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1.1 Импорт геометрии 

1. MAGMA5 располагает многочисленными интерфейсами, геометрическими 

форматами, заимствованными из различных источников с целью поддержки 

Ваших 3D-моделей. В первую очередь, при расчётах используются 

интегрированные геометрические форматы, которые, с одной стороны, 

автоматически создаются при сохранении 3D-модели или когда геометрические 

тела создаются для постпроцессора результатов. 

С другой стороны, файлы различных форматов с их содержанием Вы можете создавать 

самостоятельно (Экспорт). Эти файлы могут быть использованы, например, для обмена 

геометрическими данными между проектами или версиями проектов, поскольку 

данные форматы могут содержать параметрическую информацию о группе 

принадлежности материала. Далее, с помощью этих MAGMA-форматов Вы можете 

сформировать также базу данных отдельных объёмных элементов или групп 

элементов и с помощью импорт-диалога снова загружать и использовать. Данными 

геометрии из CAD-систем можно обмениваться как в их собственных форматах, так и в 

форматах, предназначенных для различных платформ.  

 

Выбранный Вами формат определяет дальнейшие возможности и результаты расчётов 

геометрии в MAGMA5. 
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Скриншот 1: Диалог импорта геометрических данных 

1.1.1 Импорт на основе форматов данных MAGMA5 

mgo-файл: 

Общая геометрия на ‚Mastersheet‘  в перечне проектов всегда сохраняется в виде 

файла с именем ‚Projeсtname.mgo‘при кликаньи в геометрической перспективе на 

‚save‘ . Важно: Созданная вручную 

 геометрия не сохраняется! Поскольку дерево построения сохраняется, то ссылочные 

геометрии, доступ к материалам, параметрия, и тем самым, возможность 

редактирования сохраняется. 
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Наряду с вышеописанным импортом общей геометрии проекта формат .mgo может 

быть использован также для импорта отдельных элементов геометрии. Для этого 

заблаговременно должны быть сохранены тела или группы тел при помощи экспорта 

файлов. 

 

Файл .geo (Импорт из проектов, разработанных в релизе MAGMASOFT 4.x): 

Релиз MAGMASOFT Release 4.x. содержит геометрический файл. В MAGMA5 .geo-файл  

(‚Projektname.geo‘) создаётся при сохранении в геометрическом препроцессор в 

соответствующем перечне проектов. В отличие от .mgo-файла, здесь же 

прослеживается всё содержимое ‚Mastersheet‘, Однако при импорте этого файла 

отсутствует ссылочная геометрия и параметрия. В этом случае вручную геометрия не 

сохраняется. Этот формат файла нельзя запросить в окне импорта, т. е. не существует 

функции регулярного импорта/экспорта формата. Используйте .geo-файлы только для 

импорта геометрий из проектов в MAGMASOFT 4.x или в качестве возвратой опции в 

случай повреждения .mgo-файла в in MAGMA5. 

 

 

Скриншот 2. Окно импорта .geo-файлов. 

При импорте (см. Скриншот 2) следует определить, в каком Булевом режиме должна 

загружаться геометрия. Это выполняется в меню ‚STL bypass on GEO and STL import:  

 

Обратите внимание, что автоматически созданный mgo-файл при 

определённых условиях может содержать ссылки на файлы с 

расширением .geom01 -> .geomNN, а по этой причине копирование или 

импортирование mgo-файла в другой перечень, не содержащий 

соответствующих  geomNN-файлов, может привести к созданию 

неполноценной 3D-ммодели.  
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¬ ‚Bypass triangulated‘: быстрый импорт. Объёмные элементы появляются в 

‚GeometryTree‘ с символом , что означает блокировку Булевых операций. 

Булевы вычитания (‚Update Booleans‘, ) не могут выполняться, что при 

перемещённой геометрии может привести к созданию неполноценной 3D-модели.  

 

 

 

¬ ‚Convert all‘: Скорость импорта зависит от сложности 3D-модели. Импортированные 

тела содержат Булевы операции в режиме ‚Manual‘. В этом случае использование 

Булевых вычитаний в Булевом дереве возможно. 

¬ ‚Convertuptolimit‘: Замедление скорости импорта обуславливается сложностью 3D-

модели. В качестве границы можно задать количество площадей треугольника тела 

в поле ‚Maximum numberoffaces‘. До этого значения тело при импорте 

конвертируется (сокращается?). Таким образом Вы можете эту иногда требующую 

бальших временных затрат операцию изначально ограничить. 

¬ Изменения в Булевы операции отдельно взятого тела могут быть внесены также и 

по завершении импорта. 

 

 

.geom-файл: 

Формат геометрии MAGMA для представления результатов 3D-моделирования. Файл 

находится в соответствующей папке данной версии от представленного наложения 

сетки. Если сетка уже наложена, то при входе в расчёты или результаты создаётся файл 

.geom-Datei (Projektname.geom). Для этого поставьте галочку/крестик в диалоговом 

окне ‚Build Project States‘ для функции ‚geometry for resultdisplay‘. 

 

Сведения для построения геометрии и выполнения Булевых операций в 

геометрическом дереве находятся MAGMAtipp Nr.016, либо в Базовом учебном 

пособии, глава 4.  
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Скриншот 3: Диалоговое окно создания геометрии тела для представления результатов 

 

Триангуляцией получаемой геометрии, предназначенной для геометрического 

постпроцессора, можно управлять. Для этого используйте функцию 

‚Reduceegdedeviation‘ в меню Edit >Mesh Attributes… 

.geom-файл создан не в экспортном формате, однако, может быть импортирован.  

 

1.1.2 Импорт геометрии на основе внешних форматов данных -  

.step/stp-файл: 

Широко распространённый межплатформенный формат обмена для 3D-данных и  

других производственных данных из PD(L)M-систем. В соответствии со стандартом ISO 

10303. MAGMA5 позволяет как импортировать, так и экспортировать von 3D-геометрию. 

Лицензирован. 

 

.stl-файл: 

Описание 3D-геометрии осуществляется посредством треугольных фасет. Использумый 

ранее в так называемых ‚Rapid Prototyping‘-процессах, теперь является основой многих 

CAE-программ.  

В соответствии со стандартом STL-файлы импортирутся в дерево построения в качестве 

‚заблокированных‘ геометрий. В зависимости от установок в MAGMA5-‚Preferences‘ 

может быть уже в процессе импорта мжет быть конвертирован в важный для 

перемещаемой геометрии формат MAGMA CAD (Меню: 

Window>Preferences>Geometry>Modeler> STL bypass on GEO and STL import). После 

конвертирования во внутренний формат (ручная опция: Инструменты: Create>Boolean 
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mode>Manual/Limited), STL-данные могут обработываться при помощи Булевых 

операций (‚Update Booleans‘/ ‚Boolean Body‘). Лицензирован. 

 

Catie V5:  

Импорт/Экспорт файлов CATIA V5. Лицензирован. 

 

ProE: 

Импорт/экспорт файлов ProE. Лицензирован. 

1.1.3 База данных геометрий в геометрическом препроцессоре 

MAGMA5 преддоставляет Вам возможность при помощи встроенной базы данных 

задавать, организовывать и позиционировать при импорте геометрические элементы. 

Данная функция, в целом, независима от других экспортируемых/экспортируемых 

интерфейсов и имеет следующие характеристики: 

 

 Диалоговое окно для экспорта (см. Скриншот 4) стандартных баз данных как 

инструмент сохранения выбранных вами геометрических элементов. Сюда Вы 

можете ввести выбранное Вами имя файла и другие данные.  

 

Функция ‚Geometrydataset‘ даёт возможность извлечь из геометрической базы 

данных тело, имя которого сохраняется в дереве построения после импорта (см. 

ниже).  

 

При использовании опции ‚Allocatematerials per instance‘ кроме геометрии 

сохраняетя идентификационный номер и элементы литейной технологий. 

 

Опция: ‚Allocatematerials per instance‘: распределение необходимых элементов 

литейных технологий ID’s при импорте соответствующих данных. 

 

Диалоговое окно импорта (см.скриншот 4) позволяет Вам обратиться к базе 

геометрий по соответствующей ссылке. 
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После сохранеия в базе днных геометрий создаётся защищённый от возможных 

изменений набор геометрий (соотв. отдельные геометрии), что позволяет при 

необходимости использовать стандартные геометрии.  

 

Экспорированный в базу наборы данных могут быть сохранены как: 

 

‚MAGMA CAD geometry‘: При использовании этого метода сохраняются не 

только неометрии, но и связь геометрических элементов с элементами 

литейной технологии (питатели, отливка, прибыли, холодильник и т, п.) 

 

‚MAGMA STL geometry‘: После конвертирования геометрии MAGMA в формат STL 

получается триангулированная поверхность тел. При этом теряется 

параметризация и назначееные группы материалов утрачиваются. 
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MAGMASOFT 4 Геометрия препроцессора: В этом случае геометрия сохраняется 

в формате MAGMAsoft версии 4.x. 

 

                   Скриншот 4: Диалоговое окно базы данных геометрий 

 

В результате импорта на дереве построения появляется символ , соответствующий 

телу. Поскольку соответствующая группа материалов при сохранении блокировалась, 

то она не может быть изменена. Обратите внимание, что если основным форматом 

является формат ‚MAGMA STL geometry‘, то перед импортом необходимый материал 

следует пометить в ‚Material List‘. Редактирование, а также масштабирование и 

Для вставки может быть использована 

поверхность существующего тела 

(‚Reference surface‘) или координаты 

како-либо точки (‚Origin‘). Функция 

‚Upwarddirection‘ позволяет изменить 

ориентацию геометрии при импорте. 

Выберите путь сохранения геометрии 

(‚Database‘) и соответствующее 

расширение (‚…file type…‘). Опция 

‚Allocate…‘ присваивает при импорте 

данных новый Mat IDs. 
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зеркальное отображение не допускается. Для сдвига геометрии следует выбрать 

функцию Makro.  

 

1.1.4 Обработка импортированных данных геометрии 

Импортированные элементы геометрии (тела и площади) (Опция горизотального 

меню:Window>Preferences>Geometry>Modeler>…) в зависимости от настроек, могут 

быть исправлены алгоритмами исправления либо ещё в процессе считывания 

(стандарт),  либо, при необходимости, соответствующих настроек могут быть 

исправлены/изменены вручную. Это функции весьма важны, т. к. Данные внешних 

геометрий могут не обеспечивать безошибочное построение сетки и эффекивного 

применения так называемых Булевых операций в MAGMA5. О дальнейшем 

применениии Булевых операций см. гл. 1.1.4.5. 

 

Необходимо отчётливо представлять, что, с одной стороны, что импортированные CAD-

данные могут быть проверены и исправлены. С другой стороны, 3D-данные, не 

обеспечивающие построение качественной сетки, могут быть скорректированы 

непосредственно алгоритмом построения сетки с целью выполнения более 

качественных расчётов. Необходимые функции находятся в меню ‚File‘ либо 

Tools‘(Скриншот 5). 

 

 

 

Скриншот 5: Опции восстановления импортированных геомтрий. 

 

1.1.4.1 Улучшение сетки при недостаточном качестве геометрии (‚Meshattributes‘) 

При считывании импортированных тел в базе данных STL, в зависимости от допусков и 

ошибок в STL-триангуляции, могут возникнуть неточности в генерировании сетки. 

Ошибки в генерировании сетки могут выглядеть следующим рбразом: пустоты на 

границе двух тел или отдельные последовательности элементов сетки (‚Pipes‘) в зонах, 

не соответствующих телам с нанесённой сеткой. Для генерирования сетки Вы можете 
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при помощи опции ‚Enhancegeometry check‘ исправить STL-модели, поверхность 

которых была триангулироване некорректно. 

Если два STL-тела (напр., отливка и стержень) по отношению друг к другу 

неконгруетны, что влечёт образование пустот в сетке, Вы можете для данного тела 

активировать опцию ‚Enlargegeometrytoavoidaircontrolvolume‘. Для этого выберите 

соответствующий элемент в дереве построения и поставте галочку в диалоговом окне 

‚Edit Mesh Attributes‘ (см. Скриншот 6). Произойдёт незначительное масштабирование 

и дыры заполнятся. 

 

Опция ‚Reduceedgedeviation‘ используется только для встроенных в MAGMA CAD-

геометрий, соотв., для преобразованных STL-тел (гл. 1.1.4.2) и делает более удобным 

представление геометрии в окончательном виде (см. также файл.geom). 

 

Скриншот 6: все опции предназначены для обработки выбранного тела 

 

 

1.1.4.2 Конвертация STL-геометрии во встроенную в  MAGMA CAD-геометрию 

(‚ConvertGeomery‘)  

Функция ‚Convertgeometry…‘ в меню Tools позволяет преобразовать элементы 

геометрии, импортированные как als STL-файл (см. гл. 0) во встроеннюю геометрию 

MAGMA. Обратите внимание, что режим Булевых операций после успешной 

конвертации автоматически переключается на ‚Limited‘ . После этого Булевы 

операции становятся доступными для построения геометрии. (см. гл. 1.1.4.5). (Menü > 

Create > Boolean mode) в заблокированном по умолчанию импортированном STL-

файле автоматически приводит к преобразованию CAD-формат. 
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Преобразование встроенной в MAGMA CAD-геометрии в STL-тело означает, что режим 

Булевых операций устанавливается на ‚Blocked‘, . Данная функция полезна, прежде 

всего, в случае, когда Вы конструируете в  MAGMA5, и тем самым объём данных 

значительно возрастает. Die Преобразование в STL-формат позволяет значительно 

сократить количество данных и тем самым существенно упрощает работу с геометрией 

геометрий. Используйте эту опцию только в случае, когда уже получены готовые 

неперекрывающиеся тела..  

 

Скриншот 7: Диалоговое окно ‚ConvertGeometry‘  
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1.1.4.3 Коррекция 3D-характеристик геометрии 

Как уже упоминалось выше, данные геометрии тестируются уже во время импорта и, 

при необходимости, вносится соответствующая коррекция. В случае, если результат 

оказывается некорректным, либо возникают проблемы с отображением, 

генерированием сетки или применением Булевых операций, возможно ручное 

редактирование импортированных данных геометрииЮ описанное в гл. (меню > Tools).  

 

 ‚Healgeometry‘ 

Улучшение встроенного в MAGMA CAD (соотв. конвертированных STL-тел и 

площадей) возможно также и с помощью следующих опций:  

 

 

 

 

 

1.1.4.4 Загрубление детально триангулированных STL-тел (‚Coarsen STL geometry‘) 

STL-файлы, экспортируемые в CAD-системе с минимальными допусками, могут 

содержать столь большое количество площадей треугольников (обратите внимание на 

строку внизу справа под изображением тела Geometry Info> STL geometry>ntriangles), 

которое приводит к существенному увеличению времени расчётов и обработки 

геометрических файлов (напр., сохранение или использование ‚Update Booleans‘). Если, 

по Вашему мнению, поверхность излишне детелизирована, используйте функцию 

‚Coarsen STL geometry‘ в меню Tools‘. О работе в диалоговом окне, изображённом на 

Данные опции выполняются 
автоматически при импорте CAD-
данных.  
Это может быть элиминировано под 
функцией „Preferences“, с 
послеждующим целевым переходом к 
отдельным телам или рассчитано с 
другими допусками. При выборочном 
использовании подключайте только три 
последние опции.  

Соединяет площади импортированной 
поверхностной модели в тело.  

(Все площади предварительно выбрани 
в дереве построений) 
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Скриншот 8 см. в online-помощи или в стандартном описании MAGMA5 

Standardhandbuch.  

 

 

Скриншот 8: Загрубление STL-триангуляции 

 

 

1.1.4.5 Принцип перекрытия (‚Update Booleans‘) и Булевы тела/модели (‚Boolean 

Body‘) 

По завершении импорта элементов геометрии Вы можете самым широким образом 

для выполненияя дальнейших расчётов (Подробности см. В стандартном описании – 

часть I, гл.4).  

 

В заключение – краткое подведение итогов: 

 

 Принцип перекрытия в геометрическом дереве для построения сетки: Если 

элементы геометрии взаимно накладываются, их последовательность должна быть 

организована таким образом, что при построении сетки Булевы операции 

совершались бы в геометрическом дереве (‚GeometryTree‘) снизу вверх. Режим 

Булевых операций на это влияния не оказывает. Использовать ‚Update Booleans‘,  

нет необходимости. 

 

 Принцип перекрытия в дереве построения для отображения геометрии и 

результатов расчётов: здесь также важен тот момент, что при наличии 

перекрывающихся тел решающее значение приобретает последовательность в 

дереве построений. Выполнение действия в этом случае возможно при вктивации 

mailto:dial@dial-soft.ru
http://www.dial-soft.ru/


 

 

                                                                     ООО «ДиалСофт»                                                                                 19 
197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 
Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

www.dial-soft.ru 

поля ‚Update Booleans‘. Полученный результат – общая геометрия - зависит Булевых 

операций (меню ‚Bool‘), выполненных для отдельных тел. Успешно выполненные 

булевсеие операции помечаются зелёной галочкой. Готовая объёмная модель 

является основой для отображения результатов. Для свободной от перекрытий 

геометрии не требуется функция ‚Update Booleans‘.  

 

 Получение новых тел путём объединения отдельных элементов с Булевыми 

операциями: При расчёте геометрий Вы имеете возможность с помощью функций: 

«Объединений» (‚Unite‘), «Вычитание» (‚Subtract‘) и «Количество сечений» 

(‚Intersect‘) соединить два и более объёмных элементов с новыми телами 

. Для этой функции также актуален режим Булевых операций.  
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1.1.4.6 Резюме  

В большинстве случаев предварительные настройки для проверки и изменения 

геометрии позволяют построить достаточно качественную сетку.  

 

STL-данные позволяют правильно построить геометрию и тем самым избежать дыр в 

сетке. Эти функции описаны в гл..1.1.4.1. Тот же самое относится и к расчёту 

отклонений от допусков при помощи функции ‚Pipes‘ в CAD-данных. 

 

Булевые операции применяются только в отношении тех геометрий, которые 

действительно необходимы для отображения результатов моделирования. Это 

ускоряет процесс получения геометрии. 

 

Построение сетки, а следовательно, и модели определяется последовательностью в 

дереве построений и не завсит от использования принциа перекрытия (‚Boolean 

Update‘) для отображения геометрии пре- и постпроцессоре. 

1.2 Экспорт геометрии в геометрический препроцессор 

Для обмена геометрическими элементами между проектами (версиями) 

моделирования, а также в системе CAD, Вы можете использовать файлы различных 

форматов в диалоговом окне ‚Export CAD‘, активируя в меню символ . Как описано в 

гл. Wie bereits in Kap.1.1 erwähnt, в Вашем распоряжении находятся как файлы 

собственного формата MAGMA, так и платформонезавсимые файлы других форматов и 

собственные форматы других CAD-программ. 

 

Поступкйте следующим образом:  

 

 Выделите в дереве построения или в рабочем поле один или несколько тел (Strg 

или Shift + левый MT)  

 Можно выделить также и весь ‚Sheet‘. 

 Клавиша экспорта становится активной и её следует нажать.  

 В диалоговом окне ‚Specifyfiletoexport‘ в меню Dateityp выберите формат 

экспорта. 

 Присвойте файлу имя. 
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Скриншот 9: Диаллоговое окно выбора параметров геометрии 

 

Папка для сохранения файлов в перечне проектов называется SHEETS. 

1.2.1 Форматы экспорта геометрий .mgo: 

Выберите нужные геометрии и сохраните их в диалоговом окне в виде файлe .mgo, 

например, для использовании в новом проекте все ссылки сохраняются 

непосредственно в файле с расширением .mgo. При экспорте отдельных частей 

геометрии или всей можно выбрать сохраняемые параметры (Скриншот 10). Формат 

.mgo рекомендуется использовать длдя импорта/экспорта геометрий в проектах 

MAGMA5. 

 

mailto:dial@dial-soft.ru
http://www.dial-soft.ru/


 

 

                                                                     ООО «ДиалСофт»                                                                                 22 
197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 
Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

www.dial-soft.ru 

 

Скриншот 10 Диалоговое окно экспорта в .mgo-файл 

 

Более подробно работа в диалоговом окне скриншота 10 изложена Online или в 

руководстве к MAGMA5.  

 

.sat/.sab: 

Это 3D-форматы данных, основанные на ACIS 3D-Kernel. SAT-Format используется для 

преобразования данных в ASCII Code (текстовый формат). SAB использует бинарный 

код. Оба формата могут импортироваться из многих CAD-программ, при этом иногда 

возникает потребность в Plug-In. Опции экспорта показаны в диалоговом окне 

Скриншота 10.  

 

.stl: 

См. гл. 0. 

Catia V5:  

Импорт/Экспорт собственной геометрии CATIA V5. Лицензирован. 

 

ProE: 

Импорт/Экспорт собственной геометрии ProE. Лицензирован. 
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1.3 Экспорт геометрии в постпроцессор 

3D-геометрические данные могут экспортироватся в постпроцессор в  STL-формате 

(меню > File > Export >Export STL). Сохранённые тела всегда расположены под 

отмеченной галочкой строкой ‚Materials‘, т. е. являются видимыми элементами 

литейной технологии.  По умолчанию в перечне проектов создаётся папка ‚export‘ 

erzeugt, содержащая сохранённые файлы. Качество поверхности можно 

корректировать в соответствии с интрукцией, приведённой в гл. .1.1.4.1.  

Модуль расчёта напряжений MAGMAstress позволяет также импортированную 

геометрию (‚Distorted‘).  

 

 

 

2 Назначение и использование макроса 

В геометрическом препроцессоре существует возможность группирования большого 

количества тел в дереве построений в виде отдельных так называемых макросов 

(‚Macros‘).  Подобное группирование позволяет сохранить возможность общего обзора, 

т. к. с каждой последующей моделью дерево построения «разрастается».  

 

2.1 Стандартный макрос 

Стандартный макрос служит для группирования отдельных тел. Тем самым можно 

сгруппировать определённые элементы литейной технологии (прибыль, промывка, 

питатели, закалка/отпуски т. д.). Также Вы имеете возможность объединить в одном 

макросе различные элементы лтейной технологии, относящиеся к одной группе, такие 

как, например, прибыль, состоящая из оболочки, разрывного стержня, шейки прибыли. 

Это особенно эффективно в том случае, когда много тел может быть автоматически 

скопировано или перемещено при помощи одного выбранного. Тем самым при 

помощи функций ‚Show‘ и ‚Hide‘ могут быть быстро активированы или деактивированы 

целые модули. 

 

Funktion 

 Макрос задаётся при помощи символа .  

 Чёрная линия под открытым макросом свидетельствует о том, что он активен, и все 

дальнейшие действия будут происходить автоматически. 

Инструкция по импорту/экспорту FEM-файлов геометрии не входит в настоящее 

пособие, поскольку для того необходим лицензированный модуль MAGMAlink.  
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 Символ   закрывает макрос.  

  

 Функция ‚draganddrop‘ предоставляет возможность извлекать (перемещать) 

элементы из дерева построения, а также уже существующих макросов в новый 

макрос.  

 Автоматически сгенерированное имя макроса в любое время может быть изменено 

при помощи обычного или контекстного меню, вызываемого правой кнопкой 

мыши. 

 

 

2.2 Макрос ‚Movable Die’ 

Как описано в главе Standard-Makro, макрос ‚Movable Die‘ осущесвляет группирование 

тел. Этот макрос имеет также и другие функции, позволяющие управлять кокилем и 

процессом литья под давлением. Кроме того, MAGMASOFT® предлагает также 

анимацию оснастки. Эта анимация, кроме принципиального отображения вида 

оснастки позволяет дополнительно проверить все параметры макроса ‚Movable Die‘.  

 

mailto:dial@dial-soft.ru
http://www.dial-soft.ru/


 

 

                                                                     ООО «ДиалСофт»                                                                                 25 
197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 
Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

www.dial-soft.ru 

Функции 

 В меню Drop-down в опции ‚Create‘ содержится функция ‚Movable Die‘.  

 В поле ‚Open Direction‘ задайте наравление, в котором должна перемещаться 

соответствующая часть оснастки. Для задания соответствующих координат 

перемещения используйте -1 или +1. Могут быть также заданы два значения для 

перемещающегося шибера.  

 В поле доступа ‚Open Distanz‘ введите любой путь доступа. 

 Если речь идёт о шибере, то необходимо поставить соответствующую галочку.  

 Функция ‚Locking Angle‘ задаёт направление движения шибера. Это необходимо для 

точного расчёта распорного усилия. Она полезна, прежде всего, при работе со 

многими шиберами. Распорное усилие при известных обстоятельствах может 

оказаться значительно выше, чем для случая чистого Sprengfläche.         

 Для обеспечения правильности расчёта температурного режима шибера в 

промежутке времени ‚форма открыта‘, MAGMASOFT® должна иметь информацию, в 

каком положении по отношению к оснастке находится шибер. Соответственно это 

впоследствии отображается в моделировании оснастки.   

 

 

 

 

2.3 Автоматически создаваемые макросы при использовании Булевых операций 

При создании новых тел при помощи Булевых операций эти тела автоматически 

сохраняются в новом макросе. Этот макрос, как и остальные тела и макросы, 

впоследствии можно перемещать, переименовывть и копировать.  

Следите за тем, чтобы Ваши геометрии занимали правильную окончательную позицию 

(сила тяжести = -Z), иначе могут возникнуть проблемы при расчёте оснастки. Расчёт 

оснастки является предустановленным ПО и параметры моделирования не оказывают 

на него влияния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dial@dial-soft.ru
http://www.dial-soft.ru/


 

 

                                                                     ООО «ДиалСофт»                                                                                 26 
197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 
Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

www.dial-soft.ru 

3 Вентиляция постоянной формы 

Для того чтобы в процессе моделирования сделать вывод о том, сколько воздуха 

содержит проектируемая модель, как и в каком месте можно избежать попадания 

воздуха. Для этого в геометрическом препроцессоре строятся специальные цилиндры 

‚Vents‘, на которые не накладывается сетка. На основании площади сечения  и длины 

вычисляется сопротивление выходящего воздуха, что учитывается при заполнении 

формы. Значения давления (‚Air Pressure‘)  и объёма (‚Air Entrapment‘) воздуха могут 

быть вычислены дополнительно. 

 

3.1 Расчёт вентов 

Откройте функцию Tool-Bar>Create boundary > Vent. Затем запустите вычисление 

цилиндра (либо посредством заданиа координат либо кликаньем левой клавишей 

мыши по внтилируемому участку). Затем введите окончательный параметр цилиндра 

(либо через координаты, либо кликаньем правой клавише по ‚Copy Point‘ и ‚Paste 

Point‘). В конце введите значение длины и направления вента. Принципиально важным 

являчется условие, в соответствии с которым окончательное значение находилось вне 

расплава. После ввода радиуса или площади сечения вент вычисляется и 

представляется в виде 3D-тела. 
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Скриншот 11 Редактирование вента 
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3.2 Работа вента 

Вент не обязательно должен находиться в плоскости разъёма формы или выступать из 

оснастки. Ыажными значениями для моделирования является точка вентиляции, 

площадь сечения и длина! Если каналы вентиляции слишком тонки, и при создании 

сетки возникают проблемы, достаточно расположить вент в определённой точке. И 

напротив, на вакуумные какналы, в силу присутствия в них большого обёма расплава, 

должна быть наложена сетка. Площадь сечеия вента в конце канала должна быть 

минимальной.  

Если после создания сетки элементы обозначаются как ‚Air Contact’ (зелёным), это 

означает, что в данных точках воздух может выходить бесконтроль. В этом случае 

следует попытаться подогнать геометрию или закрыть эти зоны при помощи 

специальной опции построения сетки (см. основы технологии литья в постоянную 

форму). 

 

 

Важно: 

После создания сетки следует убедиться в том, что исходная точка вентя соприкасается 

с расплавом, Убедиться в том, что все венты работают правильно, можно только при 

заполнении формы (при необходимости запустить заполнение можно вручную). 

Исходную точку можно поместить и в расплав, однако она не должна быть излишне 

углублена в деталь, поскольку из зоны, расположенной выше точки вентиляции, воздух 

может быть удалён не полностью. 
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4 Свойства используемых элементов литейных технологий 

Независимо от выбранных вами отдельных элементов литейных технологий MAGMA5 

предлагает Вам необходимую информацию в отдельном диалоговом окне. В меню это 

окно вызывается строкой Info >Casting propertie. В зависимости от того, какие свойства 

Вы открыли, меню ‚Info‘ изменяется таким образом, сто ссылка ‚Casting properties‘ 

может появляться в различных местах. Во всплывающем окне в чоответствии с 

выбранными Вами элементами и ID отображается объём, масса и площадь контакта с 

отливкой.  

 

 

Скриншот 12: Диалоговое окно ‚Casting Properties‘ для литья под высоким давлением 

 

Таким образом, можно отслеживать:  

выход готовой продукции, площадь сечений отливки площадь и объём охлаждаемого 

металла, степень заполнения формы или объём прибыли для компенсации усадки и т. 

п.  
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4.1 Условия использования ‘Casting Properties’ 

Значения, отображённые в диалоговом окне ‘Casting Properties’ зависят от созданной 

сетки (для ‚Volume‘, и ‚Casting Contact Area‘) и задания элементо при помощи 

соответствующей кнопки (‚Mass‘). Объём отдельных элементов и ID основывается 

непосредственно на объёмных геомтриях, сгенерированных при помощи 

соответствующей кнопки. Таким образом, для вычесленных значений объёма 

решающее значение имеет порядок следования в геометрическом дереве 

(‚GeometryTree‘). (см. Основное описание, гл. 4). 

В дальнейшем выбранные параметры сетки и вытекающее отсюда количество её 

элементов определяет объём. Расхождениями в объёме сетки и геометрии при 

заданной точности для конкретного литья можно пренебрчь.  

 

Если сетка вследствие изменений в геометрическом пре/постпроцессоре больше не 

используется, то ранее полученные (в отдельных случаях неверные) значения 

сохраняются до получения новой сетки. В этом случае в диалоговом окне появляеся 

сообщение об ошибке (Скриншот 13). Изменения в выборе элементов и масса при 

послдедующенм обращении сохраняются.  

 

 

Скриншот 13: Необходимость актуализации сетки 

 

4.2 Die ‘MAGMA5Material Information’ в геометрическом пре/постпроцессоре 

 

Наряду с диалоговым окном ‚Casting Properties‘ в геометрическом пре/постпроцессоре 

имеется и другая возможность получения информации об использумых 

технологических элементах.  Строка меню Info > Material открывает окно, отбражённое 
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в Скриншоте 14. Здесь, в зависимости от типа сетки и задачи, наряду с объёмом и 

массой, Вы найдёте также плотность, температуру затвердевания и необходимые 

характеристики элементов Вашего моделирования.  

 

 

Скриншот 14: Пример диалогового она ‚Material Information‘ геометрического 

пре/постпроцессора 

 

 

4.2.1 Вычисление объёма при помощи функции ‘MAGMA5 Material Information’ 

 

Преимущество ‘MAGMA5 Material Information’ в противоположность ‚Casting Properties‘ 

состоит в том, что наряду с уже существующей дополнительной информацией, 

вычисление объёма и массы может выполняться уже на этапе создании геометрии без 

предварительного наложения сетки. Для этого необходима полная геометрическая 

модель, включая Булевы операции. Необходимые для этого операции описаны ниже. 

Элементов геометрии в геометрическом пре/постпроцссоре могут располагаться с 

перекрытием или без него.  
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Второе важное отличие заключается в применении Булевых операций для вычисления 

объёма. Вычисление объёма без создания сетки связано с необходимостью 

выполнения Булевых вычитаний (‚Update Booleans‘) в геометрическом дереве  im 

Geometriebaum ab. Это означает, что включение режима Булевых операций для 

вычисления всех объёмов осуществляется символами ‚Manual‘  или ‚Limited‘ , а их 

последовательность должна соответствовать уже существующим наложениям 

геометрий.  

 

Теперь используйте функцию  ‚ UpdateBooleans ‘ . Она работает при внесении 

зелёной галочки в окно ‚Bool‘ геометрического дерева. Более подрабно о построении 

геометрий и исползовании Булевых операций см. в документе MAGMAtipp Nr.016 или в 

Основном учебном пособии, гл. 4).  

 

Элементы, для которых Булевы операции заблокированы функцией ‚Blocked‘ , не 

принимают участия в ‚Update Booleans‘, и, соответственно, вычисление объёма не 

происходит. Стандартной настройкой является такая, когда ‚Update Booleans‘ и 

вычисление взаимосвязаны (см. в меню: Window>Preferences>Geometry> Boolean 

Operations>Calculatevolumeswhen Boolean operationsareupdated). При этом обращайте 

внимание на сообщение внизу слева в главном меню (Скриншот 15.) Здесь 

отображается процесс выполнения команды.  

 

 

 

Скриншот 15: Текущее состояние и ход выполнения команды 
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В случае, если вычисление обёма занимает слишком много времени, вышеупомянутая 

настройка ‚Preferences‘ может быть изменена, и в случае необходимости следует 

обратиться к функции Tools в горизонтальном меню.  

 

До тех пор пока не создана сетка, вычисление объёма происходит в соответствии с 

вышеизложенной методикой, что далоговом окне отображается сообщением ‚Volume 

Information isbased on non overlayedgeometry‘ ( В красной рамке на Скриншот 14). 

Смешивание накладывающихся объёмов  при помощи фукнкций ‚Manual‘  (или 

‚Limited‘ ) и ‚Blocked‘ , может привести к неверным результатам вычислений.  

 

Если в препроцессоре создаётся сетка, вычисление объёма запускается сначала и 

протекает в соответствии с описанием, приведённом в гл. 4.1. Тем самым достигается 

постоянная идентичность результатов в ‚Casting Properties‘ и ‘MAGMA5 Material 

Information’. Сообщение в диалоговом окне изменяется на: ‚Volume Information isbased 

on mesh‘ (см. Скриншот 16). 

 

 

 

Скриншот 16: Сообщение в ‘MAGMA5 Material Information’ 

 

4.2.2 Вычисление массы в ‘MAGMA5 Material Information’ 

В случае, если модель создана правильно и объём вычислен, то до сздания сетки и 

определения перечня элементов геометрический препроцессор предоставляет 

возможность вычисления массы отдельных элементов. 

Перечень элементов (‚Material List‘) может быть определён на основе их характеристик, 

что для случая диалогового окна ‘MAGMA5 Material Information’ Dialog означает, что 

столбцы: ‚T-Init‘, ‚Density‘ und ‚Mass‘ уже содержат цифры. В этом случае материал 

выбирается в окне ‚Material Definitions‘ при помощи кнопки Definitionsperspektive. 

 

В этом случае поступайте следущим образом (См. Скриншот 17): 
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 Выделите группу элементов (-ID) (1)  

 В контекстном меню выберите функцию ‚Show Material View‘ (2) 

 Открывается окно доступа к базам данных и исходным данным 

технологического процесса (3).  

 Откройте базы данных при помощи символа , и выберите необходимый 

элемент, подобно тому как Вы это делали в пре/постпроцессоре исходных 

данных. 

 В ‚Material View‘ можно найти и другие характеристики процесса в зависимости 

от группы выбранных элементов.  . 

 

Скриншот 17: Материал и исходные данные в перечне элементов 

 

 

‚Dataset Definitions‘: Ändern Sie 

hier z.B. die Starttemperatur des 

Werkstoffes.  

‚Database Request‘: Bietet 

den gleichen Zugriff auf die 

Datenbanken wie die 

Definitionsperspektive. 

1 2 

3 
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5 MAGMAdata 

В 'MAGMAdata' содержится встроенная база данных, необходимых для 

моделирования/расчётов, которые и рассматриваются в настоящей главе. 

Die Datenbank 

При входе в базу данных MAGMA5 открывается следующее диалоговое окно. 

 

 

Скриншот 18. База данных MAGMA 

 

В этом окне в столбце слева содержатся все материалы, и при выборе одного из них в 

правой панели появляется подробное его описание.  
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Скриншот 19 Material ofdatabase User 

 

В базе данных, например, под заголовком General Parameters и другими заголовками 

прописаны следующие параметры: 

 

 Температура окончания кристаллизации 

 Температура начала кристаллизации 

 Критериальная температура #1: Температура окончания кристаллизации 

  + 0,1 x (начало кристаллизации – окончание кристаллизации) 

 Критериальная температура #2: температура наячала кристаллизации + 2°C 

 Surface Tension 

 И т. д. 

Редактирование базы данных MAGMA невозможно. 
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5.1 Редактирование данных 

Для редактирования данных должна быть создана пользовательская база данных. 

 

 

Скриншот 20 создание пользовательской базы данных 

 

При необходимости редактирования данных общей базы их снаячала следует 

импортировать пользовательскую базу.  

 

Кликните левой клавишей мыши по 

Database, затем выберите 'User'. 

Тем самым создайтся 

пользовательская база данных. 
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Скриншот 21 Импорт данных из базы данных MAGMA 

 

Скриншот 22 Выбор данных для импорта 

 

Сначала кликните левой клавишей поf 

Import, затем выберите команду 'from 

MAGMA'. 

Кликните левой клавишей по 

выбранному материалу, а затем – по 

символу‚>‘. 

mailto:dial@dial-soft.ru
http://www.dial-soft.ru/


 

 

                                                                     ООО «ДиалСофт»                                                                                 40 
197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 
Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

www.dial-soft.ru 

 

 

 

 

Выбранные данные импортируются 

в пользовательскую базу также при 

использовании виртуальной кнопки 

Import. 

 

Теперь откройте базу и выберите функцию 'Database -> User' 

 

Скриншот 23 Выделение подлежащих редактированию. 

Для редактирования данных кликните по функции 'Edit' 

 

Выберите подлежащие 

редактированию данные и кликните 

кнопку 'Edit'. 
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Скриншот 24 Предварительный выбор свойств материалов для редактирования 

 

 

Случаи, для которых необходимы измерения 

Для вычисления коэффициента теплообмена моделируют какую-нибудь известную в 

литейном деле деталь. 

 

Для практического литья: 

Термоэлемент помещают в точку вычисления HTC и записывают его показания.  

 

Для геометрического пре/постпроцессора: 

На модели выбирают контрольную точку, температура которой изменяется аналогично 

изменению температуры реальной детали.  

Затем показатели реальных измерений сравниваются с расчётными. Пи этом 

расхождение в 10°C считается нормальным. 

 

Необходимый модификатор можно найти в диалоговом окне 'Melt Treatment'.  
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6 Поверхностное натяжение в модели турбулентности 

Модели турбулентности и поверхностные натяжения при моделировании учитываются 

лишь в случае использования Solver 5. Если Вы используете Solver 5 verwenden, то 

расширенный расчёт турбулентности при моделировании заполнения формы 

присходит автоматически. При необходимости учёта поверхностных натяжений 

следует активировать соответствующую опцию в меню ‚Simulation Settings‘. 

 

6.1 Расширенная модель турбулентности 

Для использования расширенной модели турбулентности во время создания сетки 

запустите функцию Solver 5 ein – тем смым активируется вычисление заполнения 

формы. 

 

Расширенная модель турбулентности добавляет эффект завихрений. Встроенная в 

Solver 5 модель заполнения рассчитывает эффективную (термозависимую) вязкость для 

каждого элемента поля течения в каждый момент времени.  

 

6.2 Поверхностное натяжение 

Поверностное натяжение является характеристикой поверхностной плёнки металла. 

 

6.2.1 Основы 

Поверностное натяжение зависит от типа жидкости. Коэффициент поверхностного 

натяжения задаёт форму геометрии, которая предполагает контакт малого объёма 

жидкости с другими средами.  
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Скриншот 25 Физические свойства чистых жидких металлов в точке плавления 

 

Более подробная информация о турбулентностях и поверхностных натяжениях 

содержится в стандартном описании, часть II (Версия 5.1), в гл. 8.7. 

 

 

  

Physikalische Eigenschaften der reinen
Flüssigkeiten am Schmelzpunkt.
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6.2.2 Расчёт поверхностного натяжения 

Для расчёта поверхностного натяжения в MAGMA5 следует задавать коэффициенты 

поверхностного натяжения. Такие коэффициенты является характеристикой материала. 

Стандартные коэффициенты для различных типов сплавов содержатся в базах данных 

MAGMA. К ним можно обратиться черех окно ‚General Parameters‘, в котором 

содержится колонка ‚Surfacetension Coefficient‘ для различных материалов.  

 

После задания необходимых характеристик процесса и результатов в процессоре 

определений, кликните дав раза по ‚Simulation Settings‘. Активируйте функцию 

‚Calculate Filling‘, и в ней - ‚Filling Simulation‘. Далее активируйте ‚Surface Tension‘.  

 

 

Скриншот 26 ‚Surface Tension‘ 

 

 

 

 

  

‚Simulation Settings‘ 

‚Filling Simulation‘ 

>‚Surface Tension‘ 
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6.3 Примеры 

На нижеследующих примерах рассмотрена оптимальная методика оценки свойств 

потока металла с поверхностным натяжением и модель турбулентности.  

 

Дефекты, вызванные захватом воздуха. 

 

 

Скриншот 27 Дефект, вызванный захватом воздуха. Комментарий к фото: здесь чётко 

виден дефект, вызванный захватом воздуха 

 

 

Скриншот 28 возникновение дефектов вследствие включения газов 

 

Hier sind deutlich

Lufteinschlüsse zu

sehen

Realer Fehler

A356 in Grünsand

Eine realistischere Strömung führt zu einer

verbesserten Vorhersage der Gaseinschlüsse

Das “Air Entrapment”-Ergebnis ist verbessert worden. Jetzt zeigt

der Fehler sich in geringerer Ausprägung und tritt in der

Simulation konzentriert an der richtigen Stelle auf.    

Ohne ST und T 

ST und T aktiv

В реальности дефект выражен слабо, а моделирование 

позволяет точно определить место его появления 

‚Surface Tension‘ 

активно 

‚Surface Tension‘ неактивно 
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7 Автоматический запуск нескольких расчётов (‚Batch Run‘) 

MAGMA5 позволяет запустить несколько независимых от оболочки расчётов. Эта 

функция позволяет, например, за ночь выполнить последовательно несколько 

расчётов. Управление процессом расчётов происходит из скрипт-файла. 

Последовательность действий при ээтом следующая: 

¬ Запустите редактор и откройте файл ‚start.bat.’ Поместите его, например, на 

Desktop. 

¬ В этот файл заносите адрес/путь каждого расчёта под какой-либо опцией 

(например, -start). 

¬ Опция ‚-np 1' задаёт количество используемых CPU-стержней (в данном случае – 

один стержень). 

¬ Затем через пробел в этой же строке укажите путь в проектам. 

¬ Сохраните файл и закройте редактор. 

¬ Windows: Запустите расчёт двойным кликом по файлу. 

¬ Windows: Последовательно открываются два окна (‚Command‘) и расчёт 

запускается. 

¬ Linux: Файл ‚start_job' запускается из оболочки. 

 

 

Beispiel für eine „start.bat“ Datei unter Windows: 

C:\MAGMA5\v5.2.0.0-3925\v5.2.0\WIN64_XP\bin\ms.exe˽-start˽-
np˽1˽D:\MAGMAprojects\projekt1\v01 

C:\MAGMA5\v5.2.0.0-3925\v5.2.0\WIN64_XP\bin\ms.exe˽-start˽-
np˽1˽D:\MAGMAprojects\projekt1\v02 

 

 

Пример файла „start_job“ для Linux: 

/MAGMA5/v5.1.0/LINUX64_25/bin/ms˽-start˽/home/user/MAGMAprojects/projekt1/v01 

/MAGMA5/v5.1.0/LINUX64_25/bin/ms˽-start˽/home/user/MAGMAprojects/projekt1/v02 
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В случае запуска расчётов без оболочки степень загрузки CPU можно контролировать, 

например, через 'Task-Manager’. Запустите MAGMA5 и откройте текущий проект, 

получите ссылку на выполняемый расчёт ('Simulation isscheduledorrunning offline'). 

Далее, как обычно, можно открыть препост и ознакомится с результатами вычислений. 

Если вычисления останавливаются через оболочку, в фоновом режиме запускается 

следующий проект, занесённый в скрипт-файл. 

Текущие расчёты можно корректировать также без оболочки при помощи 

нижеописанных команд. Под Windows они могут быть занесены в дополнительный 

скрипт с расширением ‚.bat' и запущены двойным кликом. Под Linux команды 

выполняются непосредственно в оболочке.  

 

Прерывание текущего вычисления через: 

C:\MAGMA5\v5.1.0.0-2158\v5.1.0\WIN64_XP\bin\ms.exe -stop D:\MAGMAprojects\ 

projekt1\v01 

 

Сброс рестартового файла через: 

C:\MAGMA5\v5.1.0.0-2158\v5.1.0\WIN64_XP\bin\ms.exe -dump D:\MAGMAprojects\ 

projekt1\v01 

 

Повторный запуск остановленного вычисления через: 

C:\MAGMA5\v5.1.0.0-2158\v5.1.0\WIN64_XP\bin\ms.exe -restart D:\MAGMAprojects\ 

projekt1\v01 
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Важная информация: 

 

1. Любой процесс, который Вы хотите запустить из Startskript, сперва должен быть 

запущен из оболочки. Это чвязано с необходимостьюполучения всех данных, 

необходимых для работы Solver. 

2. В качестве альтернативы пункту 1, начиная с версии MAGMA5 Rel. 5.2, возможно 

использование в препостере функции ‚Save for Batch’, что позволяетт избежать 

кратковременного запуска (Скриншот 29). Если функция неактивна, её можно 

активировать через настройки (‚Preferences’), используя следующий путь в меню:  > 

Windows >Preferences> Simulation > Start > showbutton 'Save for Batch' 

 

 

Скриншот 29 Schalter “Save for Batch” 

 

3. Путь "C:\MAGMA5\v5.2.0.0-3925\v5.2.0\WIN64_XP\bin\" в скрипт-файле аналогичен 

пути инсталляции и версии MAGMA5. 

4. При необходимости расчёта нескольких (лицензионных) стержней, их количество 

должно быть обязательно задано при помощи "-npx", иначе будет рассчитываться 

только один стержень. 
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8 Пре/постпроцессор – запускк моделирования на основе уже имеющихся 

расчётов (опция ‚RESUME‘) 

MAGMA5 предоставляет возможность исползования уже завершённых фаз (или циклов) 

расчётов в качестве основы для последущих моделирований.  

Для этого в процессе или по завершении каждого вычисления промежутоточные 

результаты созраняются. Возможными моменами сохранения могут быть, например, 

следующие: завершение моделирования заполнения формы или затвердевания. Для 

случая постоянной формы эти моменты различаются в зависимости от количества 

циклов нагрева и производственных циклов. 

Эти точки (‚RESUME‘) отображаются в окне  ‚Job Control‘ справа(Скриншот 30). 

 

 
Скриншот 30 Пре/постпроцессор моделирования 

 

Здесь могут также находиться временные точки ‚DUMP‘, соответствующие отдельным 

фазам процесса. 

 

Существенным различием между ‚RESUME‘ и ‚DUMP‘ является то обстоятельство, 

расчёт продолжается от неё, а не внутри соответствующей фазы процесса (соотв., не 

внутри того же цикла). 

 

При задании точки отсчёта Вы можете, с одной стороны, внести изменения в 

полученные данные, а затем повторить вычисление нужных фаз или или добавить 

новые фазы литья (напр., выччисление внутренних напряжений термообработка и т. 

п.). 

Именно механизм возобновления циклических литейных процессов предоставляет 

возможность расширения рабочих циклов (‚Cycle‘) или изменения уже заданной 

последовательности циклов посредством введения нового цикла разогрева.  

 

mailto:dial@dial-soft.ru
http://www.dial-soft.ru/


 

 

                                                                     ООО «ДиалСофт»                                                                                 51 
197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 
Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

www.dial-soft.ru 

  

mailto:dial@dial-soft.ru
http://www.dial-soft.ru/


 

 

                                                                     ООО «ДиалСофт»                                                                                 52 
197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 
Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

www.dial-soft.ru 

8.1 Основная последовательность действий 

Основной последовательностью действий при запуске вычислений от отправной точки 

на основе уже полученных данных, является следущая: 

1. Препост определений > ‚Simulation Settings': в поле ‚Simulation Calculation 

Settings‘ оставьте галочки, соответствующие определённым производственным 

фазам. 

2. Активируйте (отметьте галочкой) выбранные фазы процесса (для изменения 

количества циклов для постоянной формы откройте окно ‚Cycle Definition‘ 

строкой меню ‚Casting Prozess‘ в ‚Definition Navigator‘). 

3. Препост моделирования > ‚Simulation Control‘: выберите соответствующую точку 

отсчёта для запуска расчётов. 

4. Запустите расчёт кнопкой ‚Continue‘, а не ‚Start‘. 

 

 
Скриншот 31 ‚Simulation Settings‘ для моделирования в разовых и постоянных формах 

При необходимости выполнения вычислений для нового проекта они должны 

запускатьс я в окне ‚New Version‘ всегда через опцию ‚Whole Versionwithout Additional 

Files‘ erzeugt werden, что позволяет надёжно исползовать точки отсчёта. 
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8.2 Расчёт консистенции модели (статус проекта) 

Если в процессе выполнения проекта возникает необходимость изменения данных, 

изменяющих его статус (‚Project state‘), для этого, как правило, необходимо закрыыть 

окно с содержащимися в нём сообщениями кнопкой ‚Ignore‘ schließen (См главу 

‚Projekstatus‘ im описании MAGMA5). Только эта операция позволит сохранить 

выбранные точки отсчёта. Обратите внимание также на информацию, содержащуюся в 

гл. 8.4. 

При исползовании функции ‚Delete‘ в окне статуса проекта убедитесь в том. Что Вы 

удаляете только те результаты вычислений, которые во временном отношении 

находятся за выбранной точкой отсчёта.  

Исключение составляет работа модуля MAGMAstress. При расчёте внутренних 

напряжений в отливке в меню Drop-down препоста всегда отображается последний 

результат в качестве точки отсчёта. Так например, может быть добавлена фаза 

обработки ‚Machining‘, которая, в противоположность другим последующим 

вычислениям, не требует дополнительной активации при помощи опций препоста 

welcher im Gegensatz zu anderen nachfolgenden Berechnungsschritten (напр., Heat 

Treatment‘) (см. гл. «MAGMAstress» в документации). 
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8.3 Точки отсчёта для постоянной формы 

Моделирование для постоянной формы может быть возобновлено со следующих 

автоматически созданных точек отсчёта. При этом речь идёт о возобновлении расчётов 

после завершённого цикла. Задание этих точек зависит от их 

значения/положения/назначения. 

1. После последнего цикла нагрева 

2. После предпоследнего производственного цикла 

3. После последнего рассчитанной модели, включая соответствующие фазы 

процесса (т. е. после последней фазы подготовки, после последней фазы 

заполнения, после последней фазы затвердевания и т. д.). Последние 

названные временные точки частично совпадают с  пунктами 1., 2., или 3. В 

таком случае они только единожды приводятся в перечне. 

 

 
Скриншот 32: ‘RESUME‘ для постоянной формы с циклическими исходным данными 

 

Значения каждой из этих точек сохраняются с целью обеспечения возможности 

возобновления вычислений. 

При изменении первоначального количества циклов посредством добавления или 

включения следует обращать внимание не только на правильность выбора точки 

отсчёта из меню «Drop-down» (Скриншот 30), но и на количество циклов в препосте 

исходных данных. В противном случае при запуске расчётов программа сообщает об 

ошибке. Если количество циклов не задано, то послде точки отсчёта вычисления 

запустятся заново. 

 

 

Крнкретный пример: 

Ниже описано, как при помощи точки отсчёта в MAGMA5 может быть отображено 

внеплановое прерывание рабочего процесса при циклическом способе литья. 
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1. Предположим, что для проекта задано четыре цикла нагрева (что соответствует 

количеству циклов перед прерыванием). Запустите расчёт после определения 

исходных данных кнопкой ‚Start‘. 

2. По окончании расчёта добавьте пятый цикл нагрева. Это выразится 

прерыванием производственного процесса вследствие увеличения времени 

фазы открытия формы (‚Die Preparation‘) (подтвердите текущий статус проекта 

клавишей ‚Ignore‘, поскольку все полученные ранее результаты удалются). 

3. Запустите расчёт этого пятого рабочего цикла посредством выбора точки отсчёта 

в окне ‚Job Control' (‚RESUME AFTER last heatingcycle‘) и нажатием кнопки 

‚Continue‘.  

4. После расчёта более продолжительного остывания задайте для возобновления 

рабочего процесса соответствующее количество новых циклов разогрева после 

расчёта пятого цикла в соответствии с пунктом 3. Определите также 

сопутствующие рабочие циклы. (Подтвердите также статус проекта кнопкой 

‚Ignore‘.) 

5. Запустите вычисление сначала посредством определения точки отсчёта после 

моделирования последнего процесса отвердевания (‚solidificationresultsxxx.x s 

i.e. AFTER last heating Cycle') и нажатием кнопки ‚Continue‘. 
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8.4 Другие общие примеры использования опции ‚RESUME‘ 

8.4.1 Изменение исходных данных моделирования: пример ‚FeedingEffectivity’ 

Например, Вы рассчитали процесс заполнения формы и затвердевания отливки. После 

сравнения с картиной реальных дефектов Вы хотите рассчитать другие варианты 

питания с целью уменьшения пористости (ср. MAGMA5 Standard, часть I, гл.  8.4). Для 

этого Вы можете с помощью опции ‚RESUME‘ изменить значение ‚FeedingEffectivity‘ при 

сохранении уже рассчитанного температурного графика заполнения. 

Выполните следующие действия: 

1. Измените в Definitionperspektive> ‚Material Definitions‘ значение в столбце 

‚Feeding Effektivität‘ (%) на нужное Вам. 

2. В результате проверки стуса проекта и изменения исходных данных в окне 

появится следующее сообщение: 

 

 
Скриншот 33 Сообщение при изменении FeedingEffectivity‘ в чоставе материалов 

 

Ваши действия - следующие: 

a) Закройте окно клавишей ‚Cancel‘. Откройте новый проект, чтобы сохранить 

оригинал в виде ссылки. Для создания новой версии Вам необходимо, как уже 

упоминалось, исползовать опцию ‚Whole Version without Additional Files‘ с тем 

чтобы использовать исзодную точку после заполнения. 

b) Используйте кнопку ‚Ignore‘, с целью возобновления расчёта затвердевания с 

изменённым ‚FeedingEffektivity‘. Это сознательное игнорирование Konsistenz von 

Definition и уже полученных результатов, позволяет отмечать названые 

результаты маленькой ссылкой.  
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c) Клавиша ‚Delete‘ удаляет все полученные результаты, что использовать 

исходные точки. 

3. Выберите в окне ‚Job Control' препоста исходную точку после ‚RESUME AFTER 

Filling…‘. 

4. Запустите расчёт клавишей 'Continue'. 

 

В этом случае процесс затвердевания будет рассчитываться на основе температуры уже 

рассчитаннй фазы заполнения. Результаты рассчёта заполнения созраняются. 

8.4.2 Корректировка результатов. 

По завершении расчётов заполнения и затвердевания может оказаться, что 

результатов недостаточно.  

В этом случае поступайте следущим образом: 

1. Измените в Definitionperspektive> ‚ResultDefinitions‘ >Solidification&Cooling> ‚Time 

Dependent‘ вычисленные значения или задайте условия заново. 

2. В результате проверки статуса проекта появляется следующее окно: 

 

 
Скриншот 34 Окно изменений результатов расчёта затвердевания в постпроцессоре 

 

 

Выполните следующие действия: 

a) Закройте окно клавишей ‚Cancel‘. Откройте новый проект, чтобы сохранить 

оригинал в качестве ссылки. Для этого необходимо, как как уже упоминалось 
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выбрать опцию die Option ‚Whole Version without Additional Files‘, чтобы 

использовать точку отсчёта после заполнения. 

d) Клавишей ‚Ignore‘, запустите расчёт затвердевания с изменёнными 

результатами. ‘. Это сознательное игнорирование Konsistenz von Definition и уже 

полученных результатов, позволяет отмечать названые результаты маленькой 

ссылкой.  

b) Клавиша ‚Delete‘ удаляет удаляет вновь рассчитанные значения затвердевания. 

В данном примере использоваание клавиш ‚Ignore‘ und ‚Delete‘ даёт сходные 

результаты. Проигнорированные результаты автоматически преобразуются при 

запуске моделироапния. 

c) Выберите в окне ‚Job Control' препоста исходную точку после ‚RESUME AFTER 

Filling…‘. 

3. Запустите расчёт клавишей 'Continue'. 

 

В этом случае процесс затвердевания будет рассчитываться на основе температуры уже 

рассчитаннй фазы заполнения. Результаты рассчёта заполнения созраняются. 
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9 Преимущества функции подготовки результатов 

Дополнительная подготовка результатов для быстрого представления в 

постпроцессоре имеет различные аспекты. Существенным преимущество для 

ползователя заключается в существенном ускорении получения результатов, прежде 

всего, для случаев больших моделей (большое количество элементов сетки). 

Преимуществом является также возможность использования подготовленных 

результатов в режиме анимации. Функция может быть запущена автоматически по 

завершении расчётов, что позволяет экономить время. 

Рассмотрим техничемкие преимущества подготоаваленных результатоа нп конкретном 

примере.  

 

Например, Вы запрашиваете температуру при заполнении формы на 30%. Этот файл 

содержит все показатели температуры, как оснасткиб так и отливки. В большинстве 

случаев необходимо знать температуру поверхности отливки. Эти значения 

представляют собой лишь весьма незначительную часть всех рассчитанных 

температурных данных. Из всех этих данных MAGMASOFT® извлекает толко значения 

поверхностных температур. Дополнительно выполняются операции, необходимые для 

построения результирующих графиков. Эти данные созраняются в каталоге ‚CACHE‘ и 

впоследствии автоматически используются в постпроцессоре. 

 

Как уже упоминалось, эти подготовленные результаты относятся у поверхностным 

характеристикам. Если Вы, напрмер, имеете дело с геометрией, то загружаются 

соответствующие данные и выполняются необходимые операции графической картой. 

Это относится ко всем настройкам, которые не отображаются подготовленными 

результатами. 

 

 

9.1 Автоматическая подготовка результатов в заключительной фазе расчётов 

 В препосте определений в меню ‚ResultDefinitions‘ откройте окно ‚ResultPreparation‘ 

 Четыре функции в меню ‚Options‘, как правило, не используются. Более полная 

информация содержится в Руководстве пользователя. 

 Функции ‚General‘ und ‚Stress‘ позволяют определить вид необходимых результатов. 

 При необходимости в процессе отвердевания вам необходимо исползовать иное 

значение X-Ray, Вы можете задать необходимую температуру (стандартно значение 

X-Ray соответствует температуре затвердевания). 

mailto:dial@dial-soft.ru
http://www.dial-soft.ru/


 

 

                                                                     ООО «ДиалСофт»                                                                                 60 
197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 
Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

www.dial-soft.ru 

 То же самое относится и к представлнию результатов в X-Ray функциями ‚Fraction 

Liquid‘ и ‚Fraction Solid‘. 

 Внимание: В меню ‚Simulation Settings‘ дополнительно должна быть активирована 

функция ‚PrepareResults‘. 

 

 

 

 

 

 

Скриншот 35 Функция ‚ResultDefinitions‘ открывает диалоговое окно ‚ResultPreparation‘ 

 

 

Внимание: операторам кластеров необходимо иметь в виду, что во время подготовки 

результатов используется только один CPU, а остальные блокируются! 
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9.2 Запуск подготовки результатов вручную 

Существует возможность ускорения вычисления и представления результатов. 

 

 Откройте постпроцессор. 

 Пиктограммой     откройте диалоговое окно.  

 Как уже упоминалось, теперь Вы можете целенаправленнр выбрать тип результатов 

вычислений. 

 Если подготовленные результаты уже существуют, выберите в меню ‚Option‘ 

функцию ‚Unprepared Results Only‘. Это позволяет убедиться в том, что рзультаты 

ещё вычисляются. 
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10 Мультиверсия - Multiview 

 MAGMA5 всегда предоставляла возможность открытия в постпроцессоре нескольких 

'Views'. Таким образом отображались различные результаты в рамках одного проекта. 

Версия MAGMA5 5.2 позволяла в каждом из 'View' отобразать различные версии одного 

и того  же проекта, что позволяло сравнивать оба варианта. Одновременно можно 

было одновременно отображать до четырёх 'Views'. При этом в каждом 'View' 

отображалась только одна версия. 

Для функции сравнениия предварительно слеует открыть остальные версии. При этом 

существует три возможности открывания дополнительных версий: При помощи 

символа  , првой клавишей мыши в меню im 'Resultbrowser', либо в меню 'File' в 

строке  'Open additional projectversion...'. Все три действия открываю оно и то же окно 

(См. скриншот 36). В этом окне Вы можете либо выбрать непосредственно другие 

версии текущего проекта ('currentproject'), либо выбрать любой проект при поммощи 

браузера файлов ('otherproject'). 

  

 
Скриншот 36 Окно 'Open additonalprojectversion' 

 

После того как Вы открыли необходимые для сравнения версии, Вы должны открыть 

соответствущее количество von 'Views' и соотнести их с соответствующей версией 

проекта. Количество 'Views' следует задавть в окошке  поля символов (Скриншот 

37. В окошке 'Multi view' Вы можете соотнести каждый 'View' с соответствущей версие 

проекта (скриншот 38). Это соотношение сохраняется. При желании его изменить 
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вначале количество Views следует снова сократить, с тем чтобы затем открыть их 

больше. При этом Вы можете соотнести верси. Проекта с соответствующим 'Views'. 

 

 
Скриншот 37 Открывание последующх 'Views' 

 

 
скриншот 38 Окно 'Multi View' – соотнесение версии с соответствующим 'Views' 
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10.1 Возможности синхронизации в 'Multiview' 

Следущим новшеством версии MAGMA5 'Views'. Для этого в поле пиктограмм введены 

семь новых функций. Три первые являются активными или неактивными: 

¬ 'SynchronizeResultSelection' : если эта опция активна, во все 'Views' загружается 

один и тот же результат данной версии проекта. В случае отсутствия в версии 

соответствующего результата отображается результат, ближайший к выбранному. 

Синхронизация может выполняться во временном, либо процентном соотношении 

(см. поле 'Synchonisation Mode'). 

¬ 'Synchronize Mouse Action" : если данная опция активна, функции мыши (Напр., 

поворот, zoom, смещение) выполняются во всех 'Views'. Таким обоазом, во всех 

'Views' изображение одинаковое. 

¬ 'Synchronize Loading of Post Settings' : если эта опция активна, функция 'Post 

Settings', загружаемая для одного 'View', автоматически загружается и для всех 

остальных 'Views' (ВНИМАНИЕ: установка шкалы правой клавишей мыши не 

синхронизирована!). 

¬  

Следующие три функции выполняются при их активации мышью: 

¬ 'Synchonize View Settings' : при активации этого символа все 'View Settings' уже 

активного 'View' – отображён в красной рамке – переносятся на все другие 'Views'. 

¬ 'Synchonize Result Settings' : при активации этого символа все 'Result Settings' 

уже активного 'View' – отобаражён в красной рамке – переносится на все другие. 

¬ 'Synchonize all Settings' : при активации этого символа все настройки уже 

активного 'View' – отображён в красной рамке – переносится на все остальные 

'Views'. 

При помощи последнего символа 'Synchronize Mode' можно выбрать вид 

синхронизации – по времени или проценту -. Если опция 'Synchronize Result Selection' 

активна. 
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10.2 Настройки анимации в 'Multiview' 

Наряду с появлением возможности сравнения версий в 'Multiview' введены некоторые 

изменения в процесс анимации и создания изображений. 

Принципиально последовательность действий осталась прежней: вначале определите 

анимации путём выбора желаемых результатов и выбора правой клавишей мыши 

функции 'Animation Definition...'. Заданная анимация появляется, как обычно, в Playlist. 

Playlist, как обычно, отображает все версии. Это означает, что анимации, полученные в 

одной версии, могут быть исползованы во всех версиях проекта. 

На первый взгляд, изменения окна анимации незначительны. В поле внутри красной 

рамки (см. скриншот 39) при помощи зелёного символа 'Play' Symbol, можно 

определить, какой 'View' соответствует какой анимации. Какя анимация соответствует 

какому View zugeordnet ist, отображается в Playlist. Каждая указанная анимация 

отмечается зелёным символом "Play". Этот символ включает номера 'Views', в котором 

отбражается данная анимация. В примере скриншотаСкриншот 39 анимация 

filling_temperature' протекает во 'Views 1 и 2'. 

Привязку к анимации можно осуществть двумя путями: либо двойным кликом по 

анимации – в этом случае приписывается уже активному 'View' (выделен красной 

рамкой). Во-вторых, привязать анимацию к 'View' можно черех контекстное меню при 

помощи правой кнопки мыши (скриншот 40). 

¬ 'run': открывает анимацию в активном 'View' (подобно двойному клику). 

¬ 'run in view': можно выбрать, в каком 'View' откроется анимация. 

¬ 'run in all views': анимация открывается автоматически во всех Views. 

Prinzipiell gibt es zwei Hauptanwendungsfälle für die 'Multiview' Funktion: 

1) Одновременно отображаются различные результаты одной версии (скриншот 41). 

2) Сравнеие версий: отображание одинакового результата для двух различных версий 

(скриншот 42) 

Эти две возможности могут быть также совмещены. Скриншот 43 отображает, 

например, скорость и температуру заполнения для одной версии. 
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Скриншот 39 Диалоговое окно анимации в версии MAGMA5 5.2 

 

 
Скриншот 40 Обращение к анимациям посредством правой клавиши мыши 
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Скриншот 41 Анимация скорости и температуры заполнения для однойь версии 

проекта 

 

 
Скриншот 42 сравнение версий, анимация температур при заполнении формы 
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Скриншот 43 Синхронное представление нескольких результатов в нескольких версиях 

проекта 

 

 

10.3 Синхронизация в анимациях/создание изображений 

Существуют две принципиальные возможности создания анимаций для ‘Playlist'. 

Возможно использование как отдельных результатов для Definition, так и всего 

каталога. От способа определения анимации зависит способ синхронизации различных 

'Views' при анимации, а также при создании изображений. 

Если анимации отображаются в нескольких 'Views', то они создаются в течение 

одинакового промежутка времени. Это время зависит от двух причин ab: 

a) Задаётся анимация посредством отдельных результатов или целого каталога? 

b) Создаются различные анимации в отдельных 'Views' или во всех 'Views' создайтся 

одна и та же анимация? 

Рассмотрим два возможных случая: 

1. Во 'Views' отображаются различные анимации 
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В этом слуае безразлично, определяетсят анимация отдельными рзультатами ли 

целыми каталогами. Если количество результатов анимаций различется, результаты 

анимациии с меньшим количеством значений отображается дольше, вследствие чего 

обе анимации отображаются за одно и то же время (общее время делится на 

количество отдельных результатов). По этой причине результаты отображаются во 

'Views' с интервалом во времени. 

Если количество результатов в обеих анимациях одинаково, то результаты 

отображаются в течение одинакового времени. Если результаты отображаются в одно 

и то же время, то анимации синхронны. 

Настройка 'Synchronisation mode' (ср. гл. 10.1) не влияет на создание 

анимации. 

 

2. Одна и та же анимация отображается во всех 'Views'. 

Если анимация создаётся при помощи каталога Ergebnisordner, длительность 

воспроизведения анимации задаётся как описано в п. 1 ( различные анимации 

отображаются во 'Views'). При различном количестве результатов анимации во 'Views' в 

этом случае несинхронизированы. 

Если анимация задаётся отдельными результатами, то анимация/создание 

изображений синхронизируется следующим образом: материалом служат результаты, 

имеющиеся в ранее открытой версии (напр., версия 07 скриншота 37). Теперь для 

каждого из этих результатов в других версиях подыскивается наиболее подходящее 

значение и отображатся в соответствующем 'View'. Анимации, насколько возможно, 

синхронизируются. При этом настройка 'Synchronisation mode' (ср. гл. 10.1) 

определяет, происходит синхронизация по времени или проценту. Если теперь 

временные точки (соотв. процентные значения), которым соответствуют результаты 

отделных версий, существенно отличаются друг от друга, результат более не является 

синхронизированным. 

Если речь идёт о сравнении версий, то при Definition анимаций мы советуем 

исползовать отдельные результаты, а не весь каталог. 

 

10.4 Создание изображений в 'Multiview' 

Запуск генерации изображений принципиально не отличается от MAGMA5 Version 5.1. 

Либо анимации, для которых небходимо получить изображение, выделяются в 

'Playlist', и затем правой клавишей выбирается опция 'Create Images', либо нужные 

результаты выделяются в 'Result Browser' и правой клавишей активируется 'Create 

Images'. В обоих случаях открывается окно 'Create Image'  (скриншот 44). Верхняя его 
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часть соответствует окну версии MAGMA5 Version 5.1. Добавлена функция 'Multiview 

Settings'. Она активируется, если открыто более одного 'View'. Теперь существуют 

четыре возможности распределения анимаций между 'Views': 

 

'Run in Current View': 

Выбранные анимации отображаются в активном 'View' (выделен красной рамкой). В 

остальных 'Views' отображаются иллюстрации, которые появляются при запуске 

генерации изображений. 

'Distribute on all Views': 

Эта опция работает, когда количество выбранных анимаций соответствует количеству 

'Views'. Каждая анимация синхронно отображается во 'View'.  

Эта опция удобна для случая, когда требуется синхронно отобразить два (или более) 

результата одной версии. На скринщоте z.B. представлены значения 'Temperature' и 

'Absolute Velocity' для версии 8. 

 

'Run in all Views Simultaneously': 

Выбранные анимации синхронно отображаются во всех 'Views'. Эта настройка 

действует при сравнении версий. 

'Advanced Mode': 

Эта функция требует дальнейшего ввода данных. Соответствующее меню расположено 

на панели символов (выделено красным в скриншоте 44). После активации 

открывается окно, изображённое на скриншоте 45. В нём выбраны четыре анимации 

для создания изображений. Вначале они отображаются только во 'View 1'. Эти 

анимации можно распределить и скопировать во все 'Views' при помощи функции 'Drag 

and Drop'. На скриншот 46 приведён пример отображения Definition. Здесь приведены 

последовательно пять изображений. Четыр первые соответствуют настройке 'Show in 

all Views Simultaneously'. Пятая соответствует настройке 'Distribute on all Views'. 
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Скриншот 44 Диалоговое окно 'Create Image' в Multiview 

 

 
Скриншот 45 Диалоговое окно генерации изображений 
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Скриншот 46 Пример выбора ползователем вида генерации изображений 

 

 

Скриншот 47 Definition обработки отливки (Melt Treatment) 
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11 Удаление результатов расчётов 

MAGMA5 позволяет удалять рультаты расчётов по завершении моделирования. Это 

можно выполнить двумя способами, которые описаны ниже. 

11.1 Централизованное удаление всех результатов версии 

Централизовано удалить все результаты вычислений текущей версии можно удалить 

последовательностью Tools> Delete Results. Кроме ого, можно выбрать то, что именно 

нужно удалить: 

1) ‚Delete cash results‘ (Удаление результатов в Cache): 

Удаоляются все результаты в каталоге ‚Cache‘ gelöscht. Результаты в каталоге im 

‚Result‘ сохраняются. 

 

2) ‚Delete all simulationresults‘  

Удаляются все результаты расчётов. 

 

3) ‚Delete all results (including mesh)’ 

Удаляются все результаты расчётов и сетка. 

 

 

Более подробная информация содержится в описании MAGMA5Version. 5.2.0 Standard 

Manual Part ONE, гл. 3.14.3. 

11.2 Удаление отдельных результатов 

Удаление отдельных результатов возможно через контекстное меню в перечне 

результатов постпроцессора. Подлежащие удалению результаты следует выделить, а 

затем удалить посредством команды ‚Delete selectedresults‘. Выделенные результаты 

удалются из перечня и с жёчткого диска. 

 

 

Более подробная информация содержится в описании MAGMA5Version. 5.2.0 Standard 

Manual Part ONE, гл. 9.3.6. 

Внимание: Удалённые с жёсткого диска результаты не могут быть восстановлены. Для 

восстановления результатов необходим новый расчёт (опции 2 и 3). 

 

 

Внимание: Удалённые с жёсткого диска результаты не могут быть восстановлены. Для 

восстановления результатов необходим новый расчёт (опции 2 и 3). 
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12 Конфигурации (‚Preferences’) 

В целомl ist MAGMA5 содержит интуитивно понятный и удобный интерфейс. Однако, 

при необходимости отдельные конфигурации в программе могут быть изменены. В 

следующем разделе описаны полезные настройки и конфигурацииIm. 

 

 

Скриншот 48 Диалоговое окно ‚Preferences‘ 
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12.1 Common – административные конфигурации 

Для изменения размеров и пропорции полей‚ следует выбрать меню Common > 

Workspace auswählen (скриншот 49). В нём можно задать высоту и ширину полей. 

 

 

Скриншот 49 ‚Workspace‘ 

 

На скриншотах 50 и 51 показано, как можно изменить соотношение длины и высоты 

поля ‚Workspaces‘.  
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Скриншот 50 ‚Ratio of editor width to navigation‘ 

 

Скриншот 51 ‚Verical ratio of upper view‘ 
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12.2 Конфигурации, зависящие от геометрии 

12.2.1 Изменение размера шрифта 

Для внесения изменений в текст и иллюстрации в MAGMA5, например, для 

презентации, пользователь должен задать необходимые величины. Для этого следует 

выбрать меню Preferences>Geometry> 3D Views. Три пенрвые настройки ‚3DViews‘ 

изменить размер шрифта. Es sollte beachtet werden, dass eine zu große Schriftgröße zu 

einer unvollständigen Skala Следует помнить, что чрезмерное увеоичение размера 

может привести к сокращению рпазмера шкалы. 

 

 
Скриншот 52 Изменение размера шрифта в MAGMA5 
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12.2.2 ‚Mass Evaluation from Density‘ 

Внутри геометричекого постпроцессора может быть рассчитан вес части отливки в 

зависимости от плотности использованного материала. Поскольку плотность зависит от 

температуры, Da die Dichtetemperaturabhängig ist, пользователь может оценить, 

например, на основании температуры отливки и окружающей среды. Для вычисления 

массы при постоянной температуре следует задать значения в Preferences>Geometry> 

Material list, а именно – температуру, для которойь рассчитывается масса. 

 

 

Скриншот 53 Определение температуры для расчёта массы в MAGMA5 
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12.3 Project Management 

Для создания каталога, в котором будет сохранён проект, войдите в  Preferences> 

Project Management > Default projectdirectory. 

 

 

Скриншот 54 ‚Default projectdirectory‘ 

 

Как изображено на скриншот 54, ссылка на каталог может быть помещена в 

выделенное поле. Если Вы хотите изменить это место сохранения по умолчанию, туда 

следует просто поместить нову. ссылку. 
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12.4 Конфигурации, зависящие от результатов 

Функция Preferences> Image Settings позволяет ползователю изменить стандартные 

настройки для создания и ллюстраций и видео. Можно также задать путь сохранения 

полученных файлов.  

 

Основные функции обеспечивают: 

¬ Стандартное разрешение и формат файлов для создания иллюстраций и видео.  

¬ Стандартные настройки для создания изображений. 

¬ Выбор Movie Creator по Вашему желанию. По умолчанию используется 

встроенный в MAGMA5 Movie Creator.  

¬ Изменение расширения имени видеофайла (для повышения совместимости с 

воспроизводящими программами). 

¬ Опрделение качества сохранённых изображений.  

Не рекомендуется изменять опцию ‘Useoffscreenrendering (…)’, что может нарушить 

процесс генерации изображений.  
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скриншот 55 Обзор настроек изображений в MAGMA5 
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12.4.1 ‚Result Browser‘ 

Компоненты векторных и тензорных результатов скрыты. Например, может возникнуть 

необходимость расчёта отдельных значений напряжений и деформаций. Для этого 

следует использовать поле ‘Show all resultcomponents’ в меню ‚Result Browser‘. 

Следует помнить, что вид перечня результатов (‘ResultPerspective’) зависит отт 

установок в 'Use flat hierarchy' . 

 

 

Скриншот 56 Установки в браузере результатов 

 

 

 

  

mailto:dial@dial-soft.ru
http://www.dial-soft.ru/


 

 

                                                                     ООО «ДиалСофт»                                                                                 84 
197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 
Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

www.dial-soft.ru 

12.4.2 ‚Result Information‘ 

Вы можете конфигурировать стандартные установки, отображаемые при расчёте 

результатов на каждой иллюстрации. По умолчанию эти данные отображаются в левом 

нижнем углу окна ‚Workspaces‘, но их можно перенести в другую точку вместе с 

перемещением цветной шкалы.  

Для изменения отображённых данных обратитесь к меню Preferences>Result>Result 

Information и активируйте соответствующий символ для отображения результатов.  

 

 

Скриншот 57 Стандартные установки для отображения результатов любого проекта 

 

 

  

mailto:dial@dial-soft.ru
http://www.dial-soft.ru/


 

 

                                                                     ООО «ДиалСофт»                                                                                 85 
197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 
Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

www.dial-soft.ru 

12.4.3 Definition der Legende 

В MAGMA5 существует возможность задания или изменения вида шкал. Можно 

задавать как раположение окна или надписи (вверху, внизу, слева, справа) так и вид 

фона. Эти настройки доступны в Preferences>Result> View (скриншот 58).  Иллюстрация 

отображает различные варианты настроек и их влияние на отображение результатов.  

 

 

Скриншот 58 Расположение надписи ‚Top‘ 
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12.5 Конфигурации, определяемые типом моделирования 

12.5.1 ‚Casting Simulation Configuration‘ 

Для повышение качества расчёта процесса заполнения формы существуют две опции:  

¬ Конфигурация частиц (‚Particles configuration‘) 

¬ Конфигурация des Füllrests (‚FillRest configuration‘) 

 

 

Abbildung 59 ‚Casting simulation configuration‘ 

 

 

 

 

Большинство данных настроек влияют непосредственно на результаты и время выполнения 

расчётов. MAGMA рекомендует, по возможности, не изменять опции без оценки отражения 

внесённых изменений  на результаты моделирования и без согласования с нруппой 

техподдержки MAGMAsupport Team.  
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12.5.1.1 ‚Particles Configuration‘  

Для больших отливок регулирует частотность вновь сгенерированных частиц, напр., 

0,02, визуализацию турбулентностей и направления потоков. Текущая стандартная 

установка лежит в пределах 0,25, что означает, что на каждый процент заполнения 

генерирутсЯ четыре новые частицы. Следовательно, за время моделирования 

возникает 400 частиц.  

Следует иметь в виду, что вследствие изменения эторй опции потребуется больший 

объём памяти, т. к. при моделировании процесса заполнения приходится учитывать 

всё большее количество частиц. Если, всё-таки, это значение подверглдось изменению, 

значение ‘Range toshow’ в области Tracer также должно быть повышено для 

отображения повышенного количества частиц. 

 

 

Скриншот 60 Изменения в области Tracer 

 

 

12.5.1.2 ‚Fillrest Configuration‘ 

'FillRest' отображает значене в процетах, которого достигает Solver в процессе расчёта 

заполнения. По достижении заданного значения расчёт потоков и давлений 

прекращается. При использовании функций вентиляции и/ли проницаемости значение 

в поле ввода автоматически повышается на один процент. 

Изменение значения 'FillRest' улучшает на 98% расчёт заполненных в последнюю 

очередь полостей, например, при расчётах HPDC, которые позволяют учитывать 

перелив. 
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Следует иметь в виду, что изменение этой опции может повлечь значительное 

увеличение времени расчётов при моделировании болшого  элемента отливки. 

 

 

 

 

Во избежение нарушения стабильной работы Solver не превыщайте значения  98,5%,.  
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12.5.2 Активация ‘Save for Batch’ в постпроцессоре 

Функция ‘Save for Batch’ предоставляет возможность предварительно подготовить 

версии для рвботы Batch. Эта функция может быть исползована для текущей версии 

проекта, даже если расчёт другой версии уже выполняется. 

Активация Batch происходит при помощи Preferences> Simulation > Save for Batch. Даже 

если эта функция задействована, соответствующий ей символ в препосте остаётся 

активным. 

Следует иметь в виду, что данная функция может быть использована как для 

Workstations, так и для Cluster-Installationen. 

 

 

Скриншот 61 Активация функции ‘Save for Batch’ 
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