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Описание модуля MAGMASOFT® 

MAGMAlink 
 

 
Модуль MAGMAlink предназначен для интеграции расчётов литейного процесса в 

последовательность разработки продукта. MAGMAlink позволяет перенести 

существующие FE-сети из CAE-программы и данных из компьютерных томограмм в 

геометрический препроцессор и другие разделы MAGMASOFT®. Эти сетки могут быть 

совмещены с любыми другими геометрическими телами. Результаты расчётов в 

MAGMASOFT® autonomous engineering могут быть перенесены на  FE-сети. Для 

использования модуля MAGMAlink необходимо установить базовый пакет 

MAGMASOFT® . 

 

Описание функциональности 

 

MAGMAlink имеет следующие функции:  

 Ввод внешних FE-сетей в геометрический препроцессор и сохранение ее как 

геометрического тела MAGMASOFT® 

 Соотнесение введённых FE-сетей с другими CAD-данными или другими 

созданными в геометрическом разделе MAGMASOFT® телами  

 Учёт локальных систем координат при вводе и выводе. 

 Конвертация результатов расчётов MAGMASOFT®  в соответствующие FE-сети. При 

этом могут комбинироваться любые форматы при условии соответствия друг 

другу типов элементов. (напр., перенос результатов MAGMA в ANSYS-формат на 

основе ABAQUS-сети) 

 

MAGMAlink поддерживает следующие форматы:  

 Abaqus 

 Adina 

 ADVENTURECluster 

 Ansys 

 IDEAS (Universal) 

 LS-DYNA 

 Marc 

 Patran 

 Pamcrash 

 Permas  

 Radioss 

 STL, CT-data, в качестве формата ввода из 

компьютерных томографий (отдельная 

кнопка) 

 Digimat в качестве формата вывода для 

программы моделирования Digimat 

 HyperView в качестве формата вывода для 

непосредственной визуализации 

результатов в Altair HyperView 
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  Simufact в качестве формата вывода для 

программы преобразования Simufact 

forming 
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Для  FE-сетей поддерживаются следующие типы жлементов: 

 Линейный тетраэдр пентаэдр и гексаэдр с 4, 6 и 8 узлами 

 Параболический тетраэдр пентаэдр и гексаэдр с 10, 15 и 20 узлами 

Пирамидальные элементы с 5 и 14 узлами, при наличии формата 

 Линейные оболочковые элементы с 3 и 4 узлами 

 Параболические оболочковые элементы с 6 и 8 узлами 

 

Все результаты расчётов в MAGMASOFT® могут быть перенесены. При этом происходят 

следующие преобразования: 

 Скалярные величиныe (температуры, структура, механические свойства) как 

правило, выводятся на узлы. Возможен перенос на центральные точки элемента 

или на точки интегрирования (Гауссовы точки) 

 Векторные результаты (сдвиги и скорости), как правило, выводятся на узлы или 

центральные точки элементов (в зависимости от специфики программы). 

Возможен перенос точки интегрирования 

 Тензорные величины (напряжения и растяжения) выводятся на центральные 

точки элемента. Возможен перенос на точки интегрирования 

 

MAGMASOFT®-критерии, такие как структура или механические свойства переносятся 

как скалярные величины и могут быть использованы и далее в текущих расчётах. Для 

случая, когда CAE-программа не поддерживает локальных данных, MAGMAlink имеет 

возможность пересортировки элементов в процессе передачи. Это позволяет создать 

новые группы ЭЛТ с различными свойствами. 

 

Во время переноса для интерполяции рассматриваются результаты от MAGMA5 вблизи 

определенного узла. Если встроенные критерии качества интерполяции для 

конкретного узла не выполняются, MAGMAlink использует информацию из ближайшего 

контрольного объема MAGMA5. В случае, если этот контрольный объем находится 

слишком далеко, радиус поиска в пределах MAGMAlink может быть изменен, чтобы 

позволить интерполяцию для слегка измененной геометрии. MAGMAlink 

поддерживает механическую обработку и удаление вариантов литниково-питающей 

системы в MAGMAstress. Если используется один или оба этих параметра, 

интерполяция учитывает только те объемы, которые не разделены или не обработаны. 

 

MAGMAlink поддерживает передачу результатов в FE-сети с различными системами 

координат. Необходимая для размещения геометрического тела трансформационная 

матрица создаётся автоматически. При помощи этой трансформационной матрицы 

результаты переносятся в FE-сеть выполняющей расчёты программы. Эта матрица 

может быть сохранена, соотв., загружена для дальнейшей работы. Точность передачи 
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может быть отслежена в постпроцессоре результатов MAGMASOFT® или в 

постпроцессоре расчетной программы.  
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MAGMAlink поддерживает чтение результатов расчёта пористости из компьютерных 

томограмм и передаёт их в MAGMASOFT®-модель. Распределение пористости может 

быть проанализировано в постпроцессоре. Кроме того, MAGMAlink позволяет 

выполнить сравнение различных CT-измерений отливки при помощи простых 

критериальных функций. Прямой интерфейс к программе VGStudioMax (версия 2.1 и 

выше) позволяет представить предварительно отфильтрованные данные в конечно-

элементном формате.  

 

 MAGMAlink поддерживает импорт значений пористости (внутренней), полученных из 

компьютерных томограмм. Данные могут быть сопоставлены с моделью MAGMA и 

визуализированы в разделе просмотра результатов MAGMA. Кроме того, различные 

компьютерные томограммы отливки можно сравнить, используя встроенную в MAGMA 

функциональность. Прямой интерфейс с VGStudioMax (версия 2.1 и выше) позволяет 

импортировать предварительно отфильтрованные данные. 

 

 

- Änderungen vorbehalten - 

 
MAGMA, MAGMASOFT® und MAGMASOFT® autonomous engineering sind weltweit eingetragene Warenzeichen der MAGMA 
Gießereitechnologie GmbH.  
MAGMA C+M, MAGMA CC und MAGMA Express sind eingetragene Warenzeichen der MAGMA Gießereitechnologie GmbH.  
Die Warenzeichen aller anderen in diesem Dokument aufgeführten Produkte befinden sich im Besitz ihrer Eigentümer. 
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