
 
Модуль «Полная задача» 

 
 Основное назначение модуля - расчет гидро-
динамических и тепловых процессов происходящих 
во время заполнения формы металлом и его 
затвердевания. 

Пример работы с модулем  
« Полная задача » 

Исходные данные: 
MUFTA.FLT   - файл геометрии модели.  
MUFTA.SIM   - файл моделирования. 
MUFTA_00.PSP  - файл паспорта моделирования. 
 
Требуется: 
 Провести моделирование заполнения формы 
металлом и рассчитать поля температуры, жидкой 
фазы, дефектов усадочного происхождения  при 
заданных технологических параметрах. 
 
На выходе модуля формируются файлы: 
  
mufta.00.add  - параметры заполнения формы 
mufta.00.c - информация о датчиках 
mufta.00.d3 - поле усадочных дефектов 
mufta.00.l3 - поля жидкой фазы 
mufta.00.t3 - поля температуры 
mufta.00.v3 - поле скоростей 
  
 
Примечание: 
Файлы с геометрией детали и литников находятся в 
архиве с этим руководством. 
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Окно модуля «Полная задача». Выберем меню 
ФАЙЛ и откроем его. 
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По умолчанию, открывается директория: 
 
/LVMFlow/SimFiles 
 
в которой хранятся файлы моделирования в 
формате SIM сформированные модулем "Начальные 
условия". Выберем файл с геометрией детали для 
моделирования:  MUFTA.SIM 
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 На экране появилась деталь MUFTA. Точнее ее 
2D изображение в сеточном представлении. 
 Справа в окне выведена справочная информация 
об используемых материалах (сплав, форма) и их 
начальных температурах. Чуть ниже информация о 
текущем состоянии расчета: Время - реальное 
время физического процесса, % заполнения формы, 
% жидкой фазы и максимальная температура в 
отливке. 
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 Перейдем в 3D изображение. (Кнопка ). Мы 
видим, что отливка отображается ЖЕЛТЫМ цветом. 
 Если взглянуть в окно справочной информации 
(справа вверху), то можно заметить, что этот цвет у 
нас обозначен как материал - ВОЗДУХ. Правильно, 
форма пустая и заполнена воздухом.  
 Металл обозначенный СИНИМ цветом, в отливке 
расположен в области литниковой точки. 
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 Двигая бегунок влево, вправо, можно 
перемещать плоскость сечения. Сейчас мы убрали 
плоскость сечения и отобразили всю отливку. 
 Перед нами стоит теперь задача задания 
параметров технологического процесса связанного 
с заполнением формы. 
 Способов заполнения отливки металлом 
существует много, поэтому мы рассмотрим один из 
них - "ГРАВИТАЦИОННОЕ ЛИТЬЕ, СТРУЯ" и зададим 
все необходимые параметры.  
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 Для этого откроем меню НАЧАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 
и выберем пункт меню ПАРАМЕТРЫ ЗАЛИВКИ. 
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 Появится экран выбора способа заливки и 
задания необходимых для этого способа 
параметров. 
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 Нажав на кнопочку  можно высветить список 
способов заполнения формы металлом, доступных 
для моделирования в LVMFlow. 
 Выберем способ ГРАВИТАЦИОННОЕ ЛИТЬЕ 
(СТРУЯ).  
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 Для того, чтобы смоделировать такой способ 
заполнения отливки металлом, нам необходимо 
задать следующие параметры: 
 Напор (мм) - это расстояние от уровня металла в 
ковше до уровня на котором располагается 
литниковая точка. При задании, такого способа 
литья, мы абстрагируемся от размеров самого 
ковша. В данном случае нам важно знать ДИАМЕТР 
СТРУИ льющегося металла и ПОТОК - средний 
расход металла в секунду. 
 Коэффициент сопротивления - это коэффициент 
сопротивления течению - отражает сопротивление в 
литниковой системе в направлении выбранная 
литниковая точка - отливка. Обычно используются 
значения в интервале 0.8 - 0.9;  
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 Углы Тета и Fi определяют наклон струи. Кроме 
этого, мы можем ввести временную зависимость 
входного потока металла. 
 Изменим, поток с 0.3 кг/сек до 10 кг/сек. Для 
этого в поле ПОТОК введем значение 10 и 
переведем курсор в соседнее окно ввода. Только в 
этом случае значение запомнится системой. 
 При этом изменится диаметр струи, т.к. эти 
параметры взаимосвязаны. Подробно о всех 
параметрах ввода можно прочитать в HELPe. 
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 Результат наших предыдущих действий на 
экране.  
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 В процессе задания параметров Вы можете 
столкнуться с одной из проблем. При вводе потока, 
появляется сообщение:  "СТРУЯ НЕ ПОПАДАЕТ В 
ОТВЕРСТИЕ". Произошло следующее: 
 - либо Вы указали слишком большой поток 
металла, такой, что при перерасчете системой 
диаметра струи, этот диаметр оказался больше , 
чем диаметр литникового входа. В этом случае Вам 
необходимо уменьшить поток металла. Для 
ориентировки в вверхнем левом углу окна ввода 
параметров выводятся значения площади сечения 
входа и площади сечения струи металла. 
 - либо Вы при установке литниковой точки, 
указали ее месторасположения не в центре сечения 
входа, а на краю.  
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 Так должно выглядеть расположение литниковой 
точки. Если положение смещено к краю, то при 
расчете диаметр струи будет выходить за края 
входа металла. 
 В этом случае Вам придется вернутся в модуль 
"НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ" и откорректировать 
положение литниковой точки. 
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 Не забудьте: 
- сохранить все введенные сейчас данные, это 
позволит сэкономить время: меню НАЧАЛЬНЫЕ 
УСТАНОВКИ - ЗАПИСАТЬ ПАРАМЕТРЫ. Там же их 
можно будет считать в следующий раз. сохранение 
вводимых данных происходит в Файл MUFTA.ADD 
 
- в модуле НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, так же не надо 
снова вводить все параметры, можно загрузить 
файл паспорта, откорректировать его и снова 
сохранить. 
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 Поскольку в нашей конструкции присутствуют 
КАНАЛЫ НАГРЕВА-ОХЛАЖДЕНИЯ, необходимо 
ввести их параметры. 
 Открываем меню НАЧАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ- 
КАНАЛЫ. 
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 У нас канал охлаждения, поэтому мы можем в 
нашем случае поменять температуру ( 20 С) и 
скорость циркуляции теплоносителя по каналу ( 4 
литра/сек). 
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 Мы поменяли только скорость - увеличили ее до 
10 литров/сек. Теплоноситель канала задавался в 
модуле "НАЧАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ". 
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 Минимальный набор параметров, необходимый 
для начала моделирования мы задали. Теперь 
необходимо ввести  параметры, которые позволят 
нам определить, какие рассчитанные поля данных 
нам необходимо записывать в файлы для 
последующего анализа  и по какому критерию. 
 Зайдем в меню МОДЕЛИРОВАНИЕ и выберем 
пункт АВТОЗАПИСЬ. 
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 Перед нами появится окно ввода параметров 
АВТОЗАПИСИ. Определимся с критериями записи 
полей. Можно, конечно записывать каждый 
расчетный шаг моделирования, но это будет 
занимать значительный объем памяти на жестком 
диске. Поэтому удобно определится и выбрать 
критерии. 
 Например, поле жидкой фазы можно  записывать 
через каждые 5% от 100% до 0%. Поле скоростей 
удобнее записывать в зависимости от объема 
заполнености и тоже с шагом в 5%, до момента, 
пока форма  не заполнится на 100%. 
 Будем, считать, что нас устраивают значения, 
установленные по умолчанию. Обратимся ко второй 
закладке этого окна. 
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 В этом окне мы указываем, сами данные, 
которые мы хотим записать на диск и сохранить их 
для просмотра в модуле БАНК ПАСПОРТОВ. 
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 Остался еще один параметр, с которым мы 
должны определится. Это параметр АВТОСТОП. 
Собственно говоря, мы должны объяснить системе, 
когда ей следует прекратить расчет и остановиться. 
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 Думаю из информации, размещенной на 
всплывшем окне, вполне ясно, какие параметры 
можно ввести. 
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 Вот теперь можно начать моделирование.  

Кнопка . В процессе моделирования нам 
доступен просмотр всех рассчитываемых полей: 
 - температуры 
 - жидкой фазы 
 - усадочных дефектов 
 - микропористость по критерию Нияма 
 - скорости течения металла 
 - конвективные скорости 
 - информация с датчиков 
 - время затвердевания. 
и другая информация. Все эти поля записываются в 
файлы, которые в дальнейшем можно 
анализировать с помощью модуля "БАНК 
ПАСПОРТОВ". 
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 Не останавливая расчет, можно наблюдать за 
различными полями и делать определенные оценки 
о происходящих процессах. 
 Сейчас на экране представлено сечение 3D 
температурного поля отливки. 
 Слева в окне можно переключить изображение, 
так, что будет отображаться температурное поле 
формы. Если присутствует несколько материалов 
формы, то можно высвечивать поля отдельно для 
каждого материала и совместно для нескольких 
материалов. Достаточно в левом верхнем углу 
поставить галочки напротив интересующего 
материала и поле для него будет отображаться.  
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 Поставим галочку напротив материала формы. 
Результат виден на экране. 
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 Для более точной информации, можно перейти в 
плоское сечение (кнопка ). Теперь наведя 
указателем "мышки" в интересующую область , вы 
получите информацию о координатах точки и 
значении поля в этой точке.  
 На экране высвечена точка поля скоростей с 
координатами x-225 мм, y-48.50 мм, z-444.21 мм, 
скорость в данной точке составляет 1.13 м/сек. 
Ниже представлены проекции вектора скорости на 
оси X, Y, Z. 
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 В окне слева, можно высветить шкалу 
соответствия цвета - цифровым значениям. Это 
позволяет очень быстро ориентироваться в 
происходящих процессах, оценивая всю картину в 
целом. 
 Настройка шкалы и изолиний, может быть 
произведена пользователем и сохранена. 
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 Еще одним способом отображения информация 
могут быть СТРЕЛОЧКИ, характеризующие в каждом 
узле сетки направление вектора поля. В основном 
это касается векторов скорости. Масштаб стрелок 
можно менять - меню РЕДАКТИРОВАТЬ- ЧАСТОТА 
СТРЕЛОК. 
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 Очень удобно наблюдать сразу за несколькими 
полями -  поле 4-ВИДА. Высвечиваются поле 
МАСКИ, поле температур, поле жидкой фазы и поле 
скоростей. Пользователь может самостоятельно 
открыть несколько окон с интересующими его 
полями и автоматически расположить их все на 
экране: меню ОКНО-Упорядочить... 
 Если поместить в центр пересечения 
разделяющих окна линий указатель "мышки", 
нажать левую кнопку и потянуть в сторону, размер 
окон изменится. Если утянуть указатель в один из 
углов экрана, останется только одно окно. 
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 Все эти возможности включены в LVMFlow для 
удобства работы и изучения рассчитываемой 
информации. Подробнее о возможностях анализа 
информации мы рассмотрим на примере модуля 
"БАНК ПАСПОРТОВ". Можно считать и в слепую, 
оставив расчет на ночь, а утром проанализировать 
результаты расчета.  
 На этом работа с модулем «ПОЛНАЯ ЗАДАЧА» 
завершена.  Мы рассмотрели самый простой 
вариант работы с этим модулем. На самом деле есть 
много дополнительных параметров позволяющих 
наиболее точно описать технологический процесс и, 
соответственно, получить более точные результаты, 
но это уже тема других уроков. 
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