
 

 

 

 

 

 

 

Новые возможности ProCAST 2014 и Visual-Environment 9.6 

 

 

 

 

  

Моделирование литья под 

давлением с учетом движения 

поршня 

Литье под низким давлением 

и по выплавляемым моделям 

Литье в изложницы и 

непрерывное литье 



 
 

Visual-CAST 

 Добавлена поддержка многократного поворота/перемещения геометрии для 

моделирования непрерывного литья. Это позволяет учитывать разные движения 

слитка для криволинейных МНЛЗ. Для активации данной функции в 

нестационарной постановке, установите параметр “Backward” в поле “Accordion 

Reference” для граничного условия Accordion в базе данных Process Condition. 

 

 Добавлена поддержка новой термодинамической базы данных кобальтовых 

сплавов в редакторе материалов. 

 



 
 Представлены новые функции для моделирования заливки и вспенивания 

полиуретановых материалов в ProCAST: 

o Функции плотности и вязкости от времени, а также пользовательские 

функции для данных характеристик. 

o Для плотности, добавлена поддержка модели концентрации газа. 

 

 Добавлена поддержка QuikCAST Demonstrator, что позволяет запускать базовые 

задачи QuikCAST в Visual-CAST.  

 Количество цифр, отображаемых для числовых значений в меню Interfaces и 

Boundary Conditions может быть изменено в меню Options. 

 

 Добавлено новое граничное условие Wrap, позволяющие задать коэффициент 

теплоотдачи, зависящий от толщины утеплителя. В дополнении к новому 

граничному условию представлена возможность задания кривой, определяющей 

зависимость коэффициента теплоотдачи от толщины утеплителя. 



 

 

  



 
 

Обновление решателей ProCAST 2014 

Основные обновления 

 Метод дискретизации EBFEM, представленный в ProCAST 2013 и расширенный в 

2013.5, был улучшен для достижения большей точности, устойчивости и скорости.  

 Доступна первая версия метода EBFEM для моделирования тепловой конвекции, 

который может быть применен для некоторых специфичных сценариев. Его цель 

заключается в повышении надежности и скорости всего решателя. Активировать 

новый метод, можно установив параметр NMETHODT=0. 

 Пересмотрена и упрощена архитектура решателя для подготовки ProCAST к 

следующему уровню общего интегрированного решения. Классические 

пользовательские интерфейсы (precast, meshcast и др.) теперь полностью 

исключены из поставки. 

 Модуль непрерывного литья был дополнен, теперь в ProCAST можно учитывать 

комбинацию геометрических условий перемещения/поворота для более лучшего 

отражения промышленных процессов и потребностей. Это можно выполнить в 

VisualCAST, используя новые пользовательские функции (func_rotationangle.c и 

func_rotationaxis.c). 

 

Обновление возможностей пользовательских функций (User Functions) 

 Обновлена внешняя вычислительная функция (func_externalcompute.c), для лучшей 

работы с DMP решателямb. Вычислительная функция позволяет получить значения 

основных полей (температура, доля твердой фазы, скорости и др.) в любой точки 

модели.  

 Добавлена возможность экспорта пользовательских результатов напрямую из User 

Function через writeusf: ProCAST может сохранить определенные результаты в файл 

*.usf (формат ESI). Данный файл может быть открыт в Visual без дополнительного 

редактирования. 

Эта функция позволяет пользователю создавать новые или оптимизированные 

результаты и анализировать их напрямую в Visual-Viewer (Cast). 

 

  



 
 

Visual-MESH 

Tetra mesh 

 Производительность построения конечно-элементной сетки значительно 

увеличена благодаря поддержке многопроцессорной обработки. 

o Добавлена функция выбора количества используемых ядер процессора. 

o Повышена производительность построения сетки на 40% для одноядерных 

процессоров, на 60% и более для многоядерных процессоров. 

 

 

Пример производительности построения сеточной модели с 289454 узлами и 586369 

элементами:  



 

 

 

 

 

Новая панель инструментов «2D Mesh Utilities» 

 Добавлена новая панель инструментов с наиболее часто используемыми 

инструментами построения/редактирования поверхностной сетки для быстрого 

доступа. 

 

 



 

 

 

Увеличено качество и производительность отображения 

поверхностей геометрии 

 

  



 
 

Visual-VIEWER 
 

 В панели инструментов Metallurgical Tools единицы измерения температуры 

отображаются для каждого введенного значения. Эти единицы соответствуют 

установленному параметру в меню Tools – Result Unit Conversion. Если введено 

значение температуры и подтверждено создание нового результата, 

установленные единицы измерения сохраняются. Последующие изменения 

единиц температуры соответственно изменят его значение. 

 Теперь режимы отображения Slice и Cutoff можно использовать одновременно. 

Это можно выполнить через панель Cutoff, включив параметр Slice. Кнопка, 

расположенная справа от данной функции, позволяет запустить панель Slice, где 

можно задать положение секущей плоскости. 

 

 Сеточную модель, а также результаты температуры и пористости теперь можно 

экспортировать в родном формате DEFORM (*.KEY).  

 Добавлена возможность отображения данных построенной кривой. 



 

 

 

 

 


