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1 Использование проектов предыдущих версий MAGMASOFT® в MAGMASOFT® 5.4 

Если вы планируете работать с проектами MAGMASOFT® 5.3 или более ранними в версии 5.4, 

необходимо учитывать некоторые аспекты. Просим ознакомиться со следующими пояснениями и 

примечаниями. 

 

1.1 Преобразование старых проектов 

Запустите MAGMASOFT 5.4 и откройте проект (версию) как обычно. Программное обеспечение 

автоматически распознает, что это более старая версия MAGMASOFT и выдаст соответствующее 

предупреждение. Сообщение указывает на то, что данная версия будет преобразована и что её 

впоследствии невозможно будет открыть с использованием MAGMASOFT® 5.3 и ниже. Т.к. 

преобразованию подвергаются все данные проекта, если размер проекта значительный, то 

преобразование может занять несколько минут. 

 

Рисунок 1: Диалоговое окно для открытия и преобразования старых проектов 

 

Предупреждение: обратите внимание, что из-за улучшений и новых функций в программном 

обеспечении результаты расчёта могут отличаться. Поэтому всегда рекомендуется завершать 

текущие проекты расчётом в новой версии MAGMASOFT®! 

 

1.2 Структура Файла  

Преобразование и создание новой версии не изменит структуру файлов MAGMASOFT®. Однако, 

если вы создадите новый проект в MAGMASOFT® 5.4, будут значительные изменения. Подробнее о 

файловой структуре читайте в главе 8.1. 
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2 Новые объекты в разделе геометрического моделирования 

В следующей главе вы найдете новые объекты и дополнения, доступные в разделе 

геометрического моделирования, но еще не охваченные предыдущими примерами. 

 

2.1 Разделение геометрии с помощью функции "Режущий нож"  

CAD данные часто импортируются в программное обеспечение в виде данных STL или STEP. Вы не 

можете вносить какие-либо изменения в эти данные, поскольку файлы "мертвы". Если, например, 

отливка с литниково-питающей системой доступна только в виде единой объемной модели, 

состоящей из заливочной воронки/чаши, литникового хода и питателя, то эту сборочную группу 

удобно было бы разделить на отдельные составные части. Для этой цели теперь доступен 

"Режущий нож". 

Чтобы использовать функцию "Режущий нож", вам сначала нужно выбрать геометрию для 

разделения. Затем открыть саму функцию 'Режущий нож' (см. Рис. 2) со значком ( ) через Панель 

инструментов или меню (Инструменты > Режущий нож). 

 

Рисунок 2: Диалоговое окно функции «Режущий нож». 

 

Теперь нужно определить режущую поверхность. Для этого доступны следующие варианты. 

 

1-й вариант: Сечение по двум точкам ( ) 

С помощью функции "создать нож из точек", вы можете легко создать режущую поверхность. 

Определите две точки, щелкнув в рабочей области. Затем из соединения этих двух точек создается 

поверхность. При этом плоскость текущего вида будет определять направление нормали 

Разделить объёмное тело 

и создать из каждой части 

отдельное тело. 

Сделать исходную 

геометрию неактивной. 

Сохранить секущий 

инструмент после завершения 

операции разделения. 
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(направление вытягивания). Поэтому мы рекомендуем Вам заранее определить нужный вид, 

например, через стандартный вид (+X, -X, +Y и т. д.). Кроме того, может быть полезно отключить 

вспомогательную сетку ("сетка"), чтобы вы могли более точно размещать точки. После того, как 

точки определены, выберите в диалоговом окне "ОК " (см. Рисунок 3). 

 

Рис. 3 Создание режущей поверхности по двум точкам 

На рабочем пространстве и в диалоговом окне «Режущий нож» появится поверхность ножа (Рис. 4). 

 

Рис. 4 – Поверхность ножа 

 

Перед разделением геометрии необходимо убедиться, что возможность создания двух отдельных 

тел существует. В рассматриваемом примере отливка по-прежнему соединена с литниковым ходом 
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через второй питатель, что препятствует успешному использованию функции "режущий нож". 

Поэтому на дополнительном этапе необходимо создать вторую режущую поверхность для 

отделения второго питателя. Необходимо снова открыть диалоговое окно 'Создание ножей по 

точкам и повторить предыдущие шаги (см. Рис. 5). 

 

Рис. 5 Отображение поверхностей обеих ножей 

После того, как вы создали необходимые поверхности ножа (два в нашем примере), подтвердите 

диалог "режущий нож" с помощью "OK". Теперь становятся доступными два отдельных тела. 

Исходная геометрия отключается (деактивируется) и хранится в качестве "резервной копии" (см. 

рис. 6).  

 

Рис. 6 Разделённая геометрия 

2-й вариант: разделение поверхностью ( ) 
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Чтобы разрезать геометрию с помощью поверхности, необходимо сначала создать ее. Для этого 

вам доступны различные варианты. 

 Импорт поверхности свободной формы из CAD программы: 

Вы можете импортировать любую поверхность из программы САПР и использовать ее для 

разделения геометрии. 

 Создание любой поверхности в MAGMASOFT®: 

С помощью функции "создать поверхность" можно создать любую поверхность для разделения 

геометрии. 

 Создание поверхности по 2D кривой 

С помощью MAGMASOFT® можно создать пользовательскую 2D-кривую, а затем выдавить кривую 

с помощью 3D-функции "экструзия". В результате вы получите поверхность. Затем эта же кривая 

может быть использована для разбиения геометрии. 

 

Подход идентичен для всех трех вариантов: во-первых, вы создаете поверхность и перетаскиваете 

ее в диалоговое окно "режущий нож" с помощью перетаскивания. После этого геометрия 

разрезается вдоль выбранной поверхности. Ниже показано, как создать поверхность из кривой. 

Откройте диалоговое окно "создать кривую" (на панели инструментов ( ) или через меню Create 

> 2D-Surface или Curve > Curve...). Затем создайте кривую, щелкнув в рабочей области (см. рис. 7). 

 

Рис. 7 Создание кривой 

На следующем шаге создадим поверхность из кривой. Самый простой способ сделать это с 

помощью выдавливания. Для этого откройте диалоговое окно "создать экструзию" (в панели 

инструментов ( ) или через Create > 3D-Volume > Extrusion...). Выберите кривую в качестве контура 

и создайте вытягивание с любой высотой, чтобы гарантировать, что геометрия будет разрезана (см. 

Рисунок 8). 
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Рис. 8 Создание поверхности с использованием выдавливания  

После этого перетащите созданную поверхность в диалоговое окно "режущий нож" (см. Рисунок 9). 

После подтверждения кнопкой 'OK', геометрия будет разделена вдоль режущей поверхности. 

Действуя указанным образом, можно выполнить несколько "разрезов" за один шаг. 

 

Рис. 9 Разделение геометрии поверхностью 

2.2 Новая функция "измерение толщины или диаметра" 

В Геометрическом препроцессоре MAGMASOFT® 5.4 теперь доступна дополнительная функция 

измерения размеров. Метод измерения позволяет сразу определить толщину или диаметр 
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геометрического объекта. Выберите функцию "измерить толщину или диаметр" с помощью панели 

инструментов ( ) или пункта меню (Информация > измерить толщину или диаметр). И просто 

нажмите в рабочей области на измеряемую область, при этом вы увидите соответствующее 

значение толщины (в мм). Измерение всегда происходит в направлении нормали к выбранной 

поверхности (см. рис. 10). 

 

Рис. 10 Новая функция "измерение толщины или диаметра" 

Для цилиндрической геометрии будет показан диаметр, а при выборе поверхности на внутренней 

стороне трубы - толщина стенки. 

 

2.3 Расширения в базе данных геометрии 

В той или иной степени, вся геометрия в Геометрической базе данных программы была полностью 

пересмотрена. В результате были обновлены изображения предварительного просмотра и 

интегрированы дополнительные параметры настройки. Например, оптимизация геометрии 

прибыли теперь работает более эффективно. Можно ввести четко определенные соотношения 

длины / ширины прибыли в диалоговом окне. Например, высота прибыли будет автоматически 

изменяться пропорционально радиусу питателя. Отдельное "геометрическое выражение" больше 

не требуется. 

Обратите внимание: эти расширения видны (доступны) только в новых проектах. При открытии или 

импорте более старого проекта будут доступны только прежние диалоговые окна. Это нужно для 

того, чтобы гарантировать, что ваша существующая геометрическая модель не будет перезаписана 

или случайно изменена новыми диалоговыми окнами. 

В дополнение к пересмотренным диалогам, вам также доступны совершенно новые объекты 

геометрии. Они перечислены в следующей таблице 1: 

Таблица 1 Новые элементы Геометрической базы данных программы Магма 

Miscellaneous Прочие Evaluation_Grid 
 

Расчётная сетка 
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Rigging Оснастка 2way_splitter 2-х ходовое разветвление 

  gate_straight Прямой участок 

  pl_transition Pl-переход 

  pouring_cup Заливочная (приёмная) чаша 

  runner Литниковый ход 

  runner_elbow Колено литникового хода 

  
runner_surf_connect 

Соединительная секция литникового 

хода 

  runner_trap Ловушка для шлака 

  sprue Питатель 

Tempering Закалка spot_cooling1 Местное охлаждение 

Tubes Трубки tube_1sec Односекционная трубка 

 

В разделе "Разное" теперь можно найти сетку, состоящую из Областей оценки, которая 

автоматически накладывается на всю геометрию. Это позволяет более детально изучить и оценить 

отдельные области геометрии. 

Раздел "Оснастка" содержит множество новых геометрических объектов, которые можно 

использовать для создания геометрической модели. В разделе контроля температуры ('Закалка') 

добавлено точечное охлаждение ('spot_cooling1'). В разделе "трубки" теперь есть односекционная 

трубка. 
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На рис. 11 показана параметрическая литниковая система, полностью разработанная с 

использованием CAD-объектов из Геометрической базы данных Magma. 

 

2.4 Множественное редактирование в перспективе геометрии 

MAGMASOFT® 5.4 позволяет выбрать несколько одинаковых геометрических объектов, чтобы затем 

отредактировать их в одной операции. Для этого надо сначала выбрать геометрию, которую 

необходимо изменить (в дереве геометрии или в рабочей области), а затем в контекстном меню 

правой кнопки мыши выбрать пункт " Изменить выбранные...". После этого, можно настроить 

любой параметр, который потребуется. Для выбранных геометрических объектов этот параметр 

будет изменен, в то время как все остальные параметры останутся неизменными. 

 

2.5 Подсветка геометрии при наведении мыши в рабочей области 

При наведении указателя мыши в рабочей области, геометрия будет выделена светло-красным 

цветом. Это упрощает поиск и выбор отдельных геометрических объектов. 

 

2.6 Возможность задания сечения «Clipping» для прозрачных тел 

 

 

2.7 Позиционирование геометрии с помощью функции "выровнять по 3 точкам"  

Для упрощения позиционирования геометрии на подставке для термообработки реализована 

функция "выровнять по 3-м точкам". Также функцию можно использовать, например, для 

выравнивания двух геометрических тел при наложении, а также в модуле MAGMAlink, если 

автоматическое позиционирование не было успешным. 

Откройте диалоговое окно "выровнять по 3-м точкам" с помощью команды Правка > выровнять по 

3-м точкам  или используйте кнопку ( ) (см. Рисунок 13). Сначала определяются три точки на 

перемещаемом геометрическом объекте (или объекте, который нужно расположить), щелкнув в 

рабочей области. На следующем шаге определяются соответствующие три точки на подставке (или 
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фиксированном объекте). Первая точка отливки точно позиционируется на первой точке подставки. 

Вторая точка отливки располагается на подставке вдоль вектора, определяемого точками 1 и 2. 

Наконец, отливка поворачивается вокруг оси, определенной точками 1 и 2, таким образом 

гарантируя, что третья точка будет лежать на плоскости, определяемой тремя точками на 

подставке. 

 

Рис. 13 Диалоговое окно «Выравнивание по 3-м точкам» 

 

3 Новые функции в разделе сеточного генератора 

В следующей главе вы найдете новые функции, доступные в разделе построения сетки. 

Создание сетки с помощью "решателя 5" теперь активно по умолчанию (см. Рисунок 14). Если вы 

хотите провести расчёт без корректировки контура сетки, то снимите флажок "сетка для решателя 

5" и создайте сетку заново (не рекомендуется). 

Кроме того, вы можете найти информацию о качестве сетки в диалоговом окне непосредственно 

после её генерации. В дополнение к известным абсолютным числовым значениям, теперь вы также 

получаете относительные значения в % (см. Рисунок 14). 

Вы можете просмотреть возможные предупреждающие сообщения после генерации сетки с 

помощью кнопки "сообщения" (см. Рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Диалоговой окно создания сетки 

  

4 Новые функции в перспективе моделирования 

В следующей главе вы найдете новые функции и дополнения, которые теперь доступны в разделе 

моделирования. 

 

4.1 Параллельные вычисления для раздела постановки оптимизационной задачи и 

оптимизации 

Если вы используете MAGMASOFT® как минимум с четырьмя лицензированными ядрами ЦП, вы 

можете принять решение - следует ли рассчитывать проекты последовательно или одновременно 

(параллельно). На рисунке 15 представлена начальная последовательность из 24 вариантов. Эти 

конструкции теперь могут быть рассчитаны последовательно (1 х 8 ядер) или одновременно 

(например, 4 х 2 ядра). В первом случае все проекты рассчитываются последовательно с 8 ядрами 
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процессора. Во втором примере четыре проекта рассчитываются одновременно (параллельная 

обработка) с двумя ядрами ЦП соответственно. Обратите внимание, что минимальная степень 

параллельной обработки равна двум, и что вы можете выбрать количество ядер, кратное двум (2n). 

Для примера, показанного на рисунке 15, это означает, что у вас есть следующие варианты 

действий: 

 

Рисунок 15: Варианты параллельных вычислений для начальной последовательности 

эксперимента. 

 

4.2 Проверка необходимого объёма оперативной памяти 

Перед началом вычислений в диалоговом окне «Запуск задания» будет приведена оценка 

необходимой памяти для предстоящих вычислений. Для этой цели предоставляется оценка 

требуемой памяти как для моделирования, так и для генерации изображения. Как только 

максимальное из этих двух значений превысит предел в 8 ГБ, появится сообщение, показанное на 

рисунке 16 («Пиковый объем памяти для этого задания XX ГБ»). 

Кроме того, проверяется, сколько памяти в настоящее время доступно на компьютере. Если 

предстоящий расчет приблизится к этому значению (начиная с 95% свободной в настоящее время 

доступной памяти), появится другое сообщение (см. Рис. 16: «Возможно, недостаточно локальной 

памяти для этого расчета»). Если это так, вы должны обязательно скорректировать свою 

имитационную модель перед началом расчетов. 
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6 Газообразование, вызванное разложением связующего в песчаных стержнях 

Используя MAGMASOFT® 5.4 и выше, можно рассчитать образование и движение газов в песчаных 

стержнях на протяжении всего процесса литья (см. Рисунок 21). Газы в стержнях образуются 

вследствие термического разложения органических связующих и, где это применимо, других 

летучих компонентов. При использовании неорганических связующих систем газообразование 

происходит преимущественно за счет испарения остаточной влаги. Исходя из используемой 

системы связующего, образование газов в стержнях является нормальным процессом, всегда 

имеющим место при литье. 

Типичные дефекты отливки, вызванные недостаточным выводом газов из стержней, как правило 

выявляются в виде крупных или мелких пор (газовые раковины), расположенных непосредственно 

на или под поверхностью отливки. Эти дефекты обусловлены следующими факторами: 

 Геометрические особенности стержня и полости формы отливки 

 Вентиляция стержней 

 Реагирующие компоненты (влага, связующее, катализаторы, растворители, добавки,...) в 

стержневой смеси  

 Структура формовочного и стержневого песка (плотность, проницаемость) 

 Тепловая нагрузка 

 Давление газа в стержне 

 Давление расплава 

 Тип процесса литья 

 

Рисунок 21, сечение: распределение давления газа в стержнях при заливке (вверху) и 

соответствующая динамика разложения связующего (внизу) 
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Теперь MAGMASOFT® предлагает вам дополнительную возможность оценки риска 

образования дефектов, связанных с выделение газов из стержней в процессе литья, а также 

проверки эффективности мер по уменьшению или предотвращению таких дефектов. 

6.1 Применение 

Расчет требует использования группы материалов "Стержень" в Разделе геометрии. Расчёт 

доступен для всех видов литья, за исключением литья под высоким давлением, литья по 

газифицируемым моделям и модуля для литья колес. 

6.1.1 Исходные данные 

В дополнение к уже известным параметрам, база данных материалов группы "стержень" 

дополнена новыми свойствами, определяющими поведение материала в процессе 

моделирования газового режима стержня (см. Рисунок 22). В настоящее время во многих случаях 

эти значения носят общий характер, что, тем не менее, позволяет качественно оценить результат с 

приемлемой точностью. В будущем развитие в этой области приведет к дальнейшей 

дифференциации свойств материалов. Пожалуйста, свяжитесь с MAGMAsupport, если вам 

необходимо провести адаптацию свойств материалов к условиям вашего производства. 

 

Рисунок 22. Окно меню «Свойства смеси» 

 Если вы уже используете свои собственные наборы данных для материалов типа "Core" или 

хотите создать такие наборы, пожалуйста, убедитесь в достоверности вводимых значений. 

Наибольшее влияние на результаты расчёта (ключевые факторы), оказывают: содержание 

связующего, включая летучие компоненты ('Binder Content'), проницаемость песка ('Permeability') и 

коэффициенты Аррениуса ('Arrhenius Activation Energy' и 'Arrhenius Frequency Factor' - ‘энергия 

активации Аррениуса’ и ‘частотный коэффициент Аррениуса’). Чтобы добавить необходимые 

данные, вам нужно отредактировать "свойства смеси", использовать значения по умолчанию или 

установить свои собственные значения, а затем сохранить набор данных. Теперь данные готовы к 

использованию. 

6.1.2  Выбор исходных данных  
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Если вы используете разные стержни, стержневые смеси или связующие, пожалуйста, не забудьте 

выбрать в Препроцессоре несколько идентификаторов материалов, чтобы иметь возможность 

оценить поведение каждого стержня в отдельности в Разделе результатов моделирования. 

Особенно это касается кривых (Раздел результатов моделирования > папка кривые > общее 

количество газа из стрежней..., см. 6.2.2) и определения критериев ("целей") в Разделах 

оптимизации и оценки. 

Если вы используете проект моделирования из предыдущей версии MAGMASOFT®, включая уже 

назначенный в Разделе задания начальных условий набор данных материалов, не забудьте 

переназначить материал стержневой смеси, содержащий все указанные выше свойства (см. 

Рисунок 23). 

 

Рисунок 23: Требуется переназначение основного набора данных для группы ‘Sand’ после 

преобразования старой версии проекта моделирования. 

6.1.3 Активация расчета  

Моделирование разложения связующего и расчёт образования газа активируется путем выбора 

одного из соответствующих результатов на заданном этапе процесса («Заполнение» / «Заливка» и 

«Затвердевание»): см. рисунок 24. При этом, в Разделе Результатов выводятся только фактически 

запрошенные данные. Для расчета можно выбрать следующие результаты: 

- "Содержание связующего": локальное содержание связующего в стержне [кг/м3], результат 

выводится как зависимость от времени. 

- "Риск газового дефекта стержня": индикация самой высокой местной разницы между давлением 

газа стержне и давлением расплава за весь период расчёта. Доступен как одиночный результат, так 

и "прогрессивный", т.е. накопительный. 

- "Давление газа в стержне": местное давление газов, результат выводится как зависимость от 

времени. 
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 - "Скорость газа в стержне": локальная скорость выделяющихся газов, результат выводится как 

зависимость от времени. 

- 'Текущий риск газовых дефектов на стержне’: отображение местной разности давлений 

(давление газа в стержне - давление металла) на материале стержня, результат выводится как 

зависимость от времени. 

- 'Текущий риск газовых дефектов на отливке': отображение местной разницы давлений 

(давление газа в стержне - давление металла) на материале отливки, результат выводится как 

зависимость от времени. 

 

Рисунок 24: Раздел задания начальных условий: выбор результатов для активации расчета 

разложения связующего на соответствующем технологическом этапе. Нужно выбрать хотя бы один 

результат. 

 

6.1.4 Вентиляция стержней (вывод газов) 

Для предупреждения возникновения на отливках дефектов, и в дополнение к описанию процесса 

разложения связующего с выделением газов в стержне, реализована возможность 

контролируемого вывода газов. Поверхности контакта материала стержня материалом формы 

(знаковые части), учитываются как газопроницаемые, также учитывается в расчёте толщина 

материала формы (см. рис. 25). 

Стержневые газы и нагретый воздух, поступающие в полость формы (заполненную или не 

заполненную металлом), далее не отслеживаются. Однако они количественно определяются в 

результатах кривой и могут быть сопоставлены с количеством отводимого газа (см. 6.2.2). 
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Если вы хотите преднамеренно предотвратить вывод газов в форму через поверхность раздела 

стержень/форма, то соответствующую настройку вы можете найти в разделе Настройки версии > 

моделирование > решатель > моделирование без HPDC > вентиляция формы. Доступны следующие 

опции: "Да" / "нет". Значение по умолчанию - "да". 

 

Рисунок 25: Вид сечения: газообразные продукты из стержня выводятся через границу раздела 

стержень / форма (показана желтым) с учетом соответствующей толщины стенки формы и 

проницаемости песка. 

 

Отверстия в стержнях  

В Разделе Геометрического Моделирования можно обозначить отверстия в стержнях, если 

присвоить соответствующим геометрическим элементам группу материалов "Boundary". Здесь, на 

границе раздела материалов "Boundary"/"Стержень", происходит вывод газов в окружающую 

среду (см. рис. 26). 

На границе раздела (голубой цвет) окружающая среда задается как граничное условие. В этом 

контексте длина геометрического элемента, обозначающего отверстие (здесь: цилиндр) в стержне 

определяет величину площади контакта, тогда как длина конца отверстия, выходящего в песчаную 

форму не имеет значения. 
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Рисунок 26: Вид сечения: отверстие в стержне смоделировано путём использования группы 

материалов ‘Boundary’. 

 

Полые стержни (стержни с «опустошением») 

Пространство полости в стержне, через которые происходит перенос газа, может быть 

представлено с помощью специальной группы материалов "Core_hollow" в Разделе Задания 

Начальных Условий. Эта группа имитирует свойства воздуха. Физические явления, протекающие в 

полых частях стержня сопоставимы с реальностью. 

Для этой цели, убедитесь в том, что в Разделе Геометрического Моделирования все 

геометрические элементы, обозначающие полость в стержне, отнесены к группе «Core» и имеют 

отдельный идентификатор ID (см. рис. 27). 
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Рисунок 27: присвоение группы материалов "Core_hollow" полым частям стержня. 

 

6.2 Оценка Результатов  

В плане анализа 3D результатов, кроме  расчёта выделения и передвижения газов внутри стержней, 

решающую роль в выявлении риска проникновения газов в отливку и образования дефектов, 

приобретает учёт поверхности раздела стержень/отливка. С этой целью, MAGMASOFT® формирует 

результаты, которые указывают места, в которых, исходя из местного соотношения давления газов 

в стержне к давлению металла, скапливаются выделяющиеся стержневые газы и существует риск 

их проникновения в отливку. 

 

При оценке результатов вы должны убедиться, что приняли во внимание следующие ключевые 

моменты: 

a. В какой части стержня наблюдается повышение давления выделяющегося газа, и куда направлен 

этот поток? 

 Давление Газа в Стержне ('Core Gas Pressure') 

 Содержание Связующего ('Binder Content') 

 Скорости Газа в Стержне ('Core Gas Velocity') 

b. Превышает ли эта величина локального давления газа в стержне давление расплава? 

 Риск газового дефекта стержня ('Core Gas Defect Risk') 

 Текущий риск газовых дефектов на стержне '(Current Core Gas Defect Risk on Core)' 
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c. Сколько выделяется газов из стержня и куда направлен их поток? Поникает ли газ в отливку, или 

полностью выводится через вентиляционные отверстия? 

 Общее количество образующегося газа ('Total Core Gas Produced')  

 Общее кол-во газа, поступающего в отливку ('Total Core Gas To Cast')  

 Общее кол-во газа, отведенного через вентиляционные каналы ('Total Core Gas To Vent') 

В следующем примере показано использование результатов и их взаимосвязь. 

 

6.2.1 Результаты в 3D представлении 

 

Рисунок 28: Раздел Результатов Моделирования: 3D результаты расчёта газового режима стержней 

при затвердевании.  

Результаты 3D-моделирования, описывающие формирование газов в стержнях, создаются на 

основе исходных данных, заданных пользователем. Поэтому, если какие-либо результаты 

отсутствуют в списке, следует проверить настройки (см. 6.1.2). 

 ‘Содержание связующего’: локальное содержание связующего в кг/м3. Этот результат 

показывает разложение связующего и преобразование его летучих компонентов в газы при 

прогреве стержня (см. Рисунок 29 справа и рисунок 30 Справа). 

 ‘Давление газов в стержне’: местное давление газа в стержне, как результат выделения и 

перемещения газов (рис. 29 слева и рис. 30, слева). 

При заполнении формы происходит разложение связующего (рис. 29, справа), вызванное 

повышением температуры стержня (в центре). Давление газа (слева) резко снижается в тех 

областях, где газ может быть отведён в те части стержня, которые ещё не контактируют с металлом 

(особенно в верхней части левого стержня, см. стрелку). 
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Рисунок 29: (форма заполнена на 66%): слева: ‘Давление газов в стержне’: распределение давления 

в стержне в условиях образования и передвижения газов (векторный вид); в центре: температура 

металла и стержня; справа: "содержание связующего": начальная стадия разложения связующего 

на внешних поверхностях стержня. 

После заполнения формы и начала затвердевания происходит рост давления газов (рис. 30, 

слева). При этом стержень полностью окружен расплавом. Давление газа можно снизить только за 

счёт его передачи через тонкое сечение в более массивную часть стержня. Далее газ продолжает 

течь в направлении знака стержня. На границе раздела с отливкой, в верхней части стержня (рис. 

29 слева вверху, см. стрелку), затвердевание еще не началось, и давление расплава здесь ниже 

давления основного газа. Газ проникает в расплав в направлении векторов скорости газа. Таким 

образом, можно непосредственно проверить текущий риск возникновения дефектов, вызванных 

выделение газов из стержня, вследствие его повышенного давления. Для это следует 

проанализировать результат ('Текущий риск газовых дефектов на отливке', см. Рисунок 30): 
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Рис. 30 (затвердевание): слева: картина распределения давления в стержне, обусловленная 

образованием и перемещение газов (векторное поле); справа: содержание связующего, и 

динамика его разложения в направлении от поверхности к внутренней части стержня. 
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 ‘Текущий риск газовых дефектов на отливке’ (см. Рисунок 31, слева): показывает текущее 

состояние границы раздела металл/стержень и те места, в которых локальное давление 

металла ниже давления газа, поступающего из стержня (см. Рисунок 31, центр). Газ может 

проникать в металл через границу раздела до тех пор, пока последний полностью не 

затвердеет, например, см. результат "жидкая фаза" (справа). Результат показан для группы 

материалов "отливка". Цветовая шкала показывает давление газа в стержне, 

сбалансированное с давлением расплава. 

 

 

Рис. 31: Сопоставление выделения газов из стержня с ходом затвердевания (5 мин. или 92 %). Слева: 

" Текущий риск газовых дефектов на отливке "; центр: "Давление газа в стержне"; справа: «жидкая 

фаза». 
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 "Текущий риск газовых дефектов на стержне" (см. Рисунок 32): этот результат соответствует 

результату "Текущий риск газовых дефектов на отливке ", но разница заключается в том, что 

значения показаны для группы материалов "Стержень". 

 

Рис. 32: (Этап затвердевания): «Текущий риск газовых дефектов на стержне». Показано 

манометрическое давление газа в стержне через 20 с от начала кристаллизации, что соответствует 

содержанию твердой фазы 5%. Зависящий от времени результат. 
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 «Риск газового дефекта стержня» (см. рис. 33): по умолчанию, этот результат записывается 

только при окончании заполнения и затвердевания (без опции "прогрессивный"). Этот 

результат показывает локальный максимум, по результатам всех стадий расчета "Текущий 

риск газовых дефектов на стержне " в качестве обобщённого результата. 

 

Рисунок 33: " Риск газового дефекта стержня ". Максимальное манометрическое давление газа в 

стержне, отнесенное к давлению металла, независимо от времени, для стадий заливки и 

затвердевания. 

При изучении результата "Риск газового дефекта стержня", можно оценить, имеет ли 

рассматриваемый процесс тенденцию к возникновению значительной разницы между 

манометрическим давлением газа в стержне и давлением расплава. Это позволяет оценить, 

является ли риск газовых дефекта высоким или низким, достаточно ли существующих 

вентиляционных отверстий для вывода газов из стержня или нет. Если образование газов 

рассчитывается при заливке, то полученные значения учитываются вместе с результатами 

затвердевания. 

 "Скорость газа в стержне": локальная скорость выделяющихся газов. 

 

 

 

6.2.2 Отображение результатов в виде графиков (кривые) 
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Если активировать расчет образования газа в стержне, то по его результатам будут созданы три типа 

кривых. При этом, отдельная кривая выводится для каждого из идентификаторов материалов 

стержневой группы и одна общая кривая для всех идентификаторов вместе ('все стержни'): 

 "Общий объем выделенного газа": общее количество газа, выраженное в кг. 

 "Общий объем газа, поступившего в отливку": общее количество газа, поступающего в 

расплав через границу раздела между стержнем и полостью формы / расплавом, кг. 

 "Общий объём газа, удалённого через венты": общее количество газа, выводимого через 

вентиляционные каналы, кг. 

Как и прежде, вы можете найти кривые описывающие весь процесс (заполнение и затвердевание) 

в родительской папке «Кривые процесса», а также среди результатов соответствующей фазы 

процесса («Кривые»). 

 

Рис. 34: Результаты в виде кривых, описывающих процесс газообразования представлены в нижней 

части папки "Кривые" под соответствующей фазой процесса. 

Данные кривые удобно использовать для общей оценки процесса вывода газа из стержней, то есть 

для получения представления о количестве газов, образующихся к определенному моменту 

времени (в общем или по каждому стержню), и для понимания количества газов, которое было 

отведено через границу раздела или поступило в расплав. 

 

 

 

 


