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Метод сечений

Рассекаемое тело Оставшаяся часть



Равнодействующая системы сил



Полное напряжение



Характеристика НДС в точке



Напряжения на главных площадках



Эквивалентное напряжение по Мизесу



Изменение предела прочности



Холодные трещины



Горячие трещины



База данных формовочных смесей

Time Independent Plasticity Модель Друкера-Прагера



База данных формовочных смесей

Time Independent Plasticity Модель Друкера-Прагера



Максимальное главное напряжение

Time Independent Plasticity Модель Друкера-Прагера



Контактное давление на поверхности формы

Time Independent Plasticity Модель Друкера-Прагера



Выбор сохраняемых результатов



Показ всех компонентов результата



Результаты в MAGMAStress
Результат Краткое пояснение

Criteria:

 'Cold Crack' Критерий, который показывает холодные трещины. Он показывает 

наибольшее соотношение между эквивалентным напряжением 

(напряжением фон Мизеса) и прочностью на растяжение при нагрузке, 

достигнутое во времени.

Этот результат будет записан только для тех областей материалов, для 

которых соответствующие данные о прочности на растяжение 

доступны в наборе данных материалов

 'Hot Tear' Критерий, указывающий на риск появления горячих трещин.

Displacement:

 'Displacement X, Y, Z' Перемещения в координатных направлениях X, Y, Z, применительно к 

исходным координатам до моделирования

 'Total Displacement' Значение полного смещения, относящееся к исходным координатам до 

моделирования

Strain:

 'Effective Plastic Strain' Интегрированное эффективное приращение пластической 

деформации, рассчитанное с использованием параметра упрочнения в 

законе изотропного упрочнения.

 'Elastic Strain Упругие компоненты тензора деформаций

 'MaxPrincipalElasticStrain'

 'MidPrincipalElasticStrain'

 'MinPrincipalElasticStrain'

Вектора максимальной, средней и минимальной деформации главных 

упругих деформаций.



Результаты в MAGMAStress
 'Inelastic Strain X, Y, Z, XY, XZ, YZ' Неупругие компоненты тензора деформаций.

 'MaxPrincipalInelasticStrain'

 'MidPrincipalInelasticStrain'

 'MinPrincipalInelasticStrain'

Вектора максимальной, средней и минимальной деформации главных 

неупругих деформаций.

 'Mechanical Strain X, Y, Z, XY, XZ, YZ' Сумма упругой и неупругой составляющих тензора деформаций

 'MaxPrincipalStrain'

 'MidPrincipalStrain'

 'MinPrincipalStrain'

Вектора максимальной, средней и минимальной деформации главных 

механических деформаций.

 'Reference Strain' Одноосная мера для полных компонентов деформации в 3D аналогично 

тому, как фон Мизес является одноосной мерой для компонентов 

напряжения в 3D.

 'Thermal Strain' Тепловая деформация, вызванное тепловым расширением или усадкой 

материала

 'Total Strain X, Y, Z, XY, XZ, YZ' Сумма компонентов термической и механической деформации

'MaxPrincipalTotalStrain'

'MidPrincipalTotalStrain'

'MinPrincipalTotalStrain'

Максимальный, средний и минимальный вектор деформации суммарных 

главных деформаций

Strain Rate:

 'Mechanical Strain Rate X, Y, Z, XY, XZ, YZ' Скорость изменения компонентов механической деформации с течением 

времени

 'MaxPrincipalStrainRate'

 'MidPrincipalStrainRate'

 'MinPrincipalStrainRate'

Вектор максимальной, средней и минимальной скорости деформации 

главных механических деформаций

 'Thermal Strain Rate' Скорость изменения тепловой деформации с течением времени



Результаты в MAGMAStress
Stress:

 'Contact Pressure’ Давление, нормальное к поверхности в зонах контакта

 'Contact Gap’ Зазор между отливкой и формой

 'Initial Yield Stress'  'Time Independent Plasticity': Начальный предел текучести, зависящий от 

температуры. Берется из базы данных MAGMASOFT®.

 'Unified Creep': Начальное напряжение текучести, зависящее от температуры и 

предполагающее фиксированную скорость деформации 1,0e-4

 'MaxPrincipal Stress' Максимальное главное напряжение, в основном идентичное максимальному 

напряжению при растяжении.

 'MidPrincipalStress' Среднее главное напряжение

 'MinPrincipalStress' Минимальное главное напряжение, в основном идентичное наибольшему напряжению 

сжатия

 'Mises' "Напряжение фон Мизеса" или "эквивалентное растягивающее напряжение" - это 

скалярное значение напряжения, которое можно вычислить по тензору напряжений. 

Его можно сравнить с кривой напряжение-деформация, полученной в результате 

испытания на одноосное растяжение. Сравнение напряжения фон Мизеса с пределом 

текучести можно использовать для прогнозирования начала текучести материалов.

 'Stress X, Y, Z, XY, XZ, YZ' Компоненты тензора напряжений, соответствующие координатным осям

 'Tensile Strength' Фактическая прочность на растяжение в соответствии с входными данными,

зависящими от температуры, приведенными в базе данных для материала. (В рабочей

области 'Result Definitions' этот результат помечен как Фактическая прочность на

растяжение в соответствии с входными данными, зависящими от температуры,

приведенными в базе данных для материала. (В рабочей области 'Result Definitions' этот

результат помечен 'Initial Tensile Strength'.)

 'Yield Stress'  'Time Independent Plasticity': Фактическое напряжение текучести в отливке из-за

локальной нагрузки и возникающих в результате пластических деформаций

(деформационное упрочнение).

 'Unified Creep': Уровень предела текучести, зависящий от пластической деформации

(деформационного упрочнения) и предполагающий фиксированную скорость

деформации 1,0e-4
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