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Различные функции представления результатов, которые в основном 

справедливы для всех результатов, описаны отдельно в гл. 8. В данном 

руководстве предполагается, что вы знакомы со всем содержанием гл. 8. 

! 

 Введение. Об этом руководстве 

  

 Основы 

 

В данной главе вы получите исчерпывающую и подробную информацию обо всех результатах расчета 

отдельного проекта, доступных в стандартной версии MAGMASOFT®. Дополнительные результаты, 

характерные для специализированных модулей, например, для моделирования процесса литья чугуна и 

стали, приведены в соответствующих руководствах. 

Конечно, вы можете получить доступ только к тем результатам проекта, которые вы назначили для 

записи в ходе в ходе подготовки проекта к расчету в разделе задания данных ( гл. 5.8). 

Существует несколько типов результатов (каждый из которых имеет отдельную иконку в перечне 

результатов). Существует отдельная рабочая область, предназначенная для просмотра 3D-результатов, 

кривых, таблиц и графиков. 

После краткого введения сначала описываются стандартные (3D) результаты, рассортированные по 

отдельным фазам процесса (  гл. 9.2). 

Помимо 3D-результатов, существуют и результаты другого вида. Они описываются ниже: 

 Результаты в виде кривых, включая общее описание, рассортированные по отдельным фазам процесса 

( гл. 9.3) 

 Таблицы и столбчатые графики результатов (начиная с гл. 9.3.8) 

  

 Функции представления результатов 

 

Результаты ваших расчетов содержат существенную информацию о качестве и надежности вашей 

литейной системы. Просмотр и анализ результатов позволяет определить слабые места и таким 

образом стимулировать улучшения. 

 

Чтобы обеспечить правильную интерпретацию результатов, MAGMASOFT® предлагает вам различные 

варианты отображения результатов ваших вычислений в понятном графическом представлении. 

Например, вы можете интерактивно манипулировать 3D-полями температуры и скоростей потока в 

произвольном порядке на экране. Вы можете обрезать, вращать и увеличивать объекты. Вы также 

можете создавать и воспроизводить анимацию. 

 

В связи с этим, заметим следующее: 

 См. гл. 8.3 обо всех деталях загрузки результатов через их перечень. 
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 Общие описания функций для результатов, представляемых в виде кривых приведены в данном 

руководстве(  гл. 9.3.1). 

 Результаты в виде трассирующих частиц (трассеров) - это специальные анимации. Они описаны в 

разделе по представлению результатов (  гл.8.9,). 

  

 Просмотр в нескольких видах, сравнение результатов и версий проекта 

 

Благодаря возможности просмотра в нескольких видах есть варианты вывода нескольких результатов 

одновременно (либо из одной, либо даже из разных версий проекта, если это необходимо). 

Это облегчает сопоставление результатов друг с другом и применение методов интерпретации и 

анализа различными способами. Вы можете, например, синхронизировать настройки просмотра и 

выбора результата или создавать анимацию и изображения из результатов различных версий проекта. 

Дальнейшие подробности можно получить в гл. 8 в ходе ознакомления содержанием 

соответствующих подразделов. Например, функции представления в нескольких видах перечислены 

и описаны в гл. 8.18). 

 

 Пользовательские результаты 

 

Помимо стандартных результатов моделирования, MAGMASOFT ® позволяет вам как пользователю 

определять и вычислять свои собственные результаты (на основе результатов стандартного 

моделирования). Эти результаты называются пользовательскими результатами. 

В разделе просмотра результатов вы можете применить все функции, предназначенные для 3D-

результатов, и к пользовательским результатам. 

Для процессов литья в песчаные формы все результаты пользователя отображаются в корневой папке  

перечня результатов, которая называется 'User Results'. Для литья под давлением они также могут 

отображаться в папках отдельных циклов (как отдельные папки 'User Results'). 

Вся дополнительная информация об этом и соответствующие описания функций для получения 

пользовательских результатов приведены в руководстве пользователя MAGMASOFT® User Results.  

 

 Стандартные MAGMASOFT® 3D результаты 

 

 Введение 

 

Основы 

 

После расчета проекта можно просмотреть и оценить только те результаты, которые были 

предназначены для записи в ходе подготовки проекта в разделе подготовки данных. См. гл. 5.8 для 

подробного описания. 
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Дополнительная вводная информация – в различных разделах руководства Standard MAGMASOFT® 

Manual – является полезной для просмотра результатов расчета: 

 Имена папок в списке результатов могут отличаться, например, в зависимости от основного режима 

процесса (литье в земдю или литье под давлением). Примеры: Pouring and Filling, Solidification & Cooling 

and Solidification & Cooling until Eject. 

Вы можете рассортировывать и показывать результаты в перечне результатов различными способами (  

гл. 8.3.5). Например, вы можете скрыть основные этапы процесса с помощью контекстного меню 

перечня результатов ('Settings'  'Hide Main Process Phase'). 

Следовательно, пути к результатам, приведенным ниже для отдельных случаев, являются только 

примерами. 

 

 Если результат соответствует конкретному этапу процесса, то название этапа появится в колонке 'Process 

Phases' (примеры: этап раскрытия формы, этап извлечения отливки, этап обрезки литниковой системы). 

На рис. 9-1 приведен пример. 

Fig. 9-1: Этапы процесса в перечне результатов 

 

 

 Те настройки для просмотра 3D-результатов,  которые будут сделаны во вкладке 'Result' рабочего окна (  

гл. 8.16), чтобы настроить представление результатов в соответствии с проблемами, которые вы 

анализируете, можно сохранить с помощью функции 'Save Results Settings'Это описано в гл. 8.17. Вы 

можете сохранять, а позже перезагружать эти параметры и просматривать их. ((Более того, вы также 

можете перенести настройки в другие версии проекта.) 

 Вы можете представлять 3D-результаты в виде анимации различными способами. Это имеет особый 

интерес для результатов, которые зависят от хода процесса, например: 'Velocity' и 'Material Trace'. 

Кроме того, вы можете, например, сделать анимацию модели с движущейся секущей плоскостью. 

Более подробная информация приводится в гл. 8.8. Анимационные эффекты описаны в гл. 8.8.2 
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 Используйте широкие возможности функций представления результатов в рабочей области в 

нескольких видах. Для общего обзора см. вводные замечания ниже. 9.1.3 и гл. 8.18. Это обеспечивает 

разнообразные способы сравнения результатов расчета, что значительно облегчает их оценку и анализ. 

При анализе заполнения формы можно, например, сравнить результаты 'Velocity' и 'Temperature' в 

разное время. При анализе затвердевания вы можете, например, сравнить результаты " 'Porosity' и 

'Niyama Criterion', чтобы оценить образование усадочных раковин и пористости в стальных отливках. 

 

Процесс литья в кокиль 

 

 Обязательно ознакомьтесь с информацией о структуре перечня результатов!  Что касается результатов 

для нескольких циклов литья, обратите внимание, например, на вводную информацию, приведенную в 

гл. 8.3.1. В большинстве случаев в зависимости от цикла доступно различное количество и диапазон 

результатов; для рабочих циклов вы обычно определяете больше результатов, чем для циклов 

разогрева. 

См. также гл. 5.8.4 и гл. 5.9.3. 

 Существуют некоторые результаты, доступные для рабочих циклов, которые вообще недоступны для 

циклов разогрева, например, из пакета результатов 'Solidification and Cooling until Eject'  'Criteria and 

Cumulative Results'. 

 Результирующие определения для фаз процесса 'Solidification and Cooling until Eject' и 'Cooling' (после 

извлечения) связаны друг с другом. Это означает, что для этих двух этапов доступен один и тот же 

диапазон результатов. Подробнее см. гл.5.8.8. 

 

Результаты затвердевания при расчетах заполнения-обзор 

 

Что касается индивидуальных описаний результатов, то обратите внимание на следующую важную 

информацию о результатах затвердевания и заполнении форм: 

Возможности расчета затвердевания MAGMASOFT® также интегрированы в фазу заполнения формы. 

Как следствие, вычисляется ряд результатов не только для затвердевания и охлаждения (до 

выталкивания), но и для заливки/заполнения. 

 

Уже во время моделирования заполнения MAGMASOFT® начинает вычислять макроскопические 

критерии затвердевания, которые будут доступны в конце расчета затвердевания. Эти критерии 

рассчитываются постоянно, и это автоматически учитывается в ходе последующего моделирования 

процесса затвердевания, с тем чтобы сделать их полностью доступными в конце процесса 

затвердевания. Это имеет особое значение для областей, затвердевших еще во время фазы заполнения. 

Это те области, которые охлаждаются ниже температуры ликвидуса или ниже критического значения 

твердой фракции. 

В этом документе все критерии, полученные при расчете затвердевания, и расчет которых начинается в 

фазе заливки, описаны в главах о результатах затвердевания. 

Более того, для каждого шага, для которого вы назначили вывод результатов заполнения, также 

доступны результаты 'Fraction Liquid' и 'Fraction Solid', которые зависят от хода процесса. Это 
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справедливо также для всех результатов моделирования разложения связующего ( гл. 9.2.9). 

Как следствие, в рабочей области "определения результатов" вы можете определить все эти 

результаты не только для фазы затвердевания (и, возможно, охлаждения после выталкивания), но и 

для фазы заливки ( . 5.8.7). 

Если, по этим результатам, у вас есть дополнительные вопросы, на которые невозможно ответить, 

прочитав документацию по продукту, то прочитайте свои учебные материалы или обратитесь в службу 

поддержки клиентов MAGMA. 

 

 Результаты для фазы подготовки формы (литье в кокиль) 

 

Если вы смоделировали фазу 'Preparation' в процессах литья под давлением, то доступны 

соответствующие температурные результаты. В перечне результатов они сведены в папку /Cycle 

<n>/Preparation/Temperature. 

Все результаты типа 'Temperature' показывают распределение температуры внутри выбранных групп 

ЭЛТ во время подготовки формы в определенное время. Количество результатов и их условия зависят от 

ваших настроек программы при подготовке проекта к счету. Температура указана в °C в цветовой шкале. 

(Если результат был записан для конкретного события процесса, то оно в столбце 'Process Phases' 

перечня результатов оно будет показано прикрепленным к отметке результата). 

Результаты в виде кривых для этой фазы см. гл. 9.3.3. 

 

 Результаты для стадии заполнения формы 

 

Рис. 9-2: Результаты для стадии заполнения формы в перечне результатов  

 

 



 

10 
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 моделирования процесса литья под давлением результаты заполнения доступны 
только для последнего рабочего цикла (если только вы явно не активировали 
дополнительные циклы в соответствующих настройках расчета, гл. 5.9.3). Следовательно, 
если вы рассчитали несколько циклов литья, то получите результаты заполнения только 
для тех циклов, для которых вы активировали расчет. 

! 

Еще раз отметим, что в фазе заполнения рассчитываются результаты, которые раньше 
были доступны только в фазе затвердевания. Примеры: 'Fraction Liquid', 'Fraction Solid'.. 
Эти результаты описаны не здесь, а в соответствующих главах о результатах 
затвердевания. Дополнительные сведения см. в разделе 'Результаты затвердевания при 
расчетах заполнения' 

! 

Результаты заполнения в виде кривых описаны гл. 9.3.4. ! 

Эти результаты собраны в папке /Pouring в перечне результатов. На рис. 9-2 приведен пример. 

Количество выведенных результатов и папок, их содержащих, зависит от ваших указаний, а также от 

параметров расчета, определенных в разделе подготовки данных ( гл. 5.9). Примеры: 

 Если вы выбрали опцию 'Progressive' при выборе выводимых результатов, то папка для результатов 

будет содержать результаты для каждого определенного вами шага заполнения. Это позволяет оценить 

данный критерий для разных моментов времени, а не только для одного результата в конце заливки. 

 Такие результаты, как 'Temperature', Velocity' и 'Pressure', всегда записываются последовательно, и 

всегда можно задать и условия сохранения, и количество записанных результатов. 

 

 Результаты типа 'Air Entrapment' записываются только в том случае, если вы правильно спроектировали 

вентиляционные каналы в геометрическом препроцессоре и активировали опцию " 'Consider vents' 

(и/или активировали опцию 'Consider sand permeability') в разделе задания данных. 

Вы можете демонстрировать и изменять отображение всех результатов с помощью тех функций, 

которые собраны во вкладках 'Result' (гл. 8.16) и 'General Tools' (гл. 8.14) в рабочем пространстве 

раздела просмотра результатов. К ним относятся, например, настройки цветовой шкалы, 'X-Ray', 

'Clipping и вращение вокруг оси. Информация о параметрах просмотра результатов, приведенная здесь, 

основана на значениях, взятых из опыта работы с проектами по литью в землю  и литью под давлением. 

Возможно, вам придется пересмотреть и скорректировать их в каждом конкретном случае. 

Ниже описаны все те результаты, которые могут быть вычислены в ходе моделирования заполнения с 

помощью стандартного MAGMASOFT®. 

 

 

 

Температуры во время заполнения формы 

 

Пример: Temperature 0.960 s 6.00 % 

Время, прошедшее от начала заполнения - 0.96 секунды. Заполнено 6% всего объема. Эти результаты 
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находятся в папке /Pouring/Temperature. 

Шкала единиц имеет размерность - [°C]. 

Все результаты типа 'Temperature' показывают распределение температуры внутри выбранных групп 

ЭЛТ во время заливки/заполнения в определенное время. Незаполненные области отображаются 

серым цветом. Количество результатов и условия их записи зависят от ваших настроек результатов в 

определениях результатов ( гл. 5.8). Температура указана в °C в цветовой шкале. 

Рекомендуемые настройки изображения: 

 'Scales' - Initial' 

 Color scheme: 'Continuous' 

 Нажмите на кнопку 'Show extremal values (в правом нижнем углу панели), чтобы дополнительно 

показать фактические максимальные и минимальные значения рядом со шкалой. 

 

 'X-Ray', опция -Ray метод: 'Automatic'. Здесь это соответствует 'Filled'. Будут 

видны только заполненные области внутри формы.. 

 Geometry: 'Transparent' 

Если в форме есть фронты расплава, встречающиеся друг с другом, то теперь вы можете хорошо 

определить опасность холодных спаев. Все области ниже температуры ликвидуса показаны светло-

синим цветом. Самое низкое значение в цветовой шкале соответствует самому низкому значению 

внутри отливки. 

 'X-Ray', опция 2  X-Ray метод: 'Range' 

 'From': температура ликвидуса (как значение цветовой шкалы) 

 'To': температура заливки (как значение цветовой шкалы) 

 Geometry: 'Transparent' 

Все области с температурой ниже ликвидуса спрятаны. 

Теперь, температура ликвидуса самая низкая. Если экстремальное значение внизу шкалы меньше, чем 

Tliq, введите эту величину для 'From' и величину Tliq для 'To' чтобы показать эту область. 

 'Vector'  Активируйте векторное отображение, чтобы получить 

информацию о движении внутри расплава ((например, вихри, турбулентности)). 

 'Animation' Если настройки, описанные выше, выполнены, то можно воспроизвести все 

результаты в виде последовательности. 

 Переместите всю папку Temperature из списка результатов в рабочую область (перетаскиванием). 

 Все результаты воспроизведутся в виде временной анимации. В списке воспроизведения панели 

управления 'Animation' появится запись 'Temperature (temporary)'. 

 Управляйте анимацией посредством опций 'Animation'. 
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Результаты 'Velocity' состоят из нескольких компонентов (векторов). Для настройки 

сопутствующей структуры и имен результатов 'Velocity' в списке результатов см. раздел 

Hierarchy and Result Components, Program Configuration,  

Вы можете также активировать векторное отображение, чтобы получить информацию о 

характере потока внутри расплава (например, вихри, турбулентности). Это делается с 

помощью "векторных" функций. См. гл. 8.16.3. 

! 

Детальная информация об этом дается в гл. 8.8.2. 

 

Скорости на стадии заполнения формы 

 

Пример: Velocity 0.960 s 6.00 % 

Время, прошедшее от начала заполнения - 0.96 секунды. Заполнено 6% всего объема. Эти результаты 

находятся в папке /Pouring/Velocity. 

Шкала единиц имеет размерность -  [m/s]. 

Все результаты типа 'Velocity' показывают скорости, которые существуют в данный момент внутри 

расплава. Скорость задается в м/с в цветовой шкале. 

 

Рекомендуемые настройки просмотра, опция 1: 

 'Scales'  Range: 'Min. - Max. (Result)' 

 Color scheme: 'Continuous' 

 'X-Ray'  X-Ray mode: 'Automatic'. Здесь это соответствует 'Filled'. 

 Geometry: 'Transparent' 

Рекомендуемые настройки просмотра, опция 2. Эти настройки позволяют сразу же определить области, 

где скорость расплава превышает определенную величину: 

 'Scales' - Max. (Result)' 

 Color scheme: 'Continuous' 

 'X-Ray' -Ray mode: 'Range' 

 'From': e.g. 50 cm/s 

 'To': maximum value 

 Geometry: 'Transparent' 

Теперь можно увидеть все области, где скорость выше 50 см/с. Обратите внимание, что теперь вы 

смотрите внутрь расплава, а не на поверхность (как с опцией 1). 

 

Распределение давления в процессе заполнения формы 

 

Пример: Pressure 0.960 s 6.00 % 
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Время, прошедшее от начала заполнения - 0.96 секунды. Заполнено 6% всего объема. Эти результаты 

находятся в папке /Pouring/Pressure. 

Шкала единиц имеет размерность - [mbar]. 

Все результаты типа 'Pressure' показывают распределение давления во время заливки/заполнения в 

определенное время. Те области, которые не заполнены, отображаются серым цветом. Давление 

задается в мбар в цветовой шкале. 

Рекомендуемые настройки просмотра: 

 'Scales' - Max. (Result)' 

 Color scheme: 'Continuous' 

 

 'X-Ray', опция 1 -Ray mode: 'Automatic'. Здесь это соответствует 'Filled'. 

 Geometry: 'Transparent' 

Для дальнейшего ограничения показываемых областей действуйте так же, как и в случае скоростей при 

заполнении формы. 

 'Vector'  Вы также можете активировать векторное отображение, 

чтобы получить информацию о характере движения потока внутри расплава (например, вихри, 

турбулентности). 

 

Воздушные ловушки 

 

Example: Air Entrapment 9.730 s 12.08 % 

По умолчанию результаты находятся в папке /Pouring/Air Entrapment. Шкала единиц имеет размерность  

[%]. 

В разделе задания данных надо правильно применять и активировать функции для расчета 

проницаемости формовочной смеси и вентиляции формы (см. гл. 5.9.5) если вы хотите, чтобы этот 

результат был рассчитан. 

(Независимо от этого результата и использования опции проницаемость / вентиляция, вы также можете 

визуализировать области с захваченным воздухом через 'X-Ray' 'X-Ray Mode' 'Empty'. Это описано в 'X-

Ray' Mode.) 

Критериальная функция захвата воздуха вычисляет концентрацию газа, который был захвачен 

расплавом из-за коллапса воздушных полостей. Области с захваченным воздухом будут перемещаться. 

Программа, обсчитывая этот процесс, создает модифицированное значение концентрации воздуха в 

каждой ячейке. Как только будет сформировано большая воздушная каверна (больше минимального 

размера), критерий захвата воздуха будет установлен локально на 0 (ноль), и воздух будет 

отслеживаться с помощью опции вентиляции. Ноль эквивалентен отсутствию расплава в ячейке. (Это 

будет представлено в отображении, как 'X-Ray' 'X-Ray Mode'  'Empty'.) 

Высокие значения критерия захвата воздуха показывают те области расплава, которые из-за 

неблагоприятных условий течения включают воздух в виде небольших воздушных пузырей. 

Содержание образующихся газов, которые были растворены в расплаве, на шкаде показывается в 

процентах. Критерий захвата воздуха служит для исследования вентиляционной ситуации в форме. По 
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Три результата 'Air Entrapment', 'Max Air Pressure' и 'Air Pressure' являются 

сопряженными. Можно либо рассчитывать их вместе, либо ни одного из них ( 

следующий раздел).  

! 

этому критерию могут быть проанализированы дефекты литья, такие как захваченные газовые пузыри 

или дефекты, вызванные химическими реакциями с участием газов. Никакие реакции между газами и 

сплавом не рассчитываются! Следовательно, имейте в виду, что вы должны интерпретировать этот 

результат с учетом специфики литейного сплава, обработки расплава, материала формы и тому 

подобных факторов. 

 

Рекомендуемые настройки просмотра: Установите цветовую шкалу в 'Min. - Max. (Result)' и режим X-Ray 

в 'Automatic'. Затем проверьте результат. Затем примените пользовательскую цветовую шкалу с 

критическим верхним предельным значением (например, 50%). Это облегчит сравнение 

индивидуальных результатов. 

 'Scales' от 0% до 50% 

 Color scheme:  'Continuous' 

 'X-Ray' -Ray mode: 'Automatic' 

 

 

Максимальное давление воздуха 

 

Пример: Max Air Pressure 10.030 s 80.16 % 

Этот результат находится в папке /Pouring/Max Air Pressure. Шкала единиц имеет размерность - [mbar]. 

В разделе задания данных надо правильно применять и активировать функции для расчета 

проницаемости формовочной смеси и вентиляции формы (см. гл. 5.9.5) если вы хотите, чтобы этот 

результат был рассчитан. 

Эти результаты записываются в те моменты, которые были указаны для записи при подготовке данных 

(например, в зависимости от времени, процента и т. д.). Они показывают максимальное давление 

воздуха (абсолютное давление), которое испытывал каждый контрольный объем до момента записи 

файла результатов. Если результирующий файл был записан, например, при заполнении на 55%, то 

результат давления воздуха показывает максимальное давление воздуха между 0 и 55% заполнения. В 

соответствии с результатами заполнения, каждое имя файла этого результата содержит время и степень 

заполнения, когда оно было записано. Если вы хотите получить информацию о максимальном давлении 

воздуха в конце моделирования заполнения, вы должны создать результат при 100% заполнения. 

Высокие значения критерия не эквивалентны областям, которые не заполнены, так как эти пики 

давления могут образоваться в процессе и, следовательно, существовать в течение короткого времени. 

Выходной критерий 'Max Air Pressure' в некоторой степени напоминает результат 'Filling Time'. 'Filling 

Time' показывает время, в которое был заполнен каждый контрольный объем. Те области, которые 

заполняются последними, часто испытывают самое высокое давление воздуха. Это происходит, если 

области, которые заполняются последними, не связаны ни с одним вентиляционным каналом. 

Результаты 'Max Air Pressure' могут подсказать, может ли вентиляционная система эффективно 
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Три результата 'Air Entrapment', 'Max Air Pressure' и 'Air Pressure' являются 
сопряженными. Можно либо рассчитывать их вместе, либо ни одного из них 
(следующий раздел). 

! 

вентилировать всю полость пресс-формы. С помощью этого результата можно оптимизировать 

расположение вентиляционных каналов. Любые изменения, внесенные в систему вентиляции, могут 

существенно изменить характер заполнения. Поэтому,  случае изменения системы вентиляции следует 

перепроверить результаты с помощью повторного моделирования заполнения формы. 

Результаты 'Max Air Pressure' создаются как для заполненных расплавом ячеек, так и для тех ячеек, 

которые не заполняются. Отображение свободной поверхности расплава с помощью функции 'X-Ray' 

невозможно. 

Этот результат можно выводить как интегральный, в конце заполнения, так и локальный - для каждого 

шага заполнения. Для последнего надо применить опцию 'Progressive' при определении записи 

результатов. 

 

Давление воздуха 

 

Пример:  Air Pressure  5.030 s  80.16 % 

Этот результат находится в папке /Pouring/Air Pressure.  Шкала единиц имеет размерность - [mbar]. 

В разделе задания данных надо правильно применять и активировать функции для расчета 

проницаемости формовочной смеси и вентиляции формы (см. гл. 5.9.5) если вы хотите, чтобы этот 

результат был рассчитан. 

Эти результаты аналогичны результатам 'Max Air Pressure', но они показывают не максимальное, а 

текущее давление воздуха в полости. 

 

 Критериальные результаты заполнения формы 

 

Эти результаты, которые зависят от хода процесса, по умолчанию можно найти в папке /Pouring списка 

результатов. (Для получения дополнительных сведений о подобных результатах см. гл. 9.2.5.) 

Для большинства из следующих результатов можно выбрать, получать ли их в виде одного 

интегрального результата в конце заполнения или же для каждого шага заполнения. Для последнего 

случая при подготовке проекта надо применять опцию 'Progressive'). 

Отображение критериев может помочь вам найти дефекты в отливке и проанализировать поведение 

расплава при заполнении. 

Без опции 'Progressive' вы получите лишь одну запись в соответствующей папке результатов: 

 Пример: Air Contact 51.740 s 100% 

Время заполнения формы 51,74 секунды. Заполнение закончено, следовательно, степень заполнения 

составляет 100 процентов. В отличие от критериев затвердевания, критерии заполнения не будут 

записаны, если вы остановите уже начатое моделирование заполнения. Если надо увидеть их, 

используйте уже упоминавшуюся опцию 'Progressive'. 
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Air Contact 

 

Пример: Air Contact 51.740 s 100% 

Этот результат находится в папке /Pouring/Air Contact. Шкала единиц имеет размерность - [s]. 

Этот критерий вычисляет среднее время контакта между расплавом и воздухом в каждом заполненном 

объеме. Значение 0 (ноль) обозначает элементы, заполненные расплавом, которые не имели никакого 

контакта с воздухом в полости формы. Смысл критерия -суммарное время, которое расплав, 

находящийся в ячейке, пребывал на фронте потока. 

Таким образом можно определить, как долго определенные области контактировали с воздухом и, 

следовательно, могли подвергаться риску нежелательных химических реакций, таких как, например, 

окисление. Те элементы с высоким значением критерия контакта с воздухом-это те, где оксидные 

пленки имели наибольшее время для накопления. Всегда имейте в виду, что вы должны 

интерпретировать этот результат с учетом марки сплава, обработки расплава, материала формы и тому 

подобного. 

Этот результат можно выводиться как интегральный, в конце заполнения, так и локальный - для 

каждого шага заполнения. Для последнего надо применить опцию 'Progressive' при определении записи 

результатов. 

 

Длина пути, пройденного от питателя 

 

Пример: Cast Length 51.740 s 100 % 

Этот результат находится в папке /Pouring/Cast Length. The Шкала единиц имеет размерность - [mm]. 

Функция критерия Cast Length вычисляет то расстояние, которое расплав в каждом заполненном 

элементе прошел от питателя. Расчеты основаны на интегрировании поля скоростей на каждом 

временном шаге. Результирующая величина определяется с учетом перемешивания расплава. 

По тому, как этот критерий вычисляется, его значение может заметно превосходить линейный размер 

отливки. Это происходит по той причине, что, например, поток совершает в том числе и вихревые 

движения. 

Единственное различие между критерием Cast Length и критерием Flow Length (длина пути, 

пройденного от инлета) заключается в том, что первый отсчитывается от питателя, а второй-от инлета. 

Отметьте следующее: 

 Надо определить по крайней мере один питатель (тело группы ЭЛТ 'Gate') в своей модели, чтобы 

получить результат Cast Length. 

 Этот результат можно выводиться как интегральный, в конце заполнения, так и локальный - для 

каждого шага заполнения. Для последнего надо применить опцию 'Progressive' при определении записи 

результатов. 

 

Длина пути от инлета 
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Пример: Flow Length 51.740 s 100 % 

Этот результат находится в папке /Pouring/Flow Length. The Шкала единиц имеет размерность - [mm]. 

Функция критерия Flow Length вычисляет расстояние, которое расплав в каждом заполненном элементе 

прошел от инлета. Расчеты основаны на интегрировании поля скоростей на каждом временном шаге. 

Результирующая величина определяется с учетом перемешивания расплава. 

По тому, как этот критерий вычисляется, его значение может заметно превосходить линейный размер 

отливки. Это происходит по той причине, что, например, поток совершает в том числе и вихревые 

движения. 

Этот результат можно выводиться как интегральный, в конце заполнения, так и локальный - для 

каждого шага заполнения. Для последнего надо применить опцию 'Progressive' при определении записи 

результатов. 

 

Возраст заливаемого материала 

 

Пример: Material Age 51.740 s 100 % 

Этот результат находится в папке /Pouring/Material Age. Шкала единиц имеет размерность - [s]. 

Функция критерия Material Age вычисляет возраст расплава данной ячейки (среднее время его 

пребывания в полости формы). Расчеты основаны на интегрировании поля скоростей на каждом 

временном шаге. Результирующая величина определяется с учетом перемешивания расплава. 

Этот результат можно выводиться как интегральный, в конце заполнения, так и локальный - для 

каждого шага заполнения. Для последнего надо применить опцию 'Progressive' при определении записи 

результатов. 

 

Время контакта со стенкой 

 

Пример: Wall Contact 51.740 s 100 % 

Этот результат находится в папке /Pouring/Wall Contact.   Шкала единиц имеет размерность - [s]. 

 

Функция критерия Wall Contact вычисляет среднее время, в течение которого расплав в ячейке 

находился в контакте со стенками формы. Расчеты основаны на интегрировании поля скоростей на 

каждом временном шаге. Результирующая величина определяется с учетом перемешивания расплава. 

Поскольку расплав, который находился в контакте со стенкой в течение некоторого времени, может 

быть перемещен объемным потоком в основные области потока, то он может способствовать более 

высокому значению времени контакта со стенкой и там. 

Этот результат можно выводиться как интегральный, в конце заполнения, так и локальный - для 

каждого шага заполнения. Для последнего надо применить опцию 'Progressive' при определении записи 

результатов. 
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След материала 

 

Пример: Material Trace 51.740 s 100 % 

Этот результат находится в папке /Pouring/Material Trace. 

Шкала единиц в рабочем окне – это номер питателя, определенный в геометрической модели. 

Функция критерия Material Trace цветом показывает номер питателя, материал из которого попал в эту 

ячейку. Расчеты основаны на интегрировании поля скоростей на каждом временном шаге. 

Результирующая величина определяется с учетом перемешивания расплава, по доле расплава, 

поступившего из какого-либо питателя. 

При просмотре результатов расплав, прошедший через разные питатели, показывается разными 

цветами. Цветовая шкала показывает питатели в соответствии с их номерами (идентификаторами ЭЛТ), 

например, значение шкалы " 1 "соответствует первому питателю, а значение шкалы " 4 " соответствует 

питателю с идентификатором ЭЛТ - 4. Позже расплав, прошедший через определенный питатель, 

продолжает иметь тот же цвет (то же целочисленное значение на шкале). Благодаря перемешиванию в 

полости формы потоки расплава, поступающие из различных питателей, смешиваются и создают новые 

цветовые оттенки. Если, например, расплавы из питателей 3 и 1 смешиваются вместе, то в зависимости 

от вклада, который питатель внес в объем данного элемента, критерий Material Trace перемешанного 

материала будет задан вещественным числом от 1 до 3. Если расплав из питателя 3 является основным, 

то значение будет меньше 3, но близко к 3. Если оба питателя 1 и 3 внесли почти одинаковый вклад, то 

результирующее значение критерия  будет близок к 2,0. 

Для получения результатов Material Trace в геометрической модели необходимо определить по 

крайней мере два элемента (тел группы ЭЛТ 'Gate' с различными идентификаторами материала, 

например "ID 1" и "ID 2"). Кроме того, ваша литейная система должна быть разделена на группу ЭЛТ 

'Gate' и группу ЭЛТ 'Runner'. Обязательно используйте правильные группы ЭЛТ при геометрическом 

моделировании! 

 

 Результаты заполнения форм, общие критерии 

 

Это критерии, которые записываются только после завершения расчета заполнения. Они размещаются в 

папке /Pouring/General Criteria. В отличие от ранее упомянутых критериев, для этих результатов не 

может быть использована опция 'Progressive'. Это означает, что они не зависят от времени ("критерии и 

совокупные результаты") и не могут быть записаны в частотную последовательность при расчете 

заполнения. 

Пример: Filling Time 8.050s 

Указанное здесь время - это время от начала заполнения. 
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Следовательно, расчет этих результатов для отдельных элементов сетки производится с 
небольшим временным сдвигом (по отношению друг к другу). 

Заметим, относительно следующих трех результатов 'Filling Temperature', 'Filling Time' and 

'Filling Velocity': 

 'Filling Time' - это время, когда первая порция расплава попадает в элемент сетки. 

 С другой стороны, 'Filling Temperature' и 'Filling Velocity' вычисляются только тогда, 

когда расплав заполнит элемент сетки на 100%. 

! 

 

'Filling Temperature' 

 

Пример: Filling Temperature 8.050 s 

Результат размещается в папке /Pouring/General Criteria. Шкала единиц имеет размерность - [°C]. 

Этот результат показывает температуру в элементах сетки заполненной отливки, относящуюся к тому 

моменту времени, когда эти элементы были заполнены впервые. Это позволяет определить 

температуры, при которых расплав достигает соответствующих участков отливки. 

Приведенные значения основаны на расчете температурного поля соответствующего элемента. 

(Что касается результатов 'Temperature', которые зависят от хода процесса заполнения форм, см. выше.) 

 

'Filling Time' 

 

Пример: Filling Time 8.050 s 

Результат размещается в папке /Pouring/General Criteria. Шкала единиц имеет размерность - [s]. 

Этот результат показывает время заполнения в секундах. Результат представлен в цветовой шкале. 

Значения цветовой шкалы относятся к тому времени, когда расплав попадает в элемент в первый раз. 

Таким образом, можно проверить, насколько плавно заполняется полость формы. В областях 

нерегулярного заполнения форм следует ожидать попадания воздуха и примесей. 

 

'Filling Velocity' 

 

Пример: Filling Velocity 8.050 s 

Результат размещается в папке /Pouring/General Criteria. Шкала единиц имеет размерность - [m/s]. 

Этот результат показывает распределение скорости во всей отливке, относящееся к тому моменту 

времени, когда элементы сетки были заполнены в первый раз. Таким образом, результаты расчета 

сводятся к одному результату. В итоге, можно определить те скорости, при которых расплав достигает 

соответствующих областей отливки в первый раз. 

С помощью критерия 'Filling Velocity' можно проанализировать литниковую систему, а также полость 

формы очень четко и быстро определяя максимальные скорости заполнения, например, в процессах 
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литья под давлением. 

(Что касается результатов 'Velocity', которые зависят от хода процесса заполнения форм, см. выше.) 

 

'Mold Erosion' 

 

Пример: Mold Erosion 8.050 s 

Результат размещается в папке /Pouring/General Criteria. Шкала единиц не имеет размерности [-] (см. 

ниже). 

Критерий эрозии формы был разработан для определения тех участков поверхности формы, которые 

потенциально подвержены эрозионным повреждениям из-за слишком высоких скоростей потока 

расплава. Более подробная информация об этом результате приведена в разделе Mold Erosion, гл. 7.4 

(моделирование физики), и в 'Erosion Properties' – Reference Values (база данных). 

В результате расчета эрозии вы получаете безразмерное число, которое описывает, насколько велики 

эрозионные повреждения в каждом конкретном месте формы. В качестве эталонного значения берется 

произведение двух характерных чисел, указанных для материала формы в базах данных (характерная 

скорость и время). Произведение этих двух чисел определяет эталонные условия эрозионного 

повреждения. Это повреждение, вызванное действием расплава со справочной скоростью в течение 

справочного времени на форму. В результате вы получаете – для каждого элемента формы - число, 

которое представляет собой отношение фактического эрозионного повреждения к эталонному 

повреждению. 

Индикатор эрозии формы также используется для инициации расчета результата в виде трассеров 'Sand 

Inclusions'. Предполагается, что расположение, время жизни и количемтво высвобождаемых частиц 

напрямую зависят от эрозионных свойств (параметров формовочной смеси) выбранного материала 

пресс-формы. 

Этот результат доступен только в том случае, если вы выбрали его для записи при подготовке расчета 

и если программа обнаружила критические области во время моделирования. Если нет опасности 

эрозии формы (т. е. если расчетные значения ниже 10% от исходных значений), то результат критерия 

эрозии формы не будет представлен (даже если вы активировали его в определениях результатов).) 

Если вы хотите получить результат для эрозии формы, действуйте следующим образом: 

 Предварительная работа в базе данных: Проверьте, что необходимые данные для вашего материала 

доступны для использования. 

 Предварительная работа в геометрическом моделировщике: Проверьте, что в модели есть, хотя бы одно 

тело из групп ЭЛТ 'Core', 'Cope Box', 'Drag Box', 'Permanent Mold', 'Sand Mold', 'User Defined' и 'Shell'. 

 Активируйте расчет эрозии формы при подготовке расчета (результат в папке 'Pouring'  'Criteria and 

Cumulative Results'). 

Если 'Mold Erosion' не доступен для выбора при задании результатов для вывода, это указывает на то, что 

свойства эрозии из баз данных отсутствуют для одного или нескольких наборов данных материалов. 

 Запустите расчет и откройте просмотр результатов. 

 Выберите те формы и стержни, для которых вы хотите просмотреть результаты эрозии в списке 

материалов. 

 В перечне результатов дважды кликните по результату 'Mold Erosion', чтобы отобразить его в рабочей 
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incl 

области. 

Рекомендуемые настройки просмотра: 

 'Scales' - Max. (Result)' 

 Color scheme: 'Continuous' 

 

'Sand Inclusion Area Fraction' 

 

Пример: Sand Inclusion Area Fraction 8.050 s 

Результат размещается в папке /Pouring/General Criteria.  

Критерий 'Sand Inclusion Area Fraction' зависит от результата конечного распределения трассеров 'Sand 

Inclusions'. Этот критерий представлен только на поверхности и, таким образом,  дает более ясный 

прогноз того, где можно ожидать поверхностные дефекты, вызванные включениями песка. В 

контактном слое с формой учитываются все частицы включения, и они представлены в виде доли 

площади фракции следующим образом: 

 

farea,inc = 

A 

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

Amelt 

 

Уравнение 9-1 

 

Дополнительную информацию смотрите в разделе 'Sand Inclusions', ('Sand Inclusions', в свою очередь, 

зависят от параметров результата 'Mold Erosion' ). 

 

 Результаты разложения связующего и стержневые газы 

 

Все результаты моделирования разложения связующего могут быть рассчитаны  и 

проанализированы для фаз 'Pouring' и 'Solidification & Cooling'. Для получения более подробной 

информации прочтите гл. 9.2.9. 

 

 Результаты затвердевания 

 

Результаты этой фазы размещены в папке /Solidification & Cooling (until Eject) 

в перечне результатов. На рис. 9-3 приведен пример. 
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Рис. 9-3: Перечень результатов затвердевания 

 

 

Количество отображаемых результатов и папок с результатами зависит от соответствующих указаний 

относительно их записи, а также от параметров расчета, заданных при его подготовке (  гл. 5.9). 

Примеры: 

 Результаты типа 'Temperature', Fraction Liquid' и 'Fraction Solid' всегда 

представляют собой последовательности, и вы можете определить условия их сохранения и количество 

записанных результатов (см. Dependent on Process Progress, Specify Conditions). 

 Результат 'Porosity' который показывает пористость, доступен только в том 

случае, если вы активировали запись 'Porosity' при подготовке расчета в. 'Solidification & Cooling'  

'Criteria and Cumulative Results'. 

Вы можете изменять и наглядно показывать отображение всех результатов с помощью функций, 

расположенных внутри вкладок 'Result' ( . 8.16) и 'General Tools' ( гл. 8.14) в окне управления 

просмотром результатов. К ним относятся, например, настройки цветовой шкалы, 'X-Ray', 'Clipping' и 

вращение вокруг оси. Информация о параметрах результата, приведенная здесь, основана на значениях 

опыта выполнения проектов литья в землю и литья под давлением. Возможно, в некоторых случаях их 

придется корректировать. 

Ниже описаны все результаты и их расположение в перечне результатов, которые могут быть 

вычислены в ходе расчета затвердевания с помощью стандартного MAGMASOFT®. 

(В колонке 'Process Phases' перечня результатов и, возможно, в рабочем пространстве, the 

соответствующий момент процесса будет привязан к метке результата, если соответствущий результат 

был записан. Пример: 'Die Open Step'.) 

Записи времени для результатов расчета затвердевания могут различаться так: 

 Величина, меньшая, чем 1800 секунд будет записываться как секунды (s). 

 Величина, большая, чем 1800 секунд будет записываться как [h, min, s]. 
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Еще раз отметим, что ряд результатов расчета затвердевания доступен для просмотра и 

анализа не только для фазы затвердевания и охлаждения (до извлечения отливки), но и 

для фазы заливки/ заполнения (гл. 9.2.3). Примеры: 'Fraction Liquid', 'Fraction Solid'. 

Эти результаты изложены в одноименных разделах описания результатов затвердеванияs. 

! 

Результаты для фазы затвердевания. представленные в виде 
кривых см. гл. 9.3.6. 

! 

 

 

Температура для фазы затвердевания 

 

Пример: Temperature 112.330 s 20.03 % 

Время затвердевания здесь составляет 1 минуту и 52,33 секунды. В отливке 20,03 процента твердой 

фазы. 

Эти результаты размещаются в папке /Solidification & Cooling/Temperature. Шкала единиц имеет 

размерность - [°C]. 

Все результаты типа 'Temperature' показывает температурное распределение внутри всех выбранных 

групп ЭЛТ. Число выводимых результатов и условия их записи зависят от настроек, сделанных при 

подготовке проекта (  гл. 5.8). Температура выводится в °C в цветовой шкале. 

Рекомендуемые настройки просмотра: 

 'Scales' - Liquidus' 

 Color scheme: 'Continuous' 

 Кликните на кнопку 'Show extremal values' (в правом нижнем углу панели)  чтобы показать 

максимальное и минимальные значения вблизи столбика шкалы. 

 

 'X-Ray' -Ray mode: 'Automatic'. 

С помощью этих настроек шкала фиксируется в области между температурами солидуса и ликвидуса. 

Все те области, которые холоднее Tsolidus, показаны прозрачными. Это позволяет отслеживать 

продвижение фронта затвердевания внутри детали. Для дальнейшего изучения явлений затвердевания, 

можно оценить результаты, описанные ниже. 

 'Animation' Если вы выполнили описанные выше настройки, вы получите все результаты в 

виде последовательности. 
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 Переместите папку температуры из перечня результатов в рабочую область (перетаскиванием). 

 Все результаты сразу же воспроизведутся в виде временной анимации. В списке воспроизведения 

панели управления 'Animation' теперь появится запись 'Temperature (temporary)'. 

 Управляйте анимацией опциями 'Animation'. 

Дальнейшие подробности приводятся в гл. 8.8.2. 

 

Процент жидкой фазы / 'Fraction Liquid' 

 

Пример: Fraction Liquid 112.330 s 79.97 % 

Время затвердевания здесь составляет 1 минуту и 52,33 секунды. В отливке 79.97 процента жидкой 

фазы. 

Эти результаты размещаются в папке /Solidification & Cooling/Fraction Liquid. 

Шкала единиц имеет размерность - [%]. 

Эти результаты представляют, с помощью структуры цветовой шкалы, локальную долю жидкой фракции 

в соответствующий момент времени. Это позволяет отслеживать продвижение фронта затвердевания 

внутри отливки уменьшая процент жидкой фракции сплава. Если вы выводите результат 'Fraction Liquid' 

в первый момент, шкала изменяется от 0% (светло-голубой) до 100% (белый). Все синие области имеют 

небольшое количество твердой фазы или вообще не имеют ее. 

Значения двух взаимно дополняющих результатов 'Fraction Liquid' и 'Fraction Solid' всегда составляют в 

сумме 100%. Результат 'Fraction Liquid', имеющий значение '2.19' соответствует результату 'Fraction Solid' , 

имеющему значение '97.81'. С помощью этих результатов можно исследовать пути питания термоузлов 

более надежно, чем просто глядя на распределение температуры. При их анализе рекомендуем 

использовать приведенные ниже настройки просмотра результатов. 

Если вы моделируете чугунные сплавы с помощью модуля MAGMAiron, то результаты 'Fraction Liquid' 

имеют особое значение. Подробности приведены в руководстве для модуля MAGMAiron. 

Рекомендуемые настройки просмотра: 

В MAGMASOFT®, особенности морфологии затвердевания учитываются значением 'Feeding Effectivity', 

которое является свойством сплава (см. гл. 7.1). Если вы учитываете это значение для настроек 'Scales' и 

'X-Ray', вы можете увидеть локально уменьшающуюся возможность питания термоузлов в процессе 

затвердевания. 

Пример: Величина 'Feeding Effectivity' для сплава составляет 30%. 

 'Scales' от 70% до 100% 

 Color scheme: 'Continuous' 

 'X-Ray' -Ray mode: 'Range', от 70% до 100% 

 Geometry: 'Transparent' 

При таких установках шкала фиксируется в области между 70% и 100% жидкой фазы. Следовательно, все 

области, в которых доля жидкой фазы ниже 70% (таким образом, с 30% или более твердой фазы), 

изображены прозрачными. Чтобы иметь возможность четко отслеживать продвижение фронта 

затвердевания, установите нижний предел 'X- Ray' на 70%. Если теперь вы вызываете ряд результатов 
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(например, с помощью кнопки 'Show next result'  из панели инструментов), или определяете 

анимацию, вы можете проверить, какие области изолируются из-за того, что значение критерия 'Feeding 

Effectivity' там падает ниже критического значения. 

(В режиме 'X-Ray' ЭЛТ, не относящиеся к отливке и литниково-питающей системе такие, как стержни и 

холодильники, отображаются серым цветом.) 

 

Процент твердой фазы / 'Fraction Solid' 

 

Пример: Fraction Solid 112.330 s 20.03 % 

Время затвердевания здесь составляет 1 минуту и 52,33 секунды. В отливке 20.03 процента твердой фазы. 

Эти результаты размещаются в папке /Solidification & Cooling/Fraction Solid. Шкала единиц имеет 

размерность - [%]. 

Эти результаты представляют, с помощью цветовой шкалы, локальную долю жидкой фракции в 

соответствующий момент времени. Это позволяет отслеживать продвижение фронта затвердевания 

внутри отливки уменьшая процент жидкой фракции сплава. Если вы выводите результат 'Fraction Solid' в 

первый момент, шкала изменяется от 0% (светло-голубой) до 100% (белый). Все синие области имеют 

небольшое количество жидкой фазы или вообще не имеют ее 

Значения двух взаимно дополняющих результатов 'Fraction Liquid' и 'Fraction Solid' всегда составляют в 

сумме 100%. Результат 'Fraction Liquid' , имеющий значение '2.19' соответствует результату 'Fraction Solid' , 

имеющему значение '97.81'. С помощью этих результатов можно исследовать пути питания термоузлов 

более надежно, чем просто глядя на распределение температуры. При их анализе рекомендуем 

использовать приведенные ниже настройки просмотра результатов. 

. 

Рекомендуемые настройки просмотра: 

Аналогичным образом по результатам 'Fraction Liquid' вы можете следить за затвердеванием и 

уменьшением возможности питания термоузлов, применяя критерий 'Feeding Effectivity' наоборот. 

 'Scales' от 0% до 30% 

 Color scheme: 'Continuous' 

 'X-Ray' -Ray mode: 'Range', от 0% до 30% 

 Geometry: 'Transparent' 

(В режиме 'X-Ray' ЭЛТ, не относящиеся к отливке и литниково-питающей системе такие, как стержни и 

холодильники, отображаются серым цветом.) 

 

 Критериальные результаты расчета затвердевания 

 

Эти результаты размещаются в папке /Solidification & Cooling/General Criteria. Когда расчет завершается, 

программа автоматически вычисляет несколько критериев, которыми вы можете пользоваться для 

анализа. Просмотр этих критериев может помочь найти дефекты в отливке и проанализировать 

характер затвердевания. 
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Замечание для литья в землю: В случае, если вы определили условие остановки 
'Automatic Control (Cast Materials), время, указанное для результата, будет таким же, как и 
максимальное время затвердевания, так как расчет останавливается, когда весь расплав 
затвердевает. 

! 

По умолчанию результат 'Porosity' вычисляется как единичный независимый результат в 

конце расчета затвердевания ('Criteria and Cumulative Results'). В качестве альтернативы у 

вас есть возможность определить его вычисление в виде последовательности 

результатов, зависящей от хода процесса. Для этого нужно активировать опцию 

'Progressive' .См. также гл. 5.8.8  

! 

Завершение моделирования (в общем случае) вызвано соответствующим условием остановки расчета, 

определенным в разделе задания данных, или принудительной остановкой в разделе управления 

расчетом. В любом случае общие критерии пишутся на основе расчетов затвердевания и охлаждения, 

которое уже произведены, даже, если эта стадия расчета еще не проведена до конца. 

Время, стоящее за каждым критерием, указывает, в какой момент процесса затвердевания и 

охлаждения результат был записан. 

Пример: Feedmod 45 min 14.099 s 

 

 

 

 

Пористость / 'Porosity' 

 

 Если вы определили 'Porosity' как результат, не зависящий от времени ('Criteria and Cumulative Results'), 

он будет находиться в папке /Solidification & Cooling/Porosity. 

Пример: Porosity 301.010 s 

 Если вы использовали опцию записи в зависимости от хода процесса, то все результаты 'Porosity' также 

будут находиться в папке /Solidification & Cooling/Porosity. 

В этом случае каждый результат 'Porosity' записывается во все моменты времени, которые вы 

назначили. Это позволяет исследовать формирование и развитие дефектных участков вследствие усадки 

во времени. Что касается условий получения результатов и их количества, то они совпадают с условиями 

для других результатов в зависимости от хода процесса, например, результатов расчета температуры. 

Пример: Porosity 301.010 s 90.01 % 

 

Замечание для литья в кокиль: В процессах литья в кокиль результаты расчета 

затвердевания доступны для каждого цикла. Однако если расчет результатов по 

общим критериям - например, 'Cooling Rate', 'Die Soldering' - продолжается до 

фазы 'Cooling' (если она определена), то они доступны только в корневой папке 

'Cooling' в списке результатов в просмотрщике (а не в папке 'Solidification & 

Cooling until Eject'). См. также гл. 9.2.10 и гл.9.2.1. 

! 
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Четыре результата 'Microporosity', 'Porosity', 'Soundness' и 'Total Porosity' сопряжены 
друг с другом . Записывая результаты, вы можете либо определить все из них, либо ни 
одного. Следовательно, выводятся либо эти четыре результата, либо ни один из них. 

! 

В обоих случаях шкала единиц представлена в [%]. Не до конца затвердевшие области выводятся с 

нулевым процентом пористости. 

 

С помощью критерия 'Porosity' можно визуализировать пористость в отливке. Отображается локальный 

процент пористости в конце расчета затвердевания. Те области, которые пусты из-за усадки, имеют 

100% 'Porosity' и показаны белым цветом. 

Результат 'Porosity' является одним из самых поразительных результатов, которые вычисляет 

MAGMASOFT®. Тем не менее, будьте осторожны, чтобы не выбрать его в качестве единственного 

критерия для оценки качества вашей детали или технологии литья; пористость в отливках может иметь 

много причин. Некоторые причины, например: 

 Содержание газа в сплаве 

 Усадка при затвердевании 

 Сочетание этих двух факторов 

 Захваты газа и воздуха при заполнении 

 Окислы 

Следовательно, чтобы иметь возможность оценить объемные дефекты в отливке, надо сверяться с 

несколькими различными результатами. Результат 'Porosity' показывает те области, которые из-за 

условий затвердевания потенциально недостаточно питаются расплавом, что необходимо для 

компенсации объемной усадки. Одним из важных параметров для этого расчета является величина 

'Feeding Effectivity', которая является свойством материала (см. гл. 7.1). Это значение определяет, среди 

прочего, возможность питания, которая зависит от специфической морфологии затвердевания сплава. 

'Feeding Effectivity' также влияет и на другие результаты. Ее величина присваивается в качестве 

стандартного значения соответствующему сплаву в базе данных ('General Parameters'). Для конкретного 

расчета можно изменить это значение в соответствующем столбце таблицы в ходе задания свойств 

сплава и, таким образом, повлиять на расчет критерия 'Porosity'. Однако вы должны менять это 

значение только в том случае, если путем многократных сравнений результатов расчета с реальными 

эффектами вы пришли к выводу, что результат слишком чувствителен к этому параметру. Тогда 

повышение значения 'Feeding Effectivity' может привести к уменьшению значений усадки. 

Расчет усадки в криволинейных тонкостенных областях может привести к локально сосредоточенным 

дефектам, хотя в действительности, они могут получиться рассредоточенными. 

Анализ проблем усадочной пористости становится наиболее надежным, если вы просматриваете все 

результаты 'Soundness' / 'Porosity', 'Fraction Liquid', и 'Microporosity'. 

Рекомендуемые настройки просмотра: 

Настройки 'Scales' и 'X-Ray' для результата 'Porosity' могут сильно различаться, потому что зачастую 

существует критическое значение – от которого вы можете оценить изображение-только сравнивая 

полученные результаты с реальными дефектами отливки. Приведенные ниже значения являются лишь 

примерами для описания соответствующих функций. 

Существуют два общих способа просмотра: 
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1) Без использования 'X-Ray': Определите шкалу и просмотрите результат с помощью 'Clipping' ( гл. 8.14.1) 

в желаемом направлении. Рассмотрим вариант создания анимированной презентации с помощью 

'Animation Effects'. Пример: 

 'Scales' - Max. (Shown Materials)' 

Верхнее значение шкалы показывает максимальную пористость в выбранных группах ЭЛТ. Если по 

опыту вы знаете, что 20% довольно критичны, вы можете удобно настроить дисплей, определив 'User 

Defined Range' в 20% в качестве верхнего предела. Теперь все области выше 20% будут окрашены в 

белый цвет (а нижние значения цветовой шкалы будут, соответственно, меньше). 

 Color scheme: 'Continuous' 

 

2) С использованием 'X-Ray': Определите нижний предел для 'X-Ray' (по умолчанию для 'X Ray Mode' он 

установлен в 'Automatic'. В этом случае представлена пористость от 1% to 100%, т. е. будут видны все 

участки с локальной пористостью более 1%). Как правило, вы можете оставить верхний предел на 

уровне 100%. Для цветовой шкалы ('Range' 'User Defined Range'), приспособьте значение 'X-Ray' 

'Range'. Пример: 

 'X-Ray' -Ray mode: 'Range', от 10% до 100% 

 Geometry: 'Transparent' 

 'Scales' от 10% до 100% 

 Color scheme: 'Continuous' 

Замечание: Можно использовать функцию 'Picking' ( гл. 8.11) по-разному, когда в рабочем окне 

представлен результат 'Porosity'. Здесь отмеченные точки работают иначе, чем с другими результатами. 

Прежде всего перейдите в режим отметки точки (кликните на кнопку  в панели инструментов). Далее 

работа программы зависит от настроек режимов 'X-Ray' и 'Clipping'. 

 'X-Ray' on / 'Clipping' off: Выбор точки на "поверхности" объема, показанного с помощью 'X-Ray', 

показывает общий объем пористости в этом объеме в мм3. 

 'X-Ray' on / 'Clipping' on: Выбор точки в объеме, отображенном с помощью 'X-Ray' (например, на 

обрезанной поверхности), показывает локальное значение пористости (0-100%). 

 'X-Ray' off / 'Clipping' off: Выбор точки на поверхности любого из отображенных ЭЛТ показывает 

локальное значение пористости (0-100%). 

 ('X-Ray' off / 'Clipping' on: Выбор точки на плоскости среза показывает соответствующее процентное 

значение, которое также отображается в цветовой шкале.) 

 

'Microporosity' (микропористость) 

 

Пример: Microporosity 301.010 s 

Этот результат находится в папке /Solidification & Cooling/General Criteria. Шкала единиц имеет 

размерность - [%]. 

Этот критерий дает качественную оценку доли пористости, которую можно ожидать при в 

предположении направленного затвердевания. Здесь используются вязкость и плотность сплава. 
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Этот результат в процентах обычно имеет небольшое значение. Его расчет основан на безразмерном 

числе Ниямы и помогает вам анализировать отливку на предмет небольших дефектов усадки. 

Микропористость возникает за счет затвердевания в межкристаллитном пространстве. Это вызвано, 

например, неблагоприятными соотношениями температурных градиентов и скоростей охлаждения, в 

некоторых областях. В реальности подобные дефекты отливок обычно представляют собой пустоты 

размером меньше миллиметра. Данный критерий выявляет только пористость, вызванную усадкой, без 

учета растворенного газа. 

Результат 'Microporosity' будет рассчитываться только в процессах гравитационного литья и литья под 

низким давлением в кокиль или в землю, если моделируемый тип сплава - сталь, алюминий или 

магний. 

Анализ проблем усадочной пористости наиболее надежен, если вы анализируете результаты 

'Soundness' / 'Porosity', 'Fraction Liquid', и. 'Microporosity', совместно. 

Рекомендуемые настройки просмотра: 

 'Scales' - Max. (Shown Materials)' 

 Color scheme: 'Continuous' 

 'X-Ray'  X-Ray: 'Range', от 0.05 до (максимальной величины). Эти настройки зависят 

от типа сплава и геометрической модели. 

 Geometry: 'Transparent' 

 

Если вы используете вышеупомянутые настройки, то все области со 100% пористостью (пустые) 

отображаются прозрачными. Используйте функцию 'Clipping' , чтобы проверить отливку на 

микропористость. Рассмотрите также возможность создания анимированого представления отливки по 

сечениям с помощью 'Animation Effects'  

 

'Total Porosity' 

 

Пример: Total Porosity 301.010 s 

Этот результат находится в папке /Solidification & Cooling/General Criteria. Шкала единиц имеет 

размерность - [%]. 

Этот результат представляет сумму результатов 'Porosity' и 'Microporosity' в одной картинке. Из-за 

диапазона шкалы по умолчанию (от 0 до 100%) микропористость не просматривается так хорошо, как 

если бы вы выбрали фактический результат 'Microporosity'. Однако настройки просмотра сильно зависят 

от того, что вы хотите изучить. 

Если вы используете презентацию с использованием 'X-Ray', то по умолчанию используется режим 

'Automatic', в котором будут показаны все пористости от 1% до 100%, т. е. будут видны все области с 

локальной пористостью более 1%. Чтобы показать больше микропористости, с помощью режима 'X-Ray' 

нужно уменьшить меньшее значение шкалы. 

После того, как вы получили представление о местонахождении пористости, желательно отключить 

режим 'X-Ray' и использовать функцию 'Clipping', чтобы получше рассмотреть эти области. Если вы 

выбрали презентацию без 'X-Ray', отрегулируйте более высокое значение в диапазоне шкалы ('User 

Defined Range'), чтобы получить лучшее отображение областей с меньшими процентами пористости. 
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'Soundness' 

 

Пример: Soundness 301.010 s 

 Этот результат находится в папке /Solidification & Cooling/General Criteria. The Шкала единиц имеет 

размерность - [%]. 

В противоположность к 'Porosity', критерий 'Soundness' позволяет локально отобразить процент металла 

в конце моделирования затвердевания и таким образом определить качество питания отливки. 100 

процентов для 'Soundness' соответствуют 0 процентам для 'Porosity' " и наоборот.  

Анализ проблем усадочной пористости наиболее надежен, если вы просматриваете результаты 

'Soundness' / 'Porosity', 'Fraction Liquid', и 'Microporosity', совместно 

Рекомендуемые настройки просмотра: 

Поскольку все значения 'Soundness' дополняют соответствующие значения  'Porosity' (они всегда в 

сумме составляют 100%), действуйте противоположно тому, что описано в разделе Porosities / 'Porosity', 

чтобы определить параметры просмотра. Пример: 

 'X-Ray' -Ray mode: 'Range', от 0% до 90% 

Это соответствует таким настройкам 'Porosity': 

 X-Ray mode: 'Range', от 10% до 100% 

 

'Niyama Criterion' 

 

Пример: Niyama Criterion 301.010 s 

Этот результат находится в папке /Solidification & Cooling/General Criteria. The Шкала единиц 

безразмерна [-]. 

Этот результат помогает вам определить пористости, которые развиваются из-за быстрого приближения 

фронтов затвердевания друг к другу. Это, так называемая, осевая пористость встречается главным 

образом в сплавах с короткими диапазонами насыщения, например, в сталях и алюминиевых бронзах. 

В тех областях, где фронты затвердевания приближаются друг к другу с небольшими градиентами 

(например, области типа столбика), часто не хватает времени для подпитки центральной области, и эти 

дефекты могут возникнуть. Поэтому, этот критерий вычисляется непосредственно перед достижением 

температуры солидуса. Он рассчитывается при температуре, определенной для свойства материала в 

базах данных как 'Criterion temperature #1' и которую можно увидеть в задании на расчет. 

Для просмотра значения температуры необходимо явно отобразить соответствующий столбец в 

рабочей области 'Material Definitions'. В этом рабочем пространстве данная температура обозначается 

как 'Niyama Criterion Temperature (°C)'. 

Критерий Ниямы основан на соотношении между градиентом температуры (G) и скоростью охлаждения 

(R). Он рассчитывается по следующей формуле: 

 

Niyama = 
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Уравнение 9-2 

 

Этот результат надо проверять всегда дополнительно к результату 'Porosity', особенно применительно к 

упомянутым выше сплавам. Анализ проблем усадочной пористости наиболее надежен, если вы 

просматриваете результаты 'Soundness' / 'Porosity', 'Fraction Liquid', а также 'Niyama Criterion' и 

'Microporosity'. 

Рекомендуемые настройки просмотра: 

Чтобы отобразить области дефектов, необходимо ограничить цветовую шкалу определенным 

диапазоном. Для сталей критические значения находятся, в соответствии с нашим опытом, в диапазоне 

от 0,3 до 1,3. Обычно используются более высокие значения для высоколегированных и более низкие 

значения для низколегированных сталей. Вы должны обязательно определить критические значения 

для цветовой шкалы путем сравнения с реальными дефектами, получаемыми в литейном цехе. 

 

По умолчанию вычисленное максимальное и минимальное значение критерия Ниямы отображается в 

цветовой шкале. Если вы хотите работать со своим собственным критическим значением, выберите 

'Scales'  'Range'  'Critical Value'. Затем введите это критическое значение в поле ввода  'From'. В этом 

случае результаты отображаются двуцветно: точки, достигающие или опускающиеся ниже этого 

значения, отображаются красным цветом, остальные - белым. Вы должны применить функцию 'Clipping' 

(  гл. 8.14.1) для просмотра всей отливки. 

Существуют два способа просмотра: 

1) Если вы работаете с одним критическим значением, установите следующее: 

 'Scales' от  0.7 

 Color scheme: 'Continuous' 

 'X-Ray'  active) 

 

Теперь используйте 'Clipping' чтобы исследовать внутренность отливки. 

2) Однако часто рекомендуется просмотреть диапазон значений, особенно если вы не уверены, что одно 

критическое значение покажет дефекты. В этом случае, например, установите следующие параметры: 

 'Scales' от 0.0 до 0.7 

 Color scheme: 'Continuous' 

 'X-Ray' -Ray mode: 'Range', от 0.0 до 0.7 

 Geometry: 'Transparent' 

 

Использование режима 'X-Ray' позволяет непосредственно взглянуть на критические области. Для более 

точного исследования используйте также 'Clipping' 
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Термический модуль / 'Feedmod' 

 

Пример: Feedmod 301.010 s 

Этот результат находится в папке /Solidification & Cooling/General Criteria. Шкала единиц имеет 

размерность -  [cm]. 

 

Критерий "Feedmod"поможет понять тепловые условия внутри отливки и выбрать подходящие 

прибыли. Этот критерий был специально разработан для процессов литья в землю. Пожалуйста, 

посмотрите на изменения в значениях "Feedmod", чтобы увидеть, удалось ли вам получить 

направленное затвердевание по отношению к прибылям. Самые высокие значения должны появляться 

в прибылях и постепенно уменьшаться внутри отливки. Сравните геометрический модуль, который вы 

обычно используете (технические данные, предоставленные поставщиком), с самым высоким 

значением "Feedmod" в расчете. Это позволяет решить, какие прибыли можно использовать для 

достижения наилучших результатов. Конечно, существует разница между тепловым и геометрическим 

модулем. По сравнению с геометрическим модулем (V/A) тепловой модуль учитывает эффекты влияния 

границы формы и холодильников, что приводит к уменьшению или увеличению эффективных 

поверхностей отливки, доступных для охлаждения, и, следовательно, к различным временам 

затвердевания. Поэтому тепловой модуль является более точной оценкой, чем геометрический. 

Рекомендуемые настройки просмотра: 

Если вы меняете для просмотра настройки режима 'X-Ray', то можете точно определить положение и 

величину определенных значений модуля внутри отливки. Это улучшает возможность оценки 

направленного затвердевания. Для этого ограничьте диапазон изменения 'X-Ray'. 

Пример: Если цветовая шкала показывает максимальные и минимальные значения от 0,4 до 2,8 см, вы 

можете ввести диапазон, например, от 2,0 до 2,8 см для диапазона 'X-Ray'. Таким образом можно легко 

идентифицировать все зоны со значениями модуля выше 2.0. 

 'Scales' - Max. (Shown Materials)' 

 Color scheme: 'Continuous' 

 'X-Ray' -Ray mode: 'Range', от 2.0 cm до 2.8 cm 

 Geometry: 'Transparent' 

 'Animation' В режиме анимации можно легко изменять вышеперечисленные настройки и 

воспроизводить их в виде последовательности. Действуйте следующим образом: 

вызовите результат 'Feedmod'. 

 Кликните на вкладку 'Animation' контрольном окне и откройте панель управления 'Animation Effects'. 

выберите 'X-Ray Range (Lower Limit)' из 'Effect Type' в выпадающем меню 

 Введите следующие величины: 0 для 'From', 2.8 для 'To' и, например, 0.2 для 'Step'. (Все значения в 

сантиметрах.) 

  Кликните на кнопку  для определения анимации. Она появится в подборке видео. 

 Кликните на кнопку 'Play'. Пока результат 'Feedmod' воспроизводится, нижнтй предел видимой области 

возрастает с шагом 0.2 cm, скрывая все больше и больше. 
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Более подробно этот материал приведен в гл. 8.8. 

 

'Solidification Time' 

 

Пример: Solidification Time 301.010 s 

Этот результат находится в папке /Solidification & Cooling/General Criteria. Шкала единиц имеет 

размерность - [s]. 

Критерий 'Solidification Time' показывает время от момента начала заливки до момента, когда 

температура опускается ниже температуры солидуса. 

 

'Liquidus to Solidus' 

 

Пример: Liquidus to Solidus 301.010 s 

Этот результат находится в папке /Solidification & Cooling/General Criteria. The Шкала единиц имеет 

размерность - [s]. 

Критерий 'Liquidus to Solidus' отображает время, в течение которого данный участок отливки остывает от 

температуры ликвидуса до температуры солидуса. Области, которые уже опустились ниже температуры 

ликвидуса в начале расчета затвердевания или еще не опустились ниже температуры солидуса в конце 

моделирования затвердевания, отображаются серым цветом (также, как и не заполненные). Если вы 

включили расчет питания в свое моделирование (т. е. если вы активировали результат 'Soundness' или 

'Porosity' при задании результатов для записи), то зоны с открытыми усадочными дефектами также 

выглядят серыми. 

 

Термоузлы / 'Hot Spot' 

 

Пример: Hot Spot 301.010 s 

Этот результат находится в папке /Solidification & Cooling/General Criteria. The Шкала единиц имеет 

размерность -  [s]. 

Критерий 'Hot Spot' показывает те области, время затвердевания которых существенно отличается от 

времени застывания их окружения. Таким образом, он помогает вам определить, где остаточный 

расплав полностью окружен более холодным материалом. Поскольку эти участки, возможно, отрезаны 

от питания, существует риск образования усадочных отверстий и пористости. Более того, вы также 

можете проверить существует ли направленное затвердевание и таким образом определить 

потенциально проблемные зоны. 

Расчет этого результата основан на локальных максимумах результата 'Solidification Time'. 

Изоповерхности критерия 'Hot Spot' соответствуют определенному значению критерия, начиная от 

центра с наибольшим временем затвердевания и заканчивая периферией с меньшими значениями 

критерия. 

В общем, убедитесь, что термоузлы находятся в прибылях и в литниковой системе, а не в самой отливке. 

Критерий 'Hot Spot' является дополнительным инструментом для анализа затвердевания, и поэтому вы 
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должны также сравнить его с результатами, такими как 'Fraction Liquid' или 'Porosity', поскольку 

некоторые области могут быть некритичными, даже если они показывают длительное время 

затвердевания. Это особенно верно для чугунных отливок (т. е. когда вы рассчитали микроструктуру 

чугунных отливок с помощью опции моделирования  'Consider microstructure iron'). Подробности 

приведены в руководстве MAGMAiron. 

Различные цвета различных областей позволяют установить, где и в какое время образовались 

термоузлы. 

Если вы рассчитали несколько циклов литья, то результат будет получен для каждого цикла. 

Рекомендуемые настройки просмотра: 

 'Scales' - Max. (Shown Materials)' 

Color scheme: 'Continuous' 

 'X-Ray' -Ray mode: 'Automatic' 

Geometry: 'Transparent' 

 

Критическое значение для затвердевания / 'FSTime' 

 

Пример: FSTime 301.010 s 

Этот результат находится в папке /Solidification & Cooling/FSTime.  Шкала единиц имеет размерность - 

[s]. 

Критерий 'FSTime' представляет время, необходимое отливке для достижения критической доли 

затвердевшего расплава (фракции твердого вещества), до которой возможно макроскопическая 

питание. Одним из важных параметров для такого расчета является параметр 'Feeding Effectivity', 

который является свойством материала (см. гл. 7.1). Этот процент содержания твердой фазы 

определяет, среди прочего, возможность подпитки, которая зависит от специфической морфологии 

затвердевания сплава. 

Параметр 'Feeding Effectivity' также влияет на другие результаты и поэтому присваивается в качестве 

стандартного значения соответствующему сплаву в базе данных ('General Parameters'). Однако, для 

текущего расчета возможно изменить это значение в соответствующем столбце таблицы в ходе задания 

свойств сплава, как было описано выше, и таким образом повлиять на вычисление результата "FSTime". 

Если вы, например, зададите значение 'Feeding Effectivity' равным 50%, MAGMASOFT® создаст 

соответствующий результат. Он покажет время, которое проходит до момента застывания 50% расплава 

в соответствующем месте. Это позволяет отслеживать непрерывность путей питания в отливке в 

процессе затвердевания, и вы можете определить, есть ли изолированные области на путях питания и 

когда они возникают. Более того, большие области, которые затвердевают одновременно, могут 

указывать на потенциальные проблемные зоны, особенно при разливке стали. 

Обратите внимание на следующее: для результатов "FSTime" и "Hot Spot FSTime": в процессе подготовки 

задачи для пакета " 'Solidification & Cooling' 'Criteria and Cumulative Results' у вас есть возможность 

создать дополнительные результаты "FSTime", основанные на вашем собственном выборе критического 

значения доли твердой фракции. Это описано в разделе 'Criteria and Cumulative Results', редактирование 

параметра 'FS Time', 

Количество результатов 'FSTime' и 'Hot Spot FSTime', которые затем будут доступны при просмотре 
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результатов, определяется вами при подготовке задачи, плюс один результат по умолчанию, - 'Feeding 

Effectivity'. 

Рекомендуемые настройки просмотра: 

Если вы меняете настройки 'X-Ray' при просмотре, вы можете точно определить положение части 

затвердевающего расплава, уже набравшего критическую долю твердой фазы, а также время, когда эта 

часть образуется. 

Пример: Если цветовая шкала имеет максимальное и минимальное значения 17 и 860 секунд, можно 

ввести нижний предел ('From') например, 300 для диапазона  'X-Ray' Таким образом, вы скроете все 

зоны, в которых критическая доля твердой фазы набирается  менее, чем за 300 секунд. Это делается для 

того, чтобы сосредоточиться на конкретных областях. Поднимайте это значение небольшими 

разумными шагами, чтобы просмотреть ход процесса. 

 'Scales'  Range: 'Min. - Max. (Shown Materials)' 

   Color scheme: 'Continuous' 

 'X-Ray'  X-Ray mode: 'Range', from 300 s to 860 s 

 Geometry: 'Transparent' 

 'Animation' В режиме анимации вы можете легко изменять вышеперечисленные настройки и 

воспроизводить их в виде последовательности. Действуйте следующим образом: 

Вызовите результат 'FSTime'. 

 Кликните на вкладку 'Animation' окне управления и откройте окно управления 'Animation Effects'. 

Выберите 'X-Ray Range (Lower Limit)' в выпадающем меню 'Effect Type'. 

 Введите следующие величины: 300 для 'From', 860 для 'To', например. 30 для 'Step'. (Все величины в 

секундах.) 

 Кликните на кнопку  чтобы определить анимацию. Она появится в списке воспроизведения. 

 Кликните на кнопку 'Play'. Пока результат 'FSTime' воспроизводится, нижний предел, определяющий 

видимую область возрастает с шагом 30 секунд, скрывая таким образом все больше и больше. 

Подробности приведены в гл. 8.8. 

 

'Hot Spot FSTime' 

 

Пример: Hot Spot FSTime 301.010 s 

Этот результат находится в папке /Solidification & Cooling/Hot Spot FSTime. Шкала единиц имеет 

размерность -  [s]. 

В отличие от " 'Hot Spot', результат 'Hot Spot FSTime' указывает на термоузлы с помощью критического 

процента твердой фазы (см. также критическое значение для затвердевания / "FSTime"). 

Это означает, что он отличается от результата 'Hot Spot' тем, что основой для расчета является не 

локальное время затвердевания, а время, указанное в результате "FSTime". Следовательно, показанные 

изолированные объемы зависят от ограничения макроскопической питательной способности сплава 

при затвердевании специфической для него морфологией затвердевания (например, обозначенной 

значением свойства сплава 'Feeding Effectivity').. 
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Как и в случае с результатом 'Hot Spot', указывающим на области (термоузлы), которые затвердевают 

довольно поздно, показаны и те области, которые все еще демонстрируют потенциальную потребность 

в питании, но далее уже не могут питаться расплавом. 

Если вы рассчитали несколько циклов литья, программа записывает один результат для каждого цикла. 

 

Температурный градиент / 'Gradient' 

 

Пример: Gradient 301.010 s 

Этот результат находится в папке /Solidification & Cooling/General Criteria. Шкала единиц имеет 

размерность - [°C/mm]. 

С помощью результата 'Gradient' вы можете отобразить температурный градиент для температуры, 

определенной в свойствах материала как " 'Thermo Criteria Temperature (°C)' в базах данных, и которую 

вы можете просмотреть при задании материала.  Для просмотра этого значения температуры 

необходимо явно отобразить соответствующий столбец в рабочей области раздела задания 

материалов. Эта функция зависит от места. Расчет этого критерия не применяется к тем участкам, 

температура которых упала ниже температуры вычисления этого критерия в начале затвердевания. 

Следовательно, эти зоны показаны серым цветом (не заполнены). 

Рекомендуемые настройки просмотра: 

По умолчанию вычисленное максимальное и минимальное значение градиента отображается в 

цветовой шкале. Если вы хотите определить и проверить свое собственное критическое значение, 

перейдите на вкладку 'Result' в окне управления. Выберите 'Scales'   'Range' 'Critical Value'. Затем 

введите критическое значение в поле ввода 'From'. В этом случае результаты отображаются двуцветно: 

точки, величина в которых равна или ниже заданного значения, отображаются красным цветом, 

остальные-белым. Вы должны применять функцию 'Clipping' гл. 8.14.1). 

 

'Gradient Time' 

 

Пример: Gradient Time 301.010 s 90.01 % 

Этот результат находится в папке /Solidification & Cooling/Gradient Time.  Шкала единиц имеет 

размерность - [°C/mm]. 

В отличие от критерия 'Gradient' criterion, 'Gradient Time' - это результат, который зависит от хода 

процесса и сохраняется в отдельной папке каталога фазы процесса 'Solidification & Cooling'. Что касается 

условий расчета критерия и количества получаемых результатов, то это соответствует аналогичным 

условиям для других результатов, зависящих от хода процесса, например, результатов измерения 

температуры. 

Отдельные результаты показывают локальные температурные градиенты внутри отливки в заданные 

моменты времени (в то время как 'Gradient' вычисляет градиенты в зависимости от достижения 

заданной температуры и показывает их в виде одного единственного результата). 

Величина температурного градиента может указывать на возможные проблемы с питанием, а также на 

тенденцию к образованию определенных типов микроструктуры. Малые значения указывают на 

медленное изменение температуры, большие значения - на быстрое. 
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'Cooling Rate' 

 

Пример: Cooling Rate 301.010 s 

Этот результат находится в папке /Solidification & Cooling/General Criteria. Шкала единиц имеет 

размерность - [°C/s]. 

С помощью критерия 'Cooling Rate' можно определить скорость охлаждения отливки. Этот критерий 

вычисляется при температуре, являющейся свойством сплава (в базе данных - 'Thermo Criteria 

Temperature ' °C).  Показав соответствующий столбец в рабочей области 'Material Definitions', можно 

увидеть это значение). Обычно скорость охлаждения внутри отливки ниже, чем вблизи ее поверхности. 

Расчет этого критерия не применяется к тем участкам, температура которых упала ниже критериальной 

температуры в начале затвердевания. Поэтому, эти зоны показываются серым цветом (не заполнены). 

 

Термический и механический пригар 

 

Пример: Sand Burn On 301.010 s, Sand Penetration 301.010 s 

Эти результаты доступны только для процессов литья в землю. Они находятся в папке 

/Solidification & Cooling/General Criteria. Шкала единиц имеет размерность - [s]. 

Эти термически обоснованные критерии указывают время, в течение которого граница раздела 

форма/металл (для выгорания - термический пригар) и сама форма (для проникновения - механический 

пригар) находятся выше критической температуры, способствующей образованию соответствующих 

дефектов. В целом более высокие значения обоих критериев указывают на повышенную склонность к 

формированию соответствующего дефекта. Результат 'Sand Burn On' показывает на поверхности отливки 

период времени, в течение которого температура на границе раздела форма-сплав превышала 

выбранную критическую температуру. Аналогично, результат 'Sand Penetration' показывает на пресс-

форме / стержне продолжительность времени, в течение которого температура пресс-формы/стержне 

превышала выбранную критическую температуру. 

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 выгорание песка и проникновение его в сплав, не 

учитываются в текущих критериях. 

Эти результаты доступны только в том случае, если вы назначили их вычисление при подготовке 

расчета (см. ниже) и если программа обнаружила открытые области во время моделирования. Если в 

ходе моделирования не будет обнаружено опасности выгорания песка или дефектов проникновения, то 

соответствующий результат будет пустым. 

Более подробная справочная информация о выгорании песка и его проникновении приведена в гл. 7.6. 

Если вы хотите отобразить результаты для термического и механического пригаров, то действуйте 

следующим образом: 
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 Активируйте их расчет в процессе определения результата (папка результатов 'Solidification 

& riteria and Cumulative Results'). 

 Затем введите критические значения (или оставьте ранее определенные), как описано выше. 

 Выполните расчет и откройте постпроцессор. 

 Выберите те ЭЛТ, для которых вы хотите отобразить результаты пригаров в перечне ЭЛТ. 

 В перечне результатов дважды кликните на соответствующей строке, чтобы увидеть их в рабочей 

области.. 

 

'Die Soldering', 'Die Soldering on Die' 

 

Пример: Die Soldering 301.010 s, Die Soldering On Die 301.010 s 

Эти результаты доступны лишь для процессов литья в постоянную форму. Они находятся в папке 

/Solidification & Cooling until Eject/General Criteria. 

Шкала единиц имеет размерность - [s]. 

Эти термически обоснованные критерии указывают время, когда граница раздела формы и металла 

находится выше критической температуры для образования дефектов припаивания. В целом более 

высокие значения обоих критериев указывают на повышенную склонность к образованию дефектов 

припаивания к форме. 

Эти критерии - это два разных способа отображения одного и того же расчетного результата. Результат 

'Die Soldering On Die' показывает на поверхности формы продолжительность времени, в течение 

которого температура на границе раздела формы и металла превышала выбранную критическую 

температуру. Результат 'Die Soldering' показывает тот же результат, отображенный на поверхности 

отливки. 

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

реальным дефектам припаивания, могут быть определены только путем сравнения с реальным опытом 

в литейном производстве (сравнение параметров, эксперименты, переналадка). Имейте также в виду, 

что некоторые факторы, которые, как известно, влияют на образование припаивания (например, типы 

форм и сплавов, смазка, покрытие), не учитываются в текущих критериях. 

Эти результаты доступны только в том случае, если вы выбрали их при выборе выводимых 

результатов (см. ниже) и если программа обнаружила открытые области во время моделирования. 

Если во время моделирования не будет обнаружено никакой опасности дефектов пайки штампов, 

соответствующий результат будет пустым. 

Более подробная справочная информация о припаивании приведена в гл. 7.7. Действуйте следующим 

образом, если вы хотите отобразить эти результаты: 

 Активируйте их расчет в процессе определения результата (папка результатов 'Solidification 

tive Results'). 

 Затем введите критическое значение (или оставьте заранее определенное), как было описано ранее. 

 Проведите расчет и откройте постпроцессор. 

 Выберите те литейные сплавы или материалы формы, для которых вы хотите отобразить результаты 
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припаивания в списке ЭЛТ. 

 В списке результатов дважды щелкните по нужной записи, чтобы отобразить результаты в рабочей 

области. 

 

'Solidification Rate' 

 

Пример: Solidification Rate 301.010 s 

Этот результат находится в папке /Solidification & Cooling/General Criteria. 

Шкала единиц имеет размерность - [°C/s]. 

Этот результат дает вам информацию о том, как быстро происходит охлаждение в интервале 

затвердевания. Это фактор структурообразования и, следовательно, локальных свойств отливки. 

Расчет производится путем деления температурного интервала затвердевания [°C] на критерий 'Liquidus 

to Solidus' [s]. 

 

 Результаты для разложения связующего и стержневых газов 

 

Обзор 

 

Для определения тех участков литейной системы, которые потенциально подвержены дефектам от газа, 

возникающим вследствие деградации связующего, были разработаны некоторые критерии. Более 

подробная информация об них приведена в разделе деградация связующего (фаза затвердевания и 

охлаждения), гл. 7.5, и в гл. 10.2.4. 

Эти результаты доступны только в том случае, если вы использовали материал 'Core' (для песчаных 

стержней) и задали его вычисление при подготовке расчета. 

Все результаты моделирования разложения связующего могут быть определены и оценены для 

следующих этапов процесса: для фазы 'Pouring' (  гл. 9.2.6) и для фазы 'Solidification & Cooling'! 

Если вы хотите увидеть результаты разложения связующего, действуйте следующим образом: 

 Предварительная работа в базах данных: убедитесь, что необходимые данные имеются в используемом 

базовом материале. 

 Предварительная работа в геометрическом моделировщике: обязательно смоделируйте хотя бы одно 

тело группы ЭЛТ 'Core'. 

 При подготовке расчета выберите подходящий материал для стержня из базы данных. 

 Активируйте расчет каждого желаемого результата при подготовке задачи (например, результаты в папке 

'Solidification & Cooling'  'Results Dependent on Process Progress'). 

Если результаты, описанные ниже, недоступны, это означает, что в вашей геометрии не определены 

стержни или что соответствующие данные в выбранном материале не представлены.. 

 Запустите расчет и откройте постпроцессор. 

 В перечне ЭЛТ выберите те элементы, на которых вы хотите увидеть результаты разложения связующего. 
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 В перечне результатов дважды кликните на интересующем вас результате, чтобы увидеть его в рабочем 

окне. 

 Повторите это для других результатов разложения связующего. 

Рассмотрите работу с функцией 'Vector' ( гл. 8.16.3), чтобы увидеть пути отвода газов. 

Также имеются результаты, представляемые в виде кривых. Они описаны в гл. 9.3.5. 

 

'Binder Content' Содержание связующего 

 

Пример: Binder Content 28.002 s 1.56 % 

Эти результаты представлены в папке /Solidification & Cooling/Binder Content.  Шкала единиц имеет 

размерность - [kg/m3]. 

Начальное значение содержания связующего задано в базовом материале 'Core' и представляет собой 

количество летучих веществ (твердое связующее и другие возможные летучие вещества). Номинальное 

содержание связующего, используемое для производства стержня, обычно хорошо работает. Характер 

превращения связующего в стержневой газ зависит от термической истории. 

 

'Core Gas Pressure' Давление стержневых газов 

 

Пример: Core Gas Pressure 28.002 s 1.56 % 

Эти результаты представлены в папке /Solidification & Cooling/Core Gas Pres- sure. 

Шкала единиц имеет размерность - [mbar]. 

Результат представляет собой локальное давление газа внутри активной зоны с течением времени. Эти 

значения зависят от локальной скорости газообразования, проницаемости песка, определяющей 

перенос газа, и, наконец, от местных возможностей для транспорта газа из стержня в песчаную форму, 

либо в вентиляционные каналы, либо в отливку (что приводит к дефектам). 

Высокая величина, например, 100 mbar или больше является серьезным указателем на возможность 

образования газовых дефектов. 

 

Рекомендуемые настройки просмотра: 

 'Scales'  (переменная, зависящая от максимальной величины) 

 'X-Ray' -Ray mode: 'Automatic' 

 

'Core Gas Velocity' Скорость стержневых газов 

 

Пример: Core Gas Velocity 28.002 s 1.56 % 

Эти результаты представлены в папке /Solidification & Cooling/Core Gas Velocity. 

Шкала единиц имеет размерность - [m/s]. 
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Этот результат показывает локальную скорость основного газа. Она зависит, например, от локального 

градиента давления, проницаемости песка, геометрии стержня и возможностей вентиляции. 

Рекомендуемые настройки просмотра: 

 'Scales'  (переменная, зависящая от максимальной величины) 

 'X-Ray' -Ray mode: 'Automatic' 

 

'Current Core Gas Defect Risk On Cast' 

 

Пример: Current Core Gas Defect Risk On Cast 28.002 s 1.56 % 

Эти результаты представлены в папке /Solidification & Cooling/Current Core Gas Defect Risk On Cast. 

Шкала единиц имеет размерность - [mbar]. 

Этот результат является непосредственным индикатором переноса основного газа в расплав. Локальное 

давление газа в активной зоне уравновешивается местным металлостатическим давлением. Результат 

расчета представляет собой разницу между этими двумя давлениями и отображается в миллибарах. Эти 

значения указывают на то, что значения давления основного газа выше, чем местное давление жидкого 

металла. 

Результат виден на ЭЛТ 'Cast Alloy'. Рекомендуемые настройки просмотра: 

 'Scales'  value) 

 'X-Ray' -Ray mode: 'Automatic' 

 

'Current Core Gas Defect Risk On Core' 

 

Пример: Current Core Gas Defect Risk On Core 28.002 s 1.56 % 

Эти результаты представлены в папке /Solidification & Cooling/Current Core Gas Defect Risk On Core. 

Шкала единиц имеет размерность - [mbar]. 

Результат виден на ЭЛТ 'Core'. Рассчитанная величина та же, что и 'Current Core Gas Defect Risk On Cast'. 

Обратите внимание, что может возникнуть небольшая разница в отображаемых значениях, в 

зависимости от генерации сетки и соответствующего размера ячейки. 

Рекомендуемые настройки просмотра: 

 'Scales'  (переменная, зависящая от максимальной величины) 

 'X-Ray' -Ray mode: 'Automatic' 

 

'Core Gas Defect Risk' 

 

Пример: Core Gas Defect Risk 28.002 s 1.56 % 

Эти результаты представлены в папке /Solidification & Cooling/Core Gas Defect Risk. 
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Шкала единиц имеет размерность - [mbar]. 

Этот результат представляет собой максимальное локальное значение критерия 'Current Core Gas Defect 

Risk On Core'. В конце расчета место опасное с точки зрения появления дефектов от стержневого газа 

может быть идентифицировано с помощью одного изображения. 

Вы можете создать этот критерий как один результат в конце затвердевания или выводить его для 

каждого определенного вами шага затвердевания. В последнем случае надо применить опцию 

'Progressive' при подготовке расчета. 

Рекомендуемые настройки просмотра: 

 'Scales'  value) 

 'X-Ray' -Ray mode: 'Automatic' 

 

 Results for Cooling after Eject Phase (Die Casting) 

(Результаты для фазы охлаждения после извлечения отливки) 

Литье в постоянные формы 

 

– Если вы смоделировали фазу 'Treatment of Casting after Eject'  (обработка отливки 

после выталкивания) в процессах литья под давлением (которая в стандарте MAGMASOFT® состоит 

только из этапа 'Cooling'), то доступны температурные и другие соответствующие результаты. Они 

находятся в папке/<Last Production Cycle>/Cooling перечня результатов. На рис. 9-4 приведен пример. 

Рис. 9-4: Результаты 'Cooling' в перечне результатов 



 

43 
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 процессах литья в постоянные формы результаты затвердевания в основном 
доступны для каждого цикла. Однако, если расчет общих критериев – например, 
'Cooling Rate', 'Die Soldering' – продолжается до фазы 'Cooling' (если ее расчет 
предполагается), то они в перечне результатов постпроцессора доступны в папке 
'Cooling' (а не в папке 'Solidification & Cooling until Eject'). См. также гл. 9.2.8 и гл. 
9.2.1. 

! 

 

 

  В принципе, доступен тот же набор результатов, что и в /Solidification & Cooling 

until Eject. Все дополнительные сведения об отдельных результатах приводятся в предыдущих главах 

( гл. 9.2.7 и гл. 9.2.8). Результаты этих двух фаз, как правило, связаны друг с другом при определении 

результатов. Условия записи результатов - а следовательно, и количество результатов типа 'Temperature' 

и 'Percent'  - всегда одинаковы. 

  Все результаты 'Cooling' выводятся один раз и только в последнем рабочем цикле. 

 

 Поскольку система полностью затвердела, значения в столбце 'Percent' всегда показывают 100%. 

 В зависимости от имеющихся лицензий можно получить дополнительные результаты, например, для 

расчета напряжений. Если вы смоделировали термообработку (возможно, включая напряжения 

термообработки), то центральная папка /Heat Treatment со всеми соответствующими результатами 

появится на том же иерархическом уровне, что и папка /Cooling. 
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(В столбце 'Process Phases'  списка результатов и, возможно, в рабочей области соответствующее 

событие процесса будет показано в одной строке с результатом, с которым оно связано, как показано на 

рис. 9-4. Пример: 'Shake Out Step'.) 

Результаты в виде кривых для фазы охлаждения после извлечения приведены в   гл. 9.3.7.  

 

 Результаты в виде кривых, таблиц и графиков 

 Результаты в виде кривых (общее описание) 

 

Введение, Краткие инструкции 

 

В этой главе дается общее описание того, как показывать результаты кривых и управлять ими. Что 

касается отдельных результатов, то их можно найти в гл. 9.3.2, и далее. 

 

 Откройте папку с кривыми в перечне результатов и дважды кликните по  (  ). 

 Если вы хотите загрузить более одного результата, отметьте нужные результаты с помощью нажатой 

клавиши CTRL и/или SHIFT. Затем либо нажмите клавишу RETURN, либо перетащите отмеченные 

результаты в рабочую область. 

Если вы используете перетаскивание, выбранные результаты добавляются к существующим в рабочей 

области. 

 Решите, какие кривые и компоненты кривой (например, тип кривой, фаза процесса) вы хотите показать, 

выбрав и сняв выделение компонентов на панели управления 'Curve Selection'. 

 Просматривайте и проверяйте кривые в рабочей области. 

Управляйте видом, например, увеличивая масштаб изображения, перемещая или скрывая легенду. 

 Выберите и выделите кривые в рабочей области. Показывайте и выбирайте значения, если это 

необходимо. 

 При желании измените стиль выбранных кривых. 

Все эти шаги подробно описаны ниже. 

Результаты в виде кривых изображаются в форме диаграмм в отдельном рабочем пространстве 'Curves'. 

Чтобы в перечне результатов были только представленные кривыми, выберите фильтр 'Curves' из 

выпадающего меню (как на  рис. 9-6 ). 

Как только вы вызываете результат такого типа в первый раз, в окне управления появляется 

дополнительная вкладка 'Curve Selection'. 

Обратите внимание в целом, что для визуализации кривых можно применять множественный выбор. 

 Рис. 9-5 представляет примерный вид постпроцессора с открытым окном 'Curves'. 

 

Рис. 9-5: Постпроцессор с рабочим окном 'Curves' (пример) 
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Иерархические уровни, кривые для циклов 

 

В принципе, большинство доступных кривых появляются на нескольких иерархических уровнях (для 

всего процесса, для каждого цикла, для каждой фазы процесса в цикле). 

Для процессов литья в песчаные формы эти результаты доступны в папке кривых процесса (весь 

процесс) и в папках для отдельных фаз процесса, например Pouring.. 

Если выполнено несколько циклов, заметьте следующее: 

 Те результаты, которые размешены в главной папке Process Curves (на том же уровне, что и главные 

папки для 'Cycle') показывают значения кривой следующим образом – например, максимальную 

температуру в отливке – по всему процессу, т. е. по всем циклам. 

 Результаты в папке для кривых в цикле показывают значения кривых по всему циклу, т. е. по всем фазам 

процесса, которые существуют для этого цикла. 

 Результаты в папке для кривых внутри папки для фазы процесса показывают значения кривых за время 

протекания этой фазы. Таким образом вы можете, например, увидеть максимальную температуру в 

отливке только во время фазы заполнения формы. 

На рис. 9-6. представлена структура для циклов 

 

Рис. 9-6: Результаты в виде кривых в циклах (перечень результатов) 
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Обзор выбора кривой 

 

После выбора кривой в списке результатов, в зависимости от выбранного результата иногда в рабочей 

области отображается несколько кривых. Это связано с тем, что результат представляет собой 

семейство кривых. Например, результат 'Temperature Curve' в папках 'Process Curves' содержит все 

результаты для контрольных точек всех фаз процесса во всех циклах. 

Панель управления 'Curve Selection' (рис. 9-7) дает вам возможность использовать дополнительные 

опции, чтобы фильтровать кривые. Обратите внимание, что вы можете применить множественный 

выбор во всех перечнях, доступных на панели. По умолчанию все кривые отображаются полностью. 

Рис. 9-7: Панель управления 'Curve Selection'  
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Все невыбранные кривые не будут видны в рабочем окне. На это будут влиять и другие 

опции, например, проект не выбран, но выбрана контрольная точка, из этого проекта. 

Результат для этой точки не будет виден. 

Более того, когда присутствуют различные типы кривых, some опции возможно будут 
влиять лишь на некоторый их тип. Например, невыбранные контрольные точки не 
влияют на кривые, которые не на них основаны. 

! 

 

 

Окно, в котором показываются результаты, связано с несколькими перечнями, открывающимися или 

закрывающимися кликами мыши на заглавии перечня. Каждый перечень имеет кнопку 'Select All'   

так, что вы можете легко выбрать все объекты из соответствующего перечня внизу. Если вы откроете 

перечень, то можно будет выбирать каждый объект (кривую), который вы захотите рассмотреть. 

 

 

В панели управления 'Curve Selection' возможно использовать различные опции. Их перечень приведен 

в таблице. 9-1. 

Таб. 9-1: Опции для выбора кривых 

 

Опция Описание Условия 

'Curve type' Кривые, выбранные в списке результатов и 

отображаемые в рабочей области 

Возможен множественный выбор 

Всегда 

'Project' Проект, открытый в просмотрщике 

результатов 

Возможен множественный выбор 

Открыто 

несколько 

проектов 

'Cycles' Рассчитанные циклы 

Возможен множественный выбор 

Проект для 

циклического 

процесса 
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'Process phase' Выбранная фаза процесса 

Возможен множественный выбор 

Кривые, 

рассчитанные 

для процесса 

'Positions' Отдельные термопары, указанные точки 

и/или маркеры 

Возможен множественный выбор 

Кривые, 

рассчитанные 

для термопар, 

указанных точек 

или отмеченных 

точек 

'Material groups' Группы ЭЛТ 

Возможен множественный выбор 

Кривые 

рассчитанные 

для ЭЛТ 

'Lines' 1D-линии, заданные в геометрическом 

препроцессоре 

Возможен множественный выбор 

Кривые, 

рассчитанные 

для 1D-линий 

У вас есть возможность загружать несколько результатов одновременно, например, помечая их в списке 

результатов (множественный выбор) и перетаскивая в рабочую область. Эти результаты затем 

представляются вместе с их именами ('Curve type'), их циклами и фазами процесса и т. д. в 

соответствующих разделах панели 'Curve Selection'. После загрузки результатов вы можете выбрать 

отображение одного или нескольких из них с помощью панели 'Curve Selection'. 

Кроме того, количество записей, доступных в списках панели 'Curve Selection', изменяются по 

следующим причинам: 

 

 Изменяется временная область результатов для отдельных кривых. 

Результаты из папки 'Process Curves' (на самом высоком иерархическом уровне списка результатов) 

охватывают несколько циклов и фаз процесса, так что несколько записей списка будут доступны для 

выбора в соответствующих разделах. Напротив, если вы загружаете результаты кривых из папки 'Curves' 

в корень одной фазы процесса, такой как 'Filling' (т. е. с самого низкого иерархического уровня), то в 

каждом разделе будет только одна запись списка. 

 Некоторые результаты (например, 'Temperature Curve') изображают изменение количественной 

характеристики в контрольных точках. 

В этом случае результат представляет пучок кривых от всех контрольных точек. Если вы загружаете 

такой результат, то на панели 'Curve Selection появляется раздел 'Positions'. Контрольные точки 

перечислены внутри списка, и вы можете выбрать позиции, которые будут отображаться. Количество 

элементов списка соответствует количеству контрольных точек, созданных в ходе геометрического 

моделирования (см. гл. 6.11 справочного руководства по геометрическому моделированию). 

 Некоторые результаты относятся к ЭЛТ с конкретным ID, например, если они представляют собой 

среднее, максимальное или минимальное значение некой величины в пределах этого идентификатора. 

Опять же, один результат содержит пучок кривых из всех соответствующих идентификаторов ЭЛТ. Если 

вы загружаете такой результат, то на панели 'Curve  Selection' появляется раздел 'Material groups'. 

Идентификаторы ЭЛТ перечислены внутри, и Вы можете выбрать идентификаторы для отображения. 

Количество записей списка соответствует количеству отдельных идентификаторов, присвоенных при 
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моделировании геометрии. 

Заметим по поводу выбора нескольких версий проекта ( гл. 8.18.3): При работе с несколькими версиями 

большинство опций группируются соответствующим образом. Контрольные точки перечислены 

отдельно для каждой версии (соответствующая версия, указана в скобках). Поэтому необходимо явно 

выделить соответствующую контрольную точку в каждой версии проекта, если вы хотите сравнить 

кривые на основе контрольных точек в нескольких версиях. 

 

Обзор рабочего окна для кривых 

 

Графики результатов, которые вы загрузили и выбрали для отображения на панели управления 'Curve 

Selection', отображаются в рабочей области 'Curves'. На рис. 9-8 показано пример рабочего пространства 

'Curves' с несколькими кривыми. По умолчанию график показывает легенду, ось x и одну или несколько 

осей y. 

Как и в случае с рабочей областью 'Result', у вас есть возможность показать рабочую область 'Curves'  в 

полноэкранном режиме (нажмите клавишу F11 при активном рабочем пространстве). 

Если выбрать кривую с помощью кдика левой кнопкой мыши, эта кривая будет подсвечена, и вы можете 

изменить атрибуты кривой с помощью контекстного меню (см. также пользовательские стили кривых). 

Вы можете удерживать клавишу SHIFT во время выбора, чтобы выбрать несколько кривых. Кликнув и 

перемещая мышь, можно описать прямоугольник, выделив таким образом все кривые внутри этого 

прямоугольника. 

Рис. 9-8: Рабочее окно'Curves'  
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Если вы используете функцию 'Cycle related time', поля диаграммы процесса будут 
сгруппированы, потому что больше невозможно определить одно время для процесса. ! 

Условные обозначения и технологическая схема 

 

В правом верхнем углу есть расшифровка условных обозначений (легенда), которая показывает 

необходимую информацию для каждой из представленных кривых. Она указывает цвет, символ (если 

активирован), название и дополнительную информацию, если это необходимо. Если навести курсор 

мыши на запись легенды или на кривую в рабочей области, то эти элементы будут подсвечены. 

Как только вы наведете курсор мыши на легенду, она приобретет серый цвет. Если теперь вы наведете 

на пустое место в легенде, то нажав левую кнопку мыши и удерживая ее, вы можете свободно 

переместить легенду в другое место в рабочей области. 

Если вы показываете кривые одного и того же типа, то заголовок с типом кривой (именем) 

отображается в верхней части рабочей области, и тип кривой не будет отображаться внутри легенды. 

При отображении временной кривой в нижней части рабочей области появится небольшая диаграмма 

процесса. Он показывает временную шкалу циклов и этапов процесса, которые в настоящее время 

видны. Диаграмма состоит из двух рядов с одним или несколькими столбиками, каждый из которых 

изображает длительность отдельного цикла или фазы процесса. 

Столбики верхнего ряда представляют собой циклы процесса. Они начинаются в начале цикла и 

продолжаются непрерывно до самого конца. Полосы нижнего ряда изображают отдельные фазы 

процесса в циклах (такие как подготовка формы, заполнение и т. д.).). В то время как полоска циклов 

всегда показывает весь цикл, технологические полоски нижнего ряда ограничены минимальными и 

максимальными значениями x из видимых кривых. Поэтому разрывы могут возникать там, где точки 

кривой не были записаны или кривая вообще не представлена (т. е. если для этой фазы вообще не было 

записано никаких результатов). 

Если вы наведете указатель мыши на полосу, то сама полоса и соответствующий ей сегмент диаграммы 

будут показаны серыми. Одним щелчком мыши на любом баре вы можете установить ось x на точный 

размер бара, что является удобным способом масштабирования до определенного соответствующего 

времени. Используйте функцию "Fit" на главной панели инструментов, чтобы увеличить масштаб так, 

чтобы видеть всю картину. 

Вы также можете изменить настройки масштаба оси x, если интересующий вас цикл или фаза процесса 

загружены для отображения, но не видны. Более того, вы также можете увеличивать и уменьшать 

масштаб осей по отдельности. См. также настройки осей, масштабирование осей. 

 

 

Вы также можете скрыть легенду из представления в рабочей области и показать ее снова, нажав на 

кнопку 'Show legend'     (см. также таб. 9-3). 

 

Операции мыши в рабочей области, выбор и выделение 

 

Основные функции мыши перечислены в таб. 9-2 и доступны через панель инструментов. Они 
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активируются в рабочей области 'Curves', как только вы нажмете на соответствующую кнопку на панели 

инструментов. 

Таб. 9-2: Кнопки инструментов для операций просмотра с мышью  

 

Кнопка Функция Описание 

 

 

Select (default) 

(Выбрать) 

Выберите кривую. Теперь эта кривая 

будет постоянно подсвечиваться, и вы 

можете изменить ее атрибуты с помощью 

контекстного меню. Вы можете 

удерживать клавишу SHIFT, чтобы выбрать 

несколько кривых. Вы также можете 

щелкнуть и переместить мышь, описывая 

прямоугольник, чтобы выбрать все 

кривые внутри сразу. 

 

 

Pan (Перемещать) См. гл. 5.1.1, Руководства по 

геометрическому моделированию 

 

  

Zoom area  

(Вывести область на 

все окно) 

См. гл. 5.1.1, Руководства по 

геометрическому моделированию 

 

 

Zoom in/out 

Увеличить/Уменьшит

ь 

См. гл. 5.1.1, Руководства по 

геометрическому моделированию 

 

 

Fit 

Вписать в окно 

См. гл. 5.1.1, Руководства по 

геометрическому моделированию 

 

 

Picking 

Выбор 

См. раздел “Показать и выбрать значения”  

 

Можно менять дисплей с помощью клавиши CTRL таким образом: 

 CTRL + правая клавиша мыши, двигать мышь: zoom 

(То же можно делать, вращая колесико мыши.) 

 CTRL + SHIFT + правая клавиша мыши, тащить: zoom выбранной области 

 CTRL + клик правой клавишей мыши: fit в рабочем окне  

 CTRL + средняя клавиша мыши, двигать мышь: pan 

Некоторые дополнительные сведения о масштабировании вида в рабочей области 'Curves' приведены в 

разделе ‘Оси’ 

 

Вы можете легко выбрать и выделить одну или несколько отображаемых кривых и соответствующую 



 

52 
ООО «ДиалСофт» 

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

www.dial-soft.ru 

 

запись легенды. Ширина линии кривой будет увеличена, и запись легенды будет отображаться жирным 

шрифтом. Это особенно полезно, если вам нужно различать кривые, отображаемые с очень похожими 

стилями кривых. (Обратите внимание, что вы также можете изменить стиль кривой по своему желанию, 

как описано в разделе «Пользовательские стили кривых».) 

Проделайте следующее: 

 Просто нажмите на кривую или запись легенды. Обе они будут постоянно выбраны и выделены, пока вы 

не нажмете в другом месте рабочей области. 

 Если вы хотите выбрать несколько кривых, нажмите клавишу SHIFT и нажмите на дополнительные 

кривые или элементы легенды. Теперь вы можете изменить стиль нескольких кривых одновременно. 

 В качестве альтернативы вы также можете кликнуть, удерживать и перемещать мышь, охватывая 

прямоугольную область. Любая запись легенды и соответствующая ей кривая, находящаяся в этой 

области, будут выделены. 

Кроме того, рабочее пространство 'Curves' имеет и временную подсветку: просто наведите указатель 

мыши на кривую или соответствующую запись легенды. Они будут временно выделены (и 

автоматически вернутся к стандартному представлению, как только вы переместите указатель мыши в 

другое место). 

 

Показать и выбрать значения 

 

Еще одна временная функция мыши - это один щелчок средней кнопкой мыши (выбор). Когда вы 

делаете это на кривой, значение в этой конкретной точке будет отображаться постоянно. 

Если вы хотите сделать этот режим мыши постоянным, вы можете использовать функцию выбора из 

главной панели инструментов (см. гл. 8.11). 

Пример для точек, выбранных таким способом см. рис. 9-9. 

Если вы наведете курсор мыши на кривую в режиме, назначаемом по умолчанию (select), 

соответствующие значения также появятся, но только временно. Они исчезнут, как только вы снова 

переместите мышь. 

 

Рис.. 9-9: Рабочее окно 'Curves' с выбранными точками и значениями 
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Чтобы переместить текст для выбранной точки, проделайте следующее: 

 Установите режим работы мыши в 'Select' или 'Picking'. 

 Кликните левой кнопкой мыши и удерживайте текст/значения выбранной точки. Затем переместите текст 

в любую позицию, которая вам нравится. Текст будет соединен с выбранными значениями пунктирной 

линией. 

Чтобы удалить выбранную точку, используйте среднюю кнопку мыши и просто нажмите на текст / 

значения, относящиеся к этой точке. 

 

Контекстное меню рабочей области, настройки оси, время, связанное с циклом 

 

Контекстное меню 

 'Show symbols' (переключение видимости символов кривой) 

 'Show legend' (переключение видимость легенды внутри рабочей области) 

 'Export Curve'. Эта опция позволяет сохранить текущие данные кривой в виде списка данных в файле для 

дальнейшего анализа, например, в Excel. Этот файл будет сохранен в каталоге текущей версии проекта. 

Вы должны ввести имя, под которым вы хотите сохранить данные этой кривой для экспорта. 

Для подобного экспорта программа использует формат ASCII. Отдельные строки разделяются 

табулятором. Точка используется в качестве десятичной точки. Убедитесь, что эти параметры будут 

учитываться при импорте файлов в электронную таблицу. Если вы, например, импортируете файл TXT в 

Excel, появится помощник по преобразованию текста (мастер). Используйте его функции и настройки 

импорта текста, чтобы убедиться, что это будет учтено программой.  
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 'Fullscreen (F11)' (развернуть рабочую область на весь экран; повторное нажатие клавиши F11 или ESC 

приводит к выходу из полноэкранного режима) 

После выбора кривой существует несколько возможностей для определения внешнего вида и стиля 

кривых. Они описаны в разделе «Пользовательские стили кривых». 

В правом верхнем углу рабочей области есть несколько доступных кнопок инструментов. Они  описаны 

в табл. 9-3. 

Табл. 9-3: Кнопки инструментов для управления видом кривой 

 

Кнопка Функция Описание 

 

 

'Show symbols' Переключение видимости символов кривой 

 

 

'Show heat flux sum' Отображение кривой, соответствующей сумме всех показанных 

кривых теплового потока. См. гл. 9.4.88. 

Суммируются только отображенные кривые 

 

 

'Cycle related time' Время начала циклов литья-это начало текущего цикла. Все 

циклы будут начинаться в момент времени=0. Вы можете 

использовать это для сравнения кривых из разных циклов. 

Предназначено только для циклических процессов 

См. также “Время, cвязанное с циклом” . 

 

Табл. 9-3: Кнопки инструментов для управления видом кривой 

 

 

 

'Show legend' Переключение отображения легенды 

 

 

'Axis settings' Открывает диалоговое окно настройки оси. Здесь вы можете 

определить отображаемый диапазон оси (x-) и всех 

отображаемых осей y по отдельности. 

См. также Axis Settings, Zoom Axes, page 838. 

Настройки Осей, Масштабирование Осей 

 

Когда вы загружаете результат кривой, пределы осей (т. е. отображаемые масштабы/диапазоны) по 

умолчанию автоматически устанавливаются таким образом, чтобы кривая была видна полностью. 

Однако вы можете изменить масштабирование осей по отдельности следующим образом: 

 Кликните на кнопку 'Axis settings'. 

 В диалоговом окне 'Change Axes', которое откроется (рис. 9-10), вы можете отдельно установить 

минимальный и максимальный диапазон отображения всех используемых осей. Это означает, что вы 

можете изменить нижний и верхний пределы для каждой оси (ось x: основная ось, например, 

временная шкала; оси y: соответствуют загруженному результату, например, температура, давление, 
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процент и т. д.). 

 Введите в поля ввода ограничивающие значения. 

 Подтвердите настройку, нажав 'OK'. 

Рис. 9-10: Конфигурирование осей графика 

 

Применяемая единица измерения указывается рядом с каждым полем. Если оставить поле пустым, то 

будет применено используемое в данный момент значение. 

 

В качестве альтернативы можно использовать следующие действия мыши (  табл. 9-2): 

 Используйте функцию 'Pan', чтобы переместить график внутри диаграммы. Нижний и верхний пределы 

осей регулируются автоматически. Цена деления оси остается постоянной 

 Use the zoom functions ('Fit', 'Zoom in/out', 'Zoom area') для увеличения и уменьшения масштаба 

диаграммы. Как нижний, так и верхний пределы осей, а также цена деления на осях автоматически 

корректируются. 

Если указатель мыши находится в области диаграммы, то функция панорамирования и все функции 

масштабирования всегда применяются ко всем осям, т. е. вы можете изменить ось x и ось y 

одновременно. Однако у вас есть возможность выполнить действие масштабирования или 

панорамирования отдельно либо по оси x, либо по оси y: просто держите указатель мыши на одной из 

осей во время масштабирования или панорамирования. Только эта ось будет отрегулирована, в то 

время как другая останется такой же, как она есть. Если отображается несколько осей y (см. ниже), вы 

также можете использовать эту функцию для изменения только одной из них, в то время как остальные 

остаются постоянными. 

Если отображаются кривые процесса, вы можете изменить настройки для времени, отображаемого на 

оси x с помощью кнопки 'Cycle related time'  . 

Некоторые дополнительные сведения о масштабировании и панорамировании приведены в разделе 

'Операции мыши в рабочей области, выбор и выделение’. О нескольких осях y см. Несколько назначений 

и версий проекта. 

 

Время, связанное с циклом 

 

При просмотра кривых процесса по умолчанию на оси x отображается время. Это означает, что точка "0 
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секунд" характеризует начало первого цикла. Начиная с этой точки, значение времени непрерывно 

увеличивается, т. е. текущее время рассматриваемого цикла по умолчанию добавляется к сумме всех 

времен протекания предыдущих циклов. 

Вы можете изменить эту настройку и сбросить переменную времени на 0 (ноль) в начале каждого цикла 

следующим образом: 

Кликните на кнопку 'Cycle related time' . Переменная времени теперь 

представляет собой текущее время в течение рассматриваемого цикла. 

 (Кликните еще раз, чтобы вернуться к настройкам по умолчанию.) 

Если вы загрузили несколько циклов и / или фаз процесса, изменение графика таким образом изменит 

представление в рабочей области так: 

 

 При настройке по умолчанию циклы отображаются один за другим. Таким образом вы можете легко 

увидеть изменение соответствующей величины с течением времени. 

 При настройке 'Cycle related time', время сбрасывается на "0" в начале каждого цикла, так что 

соответствующие сегменты кривой для циклов начинаются в одном и том же положении оси X. 

 

Пользовательские стили кривых 

 

Стиль кривой такой, как цвет, символ и т. д. будет автоматически установлен для каждой кривой. 

Однако вы можете изменить стиль для каждой представленной кривой вручную с помощью различных 

опций. Эти пользовательские изменения будут сохраняться до тех пор, пока вы не закроете рабочую 

область 'Curves',  или не воспользуетесь опцией 'Reset user defined style' из контекстного меню. 

Чтобы изменить стиль одной или нескольких кривых, выполните следующие действия: 

 Выберите один или несколько результатов в окне 'Curves'. 

 Кликните правой кнопкой в рабочем окне. Вы получаете доступ к опциям, перечисленным в  таблице 9-4. 

Таб. 9-4: Контекстное меню опций для изменения стиля кривых 

 

Function Description, further information 

'Change curve 

attributes' 

Открывает диалоговое окно, в котором вы можете 

изменить весь стиль (т. е. все параметры стиля, 

описанные ниже) одновременно. См. рис. 9-11.  Это 

отключит автоматизм для всех настроек стиля 

выбранных кривых. 

'Change line width' Открывает диалоговое окно, в котором можно задать 

ширину линии кривой в пикселях. 

'Change line style' Вы можете изменить стиль линии на один из 

следующих: 'Continuous', 'Short dashes', 'Long dashes', 

'Dotted' или 'Dash/Dots'. 
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'Change symbol' Вы можете изменить вид символа на один из 

следующих: 'Circle', 'Cross', 'Quad', 'Trian- gle', 'Diamond' 

или 'Target'. 

'Change symbol size' Вы можете изменить размер символа на один из 

следующих типов: 'Small', 'Medium' или 'Big'. По 

умолчанию -'Small'. 

'Change color' Открывает диалоговое окно, в котором можно задать 

цвет выбранных кривых. 

'Reset user defined 

style' 

Удаляет все пользовательские настройки стиля и 

изменяет) автоматические настройки по умолчанию. 

Этот параметр отображается только в том случае, если 

был изменен хотя бы один параметр стиля. 

 

Рис. 9-11: Централизованное изменение атрибутов кривых 

 

Обратите внимание, что в режиме по умолчанию стиль кривой автоматически корректируется, 

например, если отображаются дополнительные результаты кривой и вводится вторая ось Y. Однако 

если вы меняете стиль кривой вручную, то заданные пользователем настройки применяются постоянно, 

и такие автоматические изменения не происходят. 

Если вы хотите вернуться к стандартному автоматическому изменения стиля кривой, выполните 'Reset 

user defined style' в контекстном меню. 

Дальнейшие замечания: 

 Вы также можете выбрать несколько кривых, а затем изменить их стиль централизованно 

(одновременно).  

 Вы можете переключать вид символов кривой с помощью функции 'Show symbols'. 

 

Несколько назначений и версий проекта 

 

В то время как ось x может быть использована лишь по одному назначению, вы можете показать 

различные кривые с разными назначениями одновременно на оси y. 

Для каждой единицы измерения появится одна ось. В то время как ось y отображается черным цветом в 
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своем "одиночном" режиме, оси будут иметь разные цвета при работе с несколькими единицами 

измерения. Более того, кривые, соответствующие одной оси, будут иметь тот же цвет, что и эта ось. 

Если вы загрузили дополнительные версии проекта в просмотр результатов, вы также можете 

определить кривые из этих версий. Это означает, что вы можете отображать сразу несколько кривых из 

разных версий проекта. Обратите внимание на следующие сведения об этой функции: 

 

 Самый легкий путь активизировать   'Synchronize result selection for multiple views' в главной панели 

инструментов ( гл. 8.18.4). Если эта функция активна, вы можете загрузить результат из любой версии, и 

просмотрщик результатов автоматически загрузит все соответствующие результаты из других версий. 

 Для комбинирования результатов из разных версий можно использовать перетаскивание результатов 

из списка. В этом случае вы должны деактивировать 'Synchronize result selection for multiple views' в 

главной панели инструментов. 

 По умолчанию каждая версия будет иметь индивидуальный стиль линий, а базовая версия всегда будет 

иметь стиль 'Continuous', так что вы можете легко различать и сравнивать кривые из различных версий. 

См. также таб. 9-4. 

 

Специальная визуализация кривой 

 

При выборе линейной кривой (т. е. кривой, основанной на линиях для результатов моделирования 1D, 

созданных в геометрической препроцессоре (См. гл. 6.12 справочного руководства по геометрическому 

моделированию)), в верхней части рабочей области появится дополнительная полоса прокрутки. Это 

позволяет переключаться между различными кривыми, относящимся к разным моментам времени. 

Кривая может содержать значения, полученные на этапах технологического процесса при температуре 

окружающей среды, например, деформации или напряжения внутри материала при температуре 

окружающей среды. Эти значения также будут показаны на диаграмме вместе с вертикальной линией и 

меткой, указывающей на соответствующий этап процесса. Эти значения связаны с остальной частью 

кривой только пунктирной линией, поскольку временная информация для температуры окружающей 

среды отсутствует (т. е. положение на оси x должно рассматриваться как случайное). 

 

 Кривые для процесса, кривые для цикла 

 

Те результаты кривых, которые показывают кривые в течение всего процесса, доступны в папке перечня 

результатов /Process Curves. 

В процессах литья под давлением кривые показывают значения -например, максимальную температуру 

в отливке – на протяжении всех циклов литья. Если существует несколько циклов, то они имеют 

дополнительную метку 'Batch' в списке результатов и в рабочей области 'Curves'. Что касается 

следующих описаний результатов, то в каждом цикле имеется один и тот же набор кривых.  

Как правило, в процессах литья под давлением результаты в виде кривых всегда записываются для 

каждого цикла, независимо от активации результатов для циклов в рабочей области 'Result Definitions 

( гл. 5.8.4). 

(В дополнение к кривым, описанным ниже, могут быть доступны дополнительные кривые, связанные с 
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отдельными лицензиями на вашем компьютере, например, кривые напряжения и термической 

обработки. Некоторые из них по умолчанию отображаются в отдельных папках (например, кривые 

напряжений).) 

 

'Minimum / Mean / Maximum Temperature in Process Materials' 

(Минимальная, средняя и максимальная температура) 

 

Эти результаты находятся в папках /Process Curves и /Cycle <n>/Curves. Система единиц по осям: x - 

время, y - [°C] 

Эти кривые показывают поведение средних / максимальных / минимальных температур внутри 

заливаемого сплава в течение всего процесса и в течение соответствующего цикла. Кроме того, 

температуры ликвидуса, солидуса и заливки отображаются в виде сплошных линий плюс 

соответствующие записи в легенде. 

 

'Temperature Curve (Thermocouple)' 

 

Эти результаты находятся в папках /Process Curves и /Cycle <n>/Curves. Система единиц по осям: x - 

время, y - [°C] 

Эти кривые показывают поведение температуры в течение всего процесса и всех циклов на каждой 

термопаре (контрольная точка типа 'Thermocouple'), созданной в геометрическом моделировщике. 

Кроме того, температуры ликвидуса, солидуса и заливки отображаются в виде сплошных линий плюс 

соответствующие записи в легенде. 

 

 Кривые для фазы подготовки формы (литье в постоянные формы) 

 

Если вы рассчитали фазу 'Preparation' в процессе литья в кокиль, для каждого рассчитанного цикла 

существуют соответствующие результаты в форме кривых. В перечне результатов они находятся в папке 

/Cycle <n>/Preparation/Curves. 

Если существует несколько циклов литья, то большинство результатов кривых доступны на нескольких 

иерархических уровнях (для всего процесса, для каждого цикла, для каждой фазы процесса в цикле).  

 

'Minimum / Mean / Maximum Temperature in Process Materials' 

 

Эти результаты находятся в папке /Preparation/Curves. Система единиц по осям: x - время, y - 

температура [°C] 

Эти кривые показывают поведение средних / максимальных / минимальных температур внутри отливки 

в течение всего периода заполнения формы. Кроме того, ликвидус, солидус и температура заливки 

отображаются в виде сплошных линий плюс соответствующие записи в легенде. Эти кривые 

соответствуют кривым моделирования, выводимым во время расчета, с теми же названиями (см. 6.7). 
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'Temperature Curve (Thermocouple)' 

 

Эти результаты находятся в папке /Preparation/Curves. Система единиц по осям: x - время, y - 

температура [°C] 

 Эти кривые показывают температуру во время расчета в каждой термопаре (контрольная точка типа 

'Thermocouple'), которую вы создали в геометрической модели. Кроме того, в виде сплошных линий 

отображаются ликвидус, солидус и температура заливки плюс соответствующие записи в легенде. 

  

 Кривые для фазы заполнения формы 

 

Отдельно от стандартных 3D результатов и критериев (  гл. 9.2.3 и гл. 9.2.4), можно также наблюдать 

некоторые результаты для фазы заполнения в форме кривых. Это позволяет проиллюстрировать 

некоторые связи в зависимости от общего времени заливки. По умолчанию результаты кривой 

заполнения формы показывают время заливки на горизонтальной оси и зависимую переменную, 

например, скорость заливки 

в [cm3/s] или степень заполнения в [%] – на вертикальной оси. 

Общее поведение и рабочие функции, доступные для результатов кривых, описаны в разделе гл. 9.3.1. 

Если существует несколько циклов литья, то большинство результатов кривых доступны на нескольких 

иерархических уровнях (для всего процесса, для каждого цикла, для каждой фазы процесса в цикле).  

Кривые для фазы заполнения доступны только для тех циклов, для которых вы рассчитали заполнение. 

Во многих случаях это только последний цикл (который обычно является единственным рабочим 

циклом). 

 

'Minimum / Mean / Maximum Temperature in Process Materials' 

 

Эти результаты находятся в папке /Pouring/Curves. Система единиц по осям: x - время, y - температура 

[°C] 

Эти кривые показывают поведение средних / максимальных / минимальных температур внутри 

заливаемого сплава в течение всего периода заполнения формы. Кроме того, температуры ликвидуса, 

солидуса и заливки отображаются в виде сплошных линий плюс соответствующие записи в легенде. Эти 

кривые соответствуют кривым, отображаемым в процессе моделирования, с теми же названиями (см. 

гл. 6.7). 

 

'Temperature Curve (Thermocouple)' 

 

Эти результаты находятся в папке /Pouring/Curves. Система единиц по осям: x - время, y - температура 

[°C] 

Эти кривые показывают поведение температуры в течение всего процесса и всех циклов на каждой 
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термопаре (контрольная точка типа 'Thermocouple'), созданной в геометрическом моделировщике. 

Кроме того, температуры ликвидуса, солидуса и заливки отображаются в виде сплошных линий плюс 

соответствующие записи в легенде. 

 

'Velocity Curve (Thermocouple)' 

 

Эти результаты находятся в папке /Pouring/Curves. Система единиц по осям: x - время, y – скорость [m/s]  

Эти кривые показывают поведение скорости в течение всего процесса на каждой термопаре 

(контрольная точка типа 'Thermocouple'), созданной в геометрическом моделировщике. 

 

'Pressure Curve (Thermocouple)' 

 

Эти результаты находятся в папке /Pouring/Curves. Система единиц по осям: x - время, y – давление 

[mbar]  

Эти кривые показывают поведение давления в течение всего процесса на каждой термопаре 

(контрольная точка типа 'Thermocouple'), созданной в геометрическом моделировщике. 

 

Степень заполнения отдельных ЭЛТ / 'Percent Filled' 

 

Эти результаты находятся в папке /Pouring/Curves. 

Система единиц по осям: x - время, y – процент заполнения [%]  

Эти кривые показывают для всего времени заливки степень заполнения тех отдельных ЭЛТ (объемов), 

которые относятся к классу 'Cast Alloy'. Каждая группа ЭДТ и идентификатор, назначенные в 

геометрическом препроцессоре, получают индивидуальный цвет. Еще раз обратите внимание, что 

очень полезно иметь, следовательно, присвоенные идентификаторы элементам одной группы. Это, 

например, заставит программу выдавать разные кривые для различных прибылей в литейной системе, 

вы можете узнать, когда все питатели будут абсолютно заполнены. Вы также можете, например, 

разделить литник на несколько областей, идентифицированных индивидуальными идентификаторами. 

 

'Mass Flow Through Gate' 

 

Эти результаты находятся в папке /Pouring/Curves. Система единиц по осям: x - время, y – [kg]  

Если вы задали питатели (тела группы ЭЛТ  'Gate') в геометрическом препроцессоре, то этот результат 

показывает поток через них во время заливки в виде кривой. Этот результат особенно полезен, если вы 

назначили разные идентификаторы ЭЛТ для каждого питателя (как и следовало бы сделать), потому что 

в этом случае вы получите отдельную кривую для каждого из питателей. Это позволяет вам проверить 

качество вашей литейной системы в отношении плавного заполнения полости формы. Обратите 

внимание, что разные режимы заливки ( гл. 5.6.5) оказывают влияние на эти кривые. 

Примечание: Если в вашей геометрии есть несколько литников, вы можете автоматически генерировать 
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питатели в процессе построения сетки. См. гл. 4.4.5 для получения более подробной информации. 

 

Line 1D Curves for Filling Velocity / 'Line Absolute Velocity' 

 

Эти результаты находятся в папке /Pouring/Curves. Система единиц по осям: x – точка линии, y – 

скорость, м/с 

Если вы создали линии для моделирования результатов 1D в геометрическом препроцессоре ( гл.6.12 

справочного руководства по геометрическому моделированию), вы можете наблюдать изменения 

скорости заполнения вдоль этих линий в процессе или после окончания моделирования. Скорости 

показываются по всей длине линии. Существует одна кривая для каждого шага моделирования по. 

времени 

(Что касается результата на кривых 1D и результата, созданного с помощью функции выбора в 

постпроцессоре, с другой стороны, пожалуйста, обратитесь к гл. 8.12.) 

 

 Результаты в форме кривых для разложения связующего выделения стержневых газов 

 

Следующие результаты в форме кривой помогают вам определить те области литейной системы, 

которые потенциально подвержены дефектам стержневого газа, возникающим из-за разложения 

связующего. 

См. главу о соответствующих 3D-результатах (  гл. 9.2.9) для получения дальнейших подробностей, 

предварительных условий и контекста оценки разложения связующего и стержневых газов. 

Эти кривые доступны для всего процесса ('Process Curves'), для фазы 'Pouring' и для фазы 'Solidification & 

Cooling'. 

Общее поведение и функции, доступные для результатов кривых, описаны в гл. 9.3.1. 

 

'Total Core Gas Produced' 

 

Эти результаты находятся в папке /Solidification & Cooling/Curves. Система единиц по осям: x - время, y – 

[kg]  

Эта кривая представляет всю массу выделившегося газа. 

 

'Total Core Gas to Cast' 

 

Эти результаты находятся в папке /Solidification & Cooling/Curves. Система единиц по осям: x - время, y – 

[kg] 

Эта кривая представляет собой общую массу газа, который попадает в расплав отливки. 

 

'Total Core Gas to Vent' 
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Эти результаты находятся в папке /Solidification & Cooling/Curves. Система единиц по осям: x - время, y – 

[kg] 

Эта кривая представляет собой общую массу газа, которая выводится из активной зоны в 

вентиляционные зоны (песчаная форма или окружающая среда). См. также рис. 7-10. 

 

'Binder Content Curve (Thermocouple)' 

 

Эти результаты находятся в папке /Solidification & Cooling/Curves. Система единиц по осям: x - время, y – 

[kg/m3]  

Эти кривые показывают содержание связующего в месте расположения термопары (контрольная точка 

типа 'Thermocouple'), которую вы создали в материале 'Core' (стержень) в геометрическом 

препроцессоре. 

 

'Core Gas Pressure Curve (Thermocouple)' 

 

Эти результаты находятся в папке /Solidification & Cooling/Curves. Система единиц по осям: x - время, y – 

[mbar]  

Эти кривые показывают давление стержневого газа в месте расположения термопары (контрольная 

точка типа 'Thermocouple'), которую вы создали в материале 'Core' (стержень) в геометрическом 

препроцессоре. 

 

'Core Gas Velocity Curve (Thermocouple)' 

 

Эти результаты находятся в папке /Solidification & Cooling/Curves. Система единиц по осям: x - время, y – 

[m/s]  

Эти кривые показывают скорость стержневого газа в месте расположения термопары (контрольная 

точка типа 'Thermocouple'), которую вы создали в материале 'Core' (стержень) в геометрическом 

препроцессоре. 

 

 Результаты в виде кривых для фазы затвердевания 

 

Общее поведение и функции, доступные для таких результатов, описаны в гл. 9.3.1. 

Если существует несколько циклов литья, большинство таких результатов доступны на нескольких 

иерархических уровнях (для всего процесса, для каждого цикла, для каждой фазы процесса в цикле). 

См. раздел иерархические уровни, результаты в виде кривых для циклов. 

 

'Minimum / Mean / Maximum Temperature in Process Materials' 
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Эти результаты находятся в папке /Solidification & Cooling/Curves. Система единиц по осям: x - время, y – 

[°C]  

Эти кривые показывают поведение средних / максимальных / минимальных температур внутри отливки 

в течение всего периода затвердевания. Кроме того, температуры ликвидуса, солидуса и заливки 

отображаются в виде сплошных линий плюс соответствующие записи в легенде. Эти кривые 

соответствуют кривым, выводимым в процессе расчета, с теми же названиями (см. гл. 6.7). 

 

'Temperature Curve (Thermocouple)' 

 

Эти результаты находятся в папке /Solidification & Cooling/Curves. Система единиц по осям: x - время, y – 

[°C] 

Эти кривые показывают поведение температуры в процессе затвердевания в месте расположения 

каждой термопары (контрольная точка типа 'Thermocouple'), созданной в геометрическом 

моделировщике. Кроме того, температуры ликвидуса, солидуса и заливки отображаются в виде 

сплошных линий плюс соответствующие записи в легенде. 

 

Line 1D Curves for Solidification Temperature / 'Line Temperature' 

 

Эти результаты находятся в папке /Solidification & Cooling/Curves. Система единиц по осям: x – точка 

линии, y – [°C]  

Если вы создали линии для результатов 1D моделирования в геометрическом препроцессоре ( гл. 6.12 

справочного руководства по геометрическому моделированию), вы можете наблюдать изменения 

температуры затвердевания вдоль этих линий в процессе или после окончания моделирования. 

Температуры показаны по всей длине линии. Существует одна кривая для каждого шага по времени при 

моделирования затвердевания. 

Кроме того, температуры ликвидуса, солидуса и заливки отображаются в виде сплошных линий плюс 

соответствующие записи в легенде.. 

(Что касается 1D кривых и, с другой стороны, результатов, созданных с помощью функции выбора в 

постпроцессоре, пожалуйста, обратитесь к гл. 8.12.) 

 

 Результаты в форме кривых для фазы охлаждения после извлечения отливки (литье в 

кокиль) 

 

Если вы смоделировали фазу 'Treatment of Casting after Eject' в процессах литья в постоянную форму 

(которая – в стандартной версии MAGMASOFT® – состоит только из 'Cooling'), то доступны 

соответствующие результаты в форме кривых. В перечне результатов они расположены в папке /<Last 

Production Cycle>/Cooling/Curves. 

Общее поведение и функции, доступные для результатов в форме кривых, описаны в гл. 9.3.1. 

Если существует несколько циклов литья, большинство таких результатов доступны на нескольких 
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иерархических уровнях (для всего процесса, для каждого цикла, для каждой фазы процесса в цикле). 

См. раздел иерархические уровни, результаты кривых для циклов. 

 

'Minimum / Mean / Maximum Temperature in Process Materials' 

 

Эти результаты находятся в папке /Cooling/Curves. Система единиц по осям: x - время, y – [°C] 

Эти кривые показывают поведение средних / максимальных / минимальных температур внутри отливки 

в течение всего периода охлаждения после извлечения. Кроме того, температуры ликвидуса, солидуса и 

заливки отображаются в виде сплошных линий плюс соответствующие записи в легенде. Эти кривые 

соответствуют кривым, выводимым в процессе расчета, с теми же названиями (см. гл. 6.7). 

 

'Temperature Curve (Thermocouple)' 

 

Эти результаты находятся в папке /Cooling/Curves. Система единиц по осям: x - время, y – [°C] 

Эти кривые показывают поведение температуры в процессе охлаждения после извлечения в месте 

расположения каждой термопары (контрольная точка типа 'Thermocouple'), созданной в 

геометрическом моделировщике. Кроме того, температуры ликвидуса, солидуса и заливки 

отображаются в виде сплошных линий плюс соответствующие записи в легенде. 

 

 Табличные результаты 

 

Эти результаты всегда выводятся в форме таблиц в отдельном рабочем окне. 

  Откройте папку и дважды кликните на знак   (  ). 

 

Характеристики питания 

 

Результаты таблицы, расположенные в папке 'Feeding Characteristics', предоставляют вам информацию о 

явлениях подпитки в литейной системе. 

Каждая строка таблицы 'Feeding Characteristics'  соответствует результату моделирования 

затвердевания, и содержимое строк отображается в хронологическом порядке. 

Существует два разных вида таблиц: 

 'Casting Feeding Characteristics' показывает обобщенную информацию о питании для всего класса 

материалов 'Cast Alloy' (литейная система). 

 'Feeding Characteristics' отображается информация для каждой отдельной прибыли 

 Откройте папку Feeding Characteristics и дважды кликните на нужном результате. Он появится в отдельном 

окне 'Tables'. 

Рис. 9-12: Характеристики питания, литейная система (табдица результатов) 
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Рис. 9-12 представляет пример такого результата 'Casting Feeding Characteristics'. Показано следующее: 

 'Time': Время измерения всех величин (минуты и секунды) 

 'Fraction Solid': Процент затвердевшего расплава внутри отливки 

 'Shrinkage': Доля расплава, которая усела и подпитала, соответственно (% и кг) 

 'Niyama': Минимальное значение критерия Ниямы в отливке. Если это значение больше критического 

значения критерия, то нет необходимости рассматривать этот результат 

Рис. 9-13: Характеристики питания, отдельные прибыли (табдица результатов) 

 

Рис. 9-13 представляет пример таблицы 'Feeding Characteristics'. Показано следующее: 

 'Time': Время измерения всех величин (минуты и секунды) 

 'Fraction Solid': Процент затвердевшего расплава в конкретной прибыли 

 'Liquid Volume': Доля жидкого расплава в конкретной прибыли (% и кг) 

 'Feeder Neck': Эта запись указывает, может ли расплав поступать в отливку через шейку прибыли. Если 

да, то запись будет 'Yes'. В случае, если шейка перемерзла и больше нет потока расплава из прибыли в 

отливку, запись - 'No' 
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 'Feeder Active': Если общий объем затвердевшего расплава в прибыли больше значения, определенного 

иэ свойства материала 'Feeding Effectivity', то питатель активен ('Yes'). Если это не так, то будет запись 

'No'. 

(Информация о 'Feeding Effectivity' более подробно приведена в гл. 7.1) 

 'Fed Volume': Часть расплава, которая используется для подпитки (% и кг) 

 'Top-Off Volume': Расплав, который доливается в прибыль, если вы используете опцию 'Top Off Feeders' 

(kg). Этот вариант моделирования фазы затвердевания описан в гл. 5.6.10. 

 

 Результаты в виде гистограммы (графики) 

 

Введение 

 

Результаты построения графика отображаются в виде гистограммы в отдельном рабочем окне. 

  Откройте папку и дважды щелкните по знаку ( ). 

 

'Sand Temperature Distribution' 

 

Этот результат дает вам общее представление о количестве песка той или иной температуры при литье 

в песчаные формы. Пример представлен на рис. 9-14. 

Рис. 9-14: Распределение температуры в песке (график) 
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Ось x ('Temperature') указывает на температуры, которые вы получили для характеристики 'Sand 

Observation Temperatures' в ходе расчета стадии 

Results'. См. раздел критерии и накопление, редактирование распределения температуры песка. 

Ось y ("процент") показывает объем песка в процентах, который достиг соответствующих температур. 

Например, столбик "100.0" представляет объем песка с температурой от 0 °C до 100 °C. следующий 

столбик бар "200.0" представляет объем песка с температурой от 100 °C до 200 °C и т. д. 

 

 Результаты расчета теплового баланса 

  

 Обзор 

 

Общее введение 

 

Тепловой баланс имеет важное практическое значение при оценке тепловых явлений и изменений 

внутри формы/кокиля. С помощью анализа теплового баланса можно оценивать тепловое 

взаимодействие ЭЛТ и частей формы. Тепло, которое расплав вводит в форму, должно быть отведено от 

формы. Этот процесс реализуется, например, через каналы терморегуляции, операции опрыскивания и 

обдува, а посредством конвекции и излучения. 

Вы можете визуализировать тепловые потоки и частичные процессы, например различные 

теморегуляционные действия. Это делается с помощью некоторых результатов, описанных ниже. 

Для того чтобы правильно оценить тепловой баланс, необходима адекватная сетка для 

соответствующих областей пространства. Например, для терморегуляционных каналов имеет особое 

значение корректное отражение их поперечных сечений. Это особенно важно, если в центре внимания 

находятся оценки значений скорости и давления. 

При просмотре результатов рассчитанный теплообмен может быть оценен с помощью так называемых 

балансовых границ, которые можно определить самостоятельно. Эти границы определяются на основе 

ЭЛТ, созданных в геометрическом препроцессоре. Информация, полученная из теплового баланса, 

может быть использована, прежде всего, для проектирования и оптимизации формы и/или процесса 

литья. Основные цели и задачи такого конструирования заключаются в следующем: 

 

 Терморегулирующая система 

 Минимизация времени опрыскивания при терморегуляции 

 Минимизация времени цикла 

 Достижение качества литья в важных частях отливки 

Картина теплового баланса представлена в виде таблиц, диаграмм и кривых.  

Рис.. 9-15: Тепловой баланс в постпроцессоре – обзор 
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После того как вы вывели результат расчета теплового баланса на дисплей, вы можете просмотреть 

следующие элементы (рис. 9-15): 

 Отдельное окно 'Heat Balance'  

 Специальную панель инструментов для этого рабочего пространства 

 

 Отдельную панель управления 'Balance Boundaries'  

Эти элементы подробно описаны в последующих разделах. 

 

Вызов результатов расчета теплового баланса, краткие инструкции 

 

Тепловой баланс рассчитывается для каждого цикла и отображается соответственно под каждым 

соответствующим узлом 'Cycle' в списке результатов. Соответствующий результат называется Heat 

Balance'. 

Рис. 9-16: Тепловой баланс в перечне результатов 
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Рис. 9-16 показывает пример перечня входов с результатами теплового баланса. 

 

В дополнение к тепловому балансу для каждого цикла доступны результаты в виде кривых, которые 

отображаются на нескольких иерархических уровнях. Эти результаты называются  'Heat Flow Rate Curve'. 

Как и другие такие результаты, они представляются следующим образом: 

 Для всего процесса 

 Для каждого цикла 

 Для каждой фазы процесса внутри цикла (например, 'Preparation', 'Filling', 'Solidification & Cooling') 

Дополнительные сведения об этой структуре см. в разделе иерархические уровни, результаты кривых 

для циклов. Некоторые дополнительные сведения о результатах 'Heat Flow Rate Curve' приведены в гл. 

9.4.8. 

Выполните следующие действия для вызова, просмотра и оценки результатов расчета теплового 

баланса (краткие инструкции): 

 Прежде всего, подумайте о том, чтобы выбрать 'Heat Balance' из выпадающего меню фильтрации списка 

результатов. Затем список результатов будет расширен и будет показывать все результаты теплового 

баланса. См. также гл. 8.3.4. 

 В качестве первого шага вы открываете папку 'Heat Balance' цикла литья (например, 'Cycle 5') и дважды 
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кликаете по результату 'Heat Balance' там. Тогда он появится в отдельном рабочем пространстве 'Heat 

Balance'. 

 Определитесь с материальными областями, для которых вы будете оценивать тепловой баланс. Эти 

области определяются границами баланса, и тепловой баланс показывает тепло, которое вводится и 

излучается от этих границ во все соседние области. Просто нажмите один раз на границу баланса в окне 

управления, и ее тепловой баланс появится в рабочей области. 

Граница баланса по умолчанию 'Die Materials (Steady state evaluation)' учитывает все элементы 

формы/кокиля, поскольку именно эта ситуация обычно наиболее актуальна для оценки теплового 

баланса. 

Детали см. гл. 9.4.2. 

 Получите общее представление о различных функциях представления результатов в рабочей области, 

прочитав гл. 9.4.3. 

 В рабочем пространстве 'Heat Balance', определитесь с графическим представлением теплового баланса. 

Вы можете, например, показать результаты в виде таблицы данных или такой таблицы вместе со 

столбчатыми диаграммами. Детали см. гл. 9.4.4. 

 Вызовите сводку теплового баланса, являющейся основой для вывода, достигнуто ли квазистационарное 

равновесие в рассматриваемых циклах. Подробнее см. гл. 9.4.5. 

 

 При желании измените уровень детализации, при этом будут показаны результаты теплового баланса. Вы 

можете, например, вызвать информацию для каждого отдельного соседнего ЭЛТ выбранной границы 

баланса, получая таким образом очень подробную информацию. Подробнее см. гл. 9.4.6. 

 При желании дополнительно определитесь с временным диапазоном результатов вашего теплового 

баланса и с внешним видом таблиц данных. Подробнее см. гл. 9.4.7. 

 В дополнение к стандартным результатам теплового баланса доступны дополнительные результаты в 

виде кривых, которые показывают расход теплового потока в виде диаграммы. Подробнее см. гл. 9.4.8. 

 

 Границы баланса 

 

Рис. 9-17: Выбор и определение границ теплового баланса 
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При оценке теплового баланса оцениваются все те тепловые потоки, которые проходят через, так 

называемую, границу баланса, которую вы как пользователь должны выбрать. Такая граница 

представляет собой сумму всех поверхностей определенной материальной области, с которой 

происходит обмен теплом. Тепловой баланс показывает те количества тепла, которые были обменены в 

течение определенного промежутка времени через выбранную границу баланса. 

По умолчанию учитывается теплообмен за полное время цикла, но вы по своему желанию можете 

определить промежутки времени, за которые хотите оценить теплообмен (  гл. 9.4.7). 

Все границы баланса отображаются на панели управления 'Balance Boundaries' в окне постпроцессора. 

Пример приведен на рис. 9-1ф7. Существуют заранее определенные границы, но вы также можете 

определить свои собственные. 

На практике наиболее важным теплообменом обычно является теплообмен между отдельными 

частями формы, каналами терморегуляции и самой отливкой. Следовательно, в большинстве случаев 

вы будете оценивать теплообмен через границы этих ЭЛТ, как они определены в геометрическом 

препроцессоре. 

Для создания теплового баланса вы должны выбрать ЭЛТ, которые вы хотите рассмотреть в первую 

очередь, указав таким образом границу теплообмена. Затем вы можете оценить тепловые потоки 

между всеми ЭЛТ, которые находятся в контакте с выбранными ЭЛТ. Эти последние - автоматически 

идентифицируются программой, и будет оценен баланс количества тепла, которое проходит через 

контактные зоны. 

При этом учитываются также те соседи, граница с которыми изменяется в ходе цикла. Пример: 

движения открытия и закрытия формы, когда контакт части формы с окружающими его ЭЛТ меняется 

или инициализируется. Соответственно изменяется теплообмен соседней части формы с окружающей 

средой. Дополнительный теплообмен происходит через свободные поверхности формы (излучение и 

конвекция), а тепло также отводится опрыскиванием и обдувом. 
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По умолчанию первоначально отображается тепловой баланс частей формы (контрольная панель 

'Balance Boundaries'  'Predefined Balance Boundaries'  'Die Materials'). Существует еще несколько 

предопределенных границ для оценки баланса, которые можно выбрать одним кликом мыши, 

например: 'Cover Die', 'Side Core', 'Casting'. 

Граница баланса 'Die Materials' определяет важнейшие тепловые потоки и позволяет оценить, 

достигнуто ли квазистационарное равновесие процесса. Вы можете быть заинтересованы в нескольких 

тепловых балансах, в зависимости от цели вашего проекта. Для оценки этого, у вас есть следующие 

опции на панели управления  'Balance Boundaries': 

 Нажмите на запись в разделе 'Predefined Balance Boundaries'. Эта папка содержит те границы, которые 

обычно наиболее важны для оценки теплового баланса. 

Граница "Die Materials (Steady state evaluation)" устанавливается по умолчанию, если вы вызываете 

результаты теплового баланса в первый раз. 

 Кликните на запись 'Balance Boundaries for Single Materials'. Здесь вы можете выбрать k.,jq 

идентификатор ЭЛТ, существующий в модели. 

 Вы также можете определить свои собственные границы для оценки баланса. Щелкните правой 

кнопкой мыши на 'User Defined Boundaries' и выберите 'Add' в контекстном меню. Список ЭЛТ вашего 

проекта откроется в отдельном диалоговом окне. Введите значимое имя для границы баланса, 

выберите те ЭЛТ, которые вы хотите включить в границу (которые вы можете комбинировать по своему 

желанию), и подтвердите это с помощью кнопки "ОК". Здесь вы можете выбрать дюбой идентификатор 

ЭЛТ, существующий в геометрической модели 

Чтобы изменить такую пользовательскую границу, кликните правой кнопкой мыши и выберите пункт 

'Edit' в контекстном меню. Выполните необходимые изменения и подтвердите их с помощью кнопки 

"ОК". 

Чтобы снова удалить такую пользовательскую границу, щелкните правой кнопкой мыши и выберите 

пункт 'Delete' в контекстном меню. 

Функции добавления, редактирования и удаления пользовательских границ баланса также доступны в 

виде кнопок инструментов в области заголовка панели управления  'Balance Boundaries'. 

Вы можете вызвать интересующий вас тепловой баланс одним щелчком мыши на соответствующей 

записи в панели управления. Тогда содержимое выбранного теплового баланса появится в рабочей 

области. Если вы ранее вызвали другой тепловой баланс, он будет немедленно заменен, как только вы 

выберете другую границу баланса. 

 

 Рабочее пространство и панель инструментов 

 

По умолчанию рабочая область показывает тепловой баланс для элементов формы, когда вы 

открываете результат 'Heat Balance' (как на рис. 9-16). С левой стороны находится таблица данных. 

Справа от нее появляется визуализация в виде линейчатой диаграммы. 

Над графической основной частью рабочего пространства расположена панель инструментов (рис. 9-

18), которые вы можете использовать для изменения дисплея и управления им. 

Рис. 9-18: Панель инструментов для отображения результатов теплового баланса 



 

74 
ООО «ДиалСофт» 

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

www.dial-soft.ru 

 

 

Таб. 9-5  представляет обзор отдельных инструментов. Прежде всего, вы должны решить, какой общий 

вид дисплея (макета) используется для отображения теплового баланса. Затем вы можете управлять 

этим представлением дальше. 

Таб. 9-5: Инструменты для выбора и управления видом теплового баланса 

 

Кнопка 

инструм

ента 

Функции и опции Возможность, описание 

 

 

Нажмите на стрелку и выберите один из 

следующих макетов: 

 'Table/Bar Chart' (default) 

 'Table/Sankey Chart' 

 'Table' 

 'Bar Chart' 

 'Sankey Chart' 

 'Heat Balance Summary' 

Возможно всегда 

Показывает таблицу данных и 

гистограмму Показывает данные 

таблицы и диаграмму Сэнки 

Показывает только таблицы данных 

Показывает только гистограмму 

Показывает только диаграмму Сэнки 

Показывает сводку теплового баланса 

Подробная информация о таблицах и 

диаграммах:  гл. 9.4.4 

 

Подробнее о сводке теплового баланса:  

гл. 9.4.5 

 

 

 

Нажмите на стрелку и выберите одно из 

следующих представлений: 

Доступно для таблиц и диаграмм 

  

 'Heat balance overview' (default) Показывает соседей для всех классов 

ЭЛТ 

 'Heat balance (Material groups)' Показывает соседей для всех групп 

ЭЛТ 

 'Heat balance (Single materials)' Показывает соседей для всех 

отдельных ЭЛТ 

Подробнее об уровне детализации:  гл. 

9.4.6 
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Откроется диалоговое окно для 

определения диапазона / временного 

периода оценки теплового баланса. Если вы 

хотите показать период времени, отличный 

от полного, выберите 'User defined', введите 

предельные значения в поля ввода и 

подтвердите с помощью кнопки "ОК". По 

умолчанию используется полный диапазон 

иремени. 

Если вы хотите сбросить определенный 

пользователем диапазон до полного, либо 

выберите 'Complete', либо нажмите кнопку  

'Reset'.. 

Доступно для таблиц и диаграмм 

 

 

Свернуть все записи в таблице Доступно для таблиц 

 

 

Разверните все записи в таблице (по 

умолчанию) 

Доступно для таблиц 

 

 

Удалить цвета из таблицы (по умолчанию: 

таблица цветная) 

Доступно для таблиц 

 

 Таблицы и диаграммы 

 

В этой главе описаны отдельные схемы отображения значений теплового баланса. Заметьте заранее, 

что все таблицы и диаграммы показывают одни и те же явления, но по-разному. Вы можете, например, 

показать таблицу данных вместе со столбчатой диаграммой, но вы также можете вызвать только 

таблицу. 

 

Табличные данные и столбчатые диаграммы 

 

Этот макет предлагает вид таблицы вместе с понятно организованной гистограммой, которая 

визуализирует данную ситуацию. Высота столбцов представляет собой процент обмениваемого тепла. 

Имя границы баланса, которую вы выбрали заранее - например, 'Die Materials'  - отображается над 

двумя гистограммами. Пример приведен на рис. 9-15. 

В таблице слева указаны обмениваемые количества тепла между парами ЭЛТ, участвующими в 

теплообмене. Она показывает следующие столбцы: 

'Balance Boundary' Те границы баланса, которые вы выбрали на панели управления 'Balance, Boundaries' 

'External' Те ЭЛТ,  которые контактируют с выбранной границей 

теплообмена 

Для элементов формы в таблице существуют строкиr 'Boundary', 'Spraying' и 'Blowing'. Числа, 

приведенные там, характеризуют количество тепла, отводимого в окружение, благодаря конвекции и 
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излучению, а также опрыскиванию и обдуву. 

Для каждой из взаимодействующих пар ЭЛТ, приводятся следующие данные: 

Energy Exchange' Разница между 'Energy Out' и 'Energy In' (в килоджоулях) 

'Energy Out' Энергия, отводимая через границу обмена (в килоджоулях) 

'Energy In' Энергия, поступившая через границу обмена(в килоджоулях) 

Объем и структура информации, приведенной в таблице, и вид столбчатых диаграмм зависят от 

возможностей представления, которые вы выберите (  таб. 9-5). Если  'Heat balance (Single materials)' 

активен, и все соседи для всех идентифицированных ЭЛТ перечислены, вы получите самое точное 

представление, и число строк в таблице и число столбиков в диаграмме будет самым большим. 

 

В правой части рабочего пространства верхняя гистограмма ('Energy IN') показывает количество тепла, 

поступившего в систему из соседних ЭЛТ. Нижняя гистограмма показывает тепло, которое было удалено 

через соседние ЭЛТ ('Energy OUT'). Это включает в себя тепловыделение при опрыскивании и обдуве, а 

также теплопотери в окружающую систему среду. 

Горизонтальные полосы представляют сумму всего количества тепла, т. е. и для ввода тепла и для его 

отвода. Порядок вертикальных столбцов слева направо определяется количеством тепла, которое 

представленный объект вводит в систему или удаляет из нее; столбец для объекта с наибольшим 

количеством тепла показан слева. Те объекты, которые вносят незначительный вклад в теплообмен, не 

представлены здесь в графическом виде или включены в группу 'Other'. 

Как для центрального горизонтального столбика, так и для отдельных вертикальных столбцов 

процентная шкала помогает оценить значимость соответствующих количеств тепла. 

 

Табличные данные и диаграмма Сэнки 

 

Диаграмма Сэнки показывает те же табличные данные, что и гистограмма, но в другом виде. Ширина 

стрелок представляет величину обмениваемого количества тепла. 

Диаграммы Сэнки - это особый тип блок-схемы, в которой ширина стрелок показана пропорционально 

величине теплового потока. Ширина полос прямо пропорциональна величинам количества тепла, 

которые они представляют. См.  рис. 9-19. 

 

Табличные данные 

 

Если вы выберете вид представления 'Table', то будет показана только таблица данных. См. Табличные 

данные и столбчатые диаграммы. 

 

Столбчатая диаграмма 

 

Если вы выберете вид представления 'Bar Chart', будет показана только гистограмма. См. Табличные 

данные и столбчатые диаграммы. 
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Диаграмма Сэнки 

 

Если вы выберете вид представления 'Sankey Chart', будет показана только диаграмма Сэнки. См. 

Табличные данные и диаграмма Сэнки. На рис. 9-19 представлен пример 

Рис. 9-19: Рабочее окно теплового баланса, диаграмма Сэнки 

 

 

 Сводка теплового баланса 

 

Сводка теплового баланса предлагает удобный обзор, который помогает вам решить, достигнуто ли 

квазистационарное равновесие в рассматриваемых циклах. В большинстве случаев это равновесие 

достигается в последнем производственном цикле. Сводка теплового баланса показывает общий 

тепловой поток (в кДж) за все существующие циклы, т. е. имеется только один результат в виде кривой 

'Heat Balance Summary'. Полный тепловой баланс частей формы (то есть разница между теплом, 

накопленным в матрице в начале цикла, и теплом в конце цикла) будет отображаться для каждого 

цикла,. Квазистационарное равновесие матрицы будет достигнуто, если эта разность равна 0 (нулю), т. 

е. если кривая достигла 0. 

 

Обычно вы проверяете сводку теплового баланса для границы баланса по умолчанию "Die Materials 

(Steady state evaluation)". Циклы нагрева служат для достижения квазистационарного равновесия. 

Разница в тепловом балансе должна постепенно уменьшаться от цикла к циклу. Кривая может 

сходиться к нулевому значению сверху (что означает слишком высокую начальную температуру формы 
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Всегда следует проверять, достигается ли квазистационарное равновесие процесса, чтобы 
избежать ложных выводов относительно теплового баланса. ! 

или снизу (что означает слишком низкую начальную температуру) асимптотически. 

Рис. 9-20: Рабочее окно теплового баланса, сводка теплового баланса 

 

Сводка теплового баланса также отображается в рабочей области 'Heat Balance' (как показано на рис. 9-

20), в виде кривых. Эта схема является простым представлением и не может быть отредактирована или 

обработана в дальнейшем. На ней изображены три кривые. 

Черная кривая 'Heat Balance' в середине показывает общий тепловой поток во всех моделируемых 

циклах. Он отражает разницу между двумя другими кривыми (Красная: 'In', зеленая: 'Out'), которые 

визуализируют вводимое и отдаваемое количество тепла в отдельных циклах. Для циклов разогрева 

(=подготовительных циклов) кривая 'Heat Balance' должна приближаться к 0 (нулю). 

 

Если вы рассчитываете рабочий цикл, следующий за циклом разогрева, кривая, ведущая к последней 

точке диаграммы, может отклоняться от тенденции кривой для циклов разогрева, поскольку тепловые 

условия в производственном цикле часто отличаются от условий в циклах разогрева, если 

рассматривается заполнение формы. Другими словами, обычно кривая приближается к оси цикла 

асимптотически. Исключение: во время моделирования заполнения (и затвердевания) кривая может 

подниматься. 

При наличии неблагоприятных условий пуска (например, если вы выбрали слишком высокую начальную 

температуру формы кривая также может временно повышаться. 

 

Сводки теплового баланса для других границ баланса, кроме 'Die Material', значимы только для 
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квазистационарного равновесия на этой конкретной границе. Если вы просматриваете сумму теплового 

баланса компонента матрицы, то эти результаты не обязательно указывают на то, достигла ли полная 

матрица равновесия. 

 

 Уровень детализации теплового баланса 

 

Вы можете отобразить тепловой баланс в различных уровнях детализации, которые уже были 

приведены в . . таб 9-5. Как правило, вы прежде всего попытаетесь получить общее представление о 

количествах тепла, обмениваемых через выбранную границу баланса. Для этого вам понадобится более 

подробная информация. 

Существует три различных видадисплея, которые описаны ниже. 

 

Обзор теплового баланса 

 

Если вы выберете этот вариант, то будет выдан только общий тепловой баланс для всех классов ЭЛТ. Это 

обеспечивает быстрый доступ к общим условиям теплообмена. Таблица и диаграммы имеют 

сокращенную форму. 

Поскольку вам понадобится этот обзор в первую очередь, то он является настройкой по умолчанию, 

когда вы открываете рабочую область 'Heat Balance'. 

 

Тепловой баланс групп ЭЛТ 

 

При таком отображении теплового баланса теплообмен выдается для отдельных групп ЭЛТ, 

следовательно, он уже более детализирован, чем общий обзор. 

 

Тепловой баланс для отдельных ЭЛТ 

 

Наиболее точным способом отображения теплового баланса является отображение его для каждого 

отдельного ЭЛТ, соседнего с выбранной границей баланса. Вы получите очень подробную информацию, 

но, с другой стороны, объем выводимой информации может быть весьма значителен. 

 

 Управление тепловым балансом 

 

Вы можете не только посмотреть картину теплообмена для различных границ контакта, но и указать 

период времени в цикле, для которого вас интересуют результаты теплообмена. 

 Кликните на в панели инструментов рабочего окна 'Heat Balance'. Откроется 

диалог 'Heat balance range'. 

 Активируйте опцию 'User defined'. Поля ввода 'From' и 'To' теперь активны. 
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Кривые расхода теплового потока являются простыми результатами в виде кривых и 

поэтому всегда отображаются в отдельном рабочем окне 'Curves'. Там их отображением 

можно управлять с помощью панели управления 'Curve Selection'. 

См. гл. 9.3.1 для дальнейших подробностей! 

! 

 Введите интересующий вас диапазон времени в секундах. 

 Подтвердите выбор, нажав 'OK'. Диалоговое окно закроется, а все значения теплового баланса теперь 

соответствуют этому диапазону времени. Это часто приводит к тому, что эти значения уменьшаются. 

Выберите опцию 'Complete' в диалоговом окне, чтобы вернуться к полному времени цикла 

Если таблица отображается в рабочей области, у вас есть еще несколько вариантов настройки 

изображения, которые заключаются в следующем: 

 Кликните на    ,  чтобы в панели инструментов свернуть все дерево записей таблицы. Тогда в таблице 

отображаются только значения для границ баланса и соседних ЭЛТ. 

 Кликните на   чтобы в панели инструментов развернуть все дерево записей таблицы. Тогда таблица 

покажет все отдельные значения. Их количество зависит от ваших настроек по уровню детализации (  

гл. 9.4.6). Это настройка по умолчанию. 

 

  Строки таблицы по умолчанию выделяются цветом. Для переключения в монохром, черно-белый 

дисплей, знак    в    панели инструментов должен быть кликнут. Нажмите на эту кнопку еще раз, чтобы 

вернуться к цветному дисплею. 

  

 Heat Flow Rate Curves 

 

В дополнение к описанным до сих пор функциям имеются также специальные кривые, 

визуализирующие тепловой баланс. Они доступны на нескольких иерархических уровнях и помогают 

вам контролировать тепловой поток каждого отдельного ЭЛТ во все время процесса, во время цикла 

или во время определенной фазы процесса, например, 'Preparation'. Отрицательные значения 

указывают на отдачу тепла в соседний ЭЛТ или в окружающую среду, положительные значения 

указывают на соответствующее поглощение тепла. 

 

Вы можете свободно выбирать и отменять выбор каждого ЭЛТ на панели управления 'Curve Selection', 

например, чтобы уменьшить количество кривых. (По умолчанию отображаются кривые всех 

существующих ЭЛТ.) 

Для вызова и просмотра кривых расхода теплового потока выполните следующие действия: 

 Выберите 'Heat Balance' из выпадающего меню фильтрация списка результатов. Теперь список 

результатов расширен и показывает все результаты теплового баланса. 

 Дважды кликните на результат 'Heat Flow Rate Curve'. Это откроет рабочее окно 'Curves', и активизирует 

панель управления 'Curve Selection'. 

Рис. 9-21 показывает вид постпроцессора с результатом 'Heat Flow Rate Curve' для рабочего цикла 

процесса HPDC (фаза 'Preparation'). 
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На панели инструментов рабочей области 'Curves' доступны следующие две функции, представляющие 

особый интерес для кривых расхода тепла: 

 Если активировать функцию 'Show heat flux sum'   , появится дополнительная кривая, которая 

соответствует сумме всех представленных кривых, как на рис. 9-21. 

  • Если активировать функцию                'Cycle related time', начальным временем для 

циклов литья является начало текущего цикла. Все циклы начинаются в момент времени=0. Вы можете 

использовать это для сравнения кривых из разных циклов. См. также раздел “Время, связанное с 

циклом”. 

 

Рис. 9-21: Пример результата “кривая расхода тепла” 

 

 

 Результаты трассировки, кривые и результаты 1D 

 

Отметим эти специальные результаты: 

 Общие описания функций для результатов в виде кривых приведены в руководстве по результатам 

моделирования (  гл. 9.3.1). 

 Вы можете использовать функцию 'Picking' (  гл. 8.11), Чтобы создать результат в виде кривой "on- line". 

Такие результаты, например, 1D профиль – будут созданы (только после проведения расчета). Они 

только временные и не зависят от ваших определений моделирования. Дальнейшие подробности см. 

гл. 8.12. 

 Результаты трассировки – это отдельная анимация, описанная не здесь, а в отдельной главе о 

представлении результатов (  гл. 8.9). 


