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В постпроцессоре не оценивайте затвердевание, проверяя только один из этих 

критериев. Анализ проблем усадочной пористости наиболее надежен если вы 

анадизируете результаты 'Soundness' / 'Porosity', 'Fraction Liquid', и, например, 'Niyama 

Criterion'  совместно.. 

! 

Если вы моделируете литье чугуна в  MAGMAiron, отметьте, что величина 'Feeding 
Effectivity' для всех марок чугуна установлена 100% и не должна редактироваться. 
дальней ши подробности даются в руководстве MAGMAiron. 

! 

 

Вычисление и моделирование физических явлений 

 Эффективность питания 

 Задание физических свойств:  гл. 5.3.4 

 Результаты 'Fraction Liquid' и 'Fraction Solid': see page 799 and page 801 

 Результаты критериев затвердевания:  гл. 9.2.8 

 База данных: см. 'General Parameters' 

'Feeding Effectivity' это свойство сплава: Оно уже задано в базе данных и может редактироваться. 

Значение 'Feeding Effectivity' определяет процент затвердевшего расплава, до которого возможна 

подпитка в каждом расчетном контрольном объеме. Подпитка не возможна, если процент затвердевшего 

расплава превышает это значение. Таким образом, оптимизация этого значения помогает вам, например, 

избежать перекрытия путей подачи. При этом учитывается морфология затвердевания. 

'Feeding Effectivity' играет важную роль при анализе результатов 'Fraction Liquid' и 'Fraction Solid' в 

постпроцессоре. 

Расчеты следующих критериев затвердевания непосредственно основаны на значении 'Feeding Effectivity': 

 'FSTime' 

 'Hot Spot FSTime' 

 'Porosity' 

 'Soundness' 

  

 Filling Solver 5 

 Introduction 

Эта глава является дополнением к описанию того, как определить параметры заполнения формы (  гл. 

5.6.5). Ниже вы найдете информацию о улучшенном решателе Solver 5 для расчета заполнения форм. 

Кратко обсуждаются основы и особенности использования Solver 5. 
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В последующем предполагается, что вы хорошо изучили эти разделы. 

Solver 5 надо активировать уже при генерации сетки. В последующем обсуждении 

Solver 5 вопросы генерации сетки играют важную роль. Вся соответствующая 

информация о генерации сетки предоставляется в гл. 4. В частности, следующие 

разделы представляют интерес в отношении Solver 5: 

 Solver 5 / 'Mesh for solver 5' 

 Mesh Quality (в частности критические элементы для 'Solver5'), см. гл. 4.7.2 

 Параметр 'Ratio' ,если используется набор параиетров (см. гл. 4.2.2) 

! 

 

Настоятельно рекомендуется использовать Solver 5 в следующих ситуациях: 

 Как правило solver 5 используется для всех проектов с тонкостенной геометрией. 

 Расширенная модель турбулентности и эффекты поверхностного натяжения учитываются только, если 

используется  Solver. См гл. 7.8, page 557. 

 Используйте solver 5 для проектов MAGMAlpdc особенно, если модель включает значительную часть 

металлопровода.. 

 Используйте solver 5 для проектов MAGMArotacaster. 

Подробная информация о модулях и опциях, упомянутых выше, приведена в соответствующих 

руководствах. 

 Начальные сведения о Solver 5 

Основы Solver 5 лежат в расчете многофазного течения, при котором выполняется определенный вид 

усреднения уравнений переноса для двухфазной системы. Впоследствии предполагается, что вторая фаза 

образована твердыми телами (стенками кристаллизатора), и решаются только уравнения для активной 

фазы (расплава). Таким образом, получены уравнения переноса расплава с соответствующими 

коррекциями, учитывающими наличие сплошных стенок, произвольно разрезающих расчетную сетку. 

Вывод уравнений переноса и подробности процедуры усреднения можно найти в технической литературе. 

В этом разделе представлены некоторые из основных концептуальных основ Solver 5. 

Метод, используемый Solver 5, называется методикой обрезки декартовых ячеек, и он часто используется 

в расчетах внешней аэродинамики сложных структур. 

Рис. 7-1: Область жидкости для стандартного решателя и для Solver 5 
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Область вычислений в MAGMASOFT ® подразделяется на неоднородную, сетку декартовых элементов 

(кирпичей), состоящую из разных материалов. Такая вычислительная сетка показана на рис. 7-1. Кроме 

того, рис. 7-1 показывает реальную геометрию отливки, которая произвольно разрезает декартову сетку. 

Таким образом, реальная граница отливки отмечает две стороны сетки как сторону формы и сторону 

отливки. Элементы на стороне отливки показаны точками в их центрах. Те элементы сетки, через которые 

проходит граница, образуются частично материалом формы и частично расплавленным металлом. Они 

называются срезанными клетками. 

В отличие от Solver 5, стандартный решатель MAGMASOFT ® принимает синюю линию на фиг. 7-1 за 

границу области расплава. Для минимизации влияния лестнично-ступенчатого профиля границы к 

уравнениям применяются определенные поправочные коэффициенты.  

Solver 5 использует другой подход для учета несоответствия между положением физической границы 

твердое тело-расплав и направлениями декартовых осей, по которым следует сетка. Подход Solver 5 

может быть лучше всего объяснен, если мы возьмем только один элемент, который расположен где-то на 

границе между областями расплава и формы. Такой элемент показан на рис. 7-2. Серая часть элемента на 

рис. 7-2 обозначает материал формы, остальная часть элемента может заполняться расплавом. 

Геометрическая сложность в декартовом методе обрезки ячеек моделируется с использованием 

поправочных коэффициентов объема и поверхности (часто называемых "пористостями"). В этом смысле 

определяют два вида пористости: 

объемные пористости (γV) и поверхностные пористости ( γ ). Объемная пористость определяется как 

отношение объема расплава внутри элемента ко всему геометрическому объему этого элемента 

(кирпича). 

Рис. 7-2: Отдельный элемент границы расплав-форма 

 

Поэтому, учитывая объемные пористости, объем расплава внутри элемента, центрированный  в точке Р 

(см. рис. 7-2) будет рассчитываться следующим образом: 

Vmelt, P 

= V, PVP 

Уравнение 7-1 

w = 

d  x2,w 

Уравнение 7-2 

VP - это обозначение объема декартового элемента  P, а Vmelt,P - объем части этого элемента, 

заполненной расплавом. Из уравнения 7-1 видно, что объем расплава вычисляется в соответствии 

с этим уравнением (кроме небольшой погрешности в расчетах V P ). 

Поверхностные пористости определяются как отношение площади поверхности элемента, 
доступного для расплава, к общей площади поверхности декартового элемента. Например, на "w" 
(западной) стороне элемента, показанного на рис. 7-2, поверхностная пористость дается путем 
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Обозначения в уравнении 7-2 объясняются на рис. 7-2. На нем представлена двумерная ситуация. Поэтому 

для реального трехмерного моделирования в MAGMASOFT® расстояния в уравнении 7-2 будут заменены 

соответствующими областями. 

Поверхностные и объемные пористости входят во все уравнения переноса, решаемые Solver 5. Это 

означает, что на уравнения импульса, уравнение состояния, уравнение энергии, уравнение свободной 

поверхности и модель вентиляции влияет метод срезанных ячеек, используемый Solver 5. Поверхностные 

пористости используются при расчете потоков массы, импульса, энергии и др. между элементами. 

Коэффициенты объемной пористости используются для расчета объемных интегралов, участвующих в 

уравнениях (масса, объемные силы и др.). 

 Переменная вязкость 

Solver 5 использует модель переменной вязкости, где фактическое значение вязкости для каждого 

элемента сетки вычисляется из доли твердой фракции (затвердевшей фазы, fs) этого элемента и значения 

вязкости при температуре ликвидуса. Над температурой ликвидуса, изменением вязкости обычно 

пренебрегают, поэтому она считается постоянной. На рис. 7-3представлен набор данных о вязкости 

образца для определенного алюминиевого сплава. Синяя линия на рис. 7-3-это кривая fs, красная линия - 

отношение фактической вязкости при данной температуре к вязкости при температуре ликвидуса. Можно 

видеть, что вязкость изменяется в зависимости от изменения fs по мере охлаждения расплава. Красная 

линия, т. е. множитель, используемый для получения фактической кривой вязкости для сплава, 

вычисляется внутри Solver 5. 

Рис. 7-3: Вязкость сплава зависит от доли твердой фазы, (fs) 

 

Модель вязкости для Solver 5 также влияет на расчет температуры затвердевания расплава. Точка 

затвердевания - это температура, ниже которой течение расплава больше не происходит. Обычно 

температура затвердевания (Tfreeze) рассчитывается как Tsolidus + 0.25 * (Tliquidus минус Tsolidus). Состояние 

затвердевания может быть также выражено критической долей твердого вещества fs, выше которой 

течение прекращается. Solver 5 вычисляет затвердевание по доле твердой фазы сплава. Величина Tfreeze 

варьируется от сплава к сплаву; обычно она лежит около температуры, где fs =0,6. 

Solver 5 всегда использует модель переменной вязкости. Модель вязкости по умолчанию требует, чтобы 

кривая доли твердой фракции была определена для сплава во всем интервале затвердевания. Это 

означает, что вы должны явно определить точки fs=0.0 и fs=1.0 в наборе данных. Кроме того, убедитесь, 

что fs=0.0 точно соответствует температуре ликвидуса, а fs=1.0 - температуре солидуса. Если вы 

используете модифицированный набор данных сплавов, важно убедиться, что используемые температуры 
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солидуса и ликвидуса согласуются с определенной кривой fs. Любое несоответствие может оказать 

существенное влияние на скорость и результаты моделирования заполнения. 

Второй необходимый параметр для модели переменной вязкости - это вязкость при температуре 

ликвидуса. Эта вязкость будет взята Solver 5 для расчета вязкости, зависимой от температуры. Если 

необходимо отрегулировать вязкость, можно слегка изменять этот параметр. 

Поскольку Solver 5 имеет свою собственную модель вязкости, то определяемые пользователем данные 

вязкости из баз данных MAGMASOFT° не будут использоваться, за исключением значения вязкости в точке 

Tliquidus. Эти данные по вязкости сплава должны быть совместимы со стандартным решателем. 

 Улучшенная модель пристенного трения 

Сила трения у стенки формы является одной из основных сил, противодействующих течению расплава в 

формах. Сила трения пропорциональна напряжению сдвига у стенки и площади ее поверхности. Поскольку 

площадь поверхности вычисляется с использованием поверхностных пористостей (см. 'Основы Solver 5', 

стр. 533), результирующая сила трения будет лучше предсказана Solver 5, чем стандартным решателем. 

 Улучшенный расчет полей скорости и давления 

В результате внедрения метода обрезки ячеек в Solver 5 было внесено большое количество изменений в 

алгоритм решения задачи моделирования заполнения формы. Наиболее важные изменения касаются: 

 Новая реализация расчета уравнения движения и неразрывности с помощью метода обрезки ячеек 

 Новая обработка граничных условий на свободной поверхности в уравнениях движения, неразрывности и 

энергии 

 Модификация метода адвекции свободной поверхности 

 Как активировать Solver 5 

Solver 5 будет автоматически активирован, если активировать опцию 'Mesh for solver 5' в диалоге'Mesh 

Generation'. (Если эта опция неактивна, будет создаваться сетка для стандартного решателя.) 

Ниже приведены некоторые способы успешной генерации сетки для Solver 5. Вся соответствующая 

информация о создании сетки представлена в гл. 4. 

 Создайте сетку для стандартного решателя. Если вы используете наборы параметров, убедитесь, что для них 

используются низкие значения 'Maximum length ratio of neighboring elements' и 'Maximum aspect ratio of an 

element'. 

 Проверьте сетку, просмотрек результат. Генерируйте сетку повторно, если это необходимо, до тех пор, пока 

качество сетки не станет подходящим для моделирования. Продолжайте генерировать сетку для 

стандартного решателя на этом этапе. 

 Теперь создайте окончательную сетку для Solver 5, используя те же настройки, что и на последнем шаге. 

Оцените сетку с помощью критерия "Solver 5". При необходимости создайте сетку еще раз, внеся лишь 

небольшие изменения в параметры генерации сетки. 

(Обратите внимание, что создание сетки для Solver 5 занимает значительно больше времени, чем для 

стандартного решателя.) 

 Переходите к расчету.. 

Детали генерации сетки и критерии 'Solver5' приводятся ниже.. 

Если выы сгенерировали сетку с активной опцией 'Mesh for solver 5', то нет возможности переключиться на 

стандартный решатель. Solver 5 тогда используется для расчета автоматически. Если вы хотите 

переключиться с Solver 5 обратно на стандартный решатель вам необходимо вернуться т построить сетку 

для обычного решателя. Сетки для этих двух решателей - несовместимы. Если вы попытаетесь запустить 
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Дополнительное примечание: результаты проекта, рассчитанные с помощью Solver 5 с 
использованием стандарта MAGMASOFT® , и результаты, полученные с помощью 
решателя 5 с использованием других модулей MAGMASOFT® , могут отличаться. Причина 
этого заключается в том, что с помощью специальных модулей MAGMASOFT®  Solver 5 
был адаптирован для наилучшего моделирования специального процесса литья. 

! 

проект, подготовленный для Solver 5 с помощью стандартного решателя, программа заполнения 

остановится с соответствующим сообщением об ошибке. 

Обратите внимание, что генерация сетки показывает одинаковое количество элементов расплава для двух 

решателей. В сетке представлены только элементы расплава, подходящие для стандартного решателя. 

Обрезанные ячейки добавляются к вычислениям с помощью Solver 5. Это означает, что вы можете 

оптимизировать свою сетку для стандартного решателя (как описано выше), а затем создать сетку для 

Solver 5. 

® 

 Оптимальная сетка для Solver 5 

Как и в большинстве кодов численного моделирования, хорошее качество сетки является необходимым 

условием для получения хороших результатов. Метод обрезунных ячеек требует некоторых особых 

соображений о качестве сетки. Этот метод позволяет уменьшить количество элементов, необходимых для 

описания тонких сечений отливки. Обычное требование наличия двух-трех элементов в сечении 

достаточно для Solver 5 в большинстве случаев, тогда как для других решателей может потребоваться 

больше элементов. 

Основные вопросы для Solver 5, касаюшиеся сетки, - это плавность изменения размеров элемента и 

соотношение его сторон ('Maximum length ratio of neighboring elements' и 'Maximum aspect ratio of an 

element' в диалоговом окне 'Mesh Generation'). 

Соотношение сторон элемента определяется как отношение его размеров в двух различных направлениях 

координатных осей. Определяющим для качества элемента является отношение его наибольших и 

наименьших размеров. Например, если взять элемент со следующими размерами: 1.0, 10.0, 3.0 (  x,  y,  

z), то определяющее соотношение сторон задается соотношением R=  y/ x, дающим R=10.0 в качестве 

отношения сторон этого элемента. 

Общее правило, которое справедливо для всех численных расчетов, заключается в том, что чем более 

однородна сетка, тем лучше будут результаты. Поэтому идеальным соотношением сторон является R=1,0. 

Чем больше R, тем больше проблем, связанных с сеткой, может испытывать алгоритм моделирования. 

Конечно, в большинстве случаев невозможно создать сетку с R=1.0, так как будет создано слишком много 

элементов. Но ограничить R - это всегда хорошая идея. Для моделирования наполнения R обычно не 

должен превышать значения 4 (не более 5). Для Solver 5 R должен быть около 3 (не более 4). 

Рис. 7-4: Соотношение элементов обрезанной  ячейки 
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Это справедливо для всех декартовых сеток, а не только для тех, которые будут использоваться с методом 

обрезанных ячеек. Если вы принимаете во внимание метод обрезки ячеек (Solver 5), проблема 

соотношения сторон становится еще более важной. 

Этот момент можно проиллюстрировать на примере. Рассмотрим обрезанную ячейку, показанную на рис. 

7-4. Граница расплав-форма расположена внутри этого элемента. Расплав находится выше границы, а 

форма - ниже ее. Вы можете рассчитать соотношение сторон R элемента, исходя из его размеров x, y, z 

так, чтобы оно было около 3,0. Это рассчитано только из размеров элемента (кирпича). Теперь вы должны 

добавить к соображениям интерфейс расплав-форма, который находится внутри элемента. Решатель, 

обрабатывая такую ячейку может видеть только ту часть элемента, которая доступна для жидкости 

(расплава). Если вы рассчитаете соотношение сторон для той части элемента, которая доступна для 

расплава, то получите гораздо большее число, чем 3.0. Глядя на рис. 7-4, вы получите около 8 или 9. Это 

означает, что "эффективное" соотношение сторон для этого элемента слишком велико. 

В настоящее время единственный способ гарантировать, что качество сетки может быть приемлемым (но 

не может гарантировать его), - это ограничить R при создании сетки. Как следствие, соотношение сторон, 

определенное в параметрах генерации сетки, должно быть не больше 3 (в исключительных случаях 4) для 

всех групп ЭЛТ расплава (отливка, литник, прибыль, питатель, …). 

Следующим критическим параметром для качества сетки является плавность (сглаживание) (параметр 

'Maximum length ratio of neighboring elements'). 

'Maximum length ratio of neighboring elements' определяется как отношение размеров элементов в одном 

направлении оси для двух соседних элементов. На рис.. 7-5 показан пример для параметра сглаживания, а 

также расчет его значения. 

Рис. 7-5: параметр 'Maximum length ratio of neighboring elements' для двух соседних элементов 

 

Чем больше параметр сглаживания A, тем большую погрешность вносит сетка в метод решения. Поэтому, 

для Solver 5 значение параметра 'Maximum length ratio of neighboring elements' не должно превышать 2,0. 

Еще лучше установить его примерно на 1,75 для всех групп ЭЛТ расплава (отливка, литник, прибыль, 

питатель и т. д.). 

 Критерий качества сетки  для Solver 5 

В MAGMASOFT®, существует специальный критерий качества сетки, который называется " Solver 5". Вы 

можете вызвать его через результат 'Mesh Quality'  в разделе результатов. 

Критерий "Solver 5" показывает те зоны в отливке, где с помощью обрезанных ячеек через тонкие стенки 

может возникнуть искусственное соединение. Чтобы полностью разобраться в этом вопросе, ниже 

приведен пример, который проиллюстрирует суть проблемы создания искусственных связей из-за обрезки 

ячеек. 
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Рис. 7-6: Две обрезанные ячейки в Solver 5 

 

Рис.. 7-6 представляет два элемента, а серая область в середине - это тонкая стенка геометрической 

модели. Оба элемента, показанные на рис. 7-6, разрезаются формой (стенкой формы), так что оба они 

только частично доступны для расплава. Основное предположение в алгоритме обрезки ячеек в Solver 5 

состоит в том, что общая грань двух обрезанных ячеек, по крайней мере частично, открыта для потока. Как 

следствие, поток расплава будет происходить между двумя ячейками рис. 7-6. Это, конечно, не 

реалистично и этого надо избежать перестроением сетки. Вы должны создать более тонкую сетку в этой 

области и убедиться, что хотя бы один элемент полностью помещается в стенке. 

Рис. 7-7: Две обрезанные ячейки в Solver 5 (более тонкая сетка) 

 

Модифицированная ситуация с более тонкой сеткой показана на рис. 7-7, где две обрезанные ячейки 

разделены ячейкой формы. Более тонкая сетка в этом месте решила проблему. Критерий " Solver 5" 

показывает именно те места, где несуществующие соединения через тонкие стенки появляются из-за 

слишком грубой сетки (или других проблем, связанных с сеткой). Обратите внимание, что для того, чтобы 

увидеть все возможные проблемные места, вам нужно проверить не только ЭЛТ, связанные с расплавом, 

но и все соседние ЭЛТ (форму, стержень и т. д.). 

В разделе построения сетки показываются все критические ячейки, как только вы вызываете результат 

"Mesh Quality". Убедитесь, что вы выбрали все соответствующие ЭЛТ в списке ЭЛТ этого раздела. Обычно 

сечение сетки или использование функции 'X-Ray 'позволяет выявить все проблемные зоны. 

Настоятельно рекомендуется проверять все сетки, созданные для решателя 5, с помощью критерия " Solver 

5".. 

 Факторы, влияющие на производительность работы Solver 5 

Ниже приведен список факторов, которые важно учитывать для того, чтобы максимизировать 

производительность работы Solver 5: 

 Вы должны уменьшать соотношение сторон и использовать фактор сглаживания,  чтобы получить 

оптимальное качество сетки. Для получения меньшего количество элементов с приличным качеством, вы 

можете уменьшить параметры  'Maximum length ratio of neighboring elements' и  'Maximum aspect ratio of 
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an element' при создании сетки. Если одновременно вы немного увеличите значение 'Minimal element size' 

или уменьшите 'Subdivisions', то будет создана хорошая сетка по качеству и количеству элементов. 

 Лучше всего избегать мелких элементов в областях высоких скоростей, так как это приводит к малым 

шагам расчета по времени. 

 Для стандартного расчета заполнения должны быть указаны соответствующие граничные и начальные 

условия (размер входного отверстия / скорость / давление).. 

 Если во время заполнения происходит интенсивное затвердевание, моделирование будет происходить 

медленнее (повышение вязкости приводит к необходимости меньшего расчетного шага по времени). 

 Конфигурация вязкости 

Существуют функции, которые позволяют настроить значения вязкости для решателя 5 в MAGMASOFT® . 

Они описаны ниже. 

При расчетах течения Solver 5 от MAGMASOFT® использует зависимость вязкости от доли твердой фракции 

(или температуры). Как правило, выше температуры ликвидуса вязкость расплава почти постоянна. С того 

момента, как расплав остыл до температуры ликвидуса, его вязкость начинает значительно расти, и этот 

рост может оказать решающее влияние на поведение потока. В какой-то момент времени доля твердой 

фракция настолько высока, что дальнейшее течение не может произойти, и предполагается, что условия в 

этом элементе достигли температуры нетечения. С этого момента, предполагая, что элемент не будет 

расплавлен снова, скорости будут установлены в ноль. Если элемент снова расплавится, то его скорость 

снова будет рассчитываться по уравнениям течения. 

В соответствии с  программной реализацией в MAGMASOFT®, вязкость, используемая Solver 5 для расчетов 

течения жидкости, контролируется тремя параметрами. Первый параметр-это значение вязкости при 

температуре ликвидуса. Второй параметр - это константа, описывающая рост вязкости по мере увеличения 

доли твердой фазы. Это так называемая 'Constant of the J-M viscosity'. Третий параметр управляет 

условиями отсутствия течения и называется 'Maximal allowed viscosity factor'. Этот фактор определяет 

условие отсутствия течения, указывая, насколько выше вязкость в этом состоянии по сравнению с 

вязкостью при температуре ликвидуса. Текущее значение по умолчанию 1000 допускает до 1000 раз более 

высокую вязкость, чем вязкость расплава при температуре ликвидуса. Это значение по умолчанию 

является хорошим компромиссом для получения реалистичной картины течения очень вязких расплавов, 

не слишком ухудшая скорость вычислений. 

Все три параметра могут меняться пользователем в базе данных MAGMASOFT®. 

 Первый параметр (вязкость расплава при температуре ликвидуса) может быть изменен в базах данных 

MAGMASOFT®. 

 Второй параметр ('Constant of the J-M viscosity') можно также изменить в базах данных MAGMASOFT ® . Чем 

выше это значение, тем быстрее происходит рост вязкости в интервале затвердевания и тем быстрее 

расплав достигает температуры отсутствия потока. 

 Третий параметр ('Maximal allowed viscosity factor') доступен так же, как и второй. Чем выше это значение, 

тем дольше расплав сохраняет свою текучесть. Однако это подразумевает более высокую вязкость, что, в 

свою очередь, может привести к тому, что моделирование будет выполняться значительно дольше. 

См. Flow Properties – Newtonian Rheology Model / 'Rheology', для дальнейшей информации. 

Обратите внимание, что значения по умолчанию второй и третьей констант модели вязкости были 

получены из результатов экспериментов, опубликованных недавно. Кроме того, эти значения были 

подтверждены проектными расчетами MAGMA, результаты которых сравнивались с экспериментами. Как 

правило, в таких проектах измеряется расстояние, которое проходит сплав до затвердевания. 
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Вентиляция через плоскость разъема между верхней и нижней полуформами не 

поддерживается моделью вентиляции MAGMASOFT®. ! 

Заметим еще раз, что обсуждаемый вопрос относится только к тем расчетам, которые выполняются с 

помощью Solver 5. 

 Вентиляция формы 

 Конструирование вентов: см. гл. 6.13.3 руководства по геометрическому моделированию 

 Подготовка расчета и база данных:  гл. 5.9.5 

   гл. 9.2.4 

 Математическая модель 

Математическая модель вентиляции полости формы основана на следующих допущениях: 

 Объем воздуха в полости формы на каждом временном шаге может быть разделен на конечное число 

неперекрывающихся объемов, называемых воздушными карманами. 

 Воздушные карманы не взаимодействуют непосредственно друг с другом. Все взаимодействия являются 

косвенными, через объем жидкого металла. 

 Каждый из воздушных карманов может быть описан своим собственным, индивидуальным, набором 

параметров состояния: статическое давление pi, температура Ti и объем Vi. 

 Воздух в воздушных карманах остается в тепловом равновесии. 

 Поток воздуха через вентиляционные отверстия можно рассматривать как адиабатический, но не 

изоэнтропийный процесс (поток под воздействием трения). 

 Воздух в воздушном кармане можно рассматривать как сжимаемую среду. Его состояние описывается 

объединенным газовым законом: 

 

Equation 7-3 

 Воздух может выходить из полости формы через вентиляционные отверстия, проницаемый материал (ы) 

формы и плоскость разъема формы (приложение для постоянныхформ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример конфигурации свободной поверхности жидкого металла показан на рис. 7-8. Вы можете видеть 

два различных воздушных кармана. В представленной части формы были определены три вента. Два 

p  V = m  R  T 

p 
  

Давление в воздушном 
кармане 

V  Объем воздушного кармана 

m  Масса воздуха в кармане 

R  Универсальная газовая 
постоянная 

T  Температура воздуха в 
кармане 
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вентиляционных отверстия все еще активны, т. е. соединены с воздушными карманами. Одно 

вентиляционное отверстие (то, что находится в нижней правой части) уже закрыто объемом жидкого 

металла (т. е. этот канал сейчас не активен). Два воздушных кармана на рис. 7-8 вентилируются двумя 

активными вентиляционными каналами, а также фильтрацией воздуха через газопроницаемый материал 

формы. 

 

 

 

 

 

Рис. 7-8: Венты и газопроницаемый материал формы 

 

Математическая модель давления в воздушной полости (для одного воздушного кармана) основана на 

решении следующего уравнения сохранения массы: 

– ----
m
--- 

 

=  m· v,i + m· p,j 

Уравнение 7-4 

i j 

t Время [s] 

m 
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= V 

m· v,i 

m· p,j 

Масса воздуха в кармане [kг] 

Скорость массового расхода воздуха через i-ый вент [kг/с] 

Скорость массового расхода воздуха через j-ый газопроницаемый участок формы окружающий текущий 

карман [kг/с 

К каждому воздушному карману может быть подсоединено несколько вентиляционных каналов, отсюда и 

суммирование по i для массовых расходов потока через вентиляционные каналы. Аналогично, может 

существовать более одного типа проницаемого материала формы, окружающего воздушный карман, 

следовательно, суммирование по j для массовых расходов потока через соответствующие материалы. 

Как левая, так и правая стороны уравнения 7-4 зависят от локального состояния воздуха в воздушном 

кармане. Кроме того, массовые скорости расхода ( m· v,i  и m· p,j зависят от гидравлических характеристик 

вентиляционных каналов и газопроницаемости материала формы, соответственно. Плотность воздуха 

зависит как от температуры воздуха, так и от давления воздуха. Неявно учитывается зависимость 

плотности от местного давления воздуха. Температура воздуха рассчитывается по алгоритму отложенной 

коррекции. Когда в уравнение 7-4 вводятся формулы, задающие массовые скорости потока в зависимости 

от переменных состояния, то уравнение 7-4 становится нелинейным уравнением с неизвестным 

давлением воздуха. 

Уравнение 7-4, написанное явно в терминах давления воздуха, является нелинейным уравнением, 

требующим трудоемкой итерационной стратегии решения. Обратите внимание, что существует столько же 

уравнений типа уравнения 7-4, сколько и различных воздушных карманов. Таким образом, 

моделирование заполнения формы с учетом расчета вентиляции требует больших вычислительных 

усилий. 

После того как давление воздуха рассчитано за один временной шаг, оно используется программой в 

качестве граничного условия на свободной поверхности жидкого металла. Это обстоятельство 

представляет собой связь между гидродинамическими переменными (скорость и статическое давление) 

расплава и текущим состоянием воздуха в воздушных карманах. 

 Определение газопроницаемости 

Объемный поток воздуха через проницаемый материал дается следующим уравнением: 

· 
Gd

 

Gd 

· V 

A 

h 

A
---  p  

 h 

Коэффициент газопроницаемости [cm2/mbar/min] Удельный расход газа [cm3/min] 

Площадь контакта формы с воздухом [cm2] 
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  5 

Локальная толщина стенки формы [cm] 

Уравнение 7-5 

 Перепад давления на стенке формы [mbar] 

После использования указанных размеров коэффициент Gd определяет, сколько см3 воздуха может 

протекать через образец проницаемого материала с поперечным сечением 1 см2 и толщиной 1 см при 

разнице давлений 1 мбар в течение одной минуты. 

Значение коэффициента Gd в литейной практике может быть определено экспериментально. Для этого 

образцом из песка заполняют стандартную камеру. Впоследствии через образец проходит известное 

количество (по объему) воздуха. Измеряется время опыта и разность давлений воздуха на образце. 

В частности, предположим, что размеры камеры -: диаметр 5 см и высота 5 см, а количество воздуха, 

которое должно проходить через образец, составляет 2000 см3. Если T и δp, Как известно, необходимых Gd 

коэффициент может быть рассчитан следующим образом: 

Gd = 

-----
V
---------

h
------ 

A    t 

=  -------
2
---
0
---
0
--
0
--------

5
-------- 

2 

------------       

4 

=  --
5
---
0
---
9
---- 

  t 

Уравнение 7-6 

Gd Коэффициент газопроницаемости [cm2/mbar/min] 

t Измеренное время [min] 

 Перепад давления [mbar] 

Вы можете определить газопроницаемость материала формы в соответствии с базой данных 

MAGMASOFT® (как это описано в руководстве по базе данных (DatabaseЭту величину необходимо иметь, 

чтобы иметь возможность работать с опцией 'Sand Permeability' пакета MAGMASOFT®. В случае отсутствия 

данных о проницаемости программа остановится и выведет соответствующее сообщение об ошибке. 

 Дальнейшая информация и комментарии. 

 Параметры вентиляции и проницаемости влияют как на вычислительное время, так и на устойчивость 

алгоритма расчета. Дополнительные вычислительные мощности сильно зависят от конкретной геометрии 

проекта и типа граничных условий, используемых для моделирования заполнения формы. Граничные 

условия давления обычно требуют больших дополнительных вычислительных усилий, чем заданное время 

заполнения или граничные условия расхода ('Pouring Rate',  гл. 5.6.5). Медленное заполнение (т. е. низкая 

скорость в инлете), рассчитанная с учетом граничных условий в виде давления, приводит к особенно 

трудоемкому моделированию. Некоторые сведения, указывающие на дополнительные вычислительные 

усилия при использовании параметров вентиляции и/или проницаемости, показаны в таб.. 7-1. 
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Таб. 7-1: Дополнительные вычислительные мощности при расчете заполнения формы 

 

Тип граничного условия Оценка дополнительных 

вычислений 

Объемный расход 5 to 20% 

Давление, быстрое заполнение 10 to 30% 

Давление, медленное заполнение 15 to 75% 

 

 Вы можете в основном использовать любой тип граничных условий (время заливки, скорость заливки, 

кривая давления)) с вариантами вентиляции и/или проницаемости песка. Однако позаботьтесь о том, 

чтобы при использовании граничных условий в виде кривой времени заливки или скорости заливки всегда 

хватало бы давления, чтобы поддерживать входную скорость на заданном уровне. Тогда, при 

моделировании металл способен преодолеть любое обратное давление любого возможного воздушного 

кармана. В большинстве случаев успешное заполнение полости будет моделироваться при использовании 

этих граничных условий. Вы должны изучить максимальные и общие значения давления (результаты 'Max 

Air Pressure' и 'Air Pressure') в тех частях отливки, которые были заполнены последними, чтобы определить, 

соответствует ли заполнение формы реальности. 

 Некоторые части отливки вентилируются, потому что они непосредственно связаны с атмосферой. Эти 

части отливки включают в себя открытую прибыль или верхнюю часть стояка. Пример конфигурации 

стояка показан на фиг. 7-9 (размеры не масштабируются). 

 Обратите внимание на разницу между левой и правой конструкциями модели, показанной на рис. 7-9,. В 

дальнейшем левая конструкция будет называться конструкцией А, в то время как правая конструкция 

будет называться конструкцией В. В конструкции А инлет помещен внутри формы, в то время как в 

конструкции В инлет помещен сверху формы. Следствием этог различия в конструкциях является то, что в 

конструкции В стояк соприкасается с атмосферой. В конструкции А этот контакт блокируется слоем 

материала на верхней части стояка. Поэтому в конструкции В стояк непосредственно вентилируется, в то 

время как в конструкции А в пустой части стояка (вокруг падающего потока жидкого металла) может 

происходить нефизичное повышение давления воздуха. Чтобы предотвратить это нефизичное повышение 

давления воздуха, вы должны включить опцию проницаемости песка и придать слою материала над 

стояком очень высокую проницаемость (например, Gd=1000000). Такая высокая проницаемость позволит 

воздуху свободно выходить через верхнюю часть стояка. Конструкция В не требует никаких изменений, так 

как программа автоматически распознает, что стояк подключен к атмосфере, и его вентиляция будет 

обеспечена. 

Рис. 7-9: Использование проницаемости в модели открытого стояка / прибыли 



 

18 
ООО «ДиалСофт» 

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

www.dial-soft.ru 

  

После выключения параметры вентиляции и/или проницаемости песка будут оставаться 
неактивными до конца моделирования. Их невозможно включить снова. ! 

 

 Аналогичные соображения применимы и к прибылям. Если прибыль открыта, она должна касаться 

внешней поверхности формы. Если по какой - либо причине вам необходимо поместить какой-либо 

материал на верхнюю часть прибыди, например, для моделирования конкретных граничных условий, не 

забудьте установить соответствующую проницаемость для этого материала. Установите высокую 

проницаемость при моделировании открытой прибыли. 

 Убедитесь, что расположение вентиляционных каналов соответствует вашей модели. Нераскрытая полость 

формы может вызвать проблемы, очень долгое вычислительное время и даже проблемы с 

устойчивостью.. Вот некоторые рекомендации, что можно сделать, чтобы избежать проблем при расчете 

заполнения формы: 

Если вам кажется, что программа заполнения пресс-форм с самого начала работает очень медленно, 

выполните следующие действия: 

 Попробуйте проверить, все ли параметры вентиляции и/или проницаемости были восприняты программой 

(проверьте рабочую область 'Job Output' в разделе управления расчетом наличие ошибок и 

предупреждающих сообщений). 

 Попробуйте повторить тот  же расчет с выключенными параметрами вентиляции и / или проницаемости 

песка и сравните производительность программы на начальных этапах расчета. 

Если программа заполнения формы работает очень медленно только на каком-то отдаленном этапе 

моделирования, попробуйте выполнить следующие действия: 

 Если возникают необычно высокие значения давления воздуха, снова измените конструкцию 

вентиляционной системы и повторите расчет. Также можно остановить вычисление с помощью 

рестартового файла  (записав его, 'Dump') и продолжить вычисления с выключенными параметрами 

вентиляции и / или проницаемости песка. 

 



 

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 

  

 Если программа не показывает высокич значений давления воздуха, то очевидно, что нет никаких 

нарушений, вызванных неправильной конструкцией вентиляционной системы. Все, что вы можете сделать 

в этом случае, чтобы улучшить производительность, - это, например, изменить граничные условия или 

оптимизировать сетку. 

 Эрозия формы, песчаные включения 

 Рассчитываемые результаты: см. гл. 5.8.7-Dependent on Process Progress, 'Progressive' Option- Mold 

Erosion и Tracer Particles. 

 Просмотр результатов: см. 'Mold Erosion', 'Sand Inclusion Area Fraction' и 'Sand Inclusions'. 

 База данных: см. 'Erosion Properties' – Reference Values и 'Erosion Properties' – Sand Inclusion Parameters 

Критерий эрозии формы был разработан для того, чтобы определить те участки поверхности формы, 

которые подвержены эрозионным повреждениям. Эрозия формы вызвана главным образом тремя 

факторами: 

 Скоростью расплавленной струи металла 

 Свойствами материала формы, покрытия ее поверхности, связующего, и пр.. 

 Высокой температурой расплава 

Критерий эрозии формы учитывает только первые два фактора (т. е. скорость расплава и материал 

формы). 

Высокая скорость расплава в непосредственной близости от стенки формы приводит к вымыванию песка 

из формы. Количество вымываемого материала зависит как от величины скорости, так и от направления 

скорости расплава. В экспериментах было замечено, что размыв наиболее силен, когда поток 

приближается к стенке под определенным углом. Размыв в точках застоя (где поток приближается к стенке 

под прямым углом) происходит менее интенсивно. 

Материал формы, тип используемого связующего и покрытие поверхности формы являются очевидными 

факторами, влияющими на прочность эрозии пресс-формы. Рыхлый материал формы приводит к 

повреждениям  формы вследствие эрозии. Покрытие поверхности может сделать форму более устойчивой 

к эрозии. 

Действительно, существуют математические модели, которые могут количественно описать процесс 

эрозии формы, но они достаточно сложны и содержат экспериментальные параметры. MAGMASOFT° 

использует более простую модель, основанную на двух параметрах, которые должны быть определены 

вами как пользователем. Эти параметры являются следующими: 

 Справочную скорость расплава 

 Справочное время контакта материала с формой. 

Оба вышеперечисленных параметра могут быть оценены литейщиком на основе его собственного опыта 

работы с процессом (или процессами в условиях, сходных с нынешними). С помощью этой модели 

MAGMASOFT° вы не можете предсказать, насколько серьезны повреждения от эрозии формы (количество 

вымытого материала формы). Вы можете использовать его только для прогнозирования областей 

поверхности формы, которые более или менее сильно подвержены эрозии. С помощью двух 

вышеперечисленных параметров вы задаете базовые условия. 

В дополнение к фактическим параметрам эрозии формы вы также можете визуализировать включения 

песка, вызванные эрозией. Это делается с помощью двух дополнительных параметров (диаметр и 

плотность частиц песка) и реализуется с помощью специального трассировщика результата в 

постпроцессоре. 
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Подробная информация о необходимых справочных параметрах в базе данных (наборах данных 

материала) приведена в разделе  'Erosion Properties' – Reference Values и 'Erosion Properties' – Sand 

Inclusion Parameters. 

 Разложение связующего, газовыделение из стержней 

 Рассчитываемые результаты: см. гл. 5.8.8 Binder Degradation (Solidification and Cooling Phase). 

 Просмотр результатов: см. гл. 9.2.9 

 База данных: см. гл. 10.2.4 

Возможность расчета разложения связующего путем оценки соответствующих газовых явлений в стержне 

доступна для тех технологических процессов, где используется материал 'Core' (для песчаных стержней). 

Они перечислены ниже: 

 'DISA' 

 'Die Casting' 

 'LPDC' 

 'Low Pressure Sand Casting' 

 'Sand Mold Casting' 

Специальные результаты по разложению связующего были разработаны для определения тех участков 

системы, которые подвержены дефектам из-за газа, выделяющегося из стержней. 

Расчет активируется путем запроса хотя бы одного из этих результатов. Все результаты доступны для фазы 

'Pouring' и для  фазы 'Solidification & Cooling'. 

Расчет разложения связующего был разработан для оценки дефектов, связанных с газами, 

выделяющимися из стержней. Такие дефекты могут возникать в том случае, если давление этих газов 

внутри стержня выше локального металлостатического давления жидкого металла на границе раздела со 

стержнем. 

Стержневые газы также могут быть учтены в некоторых местах и для материала песчаной формы; для 

такого случая, по крайней мере, один слой формы (например, около 5 см) на границе раздела с отливкой 

должен быть определен как 'Core' материал. 

Образование стержневых газов в основном зависит от следующих факторов: 

 Содержание летучих компонентов (тип связующего, содержание связующего, остаточный растворитель, 

добавки, возможно и другое) 

 Локальная температура и ее изменение во времени 

Для расчета газообразования кинетика реакции моделируется с помощью уравнений, основанных на 

законе Аррениуса. 

Газообразование обычно приводит к повышению давления. Затем давление снова снижается за счет 

потока газа через стержень и вентиляции через отпечатки стержня в форме. Дефекты, связанные со 

стержневыми газами, в основном зависят от количества газов, которые образуются с течением времени в 

различных местах. Это уравновешивается возможностью отвода газов через стержень  в песчаную форму с 

одной стороны и через вентиляционные отверстия с другой. 

Риск возникновения дефектов, связанных с газом, также зависит от следующих факторов (см. также рис. 7-

10): 

 Геометрия стержня (локальная толщина стенки, узкие поперечные сечения, расстояние до отпечатка 

стержня, локальная вентиляционная способность) 
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 Положение отпечатков стержня, куда могут быть выведены стержневые газы, а также граница раздела 

между стержнем и контактными площадью, например, проницаемой песчаной формы 

 Проницаемость стержня, с учетом следующих факторов: 

 Мелкозернистые пески с низкой проницаемостью приводят к довольно высокому локальному давлению, 

обусловленному низкими возможностями газового потока через стержень (низкие скорости). 

 Крупнозернистые пески с высокой проницаемостью приводят  к довольно низкому локальному давлению, 

обусловленному высокими возможностями газового потока 

Рис. 7-10: Сценарии вентилирования и переменные технологические условия для разложения 

связующего 

 

Что касается разложения связующего, то существуют следующие два типичных варианта вентилирования 

(сценария), которые проиллюстрированы на  рис. 7-10: 

1) На границе раздела между стержнем и песчаной формой газы могут быть выведены в форму. Эффект 

вентилирования учитывает проницаемость песка формы, а также локальную толщину и длину формы. 

В настройках 'Version' (конфигурация программы) вы можете включить или выключить опцию вентиляции 

(по умолчанию: включено/активно). Выберите 'Window'  'Preferences'  'Simulation'  'Solver'  'Casting 

simulation'. Затем выберите  'Yes' или 'No' для функции 'Mold Venting', которую вы найдете в разделе 'Core 

gas simulation configurations'. 

2) Это вариант контакта между стержнем и атмосферой. Типичной ситуацией на практике является 

сверлильное отверстие, которое контактирует со стержнем и может образовывать канал через форму. 

Если вы используете постоянные формы (которые не имеют проницаемости), то этот тип вентиляции 

необходим для того, чтобы выпустить стержневые газы. 

(Дополнительное замечание: Общие сведения о вентиляции и модели проницаемости песка  

MAGMASOFT® описаны в гл. 7.3) 

 Термический и механический пригары 

 Вычисляемые результаты: see Criteria and Cumulative, Edit Sand Burn On and Penetration Parameters, page 

444 

 Просмотр результатов: see Sand Burn-On and Sand Penetration, page 817 



 

22 
ООО «ДиалСофт» 

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

www.dial-soft.ru 

  

Пригары являются распространенными поверхностными дефектами при литье черных сплавов в землю. 

Дефекты выгорания песка (также называемые термическим пригаром) возникают, когда жидкий металл 

заполняет пустоты между отдельными песчинками в песчаной форме или стержне без смещения зерен. 

Это приводит к тому, что песок или оксиды прилипают к поверхности отливки. Механический пригар 

аналогичен термическому, но в этом случае металл проникает в форму гораздо глубже. 

Существует целый ряд факторов, влияющих или способствующих образованию дефектов пригара 

(например, уплотнение формовочной смеси, покрытие формы, процесс рекультивации песка). Не все эти 

факторы легко количественно описать и учесть при моделировании образования этих дефектов. Поэтому в 

MAGMASOFT® были реализованы чисто термические критерии. Они учитывают температуру в отливке и 

кристаллизаторе вблизи поверхности отливки. Эти критерии указывают время, в течение которого граница 

раздела форма/металл (для термического) и сама форма (для механического пригара) находятся выше 

критической температуры, достаточной для образования дефектов. В целом более высокие значения 

обоих критериев указывают на повышенную склонность к формированию соответствующего дефекта. 

Критическая температура, а также критические времена для  этих критериев, соответствующие реальным 

дефектам, могут быть определены только путем сравнения с реальным опытом (т. е. реальных дефектов с 

заданными условиями) в литейном производстве. Это означает, что вы должны следить за реальными 

параметрами литейного производства в течение определенного периода времени и соответствующим 

образом корректировать моделирование. Имейте также в виду, что некоторые факторы, которые, как 

известно, влияют на термический и механический пригары (например, высота напора металла, 

рекультивация  песка, плотность смеси, покрытие формы), пока не учитываются в этих критериях. 

 Дефекты приваривания на форме и отливке  

 Вычисляемые результаты: см. Criteria and Cumulative, Edit Die Soldering Parameters, page 446 

 Просмотр результатов: см. 'Die Soldering', 'Die Soldering on Die', page 818 

Приварка к форме происходит в процессе литья под давлением, когда расплавленный металл 

"приваривается" к поверхности формы. Из-за этого та часть сплава, которая остается на форме, отрывается 

от отливки. Когда отливка выбрасывается снова, в этих местах возникают усилия. Это приводит к 

появлению царапин и ухудшению качества поверхности отливки. Приварка к форме может происходить, 

когда смазка формы термически растворяется на поверхности штампа. Когда температура как в металле, 

так и на поверхности штампа достаточно высока, и когда смазка больше не может сопротивляться, после 

определенного времени пребывания между сплавом и металлом формы происходят химические и 

металлографические реакции. Эти реакции формируют слой интерметаллических фаз и припаянного 

материала на поверхности формы. 

Существует целый ряд факторов, влияющих или способствующих образованию дефектов приварки 

(например, химический состав отливки и материала формы, обработка поверхности формы, смазка формы 

или покрытие). В настоящее время невозможно количественно описать и учесть влияние каждого из этих 

параметров в модели адекватно для возникновения пайки штампом. Поэтому в MAGMASOFT ® были 

реализованы чисто термические критерии, учитывающие температуру в отливке и в матрице вблизи 

поверхности контакта. Они указывают время, когда поверхность раздела форма/металл находится выше 

критической температуры, достаточной  для образования дефектов пайки. В целом более высокие 

значения результатов обоих критериев, показывающих приварку на форме и на отливке, указывают на 

повышенную тенденцию к образованию дефектов приварки. 

Критическая температура, а также критические времена для этих критериев, соответствующие реальным 

дефектам приварки, могут быть определены только путем сравнения с реальным опытом в литейном 

производстве (сравнение параметров, эксперименты, переналадка). Имейте также ввиду, что некоторые 

факторы, которые, как известно, влияют на формирование дефектов приварки (например, типы форм и 

сплавов, смазка, покрытие), не учитываются в текущих критериях. 
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 Турбулентность и поверхностное натяжение 

 Вычисляемые результаты: см. гл. 5.9.4,  

 Коэффициент поверхностного натяжения в базе данных: см. 'General Parameters', Обратите внимание, что 

усовершенствованный расчет турбулентности и учет поверхностного натяжения будут использоваться в 

ходе моделирования заполнения формы только, если вы используете Solver 5 (см. также гл.. 7.2, с. 532). 

Тогда будет автоматически применена расширенная модель турбулентности. С другой стороны, если вы 

хотите также рассмотреть эффекты поверхностного натяжения, вам нужно активировать соответствующую 

опцию в окне 'Simulation Settings'. 

 Расширенная модель турбулентности 

Турбулентность может играть важную роль для некоторых процессов литья. Уровень турбулентности 

может влиять на процессы переноса и химическую реакцию. При большой степени турбулентности тепло-

массообмен происходит более интенсивно, чем в случае с ламинарным потоком. Обычно турбулентность 

приводит к более сильному перемешиванию расплава, следовательно, можно наблюдать более 

равномерное поле скоростей в объеме расплава. Вблизи стенок создаются большие градиенты скоростей, 

так как с ростом уровня турбулентности толщина пограничного слоя уменьшается. Это приводит к 

характерному плоскому турбулентному профилю скорости для течений в каналах. , Как следствие того и 

другого, в объеме расплава наблюдается более равномерное температурное поле (более равномерное 

поле скорости, а также измененная теплопроводность расплава при турбулентном потоке). 

Уравнения переноса, описывающие течения расплава таковы: 

 Уравнения движения (Навье-Стокс) 

 Уравнение энергии 

 Уравнение неразрывности 

В принципе, согласно теории континуума, эти уравнения полностью моделируют движение жидкостей 

независимо от ламинарного или турбулентного характера течения. Уравнения сохранения, управляющие 

потоком жидкости, могут быть решены численно для любого турбулентного течения с помощью прямого 

численного моделирования (ПЧМ). Однако ПЧМ требует значительного объема вычислений и для 

большинства приложений выходит за рамки возможностей доступных компьютеров. 

Характерной для турбулентности является ее вихревая структура и механизм передачи энергии от больших 

вихрей к более мелким. Для того, чтобы решать реальные задачи турбулентного течения, основываясь на 

первых принципах стандартными методами, необходимо увеличение вычислительной мощности (как 

производительности, так и объема памяти) на несколько порядков., Поэтому, в качестве другого подхода 

уравнения, описывающие поток жидкости, должны быть модифицированы, включая учет турбулентности 

явным образом. 

Для этого все переменные в уравнениях Навье-Стокса должны быть разложены на их средние и 

флуктуирующие компоненты. Таким образом, получают так называемые усредненные по Рейнольдсу 

уравнения Навье-Стокса (РУНС). Вы можете определить новые члены в уравнениях РУНС по сравнению с 

исходными уравнениями Навье-Стокса. Эти члены (напряжения Рейнольдса) ответственны за добавление 

турбулентных эффектов. Моделирование этих дополнительных терминов является областью применения 

различных моделей турбулентности, которые используются в настоящее время. 

Моделирование турбулентности является предметом исследований уже как минимум 50 лет. Было 

разработано несколько классов моделей турбулентности. Наиболее популярными из этих классов 

являются следующие: 

 Алгебраические модели (0-дополнительных уравнений) 
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 Одно дополнительное уравнение (например, модель Спаларта-Альмараса) 

 Два дополнительных уравнения (k-  , k-  -RNG, k-  , …) 

 Модель напряжений Рейнольдса. 

 Модели крупных вихрей (LES)  

 Модели двух течений 

Если вас интересуют дальнейшие детали, ознакомьтесь со специальной литературой (например,  Wilcox, 

D.C., Turbulence Modeling for CFD, DCW Industries, La Canada, CA, 1998). 

Несмотря на существование различных моделей турбулентности, универсальной модели не существует. 

Каждая модель, даже каждый класс моделей, имеет свои сильные и слабые стороны, а также свою 

основную область применения (тип течения). Различные модели могут быть необходимы для внешних или 

внутренних потоков, для плоских сдвиговых течений или для вихревых течений, для течений со 

значительным отрывом или без него и / или неблагоприятными градиентами давления. Точная 

идентификация области применения позволяет выбрать подходящую модель турбулентности. 

В MAGMASOFT ® алгоритм Solver 5 для расчета заполнения форм использует усовершенствованную модель 

турбулентности из класса моделей вихревой вязкости. Эти модели вводят турбулентные эффекты с 

помощью дополнительной вязкости (называемой турбулентной или вихревой вязкостью). Вихревая 

вязкость должна быть добавлена к ламинарной вязкости расплава, а сумма (называемая эффективной 

вязкостью) должна быть использована в уравнениях Навье - Стокса. Величина вихревой вязкости зависит 

от реальных условий течения: локальных градиентов скорости, расстояния от стенки, величины 

ламинарной вязкости расплава и доли твердой фракции в расплаве. 

Детали корцепции вихревой вязкости могут быть найдены в гл. 5 книги Hattel et al. (Hattel,J. (Ed.), 

Fundamentals of Numerical Modelling of Casting Processes, Plyteknisk Forlag, Lyngby, Denmark, 2005, ISBN 978-

87-502-0969-0). 

 Моделирование поверхностного натяжения 

Для некоторых классов течений со свободной поверхностью поверхностное натяжение может играть 

важную или даже главную роль. Течение можно охарактеризовать отношением сил инерции к силам 

поверхностного натяжения. Это безразмерная величина называется числом Вебера и выражается 

следующей формулой: 

2l 

We = 

 

---------- 

 

Плотность 

Уравнение 7-7 

v Скорость 

l Характерная длина  

 Коэффициент поверхностного натяжения 

При больших числах Вебера скорость объемного потока достаточно высока для того, чтобы эффекты 

инерции доминировали в потоке. Но когда коэффициент поверхностного натяжения высок, или скорость 

низка, в потоке доминируют уже силы поверхностного натяжения. Мениск будет отчетливо виден на 
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R 2 

свободной поверхности расплава, и свободная поверхность будет деформироваться по принципу 

минимума поверхностной энергии, а не в ответ на изменение локальной скорости. 

Поверхностное натяжение - это проявление поверхностной энергии, которая вызвана несбалансированной 

силой в направлении, перпендикулярном поверхности, разделяющей две жидкости. Из-за когезионных 

сил между молекулами жидкости все молекулы цепляются друг за друга. На поверхности раздела между 

двумя жидкостями силы сцепления с обеих сторон поверхности могут быть различными. Следовательно, 

может возникнуть сила в направлении, перпендикулярном поверхности. Чтобы удержать поверхность в 

определенном положении, требуется работа против этой несбалансированной силы. Таким образом, 

форма поверхности представляет собой проявление потенциальной энергии. Предоставленная самой 

себе, поверхность примет ту форму, которая сводит поверхностную энергию к минимуму. Эта энергия 

распределяется по поверхности и измеряется энергией на единицу поверхности. Это и есть коэффициент 

поверхностного натяжения. Он обозначается следующим образом  . 

Включение эффектов поверхностного натяжения на свободную поверхность требует модификации там 

граничного условия давления. А именно, поле давления не будет непрерывным при переходе из расплава 

через свободную поверхность в воздух. Там будет скачок давления (разность давлений) с обеих сторон 

свободной поверхности, приводящий к силе, равной силе поверхностного натяжения. Это описывается 

уравнением Юнга-Лапласа. 

 

PI – PII  =  --
1
---- + --

1  ------------------------------------- 
 

 

Equation 7-8 

R1  

В приведенном выше уравнении PI и PII-это давления в жидкостях I (расплав) и II (воздух) соответственно. 

R1 и R2 - главные радиусы кривизны поверхности. Радиусы берутся положительными при измерении со 

стороны жидкости I. Уравнение Юнга-Лапласа объясняет, почему при наличии двух труб малого, но 

разного диаметра, находящихся под одним и тем же давлением, расплав "легче" течет в трубу большего 

диаметра. Поверхностное натяжение одинаково, потому что мы рассматриваем одну и ту же жидкость в 

обеих трубах. Давление PI равно атмосферному давлению. Если предположить, что для двух труб радиусы 

кривизны сравнимы с радиусами самих труб, то правая часть уравнения Юнга-Лапласа имеет более 

высокое значение для меньшей трубы. Поэтому, чтобы преодолеть силу поверхностного натяжения и 

заставить жидкость течь в меньшую трубу, необходимо более высокое давление. 

В единицах Си единицы поверхностного натяжения равны [Н/м] (что совпадает с [Дж / м2], вытекающим 

из приведенного выше определения σ. 

 

 
Уравнение 7-8 


