

Дважды щелкните по какому-либо ID элемента(в первой колонке 'Casting Process'). Либо 

щелкните по ID и войдите в 'Edit' из контекстного меню. Откроется диалоговое окно 'Material 

View' (рис. 5-30). 

Рис. 5-30: Диалоговое окно 'Material View' (лтьье в землю) 

 

Слева расположены все позиции определений моделирования, для которых выбранный ID 

элемента играет роль. Справа по умолчанию отображается выбранный набор данных элемента и 

его описание из базы данных. 

Все созданные ранее определения отображаются справа в окне (Editor). Вверху этой правой части 

всегда отображается заглавная строка 'Edit Material: <Material- gruppe>'. 

Щелчком по записи в левой части содержание редактора автоматически обновляется. 

Ниже приводятся примеры действий в диалоговом окне 'Material View': 

Если описание ЭЛТ не отображено на переднем плане, щелкните по первой строке 'Material 

Definitions'. 

Щелкните в редакторе по иконке , чтобы запросить набор  данных из доступных баз данных 

(разд.3.2). 
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Для прсмотра и редактирования данных ЭЛТ щелкните по иконке  (разд. 5.3.4). Все 

релевантные свойства элементов отображаются в редакторе и разрешают мгновенный доступ. 

Если Вы открыли просмотр элемента литниково-питающей системы, напр., ID прибыли или 

литника и собираетесь эту часть системы в процессе затвердевания, щелкните по 'Removing 

Casting System'. Содержимое 'Removing Casting System Definitions' отобразится в редакторе. 

При желании отредактировать определения поступайте, как описано в разд. 5.6.12. 

При желании открыть просмотр элемента формы или стержня, напр, ID формы для литья в 

землю, щелкните по 'Shake Out'. Содержимое 'Shake Out Definitions' отобразится в редакторе. При 

желании отредактировать опредедения действуйте, как изложено в разд. 5.6.11 

Просматривайте и редактируйте определения аналогичным способом. 

Подтвердите Ваши настройки нажатием 'OK'. 

Примечание: При появлении сообщений об ошибке, относящейся к ЭЛТ, можно двойным 

щелчком по сообщению также открыть диалоговое окно 'Material View'. 

5.6.4 Подготовка формы, покрытие 

Ниже описан процесс покрытия. Помните, что изложенный материал относится только к литью в 

землю! 

(При наличии на вашем компьютере соответствующих лицензий, наряду с другими фазами 

подготовки к расчетам литья в кокиль, можно учитывать также эффект от покрытия. Однако это 

будет существенно отличаться от описанного ниже процесса покрытия.) 

Введение 

Единственным доступным событием в фазе 'Preparation' для литья в землю является определение 

результатов покрытия формы и стержня при помощи специальных коэффициентов 

теплопередачи. 

Покрытие позволяет получать отливки с оптимальной поверхностью. Покрытие поверхностей 

формы и стержня влияет также и на теплообмен. Для поверхности каждого элемента литниково-

питающей системы, подвергнутого покрытию, используется свой собственный коэффициент (HTC). 

Использование данного HTC позволяет сократить теплообмен за счет шлихтования. 

В базах данных MAGMASOFT® для этой цели имеется специальный вид HTC. Коэффициент 

теплопередачи вида 'Coating' учитывает дополнительное термосопротивление за счет покрытия 

формы. Это сопротивление определяется толщиной и теплопроводнстью материала покрытия. 

HTC-данные 'Coating' приведены в разд. 10.3.5. Имейте в виду, что HTC-наборы  данных других 

типов ('Constant', 'Temperature Dependent', 'Time Dependent') aтакже можно использовать в 

качесте HTC для покрытия. 
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Определение HTC шлихты 

Убедитесь, что нужные HTC-наборы данных имеются в базах данных MAGMASOFT®. При 

небходимости ознакомьтесь с содержанием разд. 10.3.5. 

Рис. 5-31: Определение HTC-данных для шлихтования (литье в землю) 

 

Откройте или активируйте диаграмму процесса. 

При необходимости откройте корневые записи раздела задания данных. При этом отобразится 

всё содержимое раздела. 

Убедитесь, что фаза процесса подтотовки активна и столбец вектора времени открыт (см. также 

рис. 5-32). 

 Дважды щелкните по 'Coating' в разделе задания данных. Или дважды кликните по одному из 

пунктов 'Coating' в диаграмме процесса. Откроется диалоговое окно 'Coating Definitions' (рис. 5-

31). 

В окне каждая строка открытого корневого узла дерева соответствует (класс ЭЛТ) ID каждого 

элемента формы или стержня, подлежащих покрытию. В первых двух столбцах таблицы 

приведены каждый класс ЭЛТ и/или ID каждого элемента формы или стержня, существующих в 

виде геометрического тела. Перечни ЭЛТ такого вида описаны в разд 5.3.2. 

При необходимости выполнить покрытие нескольких ЭЛТ, в описанном ниже диалоговом 

окне для назначения данных и определений можно применить множественный выбор (в 

контекстном меню выберите несколько строк при нажатой клавише Ctrl и/или Shift). 

Подробнее см. разд. 5.1.6. 
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Рис. 5-32: Определения для покрытия на диаграмме процесса (литье в землю) 

 

 

Для определения HTC покрытия для идентификатора элемента дважды кликните по его ячейке 

таблицы  в колонке 'Process Control' (где изначально находится запись '<UNSET>'). Откроется база 

данных. 

Выберите нужный HTC. (При необходимости определите вначале HTC в одной из 

редактируемых баз данных.) 

Нажмите 'OK'. База данных закроется, а Ваше определение отобразится в колонке 'Process 

Control'. 

При необходмости повторите эти действия для других элементов формы. 

Нажмите 'OK'. Окно 'Coating Definitions' закроется, а Ваши определения появятся в 

соответствующих записях зоны вектора времени диаграммы процесса. Пример приведен на рис 

5-32. 

5.6.5 Определения для стадии заполнения формы 

Обзор, введение 

MAGMASOFT® позволяет рассчитать не только процесс затвердевания расплава но и процесс 

заполнения формы. Процесс заполнения в значительной мере определяет протекание 

последующих процессов - затвердевания и охлаждения (разд. 5.6.8). 

Для расчета процесса заполнения следует задать нужные параметры (граничные условия) в 

диалоговом окне 'Pouring Definitions'. Этот процесс можно определить четырьмя опциональными 

параметрами литья: 

 Автоматическое управление заполнением 

 Время заполнения 

 Производительность заливки (при необходимости используйте 

дополнительнцю опцию MAGMAladle (см. также разд.  5.6.6). 

 Определение кривой давления 

 

HTC, выбранный Вами в для покрытия, автоматически заменяет («переписывает») поверх HTC, 

определенный Вами в рабочем поле 'Heat Transfer Definitions' между покрытым элементом и 

отливкой. 
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Прежде чем приступить к определениям заполнения, подробно ознакомьтесь с описанием всех 

четырех опций. 

На геометрическом теле следует построить, по меньшей мере, один инлет для активации 

определений заполнения в разделе определений. Другого способа активации процесса 

заполнения и задания определений не существует. Направление потока определяется 

местоположением инлета (инлетов). Если геометрческое тело имеет несколько инлетов (и 

каждый определен с собственным ID), можно определить кривую заливки для каждого инлета. 

 

 

 

Для того, чтобы определить параметры заполнения формы в диалоговом окне 'Pouring 

Definitions', проделайте следующее: 

Откройте или активируйте диаграмму процесса. 

При необходимости откройте все корневые записи 

 раздела задания данных. Отобразится все содержимое раздела. 

Убедитесь, что фаза заполнения aктивна и столбец вектора времени открыт. (рис. 5-38). 

Дважды кликните по 'Pouring' в разделе задания данных (или в диаграмме процесса). Откроется 

окно 'Pouring Definitions'. 

Ниже приведены некоторые примеры. 

Задайте, как описано ниже, граничные условия для заполнения формы и нажмите 'OK'. 

Произойдёт возврат к диаграмме процесса. В диаграмме процесса Ваши определения 

отображаются в векторе времени 'Pouring'. Пример приведен на рис. 5-38. 

На MAGMA Homepage находится видеоурок, где показано автоматическое управление процессом 

заполнения. Щелкните здесь. Ознакомьтесь также с обзором и содержанием остальных 

видеоуроков. 

Ознакомьтесь с разд. 5.8 и 5.9 с подразделами. В них находится подробная информация 

об установках для расчета процсса заполнения. Дополнительно к Вашим 

определениям для фазы 'Pouring' следует активировать процедуру расчета в 

рабочем поле 'Simulation Settings'. 

Особенности результатов расчета находятся в конце разд. 5.8.7. 

 

Размеры инлетов имеют для заливки и её граничных условий решающее значение. Об 

определении размеров инлетов см. также разд. 11.  

Дальнейшая информация о расчете процесса заполнения формы размещена в разд. 5.6.7 
и 7.2  
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Рис. 5-33: Определение автоматического управления заполнением 

 

Опция 'Automatic Filling Control' предназначена для расчета заполнения при гравитационном 

литье и литье в кокиль. Она активируется только в том случае, если как минимум для одного 

инлета группы ЭЛТ 'Pouring Basin' определено, как минимум, одно объемное тело. Эта опция не 

предназначена для расчета литейных процессов, которые не управляются силой тяжести, напр., 

MAGMAhpdc, MAGMAlpdc, MAGMArotacaster. 

Имейте в виду, что количество литниковых чаш не должно превышать пяти. 

Смысл автоматического контроля гравитационного литья состоит в том, чтобы в продолжение 

всего времени заливки предусмотренный объем расплава сохранялся постоянным для каждой 

литниковой чаши. Это требование соответствует постоянному уровню расплава (зеркалу)  в чаше. 

Оно обеспечивает максимальную производительность и минимальное время заполнения. 

Для того чтобы определить в диалоговом окне 'Pouring Definitions' условие для автоматического 

управления заполнением, проделайте следующее (пример приведен на рис. 5-33): 

Выберите в верхней части 'Automatic Filling Control'. В нижней части находятся только опции и 

элементы запуска автоматического управления. Все инлеты, правильно снабженные в 

геометрическом разделе литниковой чашей, отображаются в перечне. 

Дважды щелкните по ячейке таблицы под 'Pouring Basin Fill Level'. Теперь она служит полем 

ввода. Опрелите желаемый уровень заполнения в выбранной чаше. 

Дважды щелкните в той же строке таблицы по ячейке 'Wait Time' и  задайте время ожидания, 

т.е., промежуток врмени между заливками из ковшов. 

Это имеет смысл лишь в том случае, если заливка производится из последовательно поступающих 

ковшей. Перерыв в заполнении происходит между предыдущим и текущим заполнением ковша в 

соответствии с заданным значением времени. Поэтому колонка таблицы 'Wait Time' активна 
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только в том случае, когда для двух или большего количества объемных тел при помощи функции 

'Pouring Basin' определены соответствующие инлеты. 

Дважды кликните по ячейке 'Filling Condition' в этой строке таблицы. Откроется диалоговое окно 

'Filling Condition'. 

Рис. 5-34: Условие для автоматического управления заполнением, расстояние от ковша до инлета 

 

Для определения условия заполнения войдите в 'Distance from Ladle to Inlet' или в  'Maximum 

Flow Rate'. 

Задайте либо расстояние от ковша до инлета  (mm) либо максимальную производительность ( 
cm3/s). Два примера приведены на рис. 5-34 и 5-35. 

Рис. 5-35: Условие для автоматического управления заливкой, максимальная производительность 

 

Нажмите 'OK'. Произойдет возврат в главное окно 'Pouring Definitions'. 

Для информации расчетное время заполнения, основанное на Ваших определениях, выводится 

под перечнем инлетов и заливочной чашей. 

Для получения возможности контролировать уровень расплава в чаше следует предварительно 

реально оценить либо максимальную производительность, либо расстояние между инлетом и 

чашей. 

При слишком малом значении уровень расплава не сможет достигнуть высоты, заданной Вами 

через 'Pouring Basin Fill Level'. При слишком большом значении заполнение начинается с высокой 

производительностью, стремящейся далее к максимальной. В этом случае уровень расплава 

достигает края заливочной чаши до того момента как программа начнет сокращать 

производительность. Во избежание подобной ситуации следует задавать большее расстояние 

между уровнем расплава и краем чаши. 
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Между расстоянием от ковша до инлета и максимальной производительностью существует 

характеристическая зависимость. Максимальная производительность рассчитывается на основе 

расстояния, а именно как произведение площади инлета на скорость V. Скорость свободного 

падения V выражается как V2 = 2 g H. 

При наличии двух и более инлетов, и в случае, Если Вы собираетесь применить одно и то же 

определение ко всем инлетам перечня, активируйте 'Use same configuration for all inlets'. 

Наконец, в нижней части окна следует задать окончание фазы 'Pouring' выбрав одну из трех 

опций: 

'Stop pouring at reference value' 

'Fill up pouring basin completely before solidification' 

'Solidification without pouring basin' 

 Незаполненный объем чаши при расчете затвердевания считается пустым.Фронт расплава при 

этом считается плоским. 

При расчете затвердевания чаша считается заполненной доверху. 

Процесс заполнения прерывается как обычно, а затвердевание рассчитывается при пустой чаше, 

независимо от количества расплава, находящегося в чаше в конце заполнения. 

Данная опция используется в качестве стандартной даже в том случае, если предшествующая 

фаза заполнения не управлялась автоматически. 

При необходимости повторите все действия для остальных инлетов/литниковых чаш. 

Нажмите 'OK'. Окно закроется, а Ваши определения сгруппируются в участке времени 'Pouring' 

диаграммы процесса. 

Время заполнения 

При желании установить время заполнения его следует задавать в секундах. Исходя из этого, 

рассчитывается средняя производительность, которая поддерживается постоянной на всей фазе 

заполнения. 
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Рис 5-36: Определение заполнения формы через время 

 

 

Для определения времени заполнения в окне 'Pouring Definitions' проделайте следующее (рис. 5-

36): 

В верхней части войдите в 'Pouring Time'. 

В нижней части поля 'Pouring Time'  введите время заливки в секундах. 

Нажмите 'OK'. Окно закроется, а  Ваши определения отобразятся в участке времени 'Pouring' 

диаграммы процесса. 

Производительность заливки, несколько инлетов 

Введение 

Эта опция позволяет определить объем потока расплава в зависимости от времени (кривая 

скорости потока от времени). Производительность заливки f(t) показывает зависимость объема 

потока расплава через инлет (инлеты) в форму от времени. Общее время заполнения 

определяется общим объемом и кривой скорости заливки. 

Инлет является граничным условием, отображающим в процессе расчетов поток расплава в 

форму. Поэтому для каждого расчета заполнения следует задать минимум один инлет. Каждый 

инлет содержит жидкий расплав, излучающий тепло в процессе затвердевания. 
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Рис. 5-37: Определение заполнениея формы через производительность заливки 

 

 

Для расчета заливки из разных ковшей можно определить несколько инлетов. Эта технология 

имеет премущество при изготовлении отливок большого объема. Если для геометрического тела 

определено более одного инлета, можно построить для каждого из них собственную кривую 

производительности заполнения. Каждый из инлетов должен иметь собственный ID. 

Информация по конструированию инлетов находится в разд. 6.14 Руководства по 

геометрическому моделированию. 

Для определения производительности заливки в диалоговом окне 'Pouring Definitions' в качестве 

граничного условия поступайте следующим образом (пример приведен на рис. 5-37): 

Войдите в верхней части в 'Pouring Rate'. В нижней части окна откроется меню Drop-down меню, 

в котором следует выбрать инлет и редактор диаграммы. 

При необходимости (т.е.,если количество инлетов более одного), войдите в Inlet-Material-ID из 

меню 'Pouring Rate at'. (если на геометрическом теле имеется только один инлет, это меню 

содержит только одну запись 'Inlet ID 1'.) 

Теперь следует построить в нижней части кривую производительности с помощью редактора 

диаграммы. Это выполняется с помощью точек (опорные точки). Точка задается двумя 

координатами. Значенне X - время (s), значение  Y – производительность потока (cm3/s). 

Щелкните по полю вводу в нижней части, введите значения через пробел и нажмите ‘ОК’. 

Повторите эти действия для каждой точки. Заданные пары значений автоматически 

сортируются соответственно значениям времени. 

Для удаления точки на графике щелкните по ней и нажмите клавишу Delete. 

Подробнее о работе с редактором диаграммы см. разд. 2.10.11. 
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Если для геометрического тела имеется более одного ID, следует построить для каждого инлета 

кривую производительности. Выберите каждый ID инлета из меню 'Pouring Rate at' и повторяйте 

вышеописанные действия. 

Каждый выбранный ID инлета отображается в меню, а также над графиками. В процессе создания 

определений можно переходить от одной кривой к другой, войдя в меню в 'Pouring Rate at'. 

Под графиками находятся два значения: 

 'Cast Alloy' Общая масса отливки и литниково-питающей системы в   kg 

'Current amount of metal poured' масса расплава в  kg, проходящего через соответствующий инлет. 

Эти значения основаны на соответствующих значениях начальной температуры. 

Как Вы заметили, иконка 'Ladle Assistant' в окне 'Pouring Definitions' теперь активна (над 

перечнем пар значений, как показано на рис. 5-37.  При щелкании по ней открывается 

дополнительное окно 'Ladle Assistant'. Тем самым в качестве дополнительной опции к 'Pouring 

Rate' можно рассчитать залику из ковша (напр., для стальных отливок). Подробнее см. 

Дополнительный раздел 5.6.6 (и в Руководстве к модулю MAGMAsteel). 

Нажмите 'OK'. Окно закроется, а Ваши определения отобразятся в векторе времени  'Pouring'- 

диаграммы процесса (как показано на рис. 5-38. Схема диаграммы, отображающей кривую 

производительности, появляется над вектором времени 'Pouring'. 

Рис. 5-38: Пример определения заполнения ('Pouring Rate') в векторе времени 'Pouring' 

 

Дальнейшие сведения 
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В любом сллучае проконтролируйте каждый инлет в отдельности, прежде чем начть расчеты с 

несколькими инлетами, кривые производительности которых различаются: 

За начальную точку отсчета кривой производительности для всех инлетов примите ноль. 

 Задайте типовое значение производительности для каждого инлета. 

Запустите расчет до момента заполнения формы на 1%. 

Этот приём, в случае, если при задании неверных условий инлеты становятся активными позже, 

предотвращает более позднее окончание расчета. 

Для ОС Windows существует опция, позволяющая импортировать пары значений для 

определений производительности заливки. Соответствующий файл с данными должен содержать 

отдельный перечень значений с заглавной строкой. Пример: 

X, Y 

1, 1 

2, 3.4 

3, 4.6 

... 

Щелкните правой клавишей по нижней части поля ввода. 

Войдите в 'Import' из контекстного меню. 

Выберите файл с данными на диске и откройте его. 

Данные загрузятся в диалоговое окно 'Pouring Definitions'. Обратите внимание на следующее: 

 Значения с плавающей запятой должны быть разделены запятой 
(примеры: 3.4, 4.6, 3.123). 

 Данные обрабатывются в системе единиц пользователя (т.е., не 
обязательно в SI). 

 Возможными разделительными символами являются: , (запятая), ; (точка с 
запятой). / (слэш) и <tab>. 

Кривая давления 

При использовании этой опции  

  

 
Направление заполнения должно быть для каждого инлета одинаковым. Граничные условия заполнения 
для всех инлетов должны быть определены как производительность заливки. При использовании этой 
функции другие опции для управления заполнением формыe не поддерживаются. 

Может оказаться, что для определенного заданного момента времени процесса заполнения не 

существунт активного инлета. Программа регистрирует это определение и продолжет расчет заполнения.  

При этом предполагается, что далее  производительность будет  задаваться больше нуля. Тем самым 

становится возможным заполнение из более, чем одного ковша с определенным временем ожидания, 

пока станет доступным дополнительный ковш. 

 

 

 

Внимание!:  
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в интерфейсе инлетов следует ввести заданное давление для контроля объема расплава, 

заливаемого системой в каждый момент времени. Площадь поперечного сечения инлета 

используется для расчета скорости потока и, соответственно, количества заливаемого в форму 

расплава при заданном  давлении. Это граничное условие используется при расчете времени 

заполнения. 

Рис. 5-39: Определение заполнения формы через кривую давления 

 

Значения давления выражают избыточное давление в миллибарах, то есть представляют собой 

разницу между абсолютным и атмосферным давлением. 

(При определении давления помните о том, что при расчетах гравитационного литья в 

MAGMASOFT® направление потока для каждого инлета должно быть постоянным.) 

Для определения кривой давления в качестве граничного условия в диалоговом окне 'Pouring 

Definitions' поступайте так (см. пример на рис. 5-39): 

В верхней части окна войдите в пункт 'Pressure Curve'. В нижней части отобразится редактор 

диаграммы. 

Теперь в нижней части при помощи редактора следует определить кривую давления. Это 

выполняется посредством определения пар данных (опорные точки). По оси X откладывается 

время (s), по оси Y - давление (mbar). 

Щелкните по полю ввода в нижней части, введите через пробел два значения и нажмите «ОК». 

Повторите это действие для каждой заданной точки. Заданные пары значений автоматически 

распределятся на основе значений времени. 

Для  удаления точки на графике щелкните по ней и нажмите «ОК». 

Подробнее о работе с редактором диаграммы см в разд. 2.10.11. 
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Нажмите 'OK'. Окно закроется, а Ваши определения отобразятся на части вектора времени 

'Pouring' в диаграмме процесса. Как и в опции 'Pouring Rate', через вектор времени 

'Pouring'отобразится схема диаграммы с кривой давления. 

5.6.6 MAGMAladle (Определения заполнения) 

Обзор 

Опция MAGMAladle позволяет автоматически рассчитать граничное условие заполнения не 

основании геометрии и параметров ковша. При расчетах учитываются следующие параметры: 

 Геометрия ковша 

 Емкость ковша 

 Количество расплава в ковше 

 Вид отливки 

В настоящем разделе описан способ работы с MAGMAladle. Это описание служит дополнением к 

разделу о производительности литья с несколькими инлетами. 

В диалоговом окне 'Pouring Definitions' войдите в опцию 'Pouring Rate'. Иконка 'Ladle Assistant' 

активируется (рис. 5-40). Щелкните по ней для доступа в окно 'Ladle Assistant'. 

Исходя из геометрии ковша и параметров, которые Вы определите в окне 'Ladle Assistant' (рис. 

5-41), программа автоматичкски рассчитает граничные условия для заливки расплава, а 

конкретно, на основе граничного условия 'Inlet' (как определено в геометрическом разделе). 

Рассчитанные таким способом условия заполнения впоследствии автоматически используются 

при расчете непосредственно заполнения в качестве кривой 'Pouring Rate'. Эта кривая 

отображается в окне 'Pouring Definitions'. 

Имейте в виду (как описано в разделе о призводительности литья с несколькими ннлетами), что 

для каждого инлета в геометрической модели следует рассчитать свою кривую 'Pouring Rate', т.е., 

можно рассчитать кривые производительности заполнения для разных ковшов. 

По окончании расчетов закройте окно 'Ladle Assistant' нажатием на 'OK'. Произойдет возврат к 

главному окну 'Pouring Definitions'. 

Подробности см. ниже. 
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Рис. 5-40: Диалоговое окно определений заполнения 'Ladle Assistant' 

 

 

Параметры ковша 

Для каждого ковша следует задать свои определения. 

В левой верхней части окна 'Ladle Assistant' по иконке , для добавления в таблицу строки для 

определений ковша. Исходно эта строка должна быть пустой. 

Рис 5-41: Определения заполнения с MAGMAladle, главное окно 'Ladle Assistant' 
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Затем следует определить размеры каждого ковша, от котрых будет зависеть 

производительность заливки (как функции от времени). Эти параметры отобразятся в колонке 

'Ladle Geometry' таблицы в следующем порядке (рис. 5-41) 

'Capacity' Емкость ковша в кг 

'Ladle diameter' Внутренний диаметр днища ковша в mm  

'Nozzle diameter' Диаметр выходного отверстия ковша в мм  

'Taper' Угол наклона внутреннего стенок ковша в  градусах 

По мере ввода определений ковша в таблицу их можно редактировать, как описано ниже: 

 Для удаления какого-либо определения ковша выделите его в таблице, 

затем щелкните по иконке  либо нажмите клавишу “Delete”. 

 Для удаления всех определений ковша щелкните по иконке  . 

 Для изменения последовательности определений ковша в перечне 

выделите запись в таблице и щелкните по иконке  (сдвинуть вверх) либо по иконке   
(сдвинуть вниз). 

По мере создания определения ковша можно его скопировать и работать с копией, что сокращает 

время работы с определениями. Выделите строку в таблице щелкните по ней правой клавишей и 
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войдите в 'Copy ladle definition' из контекстного меню. Повторно щелкните правой клавишей и 

войдите в 'Paste ladle definition' из контекстного меню. Отобразится новая строка таблицы со 

скопированным определением ковша, которое можно обрабатывать/изменять так же, как и 

определение, созданное посредством иконки  . 

Для создания определений дважды щелкните по одному из параметров размеров. Откроется 

диалоговое окно 'Ladle Geometry', в котором можно вводить параметры. 

Схема параметров для диаметра и наклона изображена в окне 'Ladle Assistant' (рис. 5-41) 

Таким способом размеры ковша можно вводить непосредственно либо созранить уже введенные 

в базе 'Ladle'. Альтернативно информацию о геометрии ковша можно загрузить из базы, соданной 

ранее. Обе возможности подробнее описпны далее. 

Прямой ввод, заданные размеры ковша 

Вводить размеры ковша можно в соответствующие поля диалогового окна 'Ladle Assistant'. 

Дважды щелкните по ячейке таблицы в колонке 'Ladle Geometry'. Откроется окно 'Ladle Geometry' 

(рис. 5-42). 

Рис. 5-42: Диалоговое окно 'Ladle Geometry' (Размеры ковша) 

 

Введите значения и нажмите 'OK'. Окно закроется, а Ваши определения отобразятся в столбце 

'Ladle Geometry'. 

Затем эти размеры можно сохранить в базе данных ковшей для использования в других проектах. 

Выделите ячейку таблицы щелкните по ней правой клавишей и войдите в 'Save ladle dataset' из 

контекстного меню. Откроется диалоговое окно 'Save Dataset' (рис. 5-43). 

Рис. 5-43: Сохранение геометрии ковша в наборе данных 

 

При необходимости введите имя и описание (комментарий) набора данных ковша. 
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Войдите в базу данных ('Project', 'User', 'Global') при желании сохранить геометрию ковша. Если 

геометрия ковша должна быть доступной для использования в других проектах её следует 

сохранить в базах 'User' либо 'Global'. 

При сохранении размеров ковша в нескольких базах введенные данные в окне 'Ladle Assistant' 

можно будет использовать только в текущих расчетах. 

Загрузка размеров ковша из набора данных 

Размеры ковша можно загрузить из созданного ранее набора данных (см. также о базах данных 

ковшей. 

Выделите ячейку таблицы, щелкните по ней правой клавишей  и войдите в 'Load ladle dataset' из 

контекстного меню. Откроется окно 'Database Request', в котором можно выбрать набор данных 

ковша (рис. 5-44). 

Все базы, содержащие наборы данных ковшов, отображаются. При необходимости щелкните по 

стрелочке перед именем базы. Откроется папка 'Bottom Pour'. Найдите в ней нужные наборы 

данных для ковшов. 

Выделите нужный набор данных и нажмите 'OK'. Папка закроется, а набор данных отобразится, 

как новое определение, в окне 'Ladle Assistant'. 

Рис. 5-44: Загрузка геометрии ковша из базы данных 

 

Нборы данных для ковшов 

Наборы данных для ковшей со стопором для опции MAGMAladle аналогичны наборам данных 

ЭЛТ. В MAGMASOFT® поддерживаeтся геометрия ковша в виде усеченного конуса (рпс. 5-45). 

Параметры ковша отображены на нижепредставленном рисунке. 
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Рис. 5-45: Определение геометрии ковша в базе данных 

 

 

Мeню 'Database' 

Выбор базы данных 

Меню 'Dataset' 

 

Выбор ковша 

 

Меню 'Edit' 

 

Введите параметры в соответствущие поля. 

Сохраните и закройте набор данных. 

Расчет слива ковша 

После определения параметров ковша следует задать дальнейшие параметры для расчета 

производительности потока расплава, изливающегося  из ковша.. 

Параметры расчета, расчетные данные 

Для расчета потока из ковша следует определить дальнейшие параметры в зоне 'Calculation 

Parameters' таблицы (рис. 5-46): 

'Amount of melt in ladle' Масса расплава в данный момент времени в ковше в начале заполнения в 
кг. 

'Current part to be cast' При изготовлении нескольких отливок из одного               ковша следует 
определить, какая из отливок должна быть рассчитана. 
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После каждого заполнения уровень расплава в ковше понижается, что приводит к сокращению 

потока расплава из ковша. Поэтому для правильного расчета потока в изготавливаемой отливке 

следует присвоить номер. 

При изготовлении только одной отливки в соответствующее поле следует ввести 1. 

'Distance from ladle to inlet' Расстояние от дна ковша до верхнего края формы (или до края 
рассчитанного в MAGMASOFT®  инлета) в mm 

В силу ускорения потока расплава его диаметр на пути от дна ковша края формы уменьшается 

Путём ввода расстояния его можно оценить. 

Расстояние  от ковша до инлета схематично изображено на чертеже в окне 'Ladle Assistant'. 

'Discharge coefficient' Коэффициент потерь в выпускном отверстии ковша 

Коэффициент потерь отражает падение давления в изливе ковша. Его величина зависит, в 

основном, от сечения отверстия. Это стандартное значение и изменять его, как правило,  не 

следует. 

Эти параметры можно вводить в соответствующие поля окна 'Ladle Assistant'. Дважды щелкните 

по какой-либо ячейке таблицы в столбце 'Calculation Parameters'. Откроется диалоговое окно 

'Calculation Parameters' (рис. 5-46). 

Рис. 5-46: Диалоговое окно 'Calculation Parameters' (помощь при расчете ковша) 

 

Ввeдите значения и нажмите 'OK'. Окно закроется, а Ваши определения отобразятся в столбце 

'Calculation Parameters'. 

На основании введенных параметров рассчитываются следующие результаты: 

Поток расплава как функция от времени 

 Объем потока расплава из ковша отображается как функция от времени в cm3/s в виде таблицы 

значений и кривой в окне 'Ladle Assistant'. 

Пример приведён на рис.5-47. 

В нижней части главного окна отображаются следующие рассчитанные значения: 

'Current amount of metal poured' Масса расплава в кг, проходящего через соответствующий инлет 

 'Calculated pouring time' Время заливки в секундах 

Дополнительно в зоне 'Calculation Parameters' (столбец таблицы) окна 'Ladle Assistant' 

отображается следующее: 

'Est. section area of stream at inlet' 
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 Расчетная площадь поперечного сечения в mm2 потока расплава в момент достижения края 

формы (либо края рассчитанного в MAGMASOFT® инлета) 

Исходя их геометрии ковша и объёма расплава в нём рассчитывается площадь поперечного 

сечения потока расплава в момент поступления  его в форму.  Для контроля размеров инлета 

можно сравнить это значение с площадью созданного в геометрическом разделе инлета. 

Подробнее о расчете площади поперечного сечения инлета см. в соответствующем разделе. В 

противоположность другим значениям в столбце 'Calculation Parameters' (см. выше) это 

предназначено лишь для просмотра. . 

Редактировать кривую объема потока в окне 'Ladle Assistant' нельзя. 

Для облегчения построения потока в нижней части дополнительно отображаются две величины, 

базирующиеся на геометрическом теле: 

'Cast Alloy' Общая масса отливки и литниково-питающей системы в кг. 

Масса отливки плюс литники и прибыль рассчитываются и отображаются на основе геометрии и 

вида металла. Значения массы зависят от соответствующих начальных температур. 

'Section area of inlet'        Площадь поперечного сечения в мм созданного в  геометрическом 
разделе инлета. 

Отображается площадь погперечного сечения инлета. Это значение можно сравнить с 

вышеописанной площадью поперечного сечения расплава, зависящей от выпускного отверстия 

ковша. Если эти значения существенно расличаются, то для получения корректных результатов 

следует подогнать размеры инлета  на геометрическом теле. 
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Рис. 5-47: Диалоговое окно 'Ladle Assistant' с рассчитанной кривой производительности потока 

 

 

При необходимости дважды щёлкните в таблице по колонке 'Wait Time' определения ковша. 

Ячейка таблицы служит полем ввода. 

Введите значение времени и нажмите «ОК». 

Это значение будет являться промежутком времени, через который станет доступен следующий 

ковш для продолжения процесса заполнения. Эта функция предусмотрена для случая, когда для 

получения отливки расплава в первом ковше недостаточно. 

Запуск и визуализавция расчета 

Повторите все описанные действия для всех необходимых определений ковша. 

После ввода всех необходимых параметров можно рассчитать слив из ковша, т.е., кривую 

производительности заливки, щелкнув по иконке 'Calculate' справа внизу в окне 'Ladle Assistant'. 

Расчетная кривая с точками данных отображаетсяie в нижней части окна (рис. 5-47). При 

возникновении при расчете ошибок, напр., из-за неправильно введенных данных, появляется 

соответствующее сообщение в верхней части окна 'Ladle Assistant'. 
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По окочании расчета нажмите 'OK', чтобы закрыть окно 'Ladle Assistant'. Расчетная кривая потока 

отобразится в базовом окне 'Pouring Definitions'. 

Определение площади поперечного сечения инлета 

При моделировании геометрического тела следует определить инлет-граничное условие по 

верхнему краю литниковой чаши или стояка. 

Рис. 5- 48: 
Определение площади поперечного сечение инлета для использования 
в MAGMAladle 

Конструкция инлета описана в разд. 6.14. Руководства. Там же находится информация по 

определению размеров инлета (разд. 11). 

При этом диаметр инлета должен соответствовать диаметру потока, поступающего в форму. В 

диаметре должно быть учтено сокращение диаметра потока, происходящее на пути между 

изливом ковша и входом инлета (рис. 5-48). 

 

 

 

Заданная или расчетная кривая производительности потока (из ковша) в качестве конечного 

значения может иметь ноль, а именно в том случае, если объем расплава недостаточен для 

заполнения формы. В этом случае появляется предупреждение, и программа останавливает расчет. 

Уровень расплава в форме фиксируется. Недостающий объем расплава можно добавить позже при 

помощи функции  ‘Top Off Feeders'(разд 5.6.10) 

 

Ковш 

Направление 
потока 

Стояк 
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Поперечное сечения потока расплава, сокращающегося за счет сужения, можно рассчитать 

следующим уравнением: 

А   

inlet 

  

 

 --------------------  

 

 Уравнение 5-1 

Аinlet 

Havg 

 Поперечное сечение инлета 

Средний уровень расплава при заливке 

h Расстояние между инлетом и дном ковша 

АL Поперечное сечение выпускного отверстия 

В уравнении 5-1 MIN обозначает минимальное значение обоих заключенных в скобки 

аргументов. Havg обозначает средний уровень расплава при заливке (напр., Havg = 0,5H, если все 

содержимое ковша расходуется на одну отливку). 

'Ladle Assistant'-функии выполняют это расчет автоматически, а расчетная производительность 

потока отображается как значение для 'Est. section area of stream at inlet' (см. также рассчитанные 

параметры и прочую информацию). 

Если же расчетный объем потока существенно расходится с размерами  построенного инлета, 

геометрию инлета следует соответствующим образом изменить для получения достоверных 

результатов расчета заполнения. 

5.6.7 Стандартный солвер и солвер 5 (определения заполнения) 

Для расчета заполнения формы доступны два солвера – стандартный и солвер 5. Солвер 5 
обеспечивает более точные результаты, однако требует значительно больше вычислительных 
ресурсов, чем Standard-Solver. 

Более подробные сведения о солвер 5 (также и в связи с генерацией сетки) находятся в разд. 7.2. 

Если сетка сгенерирована  в активной оции 'Mesh for solver 5', далее запустится 

солвер 5. 

Если сетка сгенерирована  в неактивной оции 'Mesh for solver 5' 

(предустановка), для расчета заполнения запустится стандартный солвер. 

Помните, что расчёт заполнения  в солвер 5 следует активировать уже в процессе 

генерации сетки (см. Solver 5/'Mesh for solver 5')  



 

90 
ООО «ДиалСофт» 

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

www.dial-soft.ru 

 

5.6.8 При использовании реализованной в  MAGMASOFT® расширенной модели 
турбуленции, и при желании учесть поверхностные напряжения при расчете заполнения, сетку 
следует создавать в солвер 5. Дальнейшие сведения об этой опции см. в разделе 
5.9.4.Определения для затвердевания и охлаждения 

Обзор, введение 

Для расчета процессов затвердевания и последующего охлаждения следует ввести необходимые 

параметры (граничные условия) в диалоговом окне 'Solidification & Cooling'. Можно задать либо 

время, либо температуру, при которой расчет затвердевания заканчивается. В некоторых случаях 

эту температуру пользователь должен определить сам. 

Расчет затвердевания и охлаждения возможен и без предварительного расчета заполнения. Если 

расчет заполнения предварительно выполненeн, полученные значения температур в конце 

заполнения автоматически используются в расчете затвердевания. 

B этой связи ознакомьтесь также с описанием опции 'Required, Mesh and Filling Temperature Files' 

в разд. 3.8.2. Если в каталоге базовой версии, включенном в новую версию проекта имеется 

пригодный файл "TempFill", файлы с температурой заполнения можно использовать в качестве 

основы для расчета затвердевания в новой версии. 

При помощи одной из следующих опций можно автоматически контролировать расчеты 

затвердевания и охлаждения: 

 Автоматический контроль ЭЛТ 

 Автоматический контроль только отливки 

 Время 

 Пользовательская температура внутри отливки 

 Пользовательская температура внутри определенной группы ЭЛТ 

Автоматический контроль расчетов прекращается после полного затвердевания металла. Опции 

для времени и температуры, наоборот, требуют ввода значений пользователем. 

В отношении других параметров расчетов важно учитывать последовательности, содержащиеся в 

нижеприведенном описании управления окончанием процесса затвердевания. С особой 

осторожностью следует вводить параметры для 'Automatic Control'. Ниже приведены случаи, 

когда использование 'Automatic Control' не имеет смысла: 

 Узнать температуру отливки после её извлечения. 

 Оценка структуры чугунной отливки после расчета в MAGMAiron. 

Ознакомьтесь также 5.8 и 5.9 с подразделами. Там содержатся дальнейшие подробные 

сведения o результатах расчетов и устаноках для процессов затвердевани и охлаждения. 

Дополнительно к Вашим определениям для фаз 'Solidification & Cooling' следует 

активировать расчет затвердевания и охлаждения в рабочем поле 'Simulation 

Settings'. 

Условие прекращения расчета затвердевания может оказать существенное влияние на 

критерий затвердевания. См. разд. 9.2 8. 
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 Расчет напряжений в MAGMAstress. 

В таких случаях для завершения расчета затвердевания используйте какой-либо другой параметр. 

Более подробная информация о функции 'Feeding Effectivity', играющей основную роль в расчете 

затвердевания, а также другие полезные сведения о данном процессе содержатся в разд. 5.3.4. 

Допонительно о 'Feeding Effectivity' см. разд. 7.1. 

Для определения параметров в диалоговом окне 'Solidification & Cooling' проделайте следующее: 

Откройте или активируйте диаграмму процесса. 

При необходимости откройте все деревья определений. 

Убедитесь в том, что фазы затвердевания и охлаждения активны и визуализированы в 

диаграмме(рис. 5-49) Дважды щелкните по 'Solidification & Cooling' в разделе задания данных 

(или в диаграмме процесса). Откроется диалог 'Solidification & Cooling'. 

Ниже приведены иллюстации к этим действиям. 

Задайтe, как описано ниже, граничные условия для затвердевания и охлаждения и закройте 

окно нажатием 'OK'. Тем самым Вы вернётесь к диаграмме процесса. В диаграмме Ваши 

определения кратко отобразятся на векторе времени 'Solidification & Cooling'. Пример приведен 

на рис. 5-49.  

Рис. 5-49: Пример для определений затвердевания и охлаждения в диаграмме процесса 

 

Автоматический контроль 

Для автоматического определения завершения затвердевания, доступны две опции: для всех 

литейных материалов (т.е., все объемные тела класса 'Cast Alloy') либо для собственно отливки 

(т.е., все объемные тела группы ЭЛТ 'Casting'). Иначе говоря, расчет затвердевания автоматически 

завершится, когда в системе затвердеет либо весь металл, либо объем металла, 

предназначенный для получения отливки. В обоих случаях MAGMASOFT® завершит расчет 

затвердевания, как только температуры любой точки выбранной области материала окажется 

ниже температуры затвердевания. 

При применении автоматического контроля расчет охлаждения системы невозможен. 
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Рис. 5-50: Определение завершения затвердевания посредством автоматического контроля 
(материалы для литья) 

 

Для задания автоматического контроля в диалоговом окне 'Solidification & Cooling' проделайте 

следующее: 

Либо войдите в верхней части в 'Automatic Control (Cast Materials)', как показано на рис. 5-50. 

При этом все опции в нижней части окна деактивируются. MAGMASOFT® остановит расчет, как 

только температура каждой точки класса 'элементов'Cast Alloy' окажется ниже температуры 

затвердевания. 

Либо войдите в верхней части в 'Automatic Control (Casting)'. При этом все опции в нижней части 

окна деактивируются. MAGMASOFT® остановит расчет, как только температура каждой точки 

класса элементов 'Casting' окажется ниже температуры затвердевания. 

Нажмите 'OK'. Окно закроется, а ваши определения отобразятся на векторе времени 
'Solidification & Cooling' диаграммы процесса. 

Управление через время 

При желании задать общее время для затвердевания и последующего охлаждения, его следует 

выразить в секундах. Время будет рассчитываться от момента начала затвердевания. 
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Рис. 5-51: Определение момента окончаания затвердевания через значение времени 

 

Войдите в верхней части в 'Time' (как показано на рис. 5-51). 

Введите в поле 'Time' в нижней  части окна время затвердевания в секундах, по истечении 

которого расчет завершится. 

Нажмите 'OK'. Окно закроется, а ваши опредеелениря отобоазятся на векторе времени 

'Solidification & Cooling' диаграммы процесса. 

Управление через пользовательскую температуру 

Пользователь имеет возможность сам задать температуру завершения расчета затвердевания и 

охлаждения. Существуют две опции контроля: собственно отливка или выбранная группа ЭЛТ. 

Расчет останавливается, когда температура выбранной точки достигнет выбранного значения. 

Либо войдите в верхней части окна 'User Defined Temperature (Casting)'. 

Поле ввода в нижней части 'Temperature' станет активным. 

 В поле 'Temperature' введите граничное значение температуры. Как толькo температура всех 

элементов группы 'Casting' упадет ниже заданной MAGMASOFT® расчет завершится. 

Либо войдите в 'User Defined Temperature (Material Group)'. Теперь в нижней части становятся 

активными как Dropdown-меню 'Considered material', так и поле ввода ввода 'Temperature'. 
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Рис. 5-52: Определение окончания затвердевания через выбранную группу ЭЛТ 

 

 

Выберите ID элемента из меню 'Considered material'. 

В поле 'Temperature' введите граничное значение температуры. В тот момент, когда 

температура всех элементов с выбранными ID упадет ниже заданного значения, MAGMASOFT® 

остановит расчет. Пример приведен на рис 5-52. 

Нажмите 'OK'. Окно закроется, а Ваши определения отобразятся на векторе времени 

'Solidification & Cooling' диаграммы процесса. 

5.6.9 Active Feeding (Ативное питание) 

Если в геометрическом разделе создана прибыль (группа ЭЛТ 'Feeder'), с помощью функции 

'Active Feeding' можно определить давление в отдельных точках прибыли. Это позволяет 

управлять подпиткой во время затвердевания. 

Вначале следует определить в геометрических телах прибылей соответствующие контрольные 

точки вида 'Active Feeding'. Это выполняется командой create ctrl или create ctrls_on_surface.  См. 

разд 6.11 Руководства. 

(После генерации сетки эти контрольные точки, наряд с оценкой сетки,  можно открыть и 

оценить в разделе генерации сетки. См. разд. 4.7.3.) 

Затем в разделе задания данных проделайте следующее: 

Откройте или активируйте диаграмму процесса. 

При необходимости откройте корневые записи раздела задания данных. Отобразится все 

содержимое раздела. 

При наличии значительного количества контрольных точек 'Active feeding' в описанном ниже 

диалоговом окне для назначеения определений можно использовать множественный выбор 

(выделите несколько записей при нажатой клавише Ctrl или Shift и войдите в 'Edit' 

контекстного меню). Подробнее см. разд. 5.1.6. 
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Убедитесь, что фазы затвердевания и охлаждения активны и их столбец времени открыт (см. 

также рис. 5-49). 

Дважды щелкните 'Active Feeding' в разделе задания данных либо по 'Active Feeding' в 

диаграмме процесса. Откроется диалоговое окно Dialog 'Active Feeding Definitions' (рис. 5-53). 

Рис. 5-53: Контрольные точки для активации подпитки 

 

Каждая строка относится к точке, заданной в геометрическом разделе. В двух первых колонках 

таблицы каждой точке присвоено обозначение ('FEED_<n>'). 

Для задания давления в какой-либо контролной точке 'Active Feeding, дважды кликните по её 

ячейке в таблице в колонке 'Active Feeding Pressure (mbar)'. 

Введите абсолютное давление в mbar. 

Повторите данные действия для каждой заданной контрольной точки 'Active Feeding'. 

Нажмите 'OK'. Окно 'Active Feeding Definitions' закроется, а Ваши определения отобразятся на 

векторе времени 'Solidification & Cooling' диаграммы процесса. 

Проконтролируйте результаты в разделе просмотра результатов. 

 

 

5.6.10 Доливка прибылей 

Если после задания давления контрольные точки вида 'Active Feeding' в геометрическом 
рпзделе изменить, это будет отображаься в соответствующем окне состояния проекта. В 
этом случае соответствующим образом скорректируйте определения. 

 

Процесс подпитки отливки управляется посредством введенной величины давления. 

Подпитка визуалищируется, напр., при помощи критерия затвердевания 'Soundness' (см. 

плотность подпитки/'Soundness'ite 867). 

(В разделе результатов не существует специальных показателей активности подпитки.) 
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Если в геометрическом разделе прибыли созданы с различными ID элементов (группа ЭЛТ 

'Feeder'), подпитку можно регулировать с помощью функции 'Top Off Feeders'. Такой способ имеет 

преимущество, прежде всего, для крупных отливок. В определенные моменты времени в 

процессе затвердевания жидкий расплав может подаваться в прибыли для обеспечения 

дополнительной подпитки. При этом можно более точно учесть такие специфические 

особенности подпитки, как напр., влияние температуры прибылей на состояние отливки. 

Убедитесь в геометрическом разделе в том, что прибыли созданы в нужной группе ЭЛТ ('Feeder'). 

Необходимые определения следует ввести в окне 'Top Off Feeders Definitions'. (Если Ваша система 

не содержит прибылей появится сообщение 'No materials defined'.) 

Для ввода или редактирования определений проделайте следующее: 

Откройте или активируйте диаграмму процесса. 

При необходимости откройте корневые записи раздела задания данных. Отобразится всё 

содержимое раздела. 

Убедитесь в том, что фаза затвердевания и охлаждения активна, а её столбец вектора времени 

открыт (см. также рис. 5-49). 

Щелкните дважды по 'Top Off Feeders' в дереве определений либо по 'Top Off Feeders' в 

диаграмме процесса. Откроется диалог 'Top Off Feeders Definitions'  (см. рис. 5-54). 

Рис. 5-54: Управление подпиткой в 'Top Off Feeders' 

 

Каждая прибыль, создданная в геометрическом разделе отображается в столбцах 'Material' и 'Mat 

ID' aотображается с собственным ID. 

Теперь следует задать условия для управления питанием. При желании управлять всеми 

прибылями одновременно закройте узел дерева 'Casting System'. Если Вы желаете управлять 

При наличии значительного количества прибылей в описанном ниже диалоговом окне для 

назначения определений можно использовать множественный выбор (выделите несколько 

записей при нажатой клавише Ctrl или Shift и войдите в 'Edit' контекстного меню). 

Подробнее см. разд. 5.1.6. 
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прибылями порознь, убедитесь, что их узлы открыты, как показано на рис. 50-54. (Прибыли без 

определений остаются неконтролируемыми). 

Дважды щелкните по нужной ячейке таблицы в колонке 'Process Control'. Откроется окно 'Top 

Off Feeders Step' (см. рис. 5-55) 

Рис. 5-55: Задание условий для управления подпиткой в 'Top Off Feeders' 

 

Здесь можно задать два или три условия для одной прибыли (или для всех): время, температуру 

или состояние заполнения (уровень). 

Активируйте квадратики рядом с условиями, которые следует применить. 

Введите значения в поля с активными квадратиками. Доступны следующие опции: 

'Time' Повторное заполнение произходит за <n> секунд. 

'Temperature' Повторное заполнение начинается, когда температура прибыли опускается ниже 

<n> °C. 

'Fill state' Повторное заполнение начинается при падении   уровняы расплава менее чем на <n>%. 

Прибыль со своим ID (при управлении отдельными прибылями) и группа Ваших определения 

отобразятся в нижней части окна 'Top Off Feeder Step'. 

Подтвердите Ваши настройки нажатием 'OK'. Тем самым происходит возврат в окно 'Top Off 

Feeders Definitions'. Здесь Ваши определения вновь отобразятся в столбце 'Process Control'. 

Дважды щелкните по нужной ячейке таблицы в колонке 'Amount of melt (kg)'. 

Задайте в поле ввода количество расплава в кг, необходимого для повторного заполнения. 

Дважды щелкните по нужной ячейке таблицы в столбце 'Melt Temperature (°C)'. 

Задайте в поле ввода температуру расплава для питания. По умолчанию используется 

температура заливки ('Initial Temperature'). 

Если Вы проделали это только для отдельной прибыли, повторите эти действия для других 

прибылей. 
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(Если щелкнутть по ячейке таблицы с определениями (одинарный щелчок), отобразится активный 

квадратик  (рис. 5-54). При желании деактивировать определения именно для данной строки, 

выделите её. В этом случае Ваши определения сохранятся, и их можно в любой момент 

активировать). 

(Если Вы задали определения индивудуально и закроете узел 'Casting System' в столбце 'Material', 

для 'Process Control' отобразится запись '<defined individually>'. То же самое действительно для 

записей к столбцу количества расплава и температуры.) 

Нажмите 'OK'. Окно 'Top Off Feeders Definitions' закроется, а Ваши опредедения с 

соответствующими записями отобразятся в зоне вектора времени 'Solidification & Cooling'. 

Пример: Вы открыли дерево и выбрали прибыль с 'ID 1'. В окне 'Top Off Feeder Step' активирвали 

все три способа управления (проставили галочки) и ввели следующие значения: 

 'Time': 3600,0 seconds 

 'Temperature': 1200,0 °C 

 'Fill state': '50,0%' 

Затем в окне 'Top Off Feeders Definitions' Вы задали свойства расплава, которым должна быть 

заполнена прибыль: 

 'Amount of melt (kg)': 1 kg 

 'Melt Temperature (°C)': 1500,0 °C 

В этом случае прибыль с ID 1 дозаполнится расплавом три раза: по истечении 3600 секунд, когда 

температура в прибыли упадет ниже  1200 °C  и когда заполнение окажется менее 50%. Каждый 

раз добавится 1 kg расплава с температурой 1500 °C. 

(Примечание: при использовании закрытых прибылей с функцией 'Top Off Feeders' изолирование  

в геометрическом разделе следует констуировать всегда в группе ЭЛТ 'User Defined'  konstruieren, 

а не в 'Insulation'.) 

5.6.11 Извлечение отливки 

Обзор, общие сведения 

По окончании затвердевания отливка извлекается. Для моделирования удаления отливки и 

стержней во время охлаждения следует использовать функцию 'Shake Out'. Для этого существуют 

две основные функции: Время и Температура. Температура может быть рассчитана на основании 

объемного тела (ID элемента) или термопары. 

Процесс охлаждения зависит, в основном, от свойств окружающей среды отливки (воздуха). 

Точный расчет дальнейшего охлаждения после извлечения важен, напр., для расчета 

напряжений. 

Таблица  'Feeding Characteristics' разделе результатов содержит колонку 'Top-Off 
Volume'. В ней отображается количество расплава, затраченного на подпитку. См. об 
условиях питания в разд 'Feeding Characteristics'. 
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Извлечение происходит обычно после полного затвердевания и перед возможным удалением  

литниково-питающей системы (См. разд 5.6.12). 

Рис. 5-56  содержит обзор процесса извлечения. 

 

Общее руководство 

Необходимые определения следует задать в диалоговом окне 'Shake Out Definitions'. (Если Ваша 

литниково-питающая система не содержит форм или стержней, появляется сообщение 'No 

materials defined'.) 

Для задания или редактирования определений выполните следующее: 

Откройте или активируйте диаграмму процесса. 

При необходимости откройте корневые записи раздела задания данных. Отобразтся все 

содержимое раздела. 

Убедитесь, что фаза затвердевания и охлаждения активна, и столбец времени открыт (рис. 5-

49). 

Дважды щелкните по 'Shake Out' в разделе задания данных либо по 'Shake Out' в диаграмме 

процесса. Откроется диалоговое окно 'Shake Out Definitions'scheint (рис. 5-57). 

При необходимости извлечения нескольких элементов, для назначения определений 

следует использовать в описанном ниже окне множественный выбор (Выделите 

несколько пунктов с нажатой клавишей Ctrl и/или Shift и войдите в 'Edit' контекстного 

менюs). Подробнее см. разд. 5.1.6. 

 

Извлечение верхняя часть 

Извлечение нижняя часть 

Извлечение стержни 

Окончание расчета 

Заполнение Затвердевание Извлечение Расчет 
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Рис. 5-57: Управление извлечением отливки функцией 'Shake Out Definitions' 

 

 

Каждый элемент формы или стержня – который был создан в геометрическом разделе и который 

был задан для извлечения, приводится вместе с ID в колонках 'Material' и 'Mat ID'. 

Далее следует задать условия для управления последовательностью шагов извлечения. Прe 

желании проделать это централизованно для всех релевантных объемных тел группы ЭЛТ, 

закройте узел дерева данной группы, напр., радительский узел 'Sand Mold'. При желании 

управлять отдельными элементами убедитесь, что их узлы открыты, как показано на рис. 5-57.  

Существует возможность определения только некоторых элементов (остальные оставить без 

определений). 

В колонке 'Process Control' дважды щелкните по нужной ячейке таблицы, напр., в колонке 'Sand 

Mold ID 1'. Откроется диалоговое окно 'Shake Out Step'. (Ниже приведены несколько примеров.) 

Выберите один из пунктов в верхней части окна ('Time', 'User Selected Material', 'Thermocouple'). 

В соответствии с Вашим выбором поступайте, как описано ниже. 

Объемные тела формы и стержней с их ID (при управлении отдельными ID элементов) и Ваши 

определения отобразятся для просмотра в нижней части окна 'Shake Out Step'. 

Подвердите Ваши настройки нажатием 'OK'. Тем самым произойдет возврат в окно 'Shake Out 

Definitions'. Здесь Ваши определения отобразятся в столбце 'Process Control'. 

 При наличии других стержней и форм повторите все эти действия. 

 Если Вы создали индивидуальные определения и закроете 

соответствующий родительский узел элемента в колонке 'Material', основная запись для 'Process 

Control' буде выглядеть как '<defined individually>'. 

 При щелчке по ячeйке таблицы с определениями (одинарный щелчок), 

появится активный квадратик (рис. 5-57). При желании деактивировать определения для 

конкретной строки выберите его. Ваши определения сохранятся и всегда могут быть 

активированы. 
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При активации управления каким-либо ID в столбце 'Boundary Definition' ('default.shaout') 

отображается имя набора данных. Этот предустановленный набор данных из группы данных 

'Boundary' загружается из базы данных 'MAGMA'. Он описывает теплопередачу от отливки к 

другим ЭЛТ, задействованным в Вашей сиситеме после определения процесса извлечения 

отливки. 

(Дальнейшая информация по выбору наборов данных группы 'Boundary' и соответствующих баз 

данных MAGMASOFT® находится в разделе 5.5 и 10.4.)  

При желании изменить предустановленные показатели теплорередачи (напр., в случае 

определения пользователем наборов данных 'Boundary')  дважды щелкните по ячейке таблицы 

под 'Boundary Definition'. Отобразятся базы данных. 

Выберите набор данных и нажмите 'OK'. Тем самым произойдёт возврат к диалоговому окну 

'Shake Out Definitions'. 

При необходимости повторите это для других ЭЛТ. 

Нажмите 'OK'. Окно 'Shake Out Definitions' закроется, а ваши определения отобразятся в зоне 

вектора времени 'Solidification & Cooling' диаграммы процесса. Пример приведён на рис. 5-58. 

Рис 5-58: 'Shake Out Definitions' на диаграмме процесса 

 

Извлечение на основе показателя времени, управление процессом через относительное время 

Войдите в 'Time' в верхней части окна 'Shake Out Step' (рис. 5-59). 

Внимание: наборы данных для граничных условий типа 'default'  обычно автоматически выбираются 

из  баз данных и используются в расчетах. Обычно вмешательство пользователя не требуется. 

Не изменяйте наборы данных в базе данных! Данные базы являются достоверными, а 

изменения могут привести к искажению результатов. 
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 Рис. 5-59: Управление извлечением через время 

 

В поле ввода 'Time' в нижней части окна введите значение времени, необходимое для 

управления процессом извлечения. По умолчанию это время рассчитывается от начала 

затвердевания, что отображается как 'Begin of Solidification & Cooling' под полем ввода. Напр., 

извлечение может начаться через 1200 секунд после начала затвердевания и охлаждения. 

 Возможен также выбор другого ссылочного времени, напр., 'Begin of 

Pouring' или другого шага извлечения. Щелкните по полю 'Time reference' и войдте в один из 

пунктов Dropdown-Menü. 

Краткий перечень Ваших определений для 'Time' и 'Time reference' отобразится под полем 'Time 

reference'. 

Нажмите 'OK'. Произойдёт возврат в окно 'Shake Out Definitions'. Параметр сохранится для 

элемента или предварительно выбранной группы ЭЛТ. 

Функция 'Time reference' подробно описана в разделе о контроле через время, о контроле 
процесса через относительное время (общие сведения, литье в землю)Извлечение на основе 
максимальной температуры 

Выберите 'Temperature' и 'User Selected Material' в верхней части окна 'Shake Out Step'. В нижней 

части окна стновятся активными Dropdown-меню 'Considered material' и поле ввода 'Temperature'. 
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Рис. 5-60: Управление 
извлечением через температуру в ID элемента 

Выберите ID элемента из перечня 'Considered material'. 

Введите граничное значение температуры в поле ввода 'Temperature'. Как только температура 

всех элементов выбранного ID опустится нмже заданного значения, начинается извлечение. 

Пример приведен на рис. 5-60. 

Подтвердите Ваши настройки нажатием 'OK'. Произойдет возврат в окно 'Shake Out Definitions'. 

Ранее выбранные параметры для ID элемента или группы ЭЛТ сохранятся. 

Извлечение на основе локальной температуры/температуры термопары 

Войдите в 'Temperature' и 'Thermocouple' в верхней части окна 'Shake Out Step'. Dropdown-меню 

'Considered thermocouple' и поле ввода 'Temperature' в нижней части становятся активными. 

Предварительно следует определить в в геометрическом разделе контрольные точки вида 

'Thermocouple' (разд. 6.11 Руководства по геометрическому моделированию). Только в этом 

случае опция 'Thermocouple' ативируется. 
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Рис.  5-61: Извлечение через темературу термопары 

 

Выберите термопару из перечня 'Considered thermocouple'. 

Войдите 'Falls below' (предустановка) или в 'Rises above' в меню 'Considered relation'. 

Введите в поле ввода 'Temperature' граничное значение температуры. Как только температура 

выбранной термопары станет ниже или выше выбранного значения, начнется извлечение. 

Пример приведен на рис. 5-61. 

Подтвердите Ваши настройки нажатием 'OK'. Произойдет возврат в окно 'Shake Out Definitions'. 

Ранее выбранные параметры для одного элемента или группы ЭЛТ сохранятся. 

5.6.12 Удаление литниково-питающей системы 

Введениe 

В геометрическом разделе должна быть сконструирована литниково-питающая система в виде 

отдельных элементов (объемных тел литник, питатели, прибали, отливка, стержни и т.д). Система 

включает  все группы элементов литейной технологии обозначаемые как 'Cast Alloy', т.е., всё. что 

заполнятся жидким металлом. Существует возможность удаления этих элементов (кроме самой 

отливки), напр., до или после термообработки. Данная информация полезна, прежде всего, для 

контроля распределения напряжений, напр., после удаления питателей и прибылей. 

Система обычно удаляется по завершении затвердевания и охлаждения, вслед за извлечением 

отливки (разд. 5.6.11). 

Для удаления имеются две основные опции: Время и Температура. Значение температуры может 

быть получено на основе объемного тела (ID элемента) или термопары. 
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Необходмые определения следует произвести в диалоговом окне 'Removing Casting System 

Definitions'. (Если геометрическое тело не содержит объемных ЭЛТ класса 'Casting System', 

появляется сообщение 'No materials defined'.) 

Для задания или редактирования определений проделайте следующее: 

Откройте или активируйте диаграмму процесса. 

При необходимости откройте все корневые записи раздела задания данных. При этом 

отобразится всё содержимое раздела. 

Убедитесь, что фаза затвердевания и охлаждения активна, и столбец вектора времени открыт 

(рис. 5-49). 

 Дважды щелкните по ‘Removing Casting System’ в разделе задания данных, 

     либо дважды щелкните по ‘Removing Casting System’ в диаграмме процесса. Откроется 

диалоговое окно ‘Removing Casting System Definitions’ (рис. 5-62) 

  

Рис. 5-62: Управление удалением литниково-питающей системы 

 

Каждый элемент системы т.е, подкласса элементов 'Casting System' – который Вы определили в 

геометрическом раделе, приводится в столбцах 'Material' und 'Mat ID' вместе с ID элемента. Здесь 

доступны также составляющие, определенные как 'Machining Allowance'. 

Теперь следует задать условия для удаления системы. При желании проделать это 

централизванно закройте узел дерева 'Casting System'. Для удаления отдельных элементов 

убедитесь, что узел открыт, как показано на рис 5-62. При удалении лишь нескольких элементов 

остальные можно оставить без определений. 

При необходимости удаления нескольких ЭЛТ для назначения определений в 

нижеописанном окне возможно применение метода множественного выбора (выделите 

несколько пунктов при нажатой клавише Ctrl и/или Shift и войдите в 'Edit' контекстного 

меню. Подробнее см. разд. 5.1.6. 
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Дважды щелкните в столбце 'Process Control' по нужной строек таблицы, напр., по строке 

'Runner ID 1'. Окроется диалоговое окно 'Removing Casting System Step' erscheint. (Ниже 

приведены рисунки с примерами.) 

Выберите одну из записей в верхней части окна ('Time', 'User Selected Material', 'Thermocouple'). 

Исходя из Вашего выбора, поступайте, как описано в посдедующих разделах. 

Удаляемое объемное тело системы вместе с его ID (в случае управления одним ID элемента) и 

Ваши определения отобразятся в нижней части окна 'Removing Casting System Step'. 

Подтвердите Ваши настройки нажатием 'OK'. Произойдет возврат в окно 'Removing Casting 

System Definitions', в котором Ваши определения вновь отобразятся в соответствующем столбце 

'Process Control'. 

При необходимости удаления других элементов системы повторите все описанные действия. 

 При одиночном щелчке по ячейке таблицы с определениями  

отобразится также активный квадратик. При желании деактивировать определения для этой 

конкретной строки щелкните по нему. В этом случае определения сохранятся и могут быть в 

любой момент активированы. 

 Если Вы создали определения индивидуально и закроете 

соответствующий родительский узел элемента  в колонке 'Material', основная запись для 'Process 

Control' отобразится как'<defined individually>'. 

При активации управления ID элементом в его колонке 'Boundary Definition' отобразится имя 

набора данных  ('default.shaout'). Этот предустановленный набор данных вида 'Boundary' будет 

извлечен из базы данных 'MAGMA'. Он описывает теплопередачу от отливки ко всем ЭЛТ, 

оставшимся после удаления. 

(Дальнейшие сведения о наборах данных вида 'Boundary' в базах MAGMASOFT®  находится в разд. 

5.5 и 10.4.) 

 

При желаниии именить предустановки теплопередачи (напр., если Вы самостоятельно 

определили наборы данных  'Boundary' в соответствии с Вашими требованиями), щелкните 

дважды по соответсвующей ячейке таблицы под  'Boundary Definition'. Откроется база данных. 

Выберите набор данных и нажмите 'OK'. Произойдет возврат в окно 'Removing Casting System 

Definitions'. 

При необходимости повторите эти действиядля других ЭЛТ. 

Обратите внимание, что наборы данных для граничных условий вида 'default', как правило, 

автоматически извлекются их базы данных 'MAGMA'. Не изменяйте самостоятельно эти 

наборы данных, это может вызвать ошибки в расчетах! 
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Нажмите 'OK'. Окно 'Removing Casting System Definitions' закроется, а Ваши определения 

отобразятся в соответствующих записях в зоне вектора времени 'Solidification & Cooling' 

диаграммы процесса. Пример приведен на рис. 5-63. 

Рис. 5-63: 'Removing Casting System Definitions' на диаграмме процесса 

 

Удаление литейной системы по времени, управление процессом через относительное время 

Войдите в 'Time' в верхней части окна 'Removing Casting System Step' (см. рис 5-64). 

В поле 'Time' в нижней части окна наберите значение времени, необходимого для удаления 

элемента системы. По умолчанию этим значением является момент начала затвердевания, что 

отображается как 'Begin of Solidification & Cooling' ниже поля ввода. Удаление системы может 

начаться, напр., через 1200 сек после начала фазы звтвердевания и охлаждения. 

 Можно выбрать другое ссылочное время, напр., 'Begin of Pouring' или 

другой шаг по удалению системы. Щелкните по полю 'Time reference' и выберите один из пунктов 

в меню Dropdown. 

Краткий перечень Ваших определений для 'Time' und 'Time reference' отобразится под полем 

'Time reference'. 
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Рис. 5-64: Удаление элемента системы по времени 

Нажмите 'OK'. Произодет возврат в окно 'Removing Casting System Defini- tions'. Параметр 

сохранится для ID элемента  или группы ЭЛТ, выбранных ранее. 

Функция 'Time reference' подробно описана в разделе о контроле по времени и об управление 

процессом через относительное время (общие сведения, литье в землю)  

Удаление литейной системы по максимальной температуре 

Войдите в 'Temperature' и 'User Selected Material' в верхней части диалогового окна 'Removing 

Casting System Step'. В нижней части станут активными Dropdown-меню 'Considered material' и 

поле ввода 'Temperature'. 
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Рис. 5-65: Удаление части системы по температуре в группе ЭЛТ 

 

Выберите ID элемента из перечня 'Considered material'. 

Введите в поле 'Temperature' граничное значение температуры. Как только температура всех 

элементов выбранного ID упадет ниже заданной, элемент системы будет удален. Пример 

прнведен на рис. 5-65. 

Подтвердите Ваши настройки нажатием 'OK'. Произойдет возврат в окно 'Removing Casting 

System Definitions'. Выбранные ранее параметры для ID элемента группы или группы элементов 

сохранятся. 

Удаление литейной системы через локальную температуру/температуру термопары 

Войдите в 'Temperature' и 'Thermocouple' в верхней части диалогового окна 'Removing Casting 

System Step'. Dropdown-меню 'Considered thermocouple' и поле ввода в нижней части окна станут 

активными. 

Кроме того, в геометрическом разделе должны быть определены контрольные точки 

'Thermocouple' (Разд. 6.11 Руководства по геометрическому мооделированию). Только в этом 

случае опция 'Thermocouple' станет активной. 
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Рис. 5-66: Удаление системы по температуре в термопаре

 

Выберите термопару из перечня 'Considered thermocouple'. 

Введите в поле 'Temperature' граничное значение температуры. Как только температура в 

выбранной термопаре упадет ниже заданного значения, часть системы будет удалена. Пример 

приведен на рис 5-66. 

Подтвердите Ваши натройки нажатием 'OK'. Произойдет возврат в окно 'Removing Casting 

System Definitions'. Параметры сохранятся для ранее выбранного ID элемента или группы ЭЛТ. 

5.6.13 Закалка 

В качестве дополнительной опции для фазы затвердевания и охлаждения в MAGMASOFT® 

имеется возможность расчета закалки. При литье в землю закалка производится после 

извлечения отливки. 

(Описание закалки для литья в кокиль находится в соответствующем разделе.) 

Расчет охлаждения возможен не только для отливки, но и для всех ЭЛТ. Пользователь определяет 

сам, какие части системы должны подвергаться закалке. Расчет закалки выполняется с помощью 

коэффициента  

теплопередачи. 

Для достижения необходимого эффекта охлаждения на основе закалки выполните следующие 

действия: 

При использовании функци 'Quenching' для литья в землю слеует также рассчитать 

извлечение отливки (разд. 5.6.11). При определении параметров для обеих опций расчет 

закалки может начинаться лищь по окончании расчета извлечения. 
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Откройте или активируйте диаграмму процесса. 

При необходимости откройте все корневые записи раздела задания данных. Отобразтся все 

содержимое раздела. 

Рис. 5-67: Управление закалкой посредством 'Quenching Definitions' (литье в землю) 

 

Убедитесь, что фаза затвердевания и охлаждения активна и столбец  вектора времени открыт 

(рис. 5-49). 

(При необходимости откройте в диаграмме процесса все узлы дерева ЭЛТ, напр., войдя в 

'Expand All' контекстного меню. Тем самым на диаграмме отобразятся ID элементов, при 

необходимости с отдельными определениями фаз процесса.) 

Дважды щелкните по 'Quenching' в разделе задания данных, либо дважды кликните по одной 

из имеющихся 'Quenching'-записей в диаграмме процесса. Откроется диалоговое окно 'Quenching 

Definitions' (рис. 5-67) 

Каждый элемент системы, который Вы определили в геометрическом процессоре, и который 

будет участвовать в закалке, отобразится вместе с ID в столбцах 'Material' и 'Mat ID'. 

Активируйте квадратик рядом с элементами, подлежащими закалке. 

 (При желании предварительно можно открыть или закрыть соответствующие узлы дерева.) 

Введите значение времени (сек.) начала ппроцесса закалки в поле 'Start time'. Это значение 

определяет промежуток времени от полного извлечения отливки из формы до начала закалки. 
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Пример: Если закалка должна начаться через 20 сeк. после полного извлечения, следует ввести 

значение 20. 

Введите значение времени (сек.), определяющее продолжительность закалки, в поле 'Duration'. 

Это значение задает промежуток времени до закалки, отсчитывая от предыдущего значения для 

'Start time'. 

Теперь следует определить теплообмен межлу выбранными перед закалкой группами ЭЛТ (с 

указанием базы данных). Это производится на основании базы данных. 

Рис. 5-68: Выбор HTC для стадии закалки из базы данных (литье в землю) 

 

Щелкните по иконке   для выбора набора данных из доступных баз данных. Откроется 

перечень баз данных (рис. 5-68) 

Откройте нужную базу и соответствующую группу в дереве. 

Выберите HTC-набор данных для закалки из нужной базы. 

Здесь доступны все HTC-наборы данных. Выберите HTC из групп 'Constant' или 'Temperature 

Dependent'. 

При определении условий окончания расчета затвердевания и охлаждения (разд. 5.6.8), 

время окончания расчета имеет более высокий приоритет по отношениюк времени 

продолжительности закалки. 

При вводе промежутка времени для 'Duration', который истекает по окончани 

затвердевания и охлаждения, MAGMASOFT® игнорирует определения для закалки.  

Потому убедитесь, чтобы вся фаза затвердевания и охлаждения была бы достаточно 

продолжительной. 
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Нажмите 'OK'. Выполнится возврат в окно 'Quenching Definitions'. HTC будет назначен 

выбранным ЭЛТ для закалки. 

При необходимости свойства HTC выбранного набора данных теперь можно отобразить и 

отредактировать для всех текущих определений. На соответствующие значения предыдущего 

набора данных Ваши оопределения не повлияют. Это проиллюстрировано нижеследующими 

примерами (для термозависимого HTC). 

Щелкните в диалоговом окне 'Quenching Definitions' по иконке   . Откроется окно 'Edit HTC 

Dataset'  (рис 5-69. 

Рис. 5-69: Редактирование HTC для расчета закалки (литье в землю) 

В первом столбце 'Database/Filename' вновь отобразится набор данных, выбранный Вами в базах 

данных. В остальных колонках показаны редактируемые свойства HTC (зависящие от группы 

данных, к которой относится набор данных). 

Дважды щелкните по графику. В ячейке таблицы откроется отдельное окно с редактируемой 

версией графика, как показано на рис. 5-70. 

Отредактируйте точки графика редактором диаграмм. Точки с данными можно добавлять, 

удалять и перемещать по кривой. (Общее описание работы с редакторами диаграмм содержится 

в разд. 2.10.11) 

Рис. 5-70: Редактирование HTC для расчета закалки в редакторе диаграмм (литье в землю) 

 

Нажмите 'OK', для сохранения Ваших изменений. Редактор диаграмм закроется, а 

отредактированный график отобразится в ячейке таблицы (как на рис. 5-69) 

Выйдите из окна 'Edit HTC Dataset' нажатием 'OK'. Произойдет возврат в окно 'Quenching 

Definitions'. 

И наконец, задайте в поле ввода 'Bath Temperature' температуру окружающей среды, 

используемой при закалке. 

Нажмите 'OK'. Окно 'Quenching Definitions' закроется, а Ваши определения отобразятся в виде 

соответствующих записей в зоне вектора времени 'Solidification & Cooling' диаграммы процесса. 

Пример приведен на рис. 5-71. 
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Рис. 5-71: Определения для закалки на диаграмме процесса (литье в землю) 

 

В заключение обращаем ваше внимание на то, что определения для закалки при литье в 

песчаную форму отображаются внутри определений результатов в виде отдельного пакета 

(результаты, определяемые ходом процесса). Этот 'Quenching'-пакет находится в перечне 'Result 

Packages' внутри группы  

5.1 Процесс литья (определение цикла,        литьё в кокиль) 

5.7.1 Диаграмма процесса для литья в кокиль  (обзор) 

Кроме расчета процесса литья в землю MAGMASOFT® позволяет также рассчитать несколько 

циклов литья в кокиль. 

Нижеприведенная глава составлена, исходя из существенных различий в специфике расчетов для 

литья в землю и литья в кокиль. 

 

В настоящем Руководстве описана исключительно специфика литья в кокиль в соответствии со 

стандарной лицензией MAGMASOFT®. Другие модули (напр., MAGMAhpdc) описаны в 

соответствующей документации. При желании использовать расширенные функции модуля литья 

в кокиль ознакомьтесь с соответствующим Руководством. 

Диаграмма процесса 'Cycle' является главным окном определений расчетов литья в кокиль. Здесь 

сосредотачивается и подробно отображается вся важная информация о моделировании 

процесса. Диаграмма предоставляет прямой доступ ко всем данным и обеспечивает корректное и 

прозрачное представление отдельных фаз процесса. 

Краткое описание опрелений для литья в кокиль содержится в разд. 5.2.2.  
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Рис. 5-72: Пример диаграммы процесса 'Cycle' (литьё в кокиль), все ID ЭЛТ активны

 

 

Структура диаграммы процесса 'Cycle' аналогична структуре диаграммы 'Casting Process'. Более 

подробные сведения напр., описание контекстного меню находятся в разд. 5.6.1 и 5.6.2. 

Обратите внимание на то, что диаграмма 'Treatment of Casting after Eject', предназначенная для 

расчета фазы охлаждения после извлечения отливки, описана в разд. 5.7.8. 

На рис. 5-72 показан пример диаграммы процесса 'Cycle' для MAGMASOFT® Standard. Все узлы 

дерева открыты, т. е, все ID элеменов отображаются. О времени протекания процессов см. 

следующий разд. 5.7.2. 

Для минимизации продолжительности каждой фазы процесса щелкните по самой верхней части 

диаграммы. Колонка фазы деактивируется, а в области заголовка появится стрелочка, 

обращенная вправо. Для активации (отображения) фазы щелкните по стрелочке повторно. 

Минимизация одной или нескольких фаз процесса на диаграмме может выглядеть ситуативно, 

напр., если Вы желаете сконцентрироваться на какой-либо определенной фазе. 

Панель инструментов, главное меню 

При открытой и активной диагрмме процесса доступны дополнительные опции, открывающие 

доступ к фазам и этапам процесса. Таковыми являются: 

Табл. 5-2: Иконки и пункты меню (литье в кокиль) 

 

И
к
о
н
к
а 

Пункт меню Описание 

 

 

se' Открывает диалоговое окно 'Die 

Close Definitions' (см. разд. о 

закрытии формы) 



 

116 
ООО «ДиалСофт» 

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

www.dial-soft.ru 

 

 

 

 Открывает диалоговое 

окно'Delay Time Definitions' (см. 

разд. об отложенном времни) 

 

 

 Открывает диалоговое окно 

'Pouring Definitions' (см. разд. 

5.7.6)) 

 

 

 Открывает диалоговое окно 'Die 

Open Definitions' (см. Разд. о 

раскрытии формы) 

 

 

 Открывает диалоговое окно 

'Ejection Time Definitions' (см. 

время извлечения) 

 

5.7.2 Управление прпоцессом через время (общие сведения, литье в кокиль) 

В пределах цикла существуют различные взаимозависимости между отдельными фазами и 

этапами процесса. Приступая к расчетам, обратите внимание на следуюдщее: 

 Началом отложенного времени (delay time) является окончание задания 

определений для 'Die Close'. Расчёты начинаются в момент времени, заданный для 'Die Close'. 

 По окончании отложенного времени начинается заполнение. Если 

отложенное время не задано, заполнение начинается в момент времени, заданный для 'Die 

Close'. 

 Моментом начала всех определений для заполнения, равно как и для 

затвердевания и охлаждения, вплоть до извлечения отливки, по умолчанию является окончание 

отложенного времени (если таковое задано, см. выше). 

 Началом времени извлечения служит окончание времени ваших 
определений для 'Die Open'. 

 Цикл заканчивается по окончании времени извлечения. 

  Фаза 'Cooling' должна быть достаточно продолжительной, чтобы она 

покрывала все входящие сюда важные шаги процесса (извлечение отливки, удаление системы,  

закалка). 

Этапы удаления системы и закалки обычно следуют за извлечением отливки. В отношении 

закалки помните, что при литье в кокиль контрольным временем является последний шаг 'Die 

Open'. 

Для визуализации  фактического момента начала, окончания и продолжительности каждой 

фазы и каждого этапа процесса войдите в 'Show Process Times' контекстного меню 

диаграммы процесса. Дальнейшие сведения находятся в разд. 5.1.5. При литье в кокиль 

отображенное время всегда указывает на начало цикла. 
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Различные вопросы управления процессом во времении рассматриваются на занятиях по 

освоению MAGMASOFT®. По мере необходимости обращайтесь к документации MAGMASOFT® 

или непосредственно к Вашему консультанту. 

Контроль через время, управление через отнросительное время (общие сведения, литье в 
кокиль) 

Для определённых фаз и шагов процесса можно задать момент относительного времени с 

которого начинается фаза/шаг. Понятие «относительное» означает, что это время может быть 

задано на основании времени другой фазы или шага. Этот приём применяется при управлении 

процессом путем задания времени и реализуется через функцию 'Time Reference' в 

соответствующих диалоговых окнах. 

Рис. 5-73: Пример управления процессом через относительное время в диалоговом окне (литье в 

кокиль) 

 

Пример приведён на рис. 5-73. Предустановленное время для расчета шага 'Die Open' является 

окончанием фазы 'Preparation', однако Вы можете выбрать другой момент времени в меню 'Time 

reference'. 

Для литья в землю в MAGMASOFT® эта функция доступна для определений заполнения формы и 

удаления системы. 

Дальнейшие общие сведения об управлении через относительное время находятся в разделе о 

контроле через время. 

Управление через температуру (литье в кокиль) 

Если Вы не пользуетесь опцией 'Time', а управляете фазой или этапом процесса через 

температуру, необходимо ввести определенные значения температуры в качестве контрольного 

условия. Обычно соответствующая фаза или шаг начинается или заканчивается в тот момент, 

когда максимальная температура определенного элемента упадет ниже заданного значения. 

Таковыми элементами являются: 
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 Предустановленный набор (группа, ЭЛТ, напр., 'Die Materials'. Вы можете, 

напр., определить, что заполнение начнется в тот момент, когда максимальная температура всех 

элементов формы упадет ниже 70 °C fällt. 

 Пользовательский элемент. Вы можете, напр., задать, что заполнение 

начнется в тот момент, когда максимальная температура элемента 'Casting ID1' упадет ниже 130 

°C. 

 Tермопара. Вы можете, напр., задать, что заполнение начнется в тот 

момент, когда температура выбранногй Вами термопары упадет ниже 70 

°C. 

Более подробные сведения об управлении через температуру находятся в описании отдельных 

фаз и шагов процесса. 

5.7.3 Отображение ЭЛТ 

Щелкните в какой-либо точке диаграммы процесса правой клавишей и войдите в 'Expand All' 

контекстного меню. В левой части диаграммы отобразятся все существующие ID элементов. 

Рис. 5-74: Диалоговое окно 'Material View' (литье в кокиль) 

 

Дважды щелкните по ID лемента (в первой колонке 'Cycle'), либо щелкните правой клавишей по 

ID и войдите в 'Edit' контекстного меню. Откроется диалоговое окно 'Material View'. Пример 

приведен на рис 5-74. 

Функция визуализации ЭЛТ служит для отображения (и, при необходимости, редактирования) 

всех параметров определенного элемента, напр., определений элемента (разд. 5.3). В окне 

'Material View' приводятся также определения расчетов, которые относятся или должны 

относиться к выбранным ID элементов (во всяком случае, для тех ID элементов, которые 

принадлежат к подклассу 'Casting' класса 'Cast Alloy' (т.е., собственно, отливка). 

Эта функция обеспечивает прямой доступ к различным функциям определений для 

определенного ID. Она предназначена, в основном, для последующей оценки и проверки, 
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относящихся к ЭЛТ определениям, но обращаться к Вашим определениям можно и в окне 

'Material View'. 

Функции в окне идентичны, в основном, функциям для литья в землю. Единственное различие 

состоит в том, что их можно применять не только непосредственно к процессу литья (диаграмма 

процесса 'Cycle'), но и к последующему процессу охлаждения (диаграмма процесса 'Treatment of 

Casting after Eject'). 

Войдите в 'Cycle' ниспадающее меню слева вверху для контроля/редактирования параметров 

процесса. 

Войдите в 'Treatment of Casting after Eject' того же меню для контроля/редактирования 

параметров процесса охлаждения. 

Подробное описание функций визуализации ЭЛТ см в разд 5.6.3. 

5.7.4 Определение цикла 

При литье в кокиль обычно вначале задается количество циклов, которые требуется рассчитать. 

Рис. 5-75: Определение количества циклов 

 

Отдельно следует задать количество циклов разогрева и количество рабочих циклов. Для 

моделирования квазистационарного состояния процесса (равновесия) следует – при 

благоприятных условиях начала процесса – рассчитать от трёх до пяти циклов разогрева (только 

затвердевание). Тем самым форма разогревается до температуры производственного  процесса. 

Затем рассчитываются один или два производственных цикла (заполнение формы и 

затвердевание/охлаждение). 
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Проделайте следующее: 

Откройте или активируйте диаграмму процесса. 

При необходимости откройте все корневые записи раздела задания данных. Отобразится всё 

содержимое раздела. 

Дважды щелкните по 'Casting Process в (Cycle Control)' разделе задания данных. Откроется 

диалоговое окно 'Cycle Definition' (рис. 5-75). Введите количество циклов разогрева в верхнее 

поле 'Number of cycles'. Соответственно будут назначены записи цикла в певом перечне 'Cycle'. 

В пределах цикла разогрева по умолчанию рассчитывается только затвердевание/охлаждение. 

Задайте количество рабочих циклов в нижнем поле ввода 'Number of cycles'. Соответственно 

будут скорректированы записи цикла во втором перечне 'Cycle'. 

В производственном цикле по умолчанию рассчитвается как заполнение, так и затвердевание 

/охлаждение. 

Нумерация циклов в перечнях осуществляется автоматически. Первый рабочий цикл 

рассчитывается от последнего цикла разогрева. 

Нажмите 'OK'. Окно закроется, а заданное общее количество циклов отобразится в самом 

верхнем поле столбца 'Cycle' диаграммы прроцесса. 

В рабочих полях для определений результатов (разд. 5.8.4), а также для настроек и опций (разд. 

5.9.3) циклы с их номерами расположены в соответствии с заданным вами форматом. Обратите 

внимание, что результаты расчетов каждого цикла могут быть активированы и деактивированы 

по отдельности. Это же относится и к расчету заполнения (по умолчанию выполняется для 

рабочих циклов). 

5.7.5 Подготовка формы 

Обзор 

Как и в реальности, цикл всегда начинается с подготовки формы. Для этого в MAGMASOFT® 

Standard Вам следует задать параметры закрытия формы и отложенное время. Данные действия 

описаны ниже. 

Рис. 5-76: Определения для подготовки формы в диаграмме процесса 'Cycle' (литье в кокиль)  
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На рис. 5-76 показан пример определения фазы подготовки формы на диаграмме процесса. 

Вектор времени 'Preparation' предназначен только для просмотра (подобно вектору времени 

'Cycle', проходящему по всей диаграмме). Определения всегда отображаются на отдельных 

редактируемых осях времени 'Die Close' и 'Delay Time'. 

Расчет фазы подготовки выполняется для всех циклов разогрева и рабочих циклов (в 

противополжность расчету заполнения, который по умолчанию производится только для 

производственных циклов (рис. 5-75). 

 

Примечание: При установке на Вашем на компьютере соответствующих лицензий возможно 

использование расширенных функций подготовки формы для процесса литья в кокиль (напр., 

смазка и шлихтование). Подробнее см. соответствующую документацию. 

Закрытие формы 

Откройте или активируйте диаграмму процесса. 

При необходимости откройте все корневые записи раздела задания данных. Отобразится все 

содержимое раздела. 

Убедитесь, что фаза подготовки активна и вектор времени открыт (рис. 5-76). 

Дважды щелкните 'Die Close' в дереве построения, либо по 'Die Close' в диаграмме процесса. 

Откроется диалоговое окно 'Die Close Definitions'. 

Для управления закрытием формы служат две основные опции: «Время» и «Температура». Время 

исчисляется в секундах от начала фазы 'Preparation'. Температура может быть рассчитана на 

основании информации о состоянии элементов формы, определенного объемного тела (ID 

элемента), либо термопары. Как правило, закрытие рассчитывается на основании значения 

времени. 

Для ввода момента времени закрытия формы войдите в 'Time' в верхней части окна. 

Ознакомьтесь также с разд. 5.8 и 5.9 с подразделами. В них содержатся дальнейшие 

сведения о результатах и настройках для расчета подготовки. 

(По умолчанию фаза 'Preparation' всегда рассчитывается автоматически. По сравнению с 
другими фазами, напр., с фазой заполненипя, эту фазу нельзя (де)активировать.) 
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Рис. 5-77: Управление закрытием формы через время 

 

Введите в поле 'Time' в нижней части значение времени. 

В примере, показанном на рис. 5-77, форма закроется через 30 сек. 

При желании управлять временем закрытия формы через максимальную температуру всех 

групп ЭЛТ войдите в 'Temperature' и 'Die Materials' в верхней части окна. Поле ввода поле 

'Temperature' в нижней части активируется. 

Введите в поле 'Temperature' значение температуры. 

Как только максимальная температура во всех объемных телах кокиля, представленных в 
геометрической модели, опустится ниже этого значения, форма закроется. Пример приведён на 
рис. 5-78.Рис. 5-78: Управление закрытием формы через температуру элементов кокиля 
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При желаниии управлять закрытием формы через максимальную температуру определенного 

элемента ID кокиля войдите в 'Temperature' и 'User Selected Material' в верхней части окна. Тогда в 

нижней части активируются ниспадаюшее меню и поле ввода 'Temperature'. 

Введите в поле 'Temperature' значение температуры. 

Выберите ID лемента из перечня 'Considered material'. Все объемные тела элементов кокиля, 

представленные в геометрической модели с собственным ID, станут доступны. 

Как только максимальная температура в выбранном ID элемента упадёт нмже этого значения, 
форма закроется. Пример приведен на рис. 5-79.Рис. 5-79: Управление закрытием через 
температуру выбранного элемента 

 

При желании управлять закрытием формы через температуру выбранной термопары войдите в  

'Temperature' и 'Thermocouple' в верхней части окна ниспадающего меню 'Considered 

thermocouple' и поле ввода 'Temperature' в нижней части активируются. 

Кроме того, Вам следует определить в геометрическом разделе контрольные точки вида 

'Thermocouple' (Разд. 6.11 Руководства по геометрическому моделированию). Теперь опция 

'Thermocouple' активна. 

Выберите термопару из перечня 'Considered thermocouple'. 

Введите в поле 'Temperature' граничное значение температуры. 

Как только температура в выбранной термопаре упадет ниже этого значения, форма закроется. 
Пример приведен на рис. 5-80.Рис. 5-80: Управление закрытием формы через температуру 
термопары 
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Подтвердите Ваши настройки нажатием 'OK'. Окно 'Die Close Definitions' закроется, а Ваши 

определения сконцентрируются в векторе времени 'Preparation' диаграммы процесса. Пример 

приведен на рис. 5-76. 

Отложенное время 

После закрытия формы начнется её заполнение. Вы можете задать время, по истечении которого 

после закрытия формы начнется её заполнение. 

При необходимости откройте все корневые записи раздела задания данных. При этом 

отобразтся все содержимое раздела. 

Убедитесь, что фаза подготовки активна, и колонка вектора времени открыта (см. также рис. 5-

76 ). 

По завершении определения закрытия формы щелкните дважды по 'Delay Time' в разделе 

задания данных, либо щелкните дважды по 'Delay Time'- в диаграмме процесса. Откроется 

диалоговое окно 'Delay Time Definitions' (рис. 5-81. 

Рис 5-81: Определение отложенного времени после закрытия формы 

 

Задайте нужное отложенное время в поле ввода. 
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Нажмите 'OK'. Der Окно 'Delay Time Definitions' закроется, а Ваши определения отобразятся в 

векторе времени 'Preparation' диаграммы процесса. Пример приведен на рис. 5-76. 

По истечении отлложенного времени начнется заполнение формы (разд. 5.7.6). 

5.7.6 Определения заполнения формы 

Откройте или активируйте диаграмму процесса. 

При необходимости откройте все корневые записи раздела задания данных. При этом 

отобразится все содержимое раздела. 

Убедитесь, что фаза заполнения активна и столбец вектора времени открыт (рис. 5-72). 

Дважды щелкните по 'Pouring' в разделе задания данных (или в диаграмме процесса). 

Откроется диалоговое окно 'Pouring Definitions'. 

Для расчета процесса заполнения в том окне следует задать необходимые параметры (граничные 

условия). Это выполняется по аналогии с процессом литья в землю. Более подробное описание 

определений заполнения находится в разл. 5.6.5. 

Единственное отличие состоит в том, что опция MAGMAladle для литья в кокиль недоступна. По 

этой причине в диалоговом окне 'Pouring Definitions' нет иконки 'Ladle Assistant' (которая активна 

для опции 'Pouring Rate' aktiv ist, при расчете литья в землю). 

 Обратите внимание, что опция 'Automatic Filling Control' доступна только для 

гравитационног литья. Это означает, что она недоступна, напр., для MAGMAhpdc, MAGMAlpdc и 

MAGMArotacaster. 

Расчет заполнения обычно выполняется для циклов, которые определены как рабочие (рис. 5-75). 

Для запуска расчета заполнения в рабочем поле 'Simulation Settings' для отдельных циклов 

ознакомьтесь с разд 5.9.3. 

5.7.7 Определения для фазы затвердевания и охлаждения до момента извлечения 
отливки 

Вслед за фазой заполнение следует фаза затвердевания и охлаждения. Охлаждение завершается 

извлечением отливки из формы. Для расчета процесса охлаждения в MAGMASOFT® Standard 

следует задать параметры открытия формы и время извлечения отливки. Эти действия описанны 

ниже. 

Возможен расчет только затвердевания и охлаждения без предварительного расчета заполнения. 

Если же заполнение было рассчитано, полученные в конце этой фазы температуры автоматически 

используются в качестве основы для расчета затвердевания. 

Ознакомьтесь также с разд. 5.8 и 5.9 вместе с подразделами. В них содержится подробная 

информация о настройках и результатах и расчетов заполнения формы. В дпополнение 

к Вашим определениям для фазы 'Pouring' необходимо активировать расчет 

заполнения в рабочем поле 'Simulation Settings'. 

Сведения о специфике результатов расчета заполнения содержатся в конце раздела 

5.8.7. 

 

Дальнейшие важные сведения о расширенном Solver 5 fдля расчета заполнения находятся 
в разд. 5.6.7.  
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В этой связи ознакомьтесь также с описанием опции 'Required, Mesh and Filling Temperature Files' 

в разд. 3.8.29. Если в каталоге базовой версии, включенном в новую версию проекта, имеется 

файл "TempFill", файлы с температурой заполнения можно использовать в качестве основы для 

расчета затвердевания в новой версии. 

Рис 5-82 наглядно демонстрирует определение на диаграмме процесса фазы затвердевания и 

охлаждения до момента извлечения отливки из формы. 

Рис. 5-82: Определеня затвердевания и охлаждения до момента извлечения отливки на 
диаграмме процесса 'Cycle' 

 

Вектор времени 'Solidification & Cooling until Eject' предназначен только для просмотра (подобно 

вектору времени 'Cycle', проходящему через всю диаграмму). Определения всегда отображаются 

на отдельных редактируемых осях времени 'Die Open' и 'Ejection Time'. 

Расчет затвердевания и охлаждения выполняется для всех циклов разогрева и рабочих циклов (в 

отличие от расчета заполнения, который, обычно выполняется только для рабочих циклов (рис. 5-

75). 

 

 

О специфике результатов росчетов затвердевания и охлаждения см. в конце раздж. 5.8.8. 

Результаты расчета могут оказать значительное влияние на формирование критериев 

затвкрдевания. См. Разд. 9.2 8. 

 

Ознакомьтесь также с разд. 5.8 и 5.9 вместе с подразделами. Там содержатся дальнейшие 

сведения о результатах расчетов и опциях затвердевания и охлаждения до момента 

извлечения отливки. 

(Обычно фаза 'Solidification & Cooling until Eject' всегда рассчитывается автоматически. В 

отличие от других фаз процесса, напр.,фазы заполнения, фазу 'Solidification & Cooling until 

Eject' нельзя (де)активировать.) 
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Более подробные сведения о функции 'Feeding Effectivity', играющей главную роль в расчете 

затвердевания, а также о дпугих важных свойствах ЭЛТ находятся в разд. 5.3.4. Дополнительную 

информацию Вы найдете в разд. 7.1 

Раскрытие формы 

Вам следует определить, момент раскрытия формы, т.е., когда она разделится с отливкой. Это 

важно для расчетов по той причине, что в этот момент прекращается передача теплп к форме. 

Вслед за этим происходит охлаждение отливки в окружающей среде. 

Откройте и активируйте диаграмму процесса. 

При необходимости откройте все корневые записи дерева определений. При этом отобразтся 

все содержимое раздела. 

Убедитесь в том, что фаза затвердевания и охлаждения вплоть до момента извлечения отливки 

активна и вектор времени в ней открыт (см. также рис. 5-82). 

Дважды щелкните по 'Die Open' в разделе задания данных, либо дважды щелкните по записи 

'Die Open' в диаграмме процесса. Откроется диалоговое окно 'Die Open Definitions'. 

Процессом заполнения можно управлять через температуру затвердевшего расплава или через 

значение времени. В большинстве случаев время раскрытия формы известно. Поэтому 

заполнение, в большинстве случаев, на основании задания времени. Если время неизвестно или 

вам требуется рассчитать цикл, процессом заполнения можно также управлять через 

температуру. 

При желании задать момент времени раскрытия формы войдите в  

'Time' в верхней части окна. 

 Можно также выбрать другое ссылочное время, напр., 'End of Pouring' 

или другой этап раскрытия формы. Щелкните по полю 'Time reference' u и выберите один из 

пунктов Dropdown-меню. 

Краткий перечень Ваших определений для 'Time' и 'Time reference' отобразится под полем Feld 

'Time reference'. 

 В нижеследующем примере (рис. 5-83) форма раскрывается через 300 сек. После окончания 

подготовки. 
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Рис. 5-83: Управление раскрытием формы через время 

 

Функцияi 'Time reference' предназначена для контроля через время и относительное время 

управления процессом (литье в землю, общие сведения).  

При желании управлять временем раскрытия формы через максимальную температуру вот всех 

группах ЭЛТ для отливки или кокиля войдите в  'Temperature' и 'Material Set'  в верхней части 

окна. Dropdown-меню 'Considered material' и поле ввода 'Temperature' в нижней части окна 

активируются. 

В поле 'Temperature' введите значение температуры. 

Выберите 'Cast Alloy Materials' или 'Die Materials' из перечня 'Considered material'. 

Как только максимальная температура во всех объемных телах групп элементов системы (класс 

элементов 'Cast Alloy') или во всех объемных телах кокиля, представленных в геометрической 

модели, опустится ниже этого значения, форма раскроется. Пример приведен на рис. 5-84. 

Рис. 5-84: Управление раскрытием формы через температуру элементов системы или элементов 
формы 
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При желании управлять временем раскрытия формы через температуру выбранного ID 

элемента войдите в 'Temperature' и 'User Selected Material' в верхней части окна. Ниспадающее 

меню 'Considered material' и поле ввода 'Temperature' в нижней части активируются. 

В поле 'Temperature' введите значение температуры. 

Выберите ID элемента из перечня 'Considered material'. Все объемные тела, имеющиеся в 

геометрической модели с собственными ID, станут доступными. 

Как только максимальная температура в выбранных ID упадет ниже этого значения, форма 
раскроется. Пример приведен на рис. 5-85.Рис. 5-85: Управление раскрытием формы через 
температуру в выбранных ЭЛТ 

 

При желании определить время раскрытия формы через температуру в выбранной термопаре  

войдите в  'Temperature' и 'Thermocouple' в верхней части окна. Dropdown-меню 'Considered 

thermocouple' и поле ввода в нижней части активируются. 

Кроме того, Вам следует определить контрольные точки вида 'Thermocouple' в геометрическом 

разделе (разд. 6.11 Руководства по геометрическому моделированию). Только тогда опция 

'Thermocouple' активируется. 

Выберите термопару из перечня 'Considered thermocouple'. 

Введите в поле 'Temperature' граничное значение температуры. 

Как только температура в выбранной термопаре опустится ниже этого значения, форма 
раскроется. Пример приведен на рис. 5-86.Рис. 5-86: Управление раскрытием формы через 
температуру в термопаре 

 

В нижней части 'Boundary Definition' диалогового окна 'Die Open Definitions' отображается набор 

данных ('default.do'). Этот предустановленный набор данных 'Boundary' извлекается из базы 
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данных 'MAGMA'. Он описывает теплообмен всех ЭЛТ с окружающей средой после раскрытия 

формы. 

(Дальнейшие сведения  по выбору наборов данных вида 'Boundary' из баз MAGMASOFT® 

содержатся в разд. 5.5 и 10.4) 

При желании изменить предустановленны данные теплообмена (Напр., если Вы определили 

наборы данных 'Boundary' на основании собственного опыта), щелкните по иконке  рядом с 

полем 'Boundary Definition'. Отобразятся базы данных. 

Выберите набор данных и нажмите 'OK'. Произойдёт возврат в окно 'Die Open Definitions'. 

Нажмите 'OK'. Окно 'Die Open Definitions' закроется, а Ваши определения сгруппируются на 

векторе времени 'Solidification & Cooling until Eject' dдиаграммы процесса. Пример приведен на 

рис. 5-82. 

Время извлечения отливки 

В качестве последнего этапа фазы затвердевания и охлаждения до момента извлечения отливки 

Вы можете задать дополнительно время извлечения отливки из формы. 

При необходимости откройте все корневые записи раздела задания данных. При этом 

отобразится все содержимое раздела.  

Убедитесь, что фаза затвердевания и охлаждения активна а столбец  вектора времени открыта 

(рис. 5-82). 

По создании определения раскрытия формы щелкните дважды по 'Ejection Time' в разделе 

задания данных, либо по 'Ejection Time' в диаграмме процесса. Откроется диалоговое окно 

'Ejection Time Definitions' (рис. 5-87). 

Рис. 5-87: Определение времени извлечения отливки после раскрытия формы 

 

Задайте желаемое время извлечения в поле ввода. 

Нажмите 'OK'. Окно 'Ejection Time Definitions' закроется, а Ваши определения отобразятся в 

векторе времени 'Solidification & Cooling until Eject' диаграммы процесса (рис. 5-82).  

Обратите внимание, что наборы данных для граничных условий вида 'default' автоматическиu 

извлекаются из базы 'MAGMA' и автоматически используются в расчетах.. Не пытайтесь 

изменить наборы данных в базе! Это может привести к искажениям результатов расчетов. 
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После задания времени отливка извлекается из формы и начинается её обработка (разд. 5.7.8). 

5.7.8 Обработка отливки и охлаждение после извлечения  

Обзор 

После извлечения отливки она продолжает остывать. В отдельной диаграмме процесса можно 

производить обработку отливки по окончании цикла литья. Процесс охлаждения может оказать 

значительное влияние на качество конечного продукта. 

Определения данного процесса описаны в настоящем разделе и сводятся к следующему: 

 Задание критерия окончания процесса охлаждения после извлечения отливки 

(см. разд. об управлении охлаждением и извлечением). 

 Возможные спецификации для обработки элементов формы (напр., удаление 
стержней) 

 Воможные спецификации для удаления литейной техники от отливки. 

 Возможные спецификации для закалки отливки и элементов ЛПС. 

Полее подробные сведения об отображении протекания процесса в диаграмме процесса 

содержатся в разд. 5.6.1 и 5.6.2. Обратите особое внимание на использование контекстного меню 

в диаграмме. Только при открытой и активной диаграмме 'Treatment of Casting after Eject' в 

главном меню и панели инструментов становятся достуными дополнительные опции, с помощю 

котоых можно управлять фазами и шагами процесса. Это могут быть, напр., иконки. 

Определдения охлаждения и извлечения входят в фазу процесса, в то время как извлечение 

отливки и удаление ЛПС реализуется, в основном, как шаг. Что касается временных рамок, 

результаты расчетов могут перекрываться: напр., извлечение может начаться до окончания 

охлаждения. 

На рис. 5-88 наглядно показано полное определение обработки отливки после извлечения в 

отдельной диаграмме процесса. Отдельные определения подробнее описаны ниже. 

Элементы формы не отображаются в диаграмме 'Treatment of Casting after Eject'. С другой 

стороны, стержни (а также некоторые другие группы ЭЛТ, напр., вставки в процессах 

MAGMAhpdc) в процессе обработки после заливки играют роль и поэтому здесь визуализируются. 
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Рис. 5-88: Диаграмма процесса 'Treatment of Casting after Eject' с полными определениями 

 

Обратите внимание, что фаза 'Treatment of Casting after Eject'/'Cooling' в определениях 

результатов имеет собственный корневой узел (разд. 5.8.9). 

 

 

Определения для охлаждения отливки после извлечения  

После того, как Вы задали все определения циклового процесса, как это описано в предыдущих 

разделах, откройте в разделе задания данных корневой узел 'Treatment of Casting after Eject' с его 

подузлами, щелчком по стрелкам или по иконке 'Expand all'  . 

Дважды щелкните по 'Treatment of Casting after Eject' в разделе задания данных. Одоименная 

диаграмма процесса откроется в рабочем поле в отдельном окне. 

Для использования других опций расчетов, как напр., механическая или тепловая 

обработка, являющимися составными частями обработки после извлечения отливки, 

необходима соответствующая лицензия. Эти опции описаны не общем руководстве 

MAGMASOFT® а в соответствующих отдельных документах. В диаграмме процесса 

'Treatment of Casting after Eject' они отображаются в виде отдельных векторов времени 

Стандартная лицензия MAGMASOFT® позволяет рассчитывать обработку отливки 

после извлечения только в виде фазы 'Cooling'. 

 

Ознакомьтесь также с разд. 5.8 и 5.9 вместе с подразделами. Там находится подробная 

информация о результатах и дальнейших настройках для расчетов охлаждения и извлечения. 

Дополнительно к Вашим опрделениям для фазы 'Cooling' Вам следует активировать 

расчет охлаждения в рабочем поле 'Simulation Settings'. 
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(Если это уже проделано, убедитесь, что фаза 'Cooling' активна, и столбец вектора времени 

открыт (рис. 5-88). 

Дважды щелкните по 'Cooling' в разделе задания данных (или в диаграмме процесса). Откроется 

диалоговое окно 'Cooling After Eject', в котором  следует задать критерий для расчета процессса 

охлаждения после извлечения отливки. 

Вы можете задать продолжительность, а также температурные поля длительной фазы 

охлаждения, которая включает или может включать извлечение, удаление ЛПС и закалку (также 

возможные определения напряжений). Процесс охлаждения можно завершить через 

температуру ЭЛТ или через время. 

Обычно задается время, которое может быть продолжительнее общего времени, необходимого 

для вышеназванных шагов процесса. 

При желании задать момент времени окончания охлаждения войдите в 'Time' в верхней части 
окна. 

В нижней чати поля  'Time' введите значение времени. Пример приведен на рис 5-89. 

Рис. 5-89: Управаление охлаждением через время 

 

При желании управлять охлаждением через максимальную температуру в ЭЛТ класса 'Cast Alloy' 

войдите в 'Temperature' и 'Material Set' в верхней части окна. Dropdown-меню 'Considered material' 

и поле ввода 'Temperature' в нижней части активируются. 

В поле 'Temperature' введите значение температуры. 

Выберите 'Casting Materials' или 'Cast Alloy Materials' из перечне 'Considered material'. 

Как только температура во всех объемных телах элементов отливки или ЛПС, представленных в 
геометрической модели, опустится ниже этого значения, охлаждение прекратится. Пример 
приведен на рис. 5-90.Рис. 5-90: Управление охлаждением через температуру отливки или 
элементов литниково-питающей системы 
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При желании управлять охлаждением через максимальную температуру в определенном ID 

элемента войдите в 'Temperature' и 'User Selected Material' в верхней части окна. Dropdown-меню 

'Considered material' и поле ввода 'Temperature' в нижней части активируются. 

В поле 'Temperature' введите значение температуры. 

Выберите ID элемента в перечне 'Considered material'. Все объемные тела с их ID, 

принадлежащие к классам 'Cast Alloy' и 'Insert', станут доступными. 

Как только максимальная температура в выбранном ID элемента опустится ниже этого значения, 

охлаждение остановится. Пример приведен на рис. 5-91. 

Рис. 5-91: Управление охлаждением через температу в выбранном элементе 
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При желании управлять охлаждением через температуру в определенной термопаре войдите в  

'Temperature' и 'Thermocouple' в верхней части кна. Ниспадающее меню 'Considered thermocouple' 

и поле ввода 'Temperature' в нижней части активируются. 

Кроме того, в геометрическом разделе предварительно должны быть определены контрольные 

точки вида 'Thermocouple' (разд. 6.11 Руководства по геометрическому моделированию. Только 

после этого опция 'Thermocouple' активируется. 

Выберите термопару из перечня 'Considered thermocouple'. 

В поле 'Temperature' введиите граничное значение температуры. 

Как только температура в выбранной термопаре упадет ниже этого значения, охдаждение 
прекратится. Пример приведен на рис. 5-92.Рис. 5-92: Управление охлаждением через 
температуру в термопаре 

 

Нажмитеe 'OK'. Окно 'Cooling after Eject' закроется, а Ваши определения отобразятся в векторе 

времени 'Cooling' диаграммы процесса. Пример приведен на рис. 5-88. 

Извлечение отливки. 

На протяжении фазы «Охлаждение после извлечения» можно рассчитать процесс извлечения. Вы 

можете использовать функцию 'Shake Out' для расчета извлечения объемных тел стержней во 

время охлаждения системы. 

Это выполняется так же, как и при литье в землю. При использовании функции для литья в кокиль 

существуют три основные отличия: 

 Результат расчета извлечения является частью фазы 'Cooling' (охлаждение и 

извлечение), а не фазы 'Solidification & Cooling'. 

 При литье в кокиль могут извлекаться только песчаные стержни. 

 При использовании опции 'Time' для управления извлечением при литье в 

кокиль доступны и другие опции ссылочного времени. Предустановленным временем для шага 

извлечения является 'Begin of Cooling'. 



 

136 
ООО «ДиалСофт» 

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

www.dial-soft.ru 

 

Подробное описание необходимых определений для извлечения содержится в разд. 5.6.11. 

Ознакомьтесь также с разделом об управлении процессом через время. 

После закрытия окна 'Shake Out Definitions' Ваши определения отобразятся в зоне вектора 

времени 'Cooling' диаграммы процесса 'Treatment of Casting after Eject'. 

На рис. 5-88 показан результат расчета извлечения песчаного стержня. 

Удаление литниково-питающей системы 

Вам необходимо сконструировать в геометтрическом разделе литейную систему из отдельных 

элеметов (объемных тел – литник, питатели, отливка, стержень и т.д.) Система включает все 

группы элементов, определяемые как 'Cast Alloy', т.е., заполняемые расплавом. Эти элементы 

(кроме самой отливки) можно удалить, напр., до или после термообработки. Вытекающие отсюда 

результаты могут быть полезны, прежде всего, для контроля за возникновения возникновения 

напряжений, напр., после удаления питателей и прибылей. 

Для расчета удаления системы во время охлаждения можно использовать функцию 'Removing 

Casting System'. 

Удаление выполняется так же, как и при литье в землю. При использовании этой функции для 

литья в кокиль существуют два отличия: 

 Процесс удаления системы является частью фазы 'Cooling' (охлаждение 

после удаления), а не фазы 'Solidification & Cooling'. 

 При использовании опции 'Time' для управления этапами удаления при литье 

в кокиль доступны и другие ссылочные опции времени. Предустановленным временем для этапа 

удаления ЛПС при литье в кокиль является 'Begin of Cooling'. 

Полное описание определений для удаления ЛПС содержится в разд 5.6.12. 

Обратите внимание также на раздел по управлению процессом. 

После закрытия окна 'Removing Casting System Definitions' Ваши определения сосредоточатся в 

зоне вектора времениs 'Cooling'диаграммы процесса 'Treatment of Casting after Eject'. 

На рис. 5-88 приведены результаты расчета удаления ЛПС. 

Закалка 

Пр необходимости извлечения большого количества ЭЛТ можно в окне 'Shake Out 

Definitions' использовать множественный выбор для назначения определений  

(Выделите несколько пунктов при нажатой клавише Ctrl и/или Shift и войдите в 'Edit' 

контеестного меню). Подробнее см. разд. 5.1.6. 

 

При необходимости удаления нескольких элементов используйте в диалоговом окне 

'Removing Casting System Definitions' множественный выбор для назначения определений 

(выделите несколько пунктов при нажатой клавише Ctrl и/или Shift и войдите в 'Edit' из 

контекстного меню). Подробнее см. в разд. 5.1 6. 
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В качестве дополнительной опции для обработки отливки после извлечения в прроцессе 

охлаждения можно использовать эффект закалки, входящей в расчеты в MAGMASOFT®.  Функция  

'Quenching' в составе фазы 'Cooling' служит для определения процесса закалки. 

При литье в кокиль закалка выполняется на последнем цикле, когда отливка извлечена, а форма 

полностью раскрыта. Закалка начинается через несколько секнд после извлечения (форма 

раскрыта), после перемещения отливки в охлаждающую ванну или на участок охлаждения. 

Эффект охлаждения можно рассчитать, не только для элементов формы, но и для всех элементов 

литниково-питающей системы. Пользователь определяет сам, как и какие части системы должны 

быть закалены. Эффект закалки рассчитывается с помощью коэффициента теплопередачи. 

Для достижения эффекта охлаждения на основе закалки проделайте следующее: 

Откройте или активируйте диаграмму пройесса 'Treatment of Casting after Eject'. 

При необходимости откройте все корневый записи в разделе задания данных. Отобразмтся все 

содержимое раздела. 

Убедитесь, что фаза процесса охлаждения и извлечения отливки активна  и столбец времени 

открыт. 

При необходимости откройте в диаграмме все узлы элементов дерева, войдя, например, в 

пункт 'Expand All' контекстного меню диаграммы. Тем самым на диаграмме отобразятся все ID 

элементов с их определениями шагов процесса.) 

Рис. 5-93: Управление закалкой посредством 'Quenching Definitions' (литье в кокиль) 

 

Дважды щелкните по 'Quenching' в разделе задания данных, либо по 'Quenching' в диаграмме 

процесса. Откроется диалоговое окно 'Quenching Definitions' (рис. 5-93). 
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 Каждый элемент ЛПС системы, который Вы определили в геометрическом разделе и 

предназначили для закалки, отобразится вместе с его ID в столбцах 'Material' и 'Mat ID'. 

 Активируйте квадратик для  элементов, подлежащих закалке. (При желании можно открыть или 

закрыть соответствующие узлы дерева.) 

Введите значение времени (сек.) начала процесса закалки в поле 'Start time'. Это значение 

определяет промежуток времени с момента полного удаления отливки из формы до начала 

закалки. Пример: если закалка должна начаться через 20 секунд после заполнения фрмы следует 

ввести число '20'. 

Введите время продолжительности закалки (сек.), в окне 'Duration'. Это значение задает 

продолжительность закалки, начиная с предыдущего значения для 'Start time'. 

С показанными на рис. 5-93 определениями закалка начнется через 20 сек. после заполнения и 

закончится через 60 сек. 

Теперь необходимо определить теплопередачу от выбранныз для закалки групп ЭЛТ в 

окружающую среду (с использованием базы данных). 

Щелкните по иконеке  для выбора набора данных из доступных баз данных. Откроется 

массив баз данных (рис. 5-94). 

Откройте нужную базу данных и соответствующую группу в дереве. 

Выделите HTC-набор данных для закалки в базе данных. 

Здесь доступны все HTC-наборы данных. Обратите внимание на то, что HTC  можно выбрать из 

групп 'Constant' или 'Temperature Dependent'. 

Нажмите 'OK'. Произойдет возврат в окно 'Quenching Definitions'. HTC будет назначен ранее 

выбранным для закалки элементам. 

Контрольным временем является последний шаг 'Die Open'. 

Если для 'Duration' был введен промежуток времени, заканчивющийся после фазы 

охлаждения MAGMASOFT® игнорирует определения для закалки. Убедитесь, что фаза  

'Cooling' достаточно продолжительна. 

 



 

139 
ООО «ДиалСофт» 

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

www.dial-soft.ru 

 

Рис. 5-94: Выбор HTC для закалки (литье в кокиль)  

 

При необходимости свойства HTC выбранного набора данных можно визулизировать и 

редактировать. На соответствующие значения предыдущего набора данных ваши определения не 

повлияют. Это наглядно описано ниже (для термозависимого HTC). 

В  окне 'Quenching Definitions' щелкните по иконке   . Откроется диалоговое окно 'Edit HTC 

Dataset' (рис. 5-95). 

В первом столбце 'Database/Filename' вновь отображается набор данных, ранее выбранный Вами 

в базах данных. Следующие столбцы содержат редактируемые свойства HTC (которые зависят от 

группы данных, к которой принадлежит набор данных). 

Рис. 5-95: Редактирование HTC для расчета закалки (литье в кокиль) 

 

Дважды щелкните по графику. Отдельное окно с увеличенной и редактируемой версией 

графика откроется в ячейке таблицы, как показано на рис. 5-96. 
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Редактируйте точки графика в редакторе диаграммы. Точки можно добавлять, удалять, а 

некоторые – перемещать по кривой. (Работа с редакторами описана в разд. 2.10.11) 

Рис 5-96: Редактирование HTC закалки для расчетов в редакторе диаграммы (литье в кокиль) 

 

Для сохранения Ваших изменений нажмите 'OK'. Редактор закроется, а отредактированный 

график отобразится в ячейке таблицы (рис. 5-95) 

Закройте окно 'Edit HTC Dataset' нажатием 'OK'. Произойдет возврат в окно 'Quenching 

Definitions'. 

В окне ввода 'Bath Temperature' задайте температуру среды, в которой производится закалка. 

Нажмите 'OK'. Окно 'Quenching Definitions' закроется, а Ваши определения отобразятся в зоне 

вектора времени 'Cooling' диаграммы процесса 'Treatment of Casting after Eject'. Пример приведен 

на рис. 5-88. 

 Обратите внимание, что определения для закалки при литье в кокиль отображаются в отдельном 

окне результатов (результаты, зависящие от протекания процесса). Это 'Quenching'-пакет 

находится в перечне 'Result Packages' внутри группы 'Treatment of Casting after Eject' → 'Cooling'.  

5.8  Определения выводимых результатов 

5.8.1 Обзор, общие сведения 

Вам следует задать такие результаты, которые будут соответствовать результатам расчетов и 

которые будут доступны для отображения и оценки. Эта информация находится в рабочем поле 

'Result Definitions' раздела задания данных. В нем следует задать, в какой момент времени 

программа при последущих расчетах какие результаты программма выведет. 

Рабочее поле 'Result Definitions' подразделено на следующие три основные зоны (Примеры 

приведены на рис. 9-57 и 5-98. 
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Рис. 5-97: Рабочая область 'Result Definitions' (пример для литья в землю)  

 

 Пакеты результатов 

 Результаты (в выбранном пакете) 

 Условия (для результатов, зависящих от протекания соответствующего 
процесса) 

Рис. 5-98: Рабочее поле 'Result Definitions' (пример для литья в кокиль) 

 

Вертикальный перечень пакета результатов в дереве 'Result Packages' соотносится, в основном, с 

горизональными векторами времени диаграммы процесса (и тем самым соответствует 

последовательности процесса). Пакеты результатов заполнения расположены, напр., над 

пакетами затвердевания и охлаждения. 
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Литье в кокиль имеет некоторые отличия в определении результатов для нескольких циклов (по 

сравнению с литьем в землю). Эти настройки описаны в разд. 5.8.4. 

Уже при формировании настроек MAGMASOFT® предложит Вам разумные определения 

результатов, которые, помимо всего прочего, зависят от Ваших предыдущих определений 

процесса. Это означает, многие результаты заданы по умолчанию. Поэтому в ряде случаев можно 

использовать эти результаты (вместо выбора нужных). 

Некоторые результаты Вы можете задать самостоятельно, остальные всегда отображаются. 

Поэтому одни определения результатов отображаются только для просмотра, а остальные можно 

редактировать. 

Также обратите внимание, что динамика определений результатов зависит от того, насколько 

доступность некоторых результатов зависит от следующих моментов: 

 Используемые группы ЭЛТ и их свойства 

 Определение этапов процесса 

 Настройки и опции расчетов (разд. 5.9)  

Пример 1: критерий заполнения 'Material Trace' отображается в определениях результатов только 

в том случае, если в геометрическом теле построены минимум два литника с группой 'Gate'. 

Пример 2: если опция для вентиляции и/или проницаемости (разд. 5.9.5), не учитывается, 

результаты давления воздуха в определениях автоматически не выбираются. (и наоборот, опция 

для вентиляции и/или проницаемости не запуcкается, если Вы, напр., не выберете результат 'Max 

Air Pressure' в определениях результатов) 

Пример 3: критерий заполнения 'Mold Erosion' отображается в определениях результатов лишь в 

том случае, если в  базах данных MAGMASOFT® имеются подходящие для назначенного набора 

данных свойства размыва формы. 

Пример 4: если при непрерывном литье для элемента с ID 1 активировать опцию извлечения 

отливки, для результатов вида 'Solidification & Cooling' →'Results Dependent on Process Progress', то 

в перечне 'Conditions' отображается дполнительный шаг 'Process Event' под именем 'Shake Out 

Step - Core/ID 1'. 

Если в рабочем поле 'Result Definitions' не отображаются результаты, которые, в принципе, 

должны быть доступны (либо отображаются результаты, которые не должны визуализироваться), 

проверьте настройки и опции расчетов, все ранее заданные шаги процесса, а также определения 

геометрического тела и данных. 

Если для геометрического тела Вы определили трассеры, убедитесь, что они активны в 

определениях результатов (предустановка), для обеспечения отслеживания путей в разделе 

просмотра результатов. См. также раздел о трассерах. 

По окончании расчётов несохраненные результаты добавлять нельзя, для получения 

отсутствующих результатов расчеты необходимо повторить. Поэтому так важен именно разумный 

выбор. 
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Отображение всех заданных результатов в разделе просмотра результатов описано в разд. 8. По 

окончании расчетов все доступные для визуализации результаты отобразятся в соответствующем 

перечне раздела просмотра  

результатов (разд. 8.3). 

Дальнейшие комментарии: 

 Многие результаты затвердевания по умолчанию рассчитываются в фазе 

заполнения и отображаются в разделе просмотра результатов. Соответственно, эти результаты 

могут быть определены для обеих фаз. Дальнейшая информация представлена в критериях 

затвердевания, вытекающих из расчетов заполнения. 

 При литье в кокиль определения результатов для фаз 'Solidification & 

Cooling until Eject' и 'Cooling' частично синхронизированы (сопряжены). Все дальнейшие сведения 

находятся в разделе о синхронизации результатов для затвердевания до извлечения отливки и 

охлаждения после извлечения. 

 Все сведения о результатах расчетов напряжений и результатах, которые 

следует определить для термообработки (напр., соответствующие точки процесса) находятся в 

руководствах по MAGMAstress и термообработке. 

5.8.2 Пакеты результатов, условия, предварительный выбор 

Каждый результат, который Вы определили, является частью пакета результатов. Перечень этих 

пакетов находится в левой части рабочего поля 'Result Definitions'. Пакеты результов, как правило, 

подразделены на две категории: 'Results Dependent on Process Progress' и 'Criteria and Cumulative 

Results'. 

Результатами, зависящими от протекания процесса, являются  те, которые могут быть получены в 

процессе заполнения или затвердевания. Пользователь может задать эти точки, т.е., 

последовательность результатов, через определение условий. Некоторые условия 

предустановлены, однако Вы можете их изменить (в диалоговых окнах заполнения, 

затвердевания и охлаждения). Другие усовия определяются программой на основе Ваших 

определений процесса (и не могут быть изменены). Они приведены в перечне 'Conditions' в 

каталоге 'Process Event'. См. также разд. 5.8.3. 

Вы можете задать одно или несколько условий. Каждое условие будет применено ко всем 

отмеченным галочкой результатам активного пакета (т.е., к тем, которые отображаются). Условия 

следует задавать с осторожностью, поскольку количество результатов, особенно, при 

определении результатов для нескольких циклов. 

Примерами типов условий являются процент заполнения и время. 

Отдельные сведения о том, что, как и при каких условиях отражает результат расчетов, 

находятся в разд в разд. 9.2. 

Информация о модулях MAGMASOFT®  (напр., литье чугуна, стали) находится в 

соответствующей документации. 
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Критерии и кумулятивные результаты являются статичными величинами, которые выводятся в 

определенный момент времени процесса. В зоне 'Results' рабочего поля отображаются все 

доступные результаты. Для этих результатов не следует задавать дальнейшие условия. 

Подробнее см ниже. 

Результаты, предустановленные в программе и отображаемые автоматически, отображаются 

жирным шрифтом и отмечены квадратиками с галочкой в перечне Liste 'Results' рабочего поля 

'Result Definitions'. Вы не можете не выбирать их. Только результаты с обычным шрифтом могут 

быть выбраны. Некоторые из них также могут быть отмечены галочкой по умолчанию. 

5.8.3 События процесса – фазы, шаги 

Для результатов, зависящих от протекания процесса, существуют, как описано в разд. 5.8.2, 

определенные условия, автоматически задаваемые программой. Эти условия рассчитываются в 

соответствии с Вашими определениями процесса и не могут быть здесь изменены. Они 

отображаются под каталогами 'Process Event' перечня 'Conditions', как только Вы щелкните по 

пакету результатов 'Results Dependent on Process Progress'. 

MAGMASOFT® рассчитывает два результата для каждой из основных фаз процесса, которую Вы 

активировали или определили. Это означает, что в начале и завершении каждой фазы 

автоматически выводится результат расчетов. Аналогичным образом программа рассчитывает 

дальнейшие события процесса для других шагов и фаз. 

Содержащиеся в каталоге 'Process Event' события процесса изменить невозможно, поскольку они 

были заданы при формировании определений процесса. Записи для событий процесса в перечне 

'Conditions' предназначены только для просмотра, а соответствующие результаты всегда 

отображаются. 

В MAGMASOFT® Standard для определений результатов имеются следующие события процесса: 

Основные фазы процесса: 

 'Begin of Preparation', 'End of Preparation' (литье в кокиль) 

 'Begin of Pouring', 'End of Pouring' 

 'Begin of Solidification & Cooling (until Eject)', 'End of Solidification & Cooling 
(until Eject)' 

 'Begin of Cooling', 'End of Cooling' (Kokillenguss) 

Последующие события процесса: 

 'Die Close' (литье в кокиль) 

 'Die Open' (литье в кокиль) 

 'Top Off Feeder Step - <n>' (литье в землю) 

Для каждого ID элементов, который Вы определяете для функции 'Top Off Feeders', программа 

добавляет соответствующий шаг. 

 'Shake Out Step - <n>' 

6 Для каждого ID элементов, который Вы определяете для функции 'Shake Out', программа 

добавляет соответствующий шаг. 
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. 

 'Removing Casting System Step - <n>' 

7 Для каждого ID элементов, который Вы определяете для функции 'Removing Casting System', 

программа добавляет соответствующий шаг. 

 'Begin of Quenching', 'End of Quenching' 

Обратите внимание, что этапы: извлечение отливки удаление ЛПС и закалка относятся к фазе 

Phase 'Solidification & Cooling'. С другой стороны, при литье в кокиль эти события являются частью 

фазы 'Cooling'. 

5.8.4 Определение результатов для циклов, упрвление циклом (литье в кокиль) 

При расчетах литья в кокиль в дополнение к функциям литья в землю можно отдельно 

определить результаты после цила разогрева и рабочего цикла. 

 Задание циклов в диалоговом окне 'Cycle Definition'. См. разд 5.7.4. 

 Активация циклов. См. Разд. 5.9.3. 

Для расчетов следует внутри формы задать постоянные температуры в качестве исходных 

условий (квазистационарное состояние процесса). При серийном литье существует определенный 

температурный профиль. Так называемые циклы разогрева служат для задания наиболее 

благоприятных условий; при  этом следует рассчитать воможно меньшее количество циклов. 

Определять результаты для циклов разогрева имеет смысл лишь в том случае, если Вы находите 

целесообразным разогрев формы. В большинстве случаев в резкльтатах для циклов разогрева нет 

необходимости. 

Для сокращения времени расчетов в циклах разогрева рассчитываются, как правило, только 

подготовка и затвердевание/охлаждение. (обычно это является стандартной настройкой в 

рабочем поле 'Simulation Settings’. См. разд. 5.9.3.) При затвердевании присходит значительный 

приток тепла к оснастке. (При быстром заполнении притоком тепла можно пренебречь.)  

Поэтому, как правило, заполнение формы рассчитывается только для одного рабочего цикла. 

Исходя из вышесказанного, при расчете нескольких рабочих циклов следует учитывать 

следующее: 

 Как следует из рис. 5-98, в перечне пакетов результатов имеется два корневых 

узла: 'Heating Cycle' и 'Production Cycle' (а не один). Каждая фаза процесса, напр., заполнение, 

затвердевание и охлаждение после извлечения, как и каждый пакет результатов, отображаются в 

перечне два раза. Тем самым полностью независимо друг от друга можно задать результаты 

только для циклов разогрева и рабочих циклов. 

В основном, можно определять все результаты для каждого цикла. Однако, в ряде случаев 

целесообразно сократить количество результатов для одного цикла разогрева (если 

целесообразно), по сравнению с количеством для рабочего цикла. В отношении разогрева 

оснастки пользователя должны  интересовать только температуры (а, например, не критерии). 

Используйте контрольный квадратик в верхней части рабочего поля и возможности для задания 

отдельных условий в нижней его части с тем, чтобы задать нужные результаты для циклов 

разогрева и рабочих циклов. 
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 Щелчком по одному их этих двух узлов можно активировать и 

деактивировать опцию, определения результатов для каждого отдельного цикла. Тем самым 

можно избежать получения результатов для каждого цикла. Два примера приведены на рис. 5-99 

и 5-100. Здесь активированы результаты для всех циклов. 

Рис. 5-99: Выбор циклов для определений результатов (циклы разогрева) 

 

Рис. 5-100: Выбор циклов для определениий результатов (рабочий цикл) 

 

Активируйте или деактивируйте соответствующие квадратики. Количество циклов будет 

соответствовать заданному Вами в диалоговом окне 'Cycle Definition' (разд. 5.7 4). 

При желании определить результаты для всех циклов щелкните по 'in all cycles'. (если 

необходимости в прописывании результатов нет, щелкните по 'in no Cycles'.) 

Проделайте это как для циклов разогрева, так и для рабочих циклов. 

Предположим, следует рассчитать результаты только для одного цикла. В этом случаеn следует 

деактивировать все квадратики для корневого узла 'Heating Cycle'. 

По умолчанию активированы все циклы (проставлены галочки). 

 Если выполняется минимум один цикл разогрева и один рабочий цикл, 

каждый пакет результатов доступен для определения дважды. Собственно выбор результатов, в 

основном происходит так же (включая настройки). Однако, для результатов, зависящих от 

протекания процесса, Вы можете свободно и независимо задавать собственные условия. 

 При расчете напряжений результаты отображаются всегда только под 

корневым узлом последнего рабочего цикла. 

 Все результаты для охлаждения после извлечения (также и для 

термообработки) всегда отображаются под собственным узлом 'Treatment of Casting after Eject'. 

5.8.5 Краткие общие сведения 

Для задания результатов, которые впоследствии должны быть отображены в разделе 

результатов, поступайте следующим образом: 

Помните, относится тольк к 3D-результатам расчетов. Релевантные результаты кривой 

отображаются для всех циклов, независимо от настроек для контрольных кваратиков. О 

результатах кривой см. разд 9.3. 
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 Убедитесь, что все необходимые ЭЛТ, коэффициенты теплопередачи и события процесса 

заданы в разделе задания данных, как описано выше. 

Дважды щелкните в разделе задания данных по 'Result Definitions'. Определения результатов 

отобразятся в отдельном рабочем поле (рис. 5-97, 5-98). 

Все пакеты результатов отображаются в перечне 'Result Packages' (дерево) в левой части рабочего 

поля, расположенными в хронологическом порядке в соответствии с фазами процесса (и, 

соответственно, циклам). Данный перечень по умолчанию открыт. Отдельный пакет результатов 

всегда расположен на низшей иерархической ступени дерева. 

При расчете нескольких циклов литья поступайте в соответствии с разд. 5.8.4. 

Щелкните один раз по имени какого-либо пакета, и содержание пакета отобразится в перечнеe 

'Results' справа вверху рабочего поля. 

Проделайте этого для каждого пакета результатов. Проверьте результаты и действуйте, как 

изложено ниже. 

При необходимости выберите или удалите результаты в перечне 'Results'. (результаты, 

отображенные жирным шрифтом, удалить невозможно: они рассчитываются автоматически.) 

При необходимости задайте в окне 'Conditions' условия для результатов, зависящих от 

протекания процесса. Имеются следующие опции: 

 Редактировать условие: дважды щелкните какого-либо из имеющихся 

условий (либо щелкните правой клавишей и войдите в 'Edit condition' контекстного меню). 

Некоторые условия редактировать невозможно. 

Откроется диалоговое окно 'Result Order Condition'. (Ниже на рисунках приведены примеры.) 

Отредактируйте условие и закройте окно нажатием 'OK'. 

 Определить новое условие: дважды щелкните по символу каталога 

либо щелкните правой клавишей и войдите в 'New condition' контекстного меню. 

Откроется диалоговое окно 'Result Order Condition'. Задайте условие и закройте окно нажатием 

'OK'. 

 Удалить условие: щелкните правой клавишей по имени условия и 

войдите в 'Delete condition' контекстного меню. 

 Копировать/вставить условие: при желании скопировать определенное 

условие в другой пакет результатов щелкните по имени правой клавишей и войдите в 'Copy 

condition' контекстного меню. Затем перейдите к пакету, в который следует добавить 

скопированное условие, щелкните по перечню 'Conditions' правой клавишей и щелкните по 'Paste 

condition' контекстного меню. 

(Условие добавится автоматически в нужный каталог, напр., 'Time'.) 

Для некоторых результатов заполнения, зависящих от протекания процесса, определите, 

следует их рассчитывать как общий результат в конце заполнения или для каждого шага, котрый 

был определён через условия. Во втором случае используйте опцию 'Progressive'. 
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При необходимости задайте для определенных критериев и кумулятивных критериев другие 

параметры. Для этого в перечне 'Results' щелкните по какому-либо пункту в колонке 'Parameters'. 

Откроется отдельное окно. Задайте параметры и закройте окно нажатием 'OK'. 

Эта функция используется, напр., для результатов затвердевания 'Sand Burn On' и 'Sand 

Penetration'. 

По завершении создания определений щелкните по 'Result Preparation' в перечне 'Result 

Packages'. Примите решение, какие результаты следует подготовить для скорейшего отображения 

(разд. 5.8.11). 

Продолжите определение дальнейших настроек расчетов и опций (разд. 5.4). Запустите расчеты 
(разд. 6). 

Ниже приведена дальнейшая информация об отдельных пакетах результатов и условиях 

получения результатов. 

5.8.6  Результаты для фазы подготовки (литье в кокиль) 

Щелкните по пакету 'Results Dependent on Process Progress' в группе 'Preparation'. Перечень 

'Results' будет выглядеть, как на рис. 5-101 или аналогично. 

Здесь представлены результаты, отражающие расределение температур при подготовке. 

Рис. 5-101: Зависящие от протекания процесса результаты фазы 'Preparation' (литье в еокиль) 

 

Результаты по умолчанию активны (с галочками) и не могут быть удалены. 

При желании дополнительно получить результаты для событий процесса Вы можете задать для 

них следцющие две группы условий: 

О применении результатов и о зависимостях между определениями результатов и 
другими частясм программы см. разд. 5.8.1.  
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 'Time': эта функция позволяет сохранить результаты для каждого заданного 

момента времени во время фазы подготовки. Обычно используется только функция 'Time'. 

 'Temperature': при использовании этой функции задайте количество 

ссылочных температур (максимальная, минимальная или средняя. Как  только во время 

подготовки температура упадет ниже этих значений, выводится результат для каждой ссылочной 

температуры. 

Подробнее об этих условиях см. в соответствующих разделах. 

Находящиеся в каталоге 'Process Event' события редактировать невозможно, поскольку они 

заданы во время определения процесса. Примером являяется событие 'Die Close'. 

5.8.7 Результаты расчета заполнения формы 

Результаты, отражающие распределение давления, температур и скорости потока, а также 

некоторые критерии, а, при необходимости, результаты разложения связующих, отображены в 

пакете 'Results Dependent on Process Progress. 

Общие критерии и результаты расчета трассеров находятся в пакете 'Criteria and Cumulative 

Results'. 

Критерии затвердевания на основании расчетов заполнения 

При определении результатов для заполнения, затвердевания и охлаждения имейте в виду 

следующее (разд. 5.8.8): 

Многие результаты затвердевания, напр., 'Fraction Liquid', 'Fraction Solid' и результаты для 

расчетов разложения связующих стержней по умолчанию выводятся уже при расчете заполнения 

и доступны в разделе результатов также для фазы заполнения. Соответственно, эти результаты 

могут быть определены для обеих фаз. 

Все дальнейшие сведения Вы найдёте в критериях затвердевания, полученных на основе расчета 
стадии заполнения. 

Результаты, зависящие от протекания процесса, активация 

Щелкните по пакету 'Results Dependent on Process Progress' в группе 'Pouring'. Перечень 'Results' 

будет выглядеть, как на рис. 5-10 или аналогично. 

Активируйте результаты, которые Вы желаете определить. Результаты, отражающие давление, 

температуру и скорость потока в процессе заполнения предустановлены и не могут быть 

деактивированы. 

Задайте условия для активированных результатов, как описано ниже. 
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Рис. 5-102: Результаты, зависящие от протекания процесса, фазы 'Pouring' (литье в землю)  

 

Рис. 5-103: Результаты, зависящие от протекания процесса, фазы 'Pouring' (литье в кокиль) 

 

Результаты, зависящие от протекания процесса, задание условий 

Для этих результатов имеются два  следующих типа условий: 

 'Percent Filled': при помощи этой опции можно определить, при каком уровне 

заполнения файлы с результатами будут сохранены. Введите процент, при котором результаты 

должны быть отображены. 

 'Time': данная опция позволяет созранить результаты для каждого заданного 

момента времени во время заполнения. 
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Для результатов заполнения, зависящих от протекания процесса, имеется предустановленное 

условие вида 'Percent Filled', которое можно визуализировать и редактировать: 

В перечне 'Conditions' щелкните по пункту 'from 2.5% to 100.0% every 2.5%'. Откроется 

диалоговое окно 'Result Order Condition' (рис. 5-104). 

Рис. 5-104: Определение условий для результатов заполнения, зависящих от протекания процесса 

(1) 

 

Созданы следующие определения: 

 Результаты отображаются соответственно проценту заполнения формы 

(т.е., уровню заполнения). 

 Первый резултьтат выводится при заполнении на на 2,5 процента. 

 Последний результат отображается при заполнении на 100 процентов 
(полном). 

 Шаг между результатами составляет 2,5. % 

Это означает, что с шагом в 2,5 % будет получено 40 результатв этого вида. 

При желании оставить это, обычно целесообразное, условие, закройте окно нажатием Cancel'. 

При желании изменить его и отредактировать другие условия результатов, поступайте 

следующим образом: 

Для создания нового условия щелкните правой клавишей по символу каталога и войдите в 'New 

condition' контекстного меню. 



 

152 
ООО «ДиалСофт» 

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

www.dial-soft.ru 

 

 

Откроется диалоговое окно Dialog 'Result Order Condition'. 

Войдите в верхней части в 'Percent Filled' или 'Time'. 

Теперь Вы можете задавать результаты либо с постоянными интервалами (и таким образом 

создать имплицитный перечень, не отображаемый в окне) либо задавать по отдельности 

(набирая каждое значение в перечне). Имеется также опция для определения результатов обоих 

видов. Нижеследующая инструкция предусматривант оба вида. 

Ваши определения отобразятся в окне слева внизу. 

Активируйте 'Interval and Step'. 

В поле ввода 'Begin' наберите первое значение времени или наименьший процент заполнения. 

В поле ввода 'End' ввeдите последнее значение времени или наибольший процент заполнения. 

В поле Feld 'Step' задайте интервал в пределах этих значений. Пример предустановленного 

условия приведен на рис. 5-104. 

В качестве альтернативы можно проделать следующее: 

Активируйте 'List of Values'. 

Щелкните по первой строек перечня. Она станет полем ввода. 

Введите значение и нажмите ‘ОК‘. Теперь следующая строка активируется для ввода. 

Введите последующие значения. 

При желании изменить имеющееся значение щелкните по нему один раз, введите новое и 

нажмите 'OK'. 

На рис. 5-105 показан пример такого перечня для вида определений 'Time'. На основании 

отображенных там настроек рассчитываетя результат через каждые одиннадцать секунд 

заполнения (а именно, для каждого вида результатов, зависящих от протекания прорцесса). 

Рис. 5-105: Определение условий для результатов, зависящих от протекания процесса (2) 

 

Нажмите 'OK'. Окно 'Result Order Condition' закроется, а Ваши определения отобразятся в 

разделе 'Conditions' рабочего поля 'Result Definitions' (в соответствующем каталоге). 
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Рис. 5-106: Условие вида 'Time' (заполнение) в окне 'Conditions' 

 

Рис. 5-106 воспроизводит определения, показанные на рис. 5-105. 

Продолжите, как описано выше, для всех условий, которе следует задать. Каждое определение 

отобразится в виде отдельной записи в разделе 'Conditions'. 

Для редактирования уже существующего определения кликните по нему дважды. Теперь также 

откроется диалоговое 'Result Order Condition'. Продолжайте, как описано выше. 

Все операции с условиями описаны в разд. 5.8.5. 

Дальнейшие сведения: 

 Редактирование содержащихся в каталоге 'Process Event' событий процесса 

невозможно, поскольку они были заданы в определениях процесса. 

 Если опция 'Progressive' в перечне 'Results' не используется, Ваши 

определения не применяются к тем результатам, для которых эта опция доступна. Более 

подробная информация приведена ниже. 

Результаты, зависящие от протекания процесса, опция 'Progressive' 

Примите решение, следует ли получить общий результат в конце заполнения или получать 

результаты для каждого шага, заданного вами через условия. Для второго случая используйте 
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опцию 'Progressive'. Данная опция применима к следующим, зависящим от протекания процесса, 

результатам: 

 'Air Contact' 

 'Cast Length' 

 'Core Gas Defect Risk' 

 'Flow Length' 

 'Material Age' 

 'Max Air Pressure' 

 'Wall Contact' 

При желании получить результаты критерия для каждого заданного шага заполнения проделайте 

следующее : 

В перечне 'Results' колонки 'Progressive' активируйте квадратики рядом с пунктами, для которых 

желаете использовать эту опцию. 

(Если опция 'Progressive' использована не будет, Ваши определения условий для соответствующих 

результатов будут проигнорированы, и будут применены только к тем результатам, для которых 

опция 'Progressive' недоступна.) 

На рис. 5-107 приведён перечень 'Results' для процесса заполнения, зависящих от протекания 

процесса, со всеми доступными опциями 'Progressive. 

Рис. 5-107: Дополнительные опции для результатов заполнения, зависящих от протекания 

процесса 

 

Вентиляция формы, проницаемость песка 

При использовании функции MAGMAventing для расчетов вентиляции формы доступны три 

специальные результата: 'Max Air Pressure', 'Air Pressure' и 'Air Entrapment'. Дальнейшие сведения 

об опциях 'Consider Sand Permeability' и 'Consider Vents' находятся в разд. 5.9.5. В первую очередь 

ознакомьтесь с информацией об определиении и визуализации результатов. 
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Эти результаты сопряжены с вышеназванными опциями. При активации или деактивации опций, 

соответственно, активируются/деактивируются результаты (и наоборот). 

Обратите внимание, что эти результаты связаны друг с другом, и определять можно либо все, 

либо ни одного. 

Разложение связующих веществ (фаза заполнения) 

Для расчетов разложения связующих веществ существует несколько специальных результатов, 

которые можно свободно активировать и деактивировать. К ним принадлежат следующие 

результаты: 

 'Binder Content' 

 'Core Gas Defect Risk' 

 'Core Gas Pressure' 

 'Core Gas Velocity' 

 'Current Core Gas Defect Risk on Cast' 

 'Current Core Gas Defect Risk on Core' 

Эти результаты дотупны для процессов, где применяется элемент 'Core' (песчаный стержень). 

Расчет запускается, если определен хотя бы один из этих результатов. 

Все результаты могут быть определены для фаз 'Pouring' и 'Solidification & Cooling'. Прочие 

сведения находятся в разделе о разложении связующих (затвердевание и охлаждение). 

Критерии и кумулятивные результаты, активация 

Щелкните по пакету 'Criteria and Cumulative Results' в группе 'Pouring'. Перчень 'Results' будет 

выглядеть, как на рис. 5-108 /5-109 или аналогично. 

Произведите выбор. Результаты, которые не следует определять, можно деактивировать, если 

они не набраны жирным шрифтом. Обычно используется предустановленная активация. 

Результаты, отражающие давление, температуру и скорость во время заполнения 

предустановлены и не могут быть деактивированы. 

Рис. 5-108: Критерии и кумулятивные результаты фазы 'Pouring' (литье в землю) 
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Рис. 5-109: Критерии и кумулятивные результаты фазы 'Pouring' (литье в кокиль)  

 

Трассеры 

Если в геометрическом теле Вы определили контрольные точки вида 'Tracer particle', убедитесь, 

что результат 'Flow Tracer' в пакете 'Pouring' → 'Criteria and Cmulative Results' активен 

(предустановка), как показано на рис. 5-108. 

Результат для трассеров  'Sand Inclusions' дополняет результат 'Mold Erosion'. В базах данных 

имеются специальные ПАРАМЕТРЫ  для оценки размыва формы, позволяющие рассчитать оба 

результата. Результат для трассеров 'Sand Inclusions' автоматически отображается во время 

расчета заполнения, если он активен и необходимые параметры имеются в базе данных (больше 

никаких определений создавать не надо). 

Подробнее о визуализации этих результатов см. в разд. 8.9. 

Размыв формы 

Результат 'Mold Erosion' показывает участки формы, которые потенциально могут быть 

повреждены вследствие высоких скоростей потока. Результаты 'Mold Erosion', 'Sand Inclusion Area 

Fraction', в также результат для трассеров 'Sand Inclusions' отображаются в перечне 'Results', при 

соблюдении следующих условий: 

 Части формы в геометрическом теле определены с соответствующими 

группами ЭЛТ (напр.,  'Sand Mold'). 

 В базах данных определены корректные свойства для размыва (и для 

песчаных включений) для данных, которые были определены Вами для всех частей формы. 

Обратите также внимание на 'Erosion Properties' – ссылочные значения и 'Erosion Properties' – 

параметры песчаных включений. 

Свойства размыва можно редактировать не только в базах данных, но и в процессе определения 

ЭЛТ для текущего расчета.  

Дальнейшая информация о размыве формы находится в разд. 7.4. Об отображении этого 

результата см. в разд. о размыве /'Mold Erosion'. 

5.8.8 Результаты для затвердевания и охлаждения (до извлечения отливки) 
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Результаты отражающие распределение температур, жидкой и затвердевшей доле расплава, а 

также, при необходимости, результаты разложения связующих сведены в пакет 'Results 

Dependent on Process Progress'. Также там визуализируются  результаты расчетов критериев 

'Gradient Time' и 'Porosity'. 

Общие критерии находятся в пакете 'Criteria and Cumulative Results'. 

 Многие результаты затвердевания, напр., 'Fraction Liquid', 'Fraction Solid' и 

результаты разложения связующих отображаются во время расчета заполнения и доступны в 

разделе результатов также в фаза заполнения. Соответственно, эти результаты могут быть 

определены для обеих фаз. 

 Результат 'Porosity' по умолчанию расситывается как критерий 

/кумулятиыный результат в конце затвердевания (как и другие результаты критериев). В качестве 

альтернативы существует опция, позволяющая рассчитать его как результат, зависящих от 

протекания процесса. Для этого следует активировать опцию 'Progressive'. 

Синхронизация результатов для затвердевания до извлечения и лхлаждения после извлечения 
(литье в кокиль) 

При литье в кокиль определения результатов для фаз 'Solidification & Cooling until Eject' и 'Cooling' 

частично sсинхронизированы (сопряжены). Это означает, что результаты, если Вы определяете их 

для одной из этих фаз, можно редактировать или удалять, а также автоматически определять, 

изменять  или удалять и для других фаз. 

В подобном случае используется большинство результатов обеих фаз (напр., 'Fraction Solid'), 

поскольку затвердевание может продолжаться также и  после извлечения. 

Данная синхронизация затрагивает следующие результаты и условия: 

 Результаты, зависящие от протекания процесса, 'Percent Solidified'-условие 

 Результаты, зависящие от протекания процесса, 'Temperature'-условие 

 Все критериии и кумулятивные результаты 

С другой стороны, результаты, которые рассчитываются через условия вида 'Time' и 'Process 

Event', не синхронизированы, поскольку релевантны только для соответствующих фаз. 

 

Результаты, зависящие от протекания процесса, активация 

Комментарий к критериям: При литье в кокиль результаты затвердевания доступны, в 

целом, для каждого цикла в отдельности (см. также разд. 5.9.3). Если расчёт общих критериев, 

напр.,. 'Cooling Rate', 'Die Soldering' продолжается до фазы 'Cooling' (если она 

определена), то они доступны только под корневым каталогом 'Cooling' в перечне 

результатов раздела результатов (а не в каталоге 'Solidification & Cooling until Eject'). 

См. Также разд. 9.2.8, и 9.2.10. 
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Рис 5-110: Зависящие от протекания процесса результаты фазы 'Solidification & Cooling' (литье в 

землю) 

Щелкните по пакету 'Results Dependent on Process Progress' в группе 'Solidi fication & Cooling (until 

Eject)'. Перечень 'Results' будет выглядеть, как на рис. 5-110/5-111 или аналогично. 

Сделайте выбор. Результаты, которые Вы не желаете определять, можно деактивировать, если 

они не набраны жирным шрифтом. Обычно достаточно предустановленной активации. 

Задайте условия для активированных результатов, как описано ниже. 

Рис. 5-111: Зависящие от протекания процесса результаты фвзы 'Solidification & Cooling until Eject' 

(литье в кокиль) 

 

Результаты, зависящие от протекания процесса, задание условий 

Для этих результатов можно задать три следующих условия: 
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 'Percent Solidified': эта опция позволяет задать процент затвердевшего 

расплава, при котором можно сохранить файлы с результатами. Введите процент, при котором 

результаты должны быть введены. 

 'Time': при помощи этой опции можно сохранять результаты в процессе 

затвердевания в каждый заданный момент времени. 

 'Temperature': при использовании этой опции следует задать количество 

ссылочных температур (максимальная, минимальная или средняя) в группе ЭЛТ 'Casting'. Как 

только температура во время затвердевания упадет ниже значения ссылочных температур, 

отобразится результат для каждой ссылочной температуры. 

Рис. 5-112: Определение условий для результатов затвердевания, зависящих от протекания 

процесса 

 

Для зависящих от протекания процесса результатов затвердевания и охлаждения (до извлечения) 

существует предустановленное условие вида 'Percent Solidified', которо можно отобразить (и 

редактировать) следующим образом: 

В перечне 'Conditions' щелкните по пункту 'from 0.0% to 100.0% every 5.0%'. Откроется 

диалоговое окно 'Result Order Condition' (рис. 5-112). 

В окне определено следующее: 

 Результаты отображаются в соответствии с долей затвердевшего расплава. 

 Первый результат рассчитывается, когда процент затвердевания 
составляет 0,0. 

 Последний результат создается при ста процентах затвердевания (полное 

затвердевание).  
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  Шаг между результами внутри этого участка значений составляет 5,0. 

Сказанное означает, что выполняется расчет 21 результата этого вида с шагом 5,0 процентов. 

При желании сохранить это – обычно достаточное – стандартое условие закройте окно нажатием 

'Cancel'. При желаниии изменить его, а также при желании редактировать другие условия 

результатов, поступайте следующим образом: 

При желании создать новое условие щелкните правой клавишей по символу каталога и войдите 

в 'New condition' контекстного меню. 

 

Откроется диалоговое окно 'Result Order Condition'. 

 В верхней части выберите либо 'Percent Solidified', 'Time' либо 'Temperature' в качестве вида 

условия. 

Поступайте, как описано ниже. Ваши определения отобразятся слева внизу. 

Нажмите 'OK'. Окно 'Result Order Condition' закроется, а Ваши определения отобразятся в виде 

нового пункта условий в секторе Abschnitt 'Conditions' рабочего окна 'Result Definitions' (в 

соответствующих каталогах). 

Ниже приведены рисунки с примерами трех условий  и результирующих записей в окне 

'Conditions'. 

Выполните эти действия для всех условий, которые Вы желаете определить. Каждое условие 

отобразится в виде отдельного пункта в секторе 'Conditions'. 

Для редактирования условия щелкните по нему дважды. В этом случае также откроется 

диалоговое окно 'Result Order Condition'. Выполните действия, описанные ранее и описанные 

ниже. 

Действия по созданию, редактитрованию и удалению услоыий описаны в разд. 5.8.5. 

Содержащиеся в каталоге 'Process Event' события процесса редактировать нельзя, поскольку они 

были заданы в процессе создания определений. Примеры: шаги извлечения (литье в землю), 

раскрытие формы (литье в кокиль). 

Процент затвердевания 

При выборе данного вида условий Вы можете либо задать результаты с постоянными 

интервалами (и тем самым, создать перечень, не отображаемый в окне) либо задавать по одному 

(занося каждый результат в перечень). Также имеется опция для определения результатов для 

обоих видов условий. Нижеприведенная инструкция учитывает оба вида. 

Для определения процета затвердевшего расплава, при котором результаты должны быть 

сохранены, проделайте следующее: 

Войдите в 'Percent Solidified' в верхней части диалогового окна 'Result Order  Condition'. 
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Активируйте 'Interval and Step'. 

 В поле 'Begin' введите минимальный процент затвердевания. 

В поле 'End' dвведите максимальный процент затвердевания. 

В поле 'Step' задайте шаг между этими граничными значениями. Пример предустановленного 

условия показан на рис. 5-112. 

В качестве альтернативы действий можно выполнить следующие действия: 

Активируйте 'List of Values'. 

Щелкните по первой строке перечня. Теперь она служит полем ввода. 

Задайте значение и нажмите «ОК». Теперь активна для ввода следующая строка. 

Ведите последующие значения. 

При желании изменить имеющиеся значения щелкайте по ним один раз, вводите новое 

значение и нажимайте 'OK'. 

На рис. 5-13 показан созданный таким способом перечень значений. Имеющиеся там настройки 

позволяют создать результат для каждого из одиннадцати последних значений процента 

затвердевания (а именно для каждого вида результатоа, зависящих от протекания процесса). 

Рис 5-113: определение условий для результатов затвердевания, зависящих от протекания 

процесса (процент затвердевания) 

 

Нажмите 'OK'. Окно 'Result Order Condition' закроется, а  

Ваши определения отобразятся как новый пункт условий в секторе 'Conditions' рабочего поля 

'Result Definitions' (в соответствующем каталоге). 
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На рис. 5-114 воспроизведены определения, показанные на рис. 5-13. 

Рис. 5-114: условия вида 'Percent Solidified' (затвердевание), aотображенные в окне 'Conditions' 

 

Время 

Для сохранения результатов в определенный момент времени в процессе затвердевания вйдите 

в вид условий 'Time' и выполните действия, описанные в разд. «Процент затвердевания». Вы 

можете снова задать результаты с постоянным интервалом либо по одному (внося каждое 

значение в перечень). Пример приведен на рис 5-115. 

На рис. 5-116 воспроизведены определения, показанные на рис. 5-115. 

Рис. 5-115: Определение результатов затвердевания, зависящих от протекания процесса (через 

время) 
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Рис. 5-116: Условие вида 'Time' (затвердевание), приведенное в окне 'Conditions' 

 

Температура 

При желании привязать получение результатов к температурам затвердевания внутри ЛПС 

проделайте следующее: 

Войдите в 'Temperature' iв верхней части окна 'Result Order Condition'. Теперь окно будет 

выглядеть как на рис. 5-117. 

Задайте температуру, которая будет являться ссылочнойt. Выберите, соответственно, 'Min. 

temp.', 'Mean temp.' или 'Max. temp.' (минимальная, средняя или максимальная в меню 

'Considered temperature'. 

Выберите ID элемента из 'Considered material'. Доступны все элементы с собственными ID, 

принадлежащие к классу 'Cast Alloy'. 

Выберите 'Falls below' в меню 'Considered relation'. 

Щелкните по первой строке перечня 'Temperature'. Она станет полем ввода. 

Введите значение температуры и нажмите «ОК». Следующая строка станет активной для ввода. 

При необходимости введите последующие значения. 

При желании изменить существующие значения щелкайте по ним один раз, вводите новые и 

нажимайте 'OK'. 

Как только температура в выбранном ID элемента во время затвердевания упадет ниже 

ссылочной, (для каждого вида результвтов, зависящих от протекания процесса) отображается 

результат для ссылочной температуры. 

Если задать условие, как показано на рис. 5-17 для каждого результата затвердевания, 

зависящего от протекания процесса, создается результат, при падении средней температуры 

ниже 1000, 900 и 800 °C. 
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Рис. 5-117: Определение условий для результатов затвердевания, зависящих от протекания 

процесса (зависимость от температуры)  

 

Нажмите 'OK'. Окно 'Result Order Condition' закроется, а Ваши определения отобразятся в виде 

нового пункта условий в сегменте 'Conditions' рабочего поля 'Result Definitions' (в 

соответствующем каталоге). 

Рис. 5-118 воспроизводит определения, показанные на рис. 5-117. 

Рис. 5-118: Условие вида 'Temperature' (затвердевание), приведенное в окне 'Conditions' 

 

Результаты, зависящие от протекания процесса опция, 'Pоrogressive' для результата 'Porosity' 

Обратите внимание на следующую особенность результата расчета критерия 'Porosity': 

Результат 'Porosity' рассчитывается по умолчанию как критерий/кумулятивного результата в 

конце затвердевания (аналочно другим критериям и кумулятивным результатам). Альтернативно 

существует опция для определения и расчета этого результата, как зависящего от протекания 

процесса. С этой целью следует активировать 'Progressive'. 
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Примите решение, желаете Вы рассчитывать 'Porosity' как единый результат в конце 

затвердевания или для каждого шага затвердевания который Вы определили через условия. Во 

втором случае следует использовать опцию 'Progressive'. 

При желании получать результат 'Porosity' для каждого заданого шага затвердеания, проделайте 

следующее: 

В столбце 'Progressive' перечня 'Results' активирцйте квадратик рядом с пунктом 'Porosity' . 

(Если Вы не используете опцию 'Progressive', Ваши определения условий игнорирутся и 

применяются только к тем результатам, для которых опция 'Progressive' неприменима.) 

Ознакомьтесь также с примерами, приведенными на рис. 5-110 и 5-111. Дальнейшие сведения 

находятся в разд. 'Пористость'.  

Обратите внимание, что четыре результата: 'Microporosity', 'Porosity', 'Soundness' и 'Total Porosity' 

связаны друг с другом (три последних находятся в пакете 'Criteria and Cumulative Results'). Вы 

можете определить их все или не определять ни одного. См. также критерии и кумулятивные 

результаты, активация. 

Разложение связующих веществ (затвердевание и охлаждение) 

Для расчета разложения связующих доступны многие результаты, которые можно свободно 

активировать и деактивировать. Таковыми являются: 

 'Binder Content' 

 'Core Gas Defect Risk' 

 'Core Gas Pressure' 

 'Core Gas Velocity' 

 'Current Core Gas Defect Risk on Cast' 

 'Current Core Gas Defect Risk on Core' 

Эти результаты доступны для процессов, в которых используется элемент 'Core' (песчаный 

стержень). Расчет запускается, если определен хотя бы один из этих результатов. 

Все результаты могут быть определены для фаз 'Pouring' и 'Solidification & Cooling'. 

Результаты доступны для определения только в том случае, если в Вашем геометрическом теле 

определен хотя бы один стержень группы 'Core'. Достоверный результат может быть получен 

только при соблюдении следующих условий: 

 Набор данных, который был назначен стержню (стержням) при 

определении ЭЛТ, является элементом вида 'Sand'. 

 Базы данных содержат корректные свойства песка для тех данных, 

которые Вы назначили стержням. Ознакомьтесь также с разд. 10.2.4, где описано определение 

ссылочных значений. 

Свойства песка для стержней могут быть отредактированы не только в базах данных, но и в 

процессе определений ЭЛТ для текущих расчетов. 
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Для фазы 'Solidification & Cooling' всегда следует определять дополнительные результаты с 

помощью условий вида 'Time'. Пример: от 0 до 50 секунд с шагом 2 секунды. Температура 

заливки обычно существенно выше, чем температура плавления металла. Разложение связующих 

происходит, в основном, в первые секунды затвердевания, поэтому критическое время 

газообразования может быть преодолено в момент, когда первый определенный результат 

рассчитывается при пяти процентах затвердевания. 

Обратите внимание на следующие особенности результата 'Core Gas Defect Risk': 

Этот результат отражает максимальный локальный показатель риска возникновения дефекта 

независимо от времени. Результат 'Core Gas Defect Risk' по умолчанию рассчитывается как 

критерий в конце затвердевания. Кроме того существует опция, позволяющая определить и 

рассчитать этот результат, как зависящий от протекания процесса. С этой целью следует 

активировать опцию 'Progressive'. 

Примите решение желаете ли Вы получить 'Core Gas Defect Risk' в виде конечных максимальных 

значений в конце затвердевания или как максимальное распределение для каждого шага 

затвердевания, который Вы определили через условия. Во втором случае следует использовать 

опцию 'Progressive'. 

При желании использовать результат 'Core Gas Defect Risk' для каждого заданного этапа 

затвердевания поступайте следующим образом: 

В столбце 'Progressive' перечня 'Results' активируйте квадратик рядом с пунктом 'Core Gas Defect 

Risk'. 

(Если Вы не используете опцию 'Progressive', Ваши определения условий для 'Core Gas Defect Risk' 

пригнорирутся и будут применены только для результатов, в отношении которых опция 

'Progressive' недоступна.) 

См. Пример на рис. 5-110. 

Дальнейшие сведения о разложении связующих находятся в разд. 7.5. Об отображении 

соответствующих результатов в разделе результатов см. разд. 9.2.9. 

Результаты для закалки (литье в землю) 

В противоположность другим шагам/событиям определения для закалки при литье в землю (см. 

разд. 5.6.13) отображаются в виде отдельного пакета результатов, зависящих от протекания 

процесса. Этот 'Quenching'-пакет находится в перечне 'Result Packages' в группе 'Casting Process' → 

'Solidifi- cation & Cooling'. 

Доступны также и аналогичные результаты и виды условий, зависящих от протекания процесса. В 

качестве единственно доступных событий процесса  отображаются только 'Begin of Quenching' и 

'End of Quenching'. в каталоге ‘Prozess Event’ пречня ‘Conditions’. 

(О результатах для закалки см. в соответствующем разделе.) 

Критерии и кумулятивные результаты, активация 

Щелкните по пакету 'Criteria and Cumulative Results' в группе 'Solidification & Cooling (until Eject)'. 

Перечень 'Results' будет выглядеть как на рис. 5-119 или аналогично. 
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Рис.  5-119: Критерии и кумулятивные результаты фазы  'Solidification & Coo-ling' (литье в землю) 

 

Рис. 5-120: Критерии и кумулятивные результаты фазы  'Solidification & Cooling' (литье в кокиль) 

 

Примите решение: результаты, которые Вы не желаете определять, можно деактивировать, 

если они не набраны жирным шрифтом. Обычно предустановленную активацию следует 

сохранить. 

Для некоторых из этих критериев и кумулятивных результатов следует задать новые параметры. 

Они описаны ниже. 

Дальнейшие сведения: 

 Четыре результата: 'Microporosity', 'Porosity', 'Soundness'  'Total Porosity' 

взаимосвязаны. Их можно определять все вместе или не определять ни одного. 

Примечание: 'Porosity' отображается в пакете 'Results Dependent on Process Progress', хотя его 

можно определить как критерий/кумулятивный результат. См. о зависящих от протекания 

процесса результатах, опция  'Progressive' для результата 'Porosity'. 

 Эти четыре результата доступны только под корневым узлом 'Production 

Cycle'. 

 (Результаты для расчетов в MAGMAnonferrous Micro Modeling Aluminum также 

доступны для определения под корневым узлом 'Production Cycle'.) 
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Критерии и кумулятивные результаты, обработка параметров для 'FSTime' 

Критерий 'FSTime' отражает время, необходимое для достижения критической доли 

затвердевшего расплава (Fraction Solid), до образования которой возможна макроскопическая 

подпитка. Важным параметром для расчета является свойство элемента 'Feeding Effectivity'. 

Значение для für 'Feeding Effectivity' представляет собой стандартную основу результата 'FSTime'. 

Если, например, задать значение 'Feeding Effectivity' для расчета 50% MAGMASOFT® всегда 

рассчитает соответствующий результат 'FSTime' (а также 'Hot Spot FSTime'). Этот результат 

отражает время, которое должно пройти до затвердевания 50% расплава. 

Существует опция для расчета дальнейших результатов 'FSTime' на основании значений для доли 

затвердевшего расплава по Вашему выбору. 

В перечне 'Results' (рис. 5-119) дважды щелкните по по 'Percent Fraction Solid' в столбце  

'Parameters' результата 'FSTime'. Откроется диалоговое окно (рис. 5-121). 

Рис. 5-121: Диалоговое окно параметров ‘FSTime' для доли затвердевшего расплава (определения 

результатов) 

 

Введите новые/дополнительные значения для доли затвердевшего расплава (от 1 до 100) или 

измените имеющиеся значения. 

Если Вы изменили значения, но желаете восстановить предустановку (не дополнительные 

результаты) щелкните по 'Default'. 

Нажмите 'OK'. 

Ваши определения отобразятся в столбце 'Parameters'. (По умолчанию дополнительные значения 

для 'Percent Fraction Solid' не определяются, о чём говорит изначальное сообщение '<UNSET>'.) 

Количество результатов для 'FSTime' и 'Hot Spot FSTime', доступных в разделе результатов 

соответствует количеству значений, которое Вы определили,  плюс  результат при стандартном 

значении для 'Feeding Effectivity', который всегда доступен. 

Критерии и кумулятивные результаты, обработка распределения температур в песчаном 
покрытии 

Для стандартных процессов литья в землю MAGMASOFT® рассчитывает количество песчаной 

смеси, достинающей во время литья определенной температуры. Резельтаты отображаются в 
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виде гистограммы, которая дает представление об объеме смеси, достигающей определенной 

температуры. 

При желании исследовать распределение температур в смеси, следует задать температуры, при 

которых будет отображаться объём смеси (в процентах). Температурные границы в программе 

предустановлены пошагово через 100 °C – от 100 °C до 1000 °C. 

При желании изменить стандартные значения проделайте следующее: 

В перечне 'Results' (рис. 5-119)  дважды щелкните по  'Sand Observation Temperatures' в столбце 

'Parameters' результата 'Sand Temperature Distribution'. Откроется диалоговое окно (рис. 5-122). 

Рис. 5-122: Диалоговое окно для параметров 'Sand Observation Temperatures' (определения 
результатов) 

 

Измените имеющиеся значения или введите новые/дополнительные. 

Если Вы изменили значения, но желаете восстановить предустаноку,  щелкните по 'Default'. 

Нажмите 'OK'. 

Ваши определения отобразятся в столбце 'Parameters'. 

Соответствующая гистограмма 'Sand Temperature Distribution' описана в разд. 9.3.9. 

Критерии и кумулятивные результаты, обработка параметров пригара и проницаемости 

Для исследования эффектов пригара и проницаемости при литье в землю, следует учитывать 

критические значения температур, соответственно, для результатов  'Sand Burn On' и/или 'Sand 

Penetration'.  Эти значения автоматически рассчитываются, на основании параметров 

используемого сплава, напр., температуры затвердевания. Оба эти критерия отражают 

промежутки времени, в течение которых температура границы форма/металл (для пригара) и 

непосредственно формы (для проницаемости) находится выше критического значения, при 

котором возможно образование дефектов. 

В данном случае при определениях результатов автоматически задаются стандартные значения 

криттичной температуры.  Однако, получить критические значения температур (а также 

критические значения времени для этих критериев), соответствующих реальным дефектам, 

можно только путем сравнения практического опыта с результатами расчетов. 

При необходимости изменить стандартные значения проделайте следующее: 
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В перечне 'Results' (рис. 5-119) в столбце  'Parameters' дважды щелкните по пункту 'Critical 

Temperature' результата 'Sand Burn On'. Откроется диалоговое окно (рис. 5-123, слева). 

Рис. 5-123: Диалоговые окна для параметров 'Sand Burn On' и 'Sand Penetration' (определения 
результатов) 

 

Введите новое значение и нажмите 'OK'. 

Аналогично поступите для результата 'Sand Penetration' (рис. 5-123, справа). Ваши определения 

отобразятся в столбце 'Parameters'*-. 

Опыт показал, что для стальных отливок критические температуры соответствуют доле 

затвердевшего расплава в пределах от 0% до 50%. Для чугунного литья в настоящее время не 

имеется аналогичной информации по причине недостаточной статистики. 

Дальнейшие сведения о пригаре и проницаемости смеси находятся в разд. 7.6. 

Критерии и кумулятивные разультаты, обработка параметров явления прилипания к форме 

Для исследования эффекта прилипания к форме следует учитывать критические температуры для 

результатов 'Die Soldering' и 'Die Soldering On Die'. Эти значения рассчитываются автоматически на 

основе параметров исползуемого сплава, напр., температуры затвердевания. Оба эти критерия 

отражают промежутки времени, в течение которых температура границы форма/металл 

находится выше значения при котором может наступить дефект прилипания. 

Результат приварки к форме может быть рассчитан двумя способами. Результат 'Die Soldering on 

Die' отражает на поверхности формы промежуток времени, в продолжение которого на границе 

формы с расплавом превышена критическая температура. Результат 'Die Soldering' является 

аналогичным результатом для поверхности формы. 

При определениях результатов стандартные значения критических температур задаются 

автоматически. В любом случае, критические значения температуры (а также критические 

значения времени для этих критериев), соответствующие дефекту, связанному с прилипанием, 

можно получить только путем сопоставления фактических результатов с результами расчетов. 

При необходимости изменить стандартные значения проделайте следующее: 

В столбце 'Parameters' (рис. 5-120) перечня ‘Results’ дважды щелкните' по пункту  'Critical 

Temperature' результата 'Die Soldering'. Откроется диалоговое окно (рис. 5-124). 



 

171 
ООО «ДиалСофт» 

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

www.dial-soft.ru 

 

Рис. 5-124: Диалоговое окно для параметров прилипания к форме  (определения результатов)  

 

Введите новое значение и нажмите 'OK'. 

Это значение впоследствии будет автоматически применяться к результату 'Die Soldering on Die'. 

Ваши определения отобразятся в столбце 'Parameters'. 

Дальнейшие сведения находятся в разд. 7.7. 

5.8.9    Результаты для фазы охлаждения после извлечения (литье в кокиль) 

Для литья в кокиль все доступные в MAGMASOFT® Standart результаты отображаются в пакете 

результатов 'Treatment of Casting after Eject' (корневой узел). 

Рис. 5-125: Зависящие от протекания процесса результаты фазы 'Cooling' (литье в кокиль) 

 

Результаты, отражающие распределение температур, затвердевшей и жидкой доле расплава, 

собраны в пакете 'Cooling'→ 'Results Dependent on Process Progress'. 

Здесь также отображаются критерии 'Gradient Time' и 'Porosity'. 

Общие критерии находятся в пакете 'Cooling'→ 'Criteria and Cumulative Results'. Два примера 

приведены на рис. 5-125 и 5-126. 
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Рис. 5-126: Критерии и кумулятивные результаты фазы 'Cooling' литьё в кокиль) 

 

При литье в кокиль определения результатов для фаз 'Solidification & Cooling until Eject' и 'Cooling' 

частично синхронизированы (взаимосвязаны). В принципе, аналогичный набор результатов 

доступен для обеих этих фаз. 

Об определении этих результатов см. разд 5.8.8. 

Что касается условий (результаты, зависящие от протекания процесса), имейте в виду, что условия 

вида 'Percent Solidified' и 'Temperature' всегда действительны для обеих фаз. С другой стороны, 

результаты, получаемые через условия вида 'Time' и 'Process Event', не синзронизированы, 

поскольку релевантны только для данных фаз. 

Условия вида 'Process Event' включают этапы извлечения отливки и удаления ЛПС. 

Результаты для закалки (литье в кокиль) 

В отличие от других этапов/событий процесса, определения закалки для литья в кокиль (см. разд. 

«Закалка», ) отображаются через отдельный пакет результатов, зависящих от протекания 

процесса. Этот  'Quenching'-пакет находится в перечне 'Result Packages' внутри группы 'Treatment 

of Casting after Eject'→ 'Cooling'. 

Доступен также набор результатов и видов условий, как и для других результатов охлаждения 

(как затвердевание и охлаждение до извлечения), которые зависят от протекания процесса. В 

любом случае, в качестве единственно доступных результатов отображаются 'Begin of Quenching' 

и 'End of Quenching' в каталоге 'Process Event' перечняe 'Conditions'. 

5.8.10 Определения пользовательских результатов 

Наряду со стандартными результатами расчетов в MAGMASOFT® Вы можете определиить и 

рассчитать Ваши собственные результаты (на основе стандартных результатов). Эти результаты 

называются пользовательскими. 

При желании определить результаты, которые следует рассчитать, щелкните по 'User Result 

Definitions' в перечне 'Result Packages'. Откроется одноименное диалоговое окно. 

Дальнейшие сведения на эту тему содержатся в документе «Пользовательские результаты 

MAGMASOFT®». 
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(В этой связи обратите внимание, что пользовательские результаты могут бвть получены также и 

по завершении расчетов. Это выполняется в разделе просмотра результатов. Все функции, 

предназначенные для стандартных расчетов 3D-результатов, в целом, могут быть применены для 

пользовательских результатов.) 

5.8.11 Подготовка результатов 

В качестве последнего этапа определения результатов используется опция для подготовки 

определенных результатов по Вашему выбору для ускоренного отображения. Это осуществляется 

при помощи функции 'Result Preparation'. 

В MAGMASOFT®  подготовку результатов можно начать автоматически непосредственно по 

окончании расчетов. Так например, Вы можете запустить расчеты на ночь или на выходные; тогда 

при следующем запуске программы можно обратиться к подготовленным результатам. В этом 

случае отображение происходит быстрее по сравнению с неподготовленными результатами. 

Рис. 5-127: Подготовка результатов для ускоренного отображения 

 

В перечне 'Result Packages' щелкните по 'Result Preparation'. Все результаты, которые можно 

выбрать для подготовки, отображаются в перечне слева (рис. 5-127). По умолчанию они 

выбираются автоматически. 

Примите решение, результаты какого вида следует подготовить для ускоренного отображения. 

(При необходимости выберите те, которые следует исключить из подготовки.) 

Для подготовки имеются следующие опции (могут быть произвольно скомбинированы): 

'Criteria (filling & solidification)' Критерии расчетов заполнения и   затвердевания 

 'Filling temperature' Результаты, отражающие температуру 

Дальнейшая информация об этой функции содержится в разд. 8.19.1. сведения о представлении 
результатов содержатся в разд. 8. 
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'Filling velocity' Результаты заполнения, отражающие распределение скоростей (включая векторы) 

'Filling pressure' Результаты заполнения, отражающие давление Druckfeld zeigen 

'Filling results x-ray mode empty'   Результаты заполнения, отражающие   незаполненные 

(воздушные включения) участки 

'Filling criteria (material trace)'      Результаты, показывающие, из какого питателя    расплав 
поступил в форму   

'Solidification temperature' Результаты, отражающие температуру   затвердевания                  

Для обнаружения незатвердевших участков расплава следует активировать режим 'X-Ray' (разд. 

8.16.2). В этом случае также возможна подготовка. Введите критическое значение в поле 'X-ray 

range, show all above'. В большинстве случаев это значение температуры затвердевания 

(предустановка). 

'Fraction liquid' Результаты, отражающие долю жидкого расплава (участки расплава, являющиеся 

еще жидкими) 

Для визуализации жидкой доли расплава следует активировать режим 'X-Ray'. Результат также 

может быть подготовлен. Введите критическое значение в поле 'X-ray range, show all above'. 

Обычно оно находится в пределах 10% (предустановка). 

'Fraction solid' Результаты, отражающие долю затвердевшего расплава (участки уже 

затвердевшего расплава) 

Для отслеживания доли затвердевшего расплава следует активировать режим  'X-Ray'. Введите 

критическое значение в поле 'X-ray range, show all below'. Обычно оно составляет порядка 90% 

(предустановка). 

'Stress' Результаты расчетов напряжений. (должна быть активирована лицензия MAGMAstress). 

Для получения результатов расчетов напряжений следует определить, какие результаты для 

каких фаз процесса следует подготовить. Поддробнее см. Руководство MAGMAstress. 

При необходимости используйте дополнительные опции (по умолчанию неактивны): 

При активации 'Add on mesh (interpolated)' визуализация результатов подготавливается на 

основе отображенияя сетки (для элементов геометрического тела, которые не могли быть 

конвертированы. (разд. 8.13). 

При активацииe 'Cast materials only' подготовка результатов ограничивается объемными телами, 

принадлежащими к классу элементов 'Cast Alloy'. (все остальные тела, напр., форма, не 

учитываются; они отображаются серым цветом.) 

При активации  'Coarsen model' и использовании опции 'X-Ray' свободная поверхность расплава 

отображается в загрубленном виде (для всех результатов). 

При активации 'Unprepared results only' все ранее подготовленные результаты пропускаются. 

Это позволяет выполнить подготовку в несколько шагов. (после нового расчета все 

активированные результаты подготавливаются.) 

При выборе результатов, которые Вы не определили (по этой причине они не отображаются), вид 

окна не изменяется. Эти результаты в дальнейшем просто не учитываются. 
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При подготовке результатов имейте в виду следующее: 

 При последующем открывании результатов затвердевания и аналогичных 

вида 'Fraction Liquid' и 'Fraction Solid' с иными 'X-Ray'-настройками, которые были определены для 

'X-ray range, show all above/below', раздел результатов переходит на нормальный (медленный) 

режим отображения. 

 При ознакомлении с результатами невозможно определить, работает раздел 

просмотра результатов с подготовленными или исходными результатами. 

При запуске расчетов подготовка результатов выполняется автоматически, как описано выше. 

Для визуализации результатов откройте раздел просмотра результатов. 

Для ускорения отображения результатов можно также использовать  функции  'Result Preparation' 

в разделе результатов (разд. 8.19.1). В этом случае по окончании расчетов не придется открывать 

раздел прсмотра результатов вручную. 

Дальнейшие комментарии: 

 В дополнение к Вашим определениям активируйте в рабочем поле 'Simulation 

Settings' подготовку результатов (разд. 5.9.2). 

 При запуске новых расчетов с уже имеющимися подготовленными 

результатами или при очередной конвертации (обновлении) геометрического тела (см. также 

разд о конвертации геометрического тела для отображения результатов) все имеющиеся 

подготовленные результаты удаляются. В таком случае подготовку результатов следует 

выполнить снова (либо в разделе задания данных либо в разделе просмотра результатов). При 

этом имейте в виду,  что подготовку результатов можно запустить отдельно (без расчетов) путем 

активации 'Prepare results'  в рабочем поле 'Simulation Settings'. 

 При продолжении расчетов после Dump (создани резервной копии  

подготовка результатов не учитывается (см. также разд 6.6.5). Программа может подготавливать 

результаты только до первого прерывания работы посредством 'Dump' (или 'Dump' и 'Stop'). 

5.9 Настройки и опции расчетов 

5.9.1 Обзор и общее руководство 

В качестве последнего действия перед началом моделирования следует выбрать вид расчетов, а, 

при необходимости, выбрать дальнейшие опции. Это выполняется, как правило, путем активации 

или деактивации названий опций. 

Убедитесь, что весь процесс определен Вами, в соответствии с вышеприведенным описанием. 
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Рис. 5-128: Задание настроек расчетов (литье в землю)  

 

В разделе задания данных дважды щелкните по 'Simulation Settings'. Настройки расчетов 

отобразятся в отдельном рабочем поле. Пример приведен на рис. 5-128 (литье в землю). 

Задайте вид и объем расчетов в верхней части рабочего окна 'Simulation Calculation Settings'. 

Для литья в землю это описано в разд 5.9.2. Для литья в кокиль см. разд. 5.9.3. 

При необходимости задайте последующие опции видов расчетов в отдельных вкладках в 

нижней части (разд. 5.9.4) 

Войдите в раздел расчетов и выполните вычисления (разд 6). 

Внимание: 

 В любом случае перед началом расчета его необходимо активировать. 

Неактивированный расчет фазы процесса не начнется, даже если все параметры введены 

полностью и правильно. 

 С помощью контрольных квадратиков активирцйте в зоне 'Simulation 

Calculation Settings' фазы процесса для расчетов. (активацию можно также выполнить через 

функцию '(De)Activate', доступной в разделе задания данных и диаграмме процесса  (см. разд. 

5.1.2,  фазы для определения). Последнее действие служит для фильтрации процессов в процессе 

определений и связано с активацией для расчетов. 

Помните,  что деактивированные для определения функции для расчетов недоступны 

(соответственно, в данном случае отображаются серым цветом). С другой стороны, 

деактивированные для расчетов фукции доступны для определения (активны), однако при 

моделировании не учитываются. 

 Доступность различных результатов во время определений результатов 
связана  с Вашими определениями, которые Вы создаете для настроек и опций моделирования. 
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См. также разд. (5.8.1.) Доступность настроек и опций зависит также и от того, каким образом Вы 
определили данные, геометрическое тело и ЭЛТ, а также от активных лицензий MAGMASOFT® на 
Вашем компьютере. 

5.9.2 Настройки для расчетов (литье в землю) 

В верхней части рабочего окна 'Simulation Settings' активируйте фазы процесса, подлежащие 

расчету. Для литья в землю существуют следующие опции: Активируйте  'Calculate filling' для 

расчета заполнения формы. 

 Активируйте 'Calculate solidification & cooling' для расчета затвердевания, а при необходимости 

– подпитки и последующего охлаждения. 

Активируйте при 'Calculate user results' для расчета пользовательских результатов. См. разд. 

5.8.10, а также Руководство MAGMASOFT® по пользовательским результатам. 

Активируйте 'Prepare results' для подготовки ускоренного отображения резулльтатов уже в 

процессе расчетов. См. также разд 5.8.11. 

Активируйте 'Generate images', для создания иллюстраций на основе имеющихся в разделе 

результатов анимаций (анимации должны находиться в проекте, к которому относится текущая 

версия). Подробнее см. в разд. 8.10.7. 

Активируйте последующие опции расчетов, как это изложено ниже. 

Дополнительные настройки напр., 'Calculate heat treatment' и опции для расчетов литья в землю 

описаны в соответствующих руководствах. 

5.9.3 Настройки для расчетов (литье в кокиль) 

В верхней части рабочего поля 'Simulation Settings' активируйте фазы процесса, подлежащие 

расчету. Для литья в кокиль поступайте следующим образом (рис. 5-129): 

Рис. 5-129: Задание настроек для расчетов (литье в кокиль) 

 

Активируйте 'Calculate casting process' в верхней рубрике 'Cycle’. 

Все циклы отобразятся в перечне под 'Cycle' так, как Вы определили их в 'Cycle Definition' (разд. 

5.7.4). Вам следует принять решение, следует ли рассчитывать заполнение также и для циклов 

разогрева (в дополнение к рабочему циклу (циклам). При необходимости активируйте в колонке 
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'Pouring' квадратики тех циклов разогрева, которые должны бвть рассчитаны вместе с 

заполнением. 

Обычно рассчитывать заполнение для фазы разогрева  не требуется. По этой причине 'Pouring' по 

умолчанию активна только для рабочего цикла (циклов). С другой стороны, расчет таких фаз, как 

«подготовка», а также «затвердевание» и «охлаждение» до извлечения выполняется для всех 

циклов. Поэтому в данном случае эти расчеты деактивировать нельзя. Соответственно, 

контрольные квадратики отображены серым цветом т. е., для определения недоступны. 

Исключение: Если Вы определили только один цикл, можно свободно устанавливать настройки 

расчетов, т. е., произвольно активировать и деактивировать любую фазу. 

При желании рассчитать только затвердевание и охлаждение до извлечения Вы можете 

деактивировать расчет заполнения для одного рабочего цикла, деактивировав квадратик в 

колонке 'Pouring'. 

При желании рассчитать фазу 'Treatment of Casting after Eject' активируйте  'Calculate cooling 

after eject'. 

(Если обработка отливки после извлечения не была определена или не активна для определения, 

эта функция недоступна.) 

При желении рассчитать пользовательские результаты активируйте 'Calculate user results'. См. 

Разд. 5.8.10, а также Руководство MAGMASOFT®  по пользовательским результатам. 

Активируйте 'Prepare results, если желаете подготовить результаты для ускоренного 

отображения уже во время расчетов. См. Также разд. 5.8.11. 

Активируйте 'Generate images', если желаете получить в разделе результатов изображения, 

основанные на уже имеющихся анимациях (анимации должны находиться в проекте, 

включающем текущую версию). Подробнее см. Разд. 8.10.7. 

Активируйте дальнейшие опции расчетов, как это описано ниже. 

Дополнительные настройки, как напр., термообработка и опции для расчете напряжений 

описаны в соответствующей докуменьации. 

5.9.4 Расширенная модель турбулентности, учет поверхностных напряжений 
(заполнение формы) 

При расчете заполнения в Solver 5 используется расширенная модель турбулентности. Также 

имеется опция для учета влияния поверхностных натяжений во время заполнения. 
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После создания определений процесса и результатов дважды щелкните по 'Simulation Settings' в 

разделе задания данных. 

Активируйте 'Calculate Filling' или 'Pouring' вверху рабочего окна 'Simulation Settings'. 

Щелкните по вкладке 'Filling Simulation' внизу рабочего окна 'Simulation Settings' (если она не 

находится на переднем плане, рис. 5-130). 

Рис. 5-130: Активация расчета поверхностных напряжений в настройках моделирования 

 

Расширенная модель турбулентности рассчитывается автоматически. При желании 

дополнительно рассчитать поверхностные  напряжения активируйте 'Surface tension'. 

Более подробную информацию об этом можно найти ниже. Справочную информацию о базовых 

моделях см. в гл. 7.8. 

Расширенная модель турбулентности 

Для использовании возможностей расширенной модели турбулентности MAGMASOFT® не 

требуется выбирать модель или задавать параметры. При исползовании Solver 5 модель 

расширенных расчетов турбулентности активируется автоматически. 

Убедитесь, что данные применяемого сплава в используемом наборе данных из баз данных 

MAGMASOFT® не изменяются; вязкость должна оставаться ламинарной. Не изменяйте вязкость 

вручную для блокирования турбулентности. Всё выполняется автоматически. Рaсширенная 

модель турбулентности учитывает эффект завихрений. Реализуемая в Solver 5 модель заполнения 

рассчитывает эффективную (термозависимую) вязкость для каждого элемента в поле потока и 

включает эффективную вязкость в уравнения Навье-Стокса. 

Поверхностные напряжения 

Внимание! Для расчета заполнения используйте Solver 5 (а также предварительно 

создайте сетку для Solver 5, как это описано в разд. 4.4.5). Расширенный расчет 

турбулентности  и поверхностных напряжений выпоолняется только в Solver 5. 

 

Расчет заполнения не требует каких-дибо дополнительных ресурсов для расчета 

турбулентности и поверхностных напряжений. Вам не требуется определять результаты, а 

в разделе просмотра результатов дополнительные результаты не отображаются. 
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При использовании функций MAGMASOFT® для расчетов поверхностных напряжений требуется 

коэффициент поверхностного натяжения. Это коэффициент отражает свойства сплава. 

Стандартное значение коэфициента для различных типов сплавов содержится в базе данных 

'MAGMA'. Обратиться к нему можно через окно 'General Parameters' (см. 'General Parameters') 

zugreifen. Отображается он в соответствующей колонке 'Surface Tension Coefficient' в 

определениях материалов. Единицей измерения для коэффициента поверхностного натяжения 

является [N/m]. 

В случае отсутствия соответствующей информации следует пользоваться стандартным значением 

коэффициента. Изменение этого значения может исказить картину заливки. Слишком высокий 

коэффициент, может, например, вызвать образование нефизических капель, поскольку вляние 

сил инерции (см. разд. 7.8) вследствие сил поверхностных напряжений уменьшается. В таком 

случае расплав может рано потерять инерцию и прекратить дальнейшее движение до тех пор, 

пока давление расплава не станет достаточно высоким для преодоления сил поверхностных 

напряжений. 

Модель поверхностных напряжений работает автоматически. Это означает, что программа 

рассчитывает для каждого элемента свободной поверхности на каждом временном шаге 

локальное отклонение свободной поверхности. Это отклонение (погрешность) входит в граничное 

условие Юнга-Лапласа (см. уравнение 7-8 и пояснения к нему)  для уравнения Навье-Стокса на 

свободной поверхности. 

5.9.5 Проницаемость песчаной смеси и вентиляционные каналы - венты 
(заполнение формы) 

Существуют опции для учета влияния вентиляции формы за счет вентов и/или газопроницаемость 

покрытия в процессе заполнения формы. Для этого активируйте 'Consider sand permeability' и/или 

'Consider vents' в рабочем поле 'Simulation Settings'. При использовании этих опций программа 

выводит дополнительные результаты. 

Ниже приводится подробное описание этих опций для вентиляции формы. В разд. 7.3 содержатся 

дополнительные сведения о модели, используемой MAGMASOFT® для ветиляции формы, напр., о 

математической модели, вычислительных ресурсах и эффективного их применения. 

Введение 

Во время фазы заполнения происходит замена воздуха, находящегося в форме, расплавом. В 

случае недостаточной вентиляции формы давление в форме растет и блокирует заполнение. 

Для обеспечения достаточной вентиляции следует сконструировать венты или использовать для 

формы материал высокой проницаемости. Гидравлические свойства вентов (неровности, длина и 

т.п.) определяют возможный объем воздуха в вентах. Газопроницаемость материала формы 

определяет объем воздуха, проходящего через стенки формы. 

Функции MAGMASOFT® позволяют рассчитать вентиляцию формы через венты или 

газопроницаемые стенки. 

Активация вентиляции формы выполняется в рабочем поле 'Simulation Settings'. 

Задание проницаемости материала земляной формы (база данных) 
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В 'Sand Properties', - опции свойств материала в базах данных MAGMASOFT® следует определить 

проницаемость в  cm3/min для того, чтобы использовать опцию 'Consider sand permeability'. 

Свойство 'Sand Permeability' можно редактировать не только в базах данных, но и при 

определении ЭЛТ для текущего расчета. См разд. о редактируемых свойствах. 

Вначале ознакомьтесь с разд. 7.3.2. 

Войдитеä в 'Tools' → 'Database' главного меню MAGMASOFT®. 

Откройте нужную базу данных ('Database'→ 'MAGMA'/'Global'/'User'/'Project'). При желании 

изменить набор данных следует скопировать ЭЛТ из базы 'MAGMA' в редактируемую базу 

данных. 

Выберите материал, для которого следует задать проницаемость. 

Щелкните по 'Edit' в меню 'Commands'. 

Войдите в 'General Parameters' из меню 'Edit'. 

Рис. 5-131: Определение материала в базах данных как 'Sand'  

→'Database' 

Меню 'Database' 

Выбор базы данных  

Меню 'Dataset' 

 

Выбор материала 

 

Меню 'Edit' 

 

В поле 'Material type' введите 'Sand' (рис. 5-131). 

Примечание:  задавая проницаемость для элемента в качестве 'Material type' следует 

задавать'Sand' независимо от "реального" вида материала. Возможность задания проницаемости 

для кокиля доступна только в том случае, если вид материала определен как  'Sand', даже если 

форма не имеет песчаного материала. (Можно также задать проницаемость корпусов прибылей 

(Вид материала 'Sleeve'). 

При работе с модулем для точного литья также выполняется расчет проницаемости оболочки 

формы; группа элементов 'Shell' принадлежит  к классу 'Sand Mold'. Подробнее см. Руководство к 

модулю для точного литья. 

Войдите в '[Sand] Properties' меню 'Edit'. 

Задайте проницаемость  (коэффициент Gd) материала  (как на рис. 5-132). 
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Сохраните изменения, нажав 'Save' в меню 'Data'. 

При необходимости повторите эти действия ля других ЭЛТ по Вашему выбору. 

Рис. 5-132: Определение проницаемости коэффициентом Gd  

→ 'Database' 

Меню 'Database' 

Выбор базы данных 

Меню 'Dataset' 

 

Выбор элемента 

 'Edit' 

Меню 'Edit' 

 

Необходимо задать газопроницаемость для всех используемых ЭЛТ, принадлежащих к 

следующим классам (предварительно следует правильно задать вид элемента в зоне 'General 

Parameters'): 

 'Core' 

 'Sand-Mold' 

 'Permanent Mold' 

 'User-Defined' 

 

Примеры значений проницаемости приведены в табл. 5.3. Фактическая проницаемость элемента 

в значительной мере зависит от протекания процесса и произвлдственных условий. Покрытие 

форм и стержней может существенно снизить газопроницаемость. Для слабо уплотненного 

материала коэффициент Gd после покрытия обычно снижается до 10% своего значения. Для 

Обычно проницаемость для кокиля следует задавать как ноль (т.е., 

Gd=0.0).  
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получения оптимальных результатов расчетов коэффициент Gd eследует подобрать 

экспериментально. 

Таб. 5-3: Типовые значения Gd  для материалов формы 

Material Gd [cm3/min] 

Кварцевый песок 
(CO2-процесс) 

~ 300 

Сырой формовочный 
песок, слабо 
уплотненный 

~ 250 

Сырой формовочный 
песок, сильно 
уплотненный 

~ 80 до 120 

 

Определение вентов (геометрическое тело) 

Венты следует определить уже в геометрическом разделе, с тем чтобы получить доступ к опция 

'Consider vents'. 

Проделайте следующее: 

Откройте геометрический раздел и загрузите геометрическое тело. 

Сконструируйте венты, напр., командой create vent_on_surface. Это подробно описано в 

Руководстве по геометрическому моделированю (см. разд. 6.13.3). 

Сохраните и закройте геометрическое тело, сгенерируйте сетку и продолжите создание 

определений для расчетов. 

Определение и отображение результатов 

При использовании опции MAGMAventing программа создает три дополнительных критерия. Эти 

результаты называются 'Air Entrapment', 'Max Air Pressure' и 'Air Pressure'. Эти результаты 

приведены в пакете 'Pouring'→'Results Dependent on Process Progress' рабочего поля 'Result 

Definitions'. 

Подробнее о зависящих от хода процесса результатах см. в соответствующих разделах. См также 

раздел о вентиляции формы и газопроницаемости песка. 

Оба эти результата непосредственно привязаны к описанным ниже опциям . При активации или 

деактивации опций расчетов, соответственно, активируются/деактивируются оба результата (и 

наоборот). 

  

· измеренный объем потока непосредственно соответствует значению G (G = V ). Поэтому в базах используется 

размерность [cm3/мин]. 

Если Gd измеряется в стандартных условиях, (A = 1 cm2, h = 1 cm, p = 1 mbar), 

 

Конкретные единицы измерения для Gd - [cm2/(mbar min)], как показано в уравнении 7.5..  
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По завершении расчетов в MAGMAventing они отображаются в каталогах раздела результатов 

внутри группы 'Pouring' или 'Filling' перечня результатов в следующей последовательности: 

 'Air Entrapment': концентрация газа который образуется в расплаве за счет 

воздушных включений 

 'Air Pressure': текущее давление воздуха в полости 

 'Max Air Pressure': максиимальное давление воздуха (абсолютное давление) 

до момента времени вывода результата. 

Активация вентиляции формы и/или проницаемости песчаного покрытия 

После создания необходимых определений процесса и результатов щелкните по 'Simulation 

Settings' в разделе задания данных. 

Активируйте 'Calculate filling' или 'Pouring' вверху рабочего окна 'Simulation Settings'. 

Щелкните по вкладке 'Filling Simulation' внизу рабочего окна 'Simulation Settings' (если она ещё 

не активна). 

Рис. 5-133: Активация проницаемости материала формы 

 

Активируйте 'Consider sand permeability' и/или 'Consider vents' (рис. 5-133). 

Во время расчетов MAGMASOFT® проверяет данные в базе и/или определения  для вентов из 

геометрического раздела. При обнаружении программой каких-либо ошибок опции для расчета 

вентов и/или проницаемости автоматически блокируются. В этом случае появляется 

соответствующее сообщение. Наиболее частотными причинами возникновения ошибок являются 

следующие: 

 В базе данных отсутствуют нужные данные проницаемости (Gd) материала 

 Не определены венты 

 Венты определены неправильно, напр., неправильна последовательность 

щелчков мышью при определении начальной и конечной точек вента. При использовании 

команды create vent_on_surface обратите внимание на последовательность конструирования (см. 

разд. 6.13.3 - Руководства по геометрическому моделированию. 6.13.3). 

При возникновении ошибки измените параметры в базе данных и/или в геометрическом 

разделе, создайте новую сетку и снова проверьте релевантные определения расчетов. 

5.9.6 Учет содержания влаги в материале формы при литье в землю (затвердевание) 
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При литье в землю можно учесть содержание влаги в ЭЛТ вида 'Sand Mold'. Это позволяет учесть 

охлаждающей эффект песчаной смеси. Вам следует ввести содержание влаги в опцию 'Sand 

Composition' базы данных (см. 'Sand Composition') или в процессе определений ЭЛТ 

(редактируемые свойства). Эта информация используется для учета процесса испарения воды в 

песчаной смеси при расчетах. 

Если данная функция при расчетах не используется, охлаждающий эффект связанной водой смеси 

учитывается, напр., в наборе данных 'Green_sand' посредством специальной единицы теплоты 

('Rho*Cp'). 

По окончании создания необходимых определений процесса и результатов щелкните дважды 

по 'Simulation Settings' в разделе задания данных. 

Активируйте 'Calculate solidification & cooling' вверху рабочего окна 'Simulation Settings'. 

Щелкните по вкладке 'Solidification & Cooling Simulation' внизу рабочего окна 'Simulation Settings' 

(если она еще не активна). 

Рис. 5-134: Активация учета содержания влаги в форме для литья в землю в настройках расчетов 

 

Активируйте в 'Mold Effects' опцию 'Consider water content', для учета испарения воды (рис. 5-

134).  

При активации 'Consider water content' температура в отливке к моменту начала расчетов 

(близкая к температуре формы) выше, чем без использования данной опции. Это обусловлено 

тем, что теплоемкость песка понижена по причине испарения воды. В свою очередь, температура 

на сооответствующих участках повышается, что сокращает потерю влаги отливкой. 

Эта опция, важна, при расчетах литья чугуна в MAGMAiron. 

5.9.7 Другие опции для расчетов затвердевания и охлаждения 

Micro Modeling Aluminum 

MAGMAnonferrous Micro Modeling Aluminum является дополнительным модулем MAGMASOFT®, 

позволяющем рассчитать структуру и механические свойства алюминиевых отливок. Для этого на 

Вашем компьютере должна быть активирована лицензия этого модуля, а определения проекта 

должны удовлетворять соответствующим требованиям (следуя инструкциям для процесса литья в 

землю»): 

Откройте рабочее поле 'Simulation Settings', как описано в разд. 5.9.1. 

Активируйте 'Calculate solidification & cooling'. 
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Щелкните по вкладке 'Microstructure Simulation' в нижней части поля. 

Активируйте 'Consider microstructure aluminum'. 

Активируйте значение процесса в поле ввода 'Optimal quality' (при необходимости измените 

его). 

Подробнее см. документацию к MAGMAnonferrous Micro Modeling Aluminum. 

Дальнейшая информация 

 При желании рассчитать процесс литья в землю и затвердевания (без 

предварительного расчета заполнения), ознакомьтесь с содержанием разд.  5.6.8. (Ознакомьтесь 

со свойством ЭЛТ 'Feeding Effectivity', имеющим большое значение для ряда результатов расчетов 

затвердевания, в разд. 5.3.4 и разд. 7.1.) 

 Если лицензии  для точного литья или для MAGMAsteel (расчеты литья стали) 

на Вашем компьютере активны, в окне 'Solidification & Cooling Simulation' становится активной 

опция для расчета излучения (коэффициент эмиссии излучения. Подробнее см. В документации 

по точному литью и MAGMAsteel. 

 Если лицензия MAGMAsteel (расчет литья стали) на Вашем компьютере 

активна, и если Ваши определения проекта удовлетворяют соответствующим требованиям, в 

окне 'Solidification & Cooling Simulation' становятся доступными последующие опции для расчета 

конвекции и ликвации. Подробнее см. документацию по MAGMAsteel. 

 Если лицензия MAGMAiron (расчет литья чугуна) на Вашем компьютере 

активна, и если Ваши определения проекта удовлетворяют текущим требованиям,, в окнах 

'Solidification & Cooling Simulation' и 'Microstructure Simulation' становятся доступными 

дальнейшие опции для расчета литья чугуна. Подробнее см. документацию по MAGMAiron. 


