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1. Введение 

1.1 Общие положения 

Пожалуйста, прочитайте это введение внимательно и полностью. Это также касается всех глав 

данного руководства и является необходимым условием для работы с другими документами, 

например, Руководствами модулей MAGMASOFT®. 

Литьё - это производственный процесс будущего, потому что заливка жидкого металла в форму дает 

проектировщику кратчайший путь от исходного материала до конечного продукта. В то же время, он 

предлагает самую высокую степень свободы в изменении конструкции изделия и выборе материала. 

Литье превратилось из вида искусства в высокотехнологичный производственный процесс. В 

последние десятилетия обширная работа и исследования привели к более полному пониманию этого 

процесса. Сегодня вы имеете доступ к обширному массиву знаний, охватывающих влияние различных 

параметров на процессы заливки и кристаллизации. Всё это привело к разработке современного 

программного обеспечения для моделирования. Вместе с практическими знаниями литейщика вы 

можете использовать настоящий программный пакет, для того, чтобы сделать процесс более 

понятным и управляемым, чем когда-либо прежде. 

MAGMASOFT® - представляет собой программу компьютерного моделирования. MAGMASOFT® - это 

мощный инструмент, поддерживающий как конструктора, так и литейщика в задачах улучшения и 

оптимизации процесса литья. 

MAGMASOFT® - это инструмент для литейной промышленности, который помогает быстро и 

эффективно испытать широкий спектр вариантов улучшений и изменений в отношении их 

эффективности. Очень сложные натурные испытания, которые являются дорогостоящими, 

трудоемкими и вызывают задержки в производстве, сводятся к минимуму или вообще исключаются. 

Потенциальные проблемы могут быть распознаны и устранены уже на стадии проектирования. Это 

позволяет литейщику оптимизировать процесс литья. Таким образом, MAGMASOFT® отвечает одному 

из важных требований современных систем менеджмента качества, которые нацелены на 

максимально короткие сроки выполнения заказа с минимальным риском возникновения дефектов. 

При этом исключаются дорогостоящие опытные отливки, а качество готового изделия гарантируется с 

самого начала производства. 
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1.2 Что предлагает вам MAGMASOFT®? 

Работая с MAGMASOFT®, вы используете инструмент для быстрого и эффективного изучения процессов 

заполнения и кристаллизации. Наиболее важными задачами являются снижение себестоимости и 

создание надежного производственного процесса, обеспечивающего требуемый уровень качества. 

Для достижения этих целей компания MAGMASOFT® использует метод численного моделирования. 

Весь процесс литья от заполнения формы расплавом (и последующего питания) до затвердевания 

реализован в качестве надежной физической расчетной модели для всех поддерживаемых методов 

литья и материалов. "Холодное литье" на экране позволяет вам шаг за шагом улучшать ваш процесс 

литья. Вы можете легко изменить геометрию отливки (ориентацию отливки, положение питателей, 

стержней и т.д.) и параметры процесса (температура заливки, скорость заполнения и др.). 

MAGMASOFT® также облегчает проектирование процессов литья в постоянные формы. 

MAGMASOFT® - это полноценная система. Все необходимые функции доступны пользователю. 

MAGMASOFT® - это открытая система. Она может быть интегрирована, например, в имеющуюся на 

предприятии среду электронного документооборота. Существуют интерфейсы для импорта 

геометрических данных. 

MAGMASOFT® - это удобная система. Она была специально разработана для использования в 

литейном производстве. 

Программа предоставляет вам следующие функции для осуществления "холодного литья" на экране: 

MAGMASOFT® имеет встроенный модуль геометрического моделирования. Вы можете быстро и 

надежно построить вашу литейную систему, для использования в дальнейших расчетах. Широкий 

спектр функций геометрического моделирования позволяет создавать отливки сложной формы. 

Кроме того, он облегчает точный импорт и последующее изменение данных САПР через интерфейсы, 

предоставляемые MAGMASOFT®. 

Автоматическое создание геометрической сетки является еще одним важным ключом к быстрой, 

точной и гибкой работе. 

С помощью численного моделирования рассчитываются процессы заполнения и затвердевания 

отливки. Вы как пользователь определяете цель расчета. Ваше внимание может быть сфокусировано 

только на заполнении формы расплавом, но при этом вы можете сосредоточиться и на 

моделировании охлаждения и затвердевания металла. Также возможен расчет процессов литья в 

постоянные формы с несколькими циклами нагрева и охлаждения. 

Графическое представление результатов на экране является третьей существенной особенностью. 

Вам предоставляются широкие возможности для отображения результатов моделирования. 

MAGMASOFT® сразу показывает критические области для того чтобы определить возможные 

изменения в конструкции отливки. 

Пожалуйста, обратитесь к описанию особенностей последнего релиза MAGMASOFT®, чтобы 

получить обзор последних разработок и функций программы. 
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1.3 В чем состоит секрет успешного использования MAGMASOFT®? 

Конструкция отливки / техпроцесс 

 

Усовершенствованная конструкция литниково-питающей системы 

 

Интерфейс программного пакета MAGMASOFT® является простым и интуитивно понятным, что 

позволяет быстро начать с ним работу. При моделировании в MAGMASOFT® вы можете использовать 

разные подходы. Следующие моменты могут помочь вам в деле оптимизации отливки или процесса: 

 MAGMASOFT® не сможет предложить оптимальное решение простым нажатием кнопки. Однако 

MAGMASOFT® поможет вам найти наилучшее решение путем всестороннего моделирования процесса 

литья. Хотя моделирование очень эффективно, но, тем не менее, оно является лишь помощником и 

партнером при поиске оптимального решения. 

 Другой важный партнер - это Вы, пользователь MAGMASOFT®. Вы должны принять решение, 

основанное на результатах моделирования. Результаты будут направлять ваш выбор к правильному 

изменению геометрии и параметров отливки. С этими изменениями вы и начнете следующий расчёт, 

постепенно продвигаясь к своей цели. 

 Поэтому мы рекомендуем Вам интенсивно использовать вариативность, которую предлагает 

MAGMASOFT®. В конце концов, именно в этом заключается основная сила MAGMASOFT® в процессе 

создания улучшений. Даже если это приведет к созданию менее удачных решений, но вреда это не 

принесёт, так как результаты MAGMASOFT® подскажут, как улучшить ситуацию. 

 

1.4 Структура программы и основные характеристики 

1.4.1 Общее описание, основные характеристики 

MAGMASOFT® состоит из нескольких разделов (перспектив), к которым вы можете получить доступ 

для работы в интерактивном режиме. Все, что вам нужно знать о работе с разделами программы, а 

также о том, как работать с графическим интерфейсом пользователя в целом, подробно описано в 

Инструкции по интерфейсу пользователя – Глава 2. 
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Структура программы построена в соответствии с логикой запуска процесса на моделирование: 

 Прежде всего, необходимо настроить проект, состоящий из одной или нескольких версий. 

Проект соответствует каталогу на жестком диске. Все файлы и данные, используемые для 

конкретного моделирования, собираются в рамках проекта. Это делается в Разделе 

Управления и обработки версий проектов моделирования - Глава 3. 

 Вам необходимо построить геометрию литниково-питающей системы отливки, которая 

является основой всех дальнейших действий при моделировании. Как это делается, вы узнаете 

в Разделе Геометрического Моделирования - Глава 3. 

 Далее, вы должны создать геометрическую сетку. Геометрия будет разделена на 

разновеликие контрольные объемы, в которых будут производиться вычисления. Это делается 

в Разделе Сеточного Генератора – Глава 4. 

 Затем необходимо задать все параметры процесса (например, данные о материале и 

теплопередаче, стадиях процесса, требуемых результатах), необходимые для моделирования. 

Это делается в Разделе Задания Начальных Условий – Глава 5. 

 Затем вы можете запустить проект на моделирование и управлять параметрами расчета. Эти 

действия производятся в Разделе моделирования – Глава 6. 

 Наконец, просмотрите и оцените результаты моделирования, например, чтобы выявить 

слабые места и таким образом определить требуемые улучшения (которые могут быть 

выполнены в последующих версиях проекта). Это делается в Разделе Оценки Результатов 

виртуальных экспериментов и оптимизации (Главы 8 и 9). 

 Независимо от того, с какой частью программы вы в данный момент работаете, вы всегда 

можете получить доступ к центральным базам данных MAGMASOFT®, где хранятся все данные, 

относящиеся к моделированию. Базы данных описаны в Главе 10. 

Помимо результатов, предлагаемых MAGMASOFT®, которые рассчитываются автоматически, вы также 

можете рассчитать свои собственные пользовательские результаты. (Это описано в отдельном 

руководстве пользователя MAGMASOFT®.) 

 

1.4.2 Оптимизация конструкции 

В MAGMASOFT® Стандарт интегрированы комплексные функции автоматической оптимизации 

конструкции. Оптимизация - мощный инструмент, который поможет улучшить ваши технологические 

решения при моделировании. Возможно, эти особенности не изменят форму самой отливки, но 

приведут вас к отливке с лучшими свойствами и уменьшенными затратами путем изменения таких 

параметров, как начальная температура или положение отливки в форме, размер питателей и т.д. 

Для этого будет выполнено определенное количество расчётов в MAGMASOFT® с различными 

настройками параметров в специальном режиме, называемом циклом оптимизации. 

Возможности оптимизации конструкции не зависят от конкретного программного модуля, 

технологического режима или типа материала. 

В MAGMASOFT® предусмотрены три основных вида оптимизации, которые заключаются в 

следующем: 

 Использование параметрической геометрии. Функции интегрированы в Раздел 

Геометрического Моделирования. 

 Запуск циклов оптимизации. Производится в Разделе Оптимизации. 
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 Оценка и анализ результатов оптимизации. Для это существует Раздел Оценки Результатов 

виртуальных экспериментов и оптимизации. 

Особенности их настройки можно найти в Руководстве по геометрическому моделированию 

(параметрическая геометрия) и в отдельных руководствах по оптимизационному проектированию. 

Смотрите также руководство по Оптимизации конструкции. 

 

1.4.3 Технологические режимы работы программы 

Если вы приобретаете стандартную лицензию MAGMASOFT® (MAGMASOFT® Стандарт), то вам будет 

доступно моделирование процессов гравитационного литья в песчаные формы и литьё в 

постоянные формы. Дальнейшие технологические процессы получения отливок доступны только в 

том случае, если вы приобретете дополнительные лицензии. Обзор дополнительных функций 

программы приведен ниже (Глава 1.4.4). 

1.4.4 Дополнительные функции (модули и опции MAGMASOFT®) 

В дополнение к тем функциям, которые доступны со стандартной лицензией MAGMASOFT® (описано 

в руководстве MAGMASOFT® Стандарт), MAGMA предоставляет множество дополнительных 

инструментов моделирования. Эти дополнительные программные функции были разработаны для 

моделирования специальных процессов литья (отдельные модули) или в качестве отдельных 

дополнительных функций моделирования MAGMASOFT®. 

В этой главе дается краткий обзор наиболее важных из доступных в настоящее время функций. Для 

каждого модуля имеется полное описание (руководство пользователя). Каждое из руководств по 

дополнительным функциям является приложением к стандартному руководству MAGMASOFT®, что 

означает, что вы должны прочитать в полном объёме последнее, чтобы понять содержание 

руководства по дополнительным функциям программы! 

Как правило, эти дополнительные модули и опции не входят в стандартную лицензию MAGMASOFT® 

и могут быть приобретены как отдельные лицензии. 

Для получения дополнительной информации о текущих событиях, пожалуйста, обратитесь в MAGMA. 

 

Модули 

Следующие описания модулей содержат только обобщённую информацию. Отдельные модули, как 

правило, содержат больше функций, чем те, которые перечислены ниже. 

MAGMAdisa    Моделирование процесса DISAMATIC®  

MAGMAdisa - это совместная разработка компаний MAGMA и DISA. С помощью 

этого инструмента моделирования можно определить оптимальное время 

охлаждения, остывания и выбивки отливки при различных условиях 

технологического процесса. Работая в этом модуле, вы можете 

визуализировать график производственного процесса с указанием времени 

остывания и выбивки отливок при различных условиях процесса охлаждения, 

а также после выбивки отливки в охлаждающем барабане. Указанную 

информацию можно использовать для оптимизации процесса. 
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Investment Casting   Литьё по выплавляемым моделям.  

Модуль включает в себя следующие функции: 

 Создание оболочки вокруг определенных групп материалов при генерации 

сетки. Затем полученную оболочку можно использовать для заливки 

металлом. Это приводит к более точному описанию формы создаваемой 

поверхности и улучшению её качества. 

 Моделирование эффекта излучения путем рассмотрения тепловыделения 

отливок со сложной поверхностью, которые находятся на близком расстоянии 

друг от друга (например, в случае оболочек), при этом используется типичный 

коэффициент излучения. 

MAGMAIron Моделирование литья из чугуна (серый, высокопрочный и чугун с 

вермикулярным графитом) 

Модуль MAGMAiron был разработан для моделирования процесса 

затвердевания и питания вышеуказанных типов чугуна. С учётом точного 

химического состава расплава происходит расчёт зарождения глобулярного 

графита, существования жидкой фазы и затвердевания чугуна. Таким образом, 

вы получаете количественную информацию о морфологии затвердевания 

чугунных сплавов, а также о распределении механических свойств после 

затвердевания. 

MAGMASteel   Моделирование процесса получения стальных отливок. 

Модуль MAGMAsteel был разработан для поддержки производителей литья в 

планировании производства и создании правильной методики изготовления 

стальных отливок. MAGMAsteel предоставляет следующие дополнительные 

функции: 

 Моделирование тепловой конвекции в расплаве 

 Моделирование химической неоднородности за счет тепловой и 

концентрационной конвекции в расплаве 

 Моделирование процесса заливки из ковша с расчётом динамики его 

опорожнения (как граничного условия на основе его геометрии). 

(Обратите внимание, что заливка из ковша также доступна для моделирования 

литья в песчаные формы в MAGMASOFT® Стандарт.) 

 Моделирование теплообмена излучением через учет теплового излучения с 

использованием соответствующего коэффициента излучения. 

 Моделирование процессов термообработки с учетом явлений фазовых 

переходов. 

Heat Treatment  Моделирование процессов термообработки. 

Доступны следующие варианты расчета термической обработки: 

 Алюминий и другие сплавы: расчет температурных полей. 
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 После расчёта напряжений и термической обработки при заливке и 

затвердевании можно выполнить расчет напряжений во время термической 

обработки на основе температур, записанных на предыдущих этапах. 

 Стальные сплавы: объединяя информацию о локальных скоростях нагрева и 

охлаждения в отливке, и рассчитанных температурных полей для данного 

состава сплава, путем проведения регрессионного анализа, можно выполнить 

прогнозирование микроструктуры и механических свойств на всем 

протяжении процесса  

 Сплавы чугуна: В сочетании с дополнительным модулем MAGMA HT Thermal 

существует возможность моделирования процессов термообработки 

перлитирования и аусферритизации (ADI) для чугуна с шаровидным графитом 

(GJS) с учетом химического состава сплава. 

Типичный процесс термической обработки (ADI) состоит из трех стадий: 

аустенитизации, закалки и аусферритизации. 

Micromodeling Aluminum    Микромоделирование алюминия  

Модуль MAGMAnonferrous Micro Modeling Aluminum является дополнением к 

модулю расчета затвердевания MAGMASOFT® и может использоваться для 

моделирования формирования микроструктуры и механических свойств 

алюминиевых отливок. 

Литье в постоянные формы  Моделирование кокильного литья (литья в постоянные формы) 

Этот модуль является расширением программы MAGMASOFT® Стандарт для 

моделирования литья в постоянные формы. Дополнительные функции включают 

в себя следующее: 

 Моделирование боковых стержней 

 Моделирование подготовки (охлаждения) формы, например, путем 

спрейерного распыления 

 Закрытие штампа в зависимости от времени или температуры 

 Открытие штампа в зависимости от времени или температуры 

 Управление охлаждающими каналами в зависимости от времени, 

температуры или события в процессе литья 

 Размещение стержней и вкладышей 

MAGMAhpdc  Моделирование литья под высоким давлением 

MAGMAhpdc служит для моделирования процессов, происходящих при литье под 

высоким давлением (HPDC). При расчёте учитываются все тепловые и 

гидродинамические граничные условия. Доступный функционал модуля 

включает: 

 Независимое конструирование подвижной и неподвижной частей штампа 

 Конструирование камеры прессования, которая необходима для процесса 

дозирования расплава 
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 Моделирование современных систем распыления и охлаждения, включая 

распылительную головку, распылительные форсунки, поверхности 

охлаждения, поток охладителя 

 Настройка композитной (составной) сетки (TAG - адаптивной сетки) 

 Задание условий процесса дозирования в зависимости от времени 

заполнения, скорости заполнения или от степени заполнения камеры 

прессования 

 Расчет заполнения с помощью специального калькулятора, включающего 

данные машины 

 Определение мест установки вент (в зависимости от противодавления в 

полости формы или внешнего вакуума) 

 Моделирование нескольких циклов литья 

 Открытие и закрытие штампа в зависимости от времени или температуры 

 Управление каналами охлаждения в зависимости от времени, температуры 

или какого-либо события в процессе литья 

 Моделирование процесса подготовки (охлаждения) штампа распылением и 

продувкой, в том числе подвижной распылительной головкой 

 Определение и контроль влияния прерывания технологического цикла на 

тепловой баланс штампа 

MAGMAlpdc   Моделирование литья под низким давлением 

MAGMAlpdc позволяет проводить всестороннее моделирование процесса литья 

под низким давлением (LPDC). Рассмотрены все существенные граничные условия 

этого процесса: 

 Моделирование нескольких циклов 

 Задание нижних, верхних и боковых стержней 

 Открытие и закрытие штампа в зависимости от времени или температуры 

 Расчет в специальном калькуляторе процессов заполнения и интенсификации 

(подпрессовки) 

 Управление каналами охлаждения в зависимости от времени, температуры 

или события процесса   

 Моделирование подготовки (охлаждения) раскрытой формы, например, 

путем распыления 

MAGMAwheel   Моделирование отливок колес 

MAGMAwheel предоставляет широкие возможности для моделирования 

процесса литья колес. Рассмотрены наиболее важные граничные условия этого 

процесса: 

 Моделирование нескольких циклов литья 

 Определение верхних, нижних и боковых стержней 

 Открытие штампа и закрытие штампа в зависимости от времени или 

температуры 

 Расчет заполнения формы и интенсификации в специальном калькуляторе 
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 Управление охлаждающими каналами в зависимости от времени, 

температуры или события процесса 

 Моделирование подготовки (охлаждения) открытой формы, например, путем 

распыления 

MAGMAintensification Моделирование процесса затвердевания под воздействием дополнительного 

давления 

В процессе затвердевания вы можете использовать функцию интенсификации 

(подпрессовки) для имитации дополнительного давления, которое улучшает 

процесс питания. 

Функция также доступна для литья в песчаные формы под низким давлением. 

MAGMAstress       Моделирование развития напряжений в отливках и формах 

Модуль MAGMAstress разработан для прогнозирования развития напряжений и 

коробления как в ходе, так и по завершении затвердевания отливок. 

Моделирование основано на расчётах температурного поля. Вы можете 

использовать MAGMAstress для прогнозирования следующих проблем 

(сокращённое описание):  

 Склонности отливок, залитых в песчаные формы, к образованию трещин 

 Возникновения остаточных напряжения и коробления 

 Склонности отливок к образованию горячих трещин 

 Уровня напряжений в формах для литья под давлением 

 Термоупругой деформации отливок, полученных при литье под давлением, 

после выталкивания отливки из пресс-формы.  

 Остаточных напряжений и коробления вследствие термической обработки 

Результаты расчета напряжений содержат информацию об искажении профиля 

отливки после моделирования процесса литья и/или термообработки. Вы можете 

использовать отдельный Раздел Измерений для оценки искажения отливки с 

помощью различных методов измерения. 

MAGMAlink Модуль MAGMAlink позволяет переносить FEM (конечно-элементные) -сетки во 

вновь созданные файлы геометрии MAGMASOFT®. Это относится и к передаче 

данных с компьютерных томографов. Кроме того, вы можете перенести 

результаты моделирования MAGMASOFT® в FEM-сетки. 

MAGMAlostfoam  Моделирование процесса литья по выжигаемым моделям 

В процессе литья по выжигаемым моделям используются вспененные 

полимерные модели для представления отливки и деталей литниковой системы. 

В самом процессе литья металл постепенно замещает полимерную модель. 

Пенополистирол разлагается под воздействием высоких температур (в основном, 

теплообмен происходит за счёт излучения), а жидкий металл заполняет 

образовавшуюся полость. 
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MAGMAc+m MAGMAc+m (стержень + форма) - это программное обеспечение, которое 

позволяет сделать процесс производства стержней прозрачным и 

предсказуемым. Следует иметь в виду, что MAGMAc+m - это не модуль процесса 

литья металлов! Основные его особенности заключаются в следующем: 

 Программа использует достоверные модели многофазного течения в 

процессе надува стержня и рассматривает кинетику при отверждении и 

продувке газообразными отвердителями различных систем связующих, таких 

как PU Cold Box, неорганические связующие, Hot Box и Croning - процесс. 

 Программное обеспечение охватывает все этапы производства стержня, от 

надува до отверждения.  

 Конфигурирование сопел и условия вентиляции 

 Прогноз отверждения для систем на органических связующих  

 Как правило, расчет процесса может производиться на основе циклов, что 

важно для терморегулируемых стержневых ящиков. 

 Циклический нагрев стержневых ящиков 

 Полное рассмотрение кинетики отверждения с испарением и конденсацией 

воды в стержне, а также перенос водяного пара с газом-носителем. 

 Рассмотрение кинетики потока амина и его расхода (влияние адсорбции / 

десорбции и конденсации / испарения) 

Дополнительные функции 

 Приведенная информация представлена в виде тезисов. 

MAGMArollover Питание отливки при перевороте 

В процессе литья с переворотом питание отливки осуществляется путем её 

опрокидывания после окончания заливки. При моделировании затвердевания в 

MAGMASOFT программа предоставляет возможность учета эффекта от этого 

вращения на питание отливки. 

MAGMAspray  Учёт при моделировании охлаждающего эффекта от опрыскивания, обдува или 

нанесения покрытия (окраска пресс-формы).  

В серийном производстве распыление и обдув используются для охлаждения 

пресс-формы между рабочими циклами (этап подготовки). Вы можете 

использовать Магма-спрей для моделирования этого эффекта и вызванного им 

охлаждения. В некоторых случаях можно также нанести покрытие. 

MAGMAdip        Охлаждение пресс-формы путем окунания (подготовка пресс-формы) 

При моделировании имеется возможность задания этапа окунания пресс-формы 

или кокиля между рабочими циклами. Благодаря этому вы можете учесть при 

расчёте охлаждающий эффект от окунания. 

MAGMAdielifetime        Расчёт длительности работы пресс-формы. 
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С помощью кривых Вёллера (Woehler), которые имеются в базе данных 

MAGMASOFT®, вы можете рассчитать срок службы пресс-форм (постоянных). 

Благодаря этому можно определить допустимое количество рабочих циклов для 

пресс-формы. Эта опция является расширением модуля MAGMAstress. Чтобы 

использовать его, вы должны выполнить моделирование напряжения в пресс-

форме. 

MAGMAtilt        Наклон или вращение формы во время заполнения 

На этапе заполнения металлом форма наклоняется или поворачивается. Это 

заставляет расплав поступать в форму более медленно и плавно. Вы можете 

использовать MAGMAtilt для моделирования воздействия поворота/наклона 

формы при заливке. 

MAGMArotacaster       Вращение формы в процессе её заполнения 

При использовании данной функции заполнение формы определяется 

геометрией литниковой системы и скоростью вращения формы. MAGMArotacaster 

служит именно для моделирования этого процесса вращения. 

 

1.5 Что нужно знать о документации MAGMASOFT® 

 

1.5.1 Обзор  

Документация играет жизненно важную роль в процессе успешного внедрения MAGMASOFT® в Вашей 

компании. Руководство MAGMASOFT® Стандарт состоит из следующих компонентов: 

 Инструкция по установке 

 Руководство MAGMASOFT® Стандарт, Справочное руководство по Геометрическому 

Моделированию, Руководство по разделу «Результаты пользователя» 

 Руководства по Разделу Автоматической Оптимизации 

 Примечания к выпуску 

Помимо печатной документации, которую можно заказать в MAGMA, вы можете получить доступ к 

документам в электронном виде (в формате .pdf). Более подробная информация об этом содержится 

в примечаниях к выпуску MAGMASOFT®. Вы можете открыть, просмотреть и распечатать эти файлы с 

помощью программы Acrobat Reader, в которой также есть функции поиска и навигации по тексту. Вам 

будут доступны следующие документы: 

 Инструкция по установке 

 Руководство MAGMASOFT® Стандарт, Справочное руководство по Геометрическому 

Моделированию, Руководство по разделу «Результаты пользователя» 

 Руководство по Разделу Автоматической Оптимизации 

 Примечания к выпуску 

Руководства по дополнительным модулям MAGMASOFT®, дополнения и особенности программы: гл. 

1.4.4. 
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Ни один из упомянутых выше документов не заменяет обучение. Кроме тщательной проработки всех 

документов, Вы должны обязательно пройти обучение MAGMASOFT® для того, чтобы использовать 

программу максимально эффективно и экономически выгодно. Многие темы как, например, 

Всесторонняя оценка результатов моделирования, не являются частью документации, но тоже будут 

рассмотрены в ходе обучения. 

Если вы хотите получить быстрый доступ к информации, связанной с определенной темой или 

функцией, пожалуйста, используйте синоптические таблицы (например, оглавления), которые 

поставляются с каждым документом. Вы также можете воспользоваться функциями справочной 

онлайн системы. 

 

1.5.2 Документация модуля MAGMASOFT® Стандарт 

Руководство MAGMASOFT® Стандарт 

Данное руководство MAGMASOFT® предлагает полное описание тех функций программы, которые 

доступны со стандартной лицензией MAGMASOFT®. Здесь вы найдете ответы на те вопросы, которые 

непосредственно связаны с использованием программного обеспечения. Если, например, вам надо 

узнать, как добавить цилиндрический питатель в геометрию отливки или если вы хотите просмотреть 

результаты моделирования под разными углами, вы найдете соответствующую информацию в этом 

руководстве. 

Руководство по геометрическому моделированию 

Полные возможности геометрического моделирования, доступные в препроцессоре MAGMASOFT®, 

централизованно описаны в справочном руководстве по Геометрическому моделированию. В данное 

руководство включено описание параметрической геометрии. 

Параметрическая геометрия - это геометрия, которая не статична, но может динамически изменять 

свои размеры и форму в зависимости от определенных параметров. В основном это реализуется с 

помощью специальных инструментов проектирования. Затем эти вариации могут быть использованы 

для оптимизации конструкции. 

Руководство по работе с результатами пользователя 

Помимо результатов, предлагаемых MAGMASOFT®, которые рассчитываются автоматически, у вас есть 

возможность рассчитать свои собственные пользовательские результаты, как это сделать, описано в 

отдельном руководстве пользователя MAGMASOFT®. 

Обзорная таблица 

В таблице ниже приведены основные программные модули MAGMASOFT® Стандарт и 

соответствующие главы руководства. Их порядок соответствует рабочему процессу и структуре 

программы (структуре и функциям программы). 

Таблица 1-1: Модули программы и документация 
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Модуль программы Описание в документации MAGMASOFT® Стандарт 

(Работа программы) Основы пользовательского интерфейса Гл. 2 

"Проект" Администрирование проекта Гл. 3 

"Геометрия" 
Геометрическое моделирование (см. отдельное справочное 
руководство по геометрическому моделированию) 

"Сетка" Генерация сетки Гл. 4 

"Определение" Настройки моделирования Гл. 5 

"Оптимизация" Настройка оптимизации (См. руководство по оптимизации) 

"Моделирование" Управление процессом моделирования Гл. 6 

"Результаты" Работа с результатами моделирования Гл. 8 и 9 

"Оценка" 
Оценка результатов оптимизации (см. руководство по 
оптимизации) 

Результаты пользователя Результаты для пользователей MAGMASOFT® 

База данных Базы данных и наборы данных 

 

Дополнительные примечания: 

 В дополнение к главам, описывающим функции программы и введение, которое вы в настоящее 

время читаете, руководство также содержит вводную главу "Инструкции по пользовательскому 

интерфейсу" (User Interface Instructions). Там вы найдете исчерпывающее описание того, как 

обращаться с пользовательским интерфейсом MAGMASOFT®. Мы настоятельно рекомендуем 

прочитать эту главу в первую очередь. 

  В разных разделах программы вы будете работать с информацией из баз данных MAGMASOFT®. 

Функции центральной базы данных не являются отдельным разделом, но могут быть доступны 

независимо. Содержание баз данных объясняется в разделе о базах данных. Но с другой стороны, 

работа с данными объясняется также и в других главах, где это уместно. 

Наличие у вас под рукой руководства MAGMASOFT® Стандарт является основой для работы 

со всеми остальными документами. Обратите внимание, что ссылки на основные функции, 

описанные в этом руководстве, могут предоставляться не всегда; но во всех случаях 

использования руководства мы ожидаем, что вы владеете содержанием руководства 

MAGMASOFT® Стандарт и Руководства по геометрическому моделированию. 

Руководство по оптимизации 

Документация о возможностях автоматической оптимизации конструкции (см. также 

Оптимизация проектирования) состоит из следующих элементов: 

 Параметрическая Геометрия. Описание интегрировано в Справочное руководство по 

геометрическому моделированию. 

 Справочное Руководство по оптимизации 

 Руководство по основам оптимизации 

1.5.3 Онлайн-справка и Видео уроки 

Общий доступ 

Вы можете вызвать справочную систему MAGMASOFT® в любой момент работы с программой. 

Справочная система содержит полный объём документации MAGMASOFT®. 
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 Если вы нажмете на кнопку "справка" или вопросительный знак в диалоговом окне, то появится 

окно справки. Оно содержит текст справки для текущего активного окна и его функций 

(контекстная справка). Во многих случаях этот текст содержит ссылки (гиперссылки) на другие 

разделы справки. 

  Разделы справки будут показаны в расширении активного окна ("трей"). Мы настоятельно 

рекомендуем использовать отдельный браузер, чтобы сделать содержание справки более 

понятным. Сначала щелкните ссылку "раздел справки" в трее, а затем щелкните , чтобы 

открыть справку в отдельном окне. 

 Для вызова разделов справки используется Стандартный HTML-браузер вашей системы. 

Некоторые рекомендации для браузера: Windows: Internet Explorer (версия 10 или выше), Mozilla 

Firefox (последняя версия). Linux: Mozilla Firefox (последняя версия). 

  Чтобы вызвать интерактивную справку, например, когда рабочее пространство активно, нажмите 

F1 (в Windows) или SHIFT+F1 (в Linux) для получения контекстной справки. 

 Если вы хотите вызвать начальную страницу интерактивной справочной системы (содержимое 

которой не связано с текущим активным окном), выберите "справка" > "содержание справки" в 

главной строке меню MAGMASOFT®. Появится таблица, содержащая основные разделы 

интерактивной справки. Открыв основные записи таблицы, вы можете перейти к их подтемам. 

  Можно использовать справочную систему для поиска по ключевым словам. 

  Если вы вызываете контекстную справку (например, нажав клавишу F1 или кнопку "справка"), 

обратите внимание, что вы получите соответствующее содержимое справки для MAGMASOFT® 

Стандарт (если функция/окно доступны для MAGMASOFT® Стандарт). 

 Если вас интересует какая-либо информация для конкретной функции (модуля) в этом случае, вам 

придется использовать оглавление справочной системы – или функцию "поиск" – для перехода к 

нужной теме. 

Навигация, Темы Поиска 

Система онлайн-справки MAGMASOFT® является частью вашей установки MAGMASOFT®. Ниже 

приведены некоторые советы по эффективному доступу к интерактивной справке и ее использованию. 

  Существует два основных варианта вызова интерактивной справки: 

 Общее содержание справки (начальная страница): выберите "справка" > "содержание 

справки (Help contents)". Справочная система откроется в отдельном окне. Откройте дерево 

в левой части окна и перейдите по гиперссылкам, чтобы вызвать разделы справки. 

 Контекстно-зависимая справка: чтобы вызвать конкретную справку для текущего активного 

окна, выполните одно из следующих действий: 

 Помощь в диалогах: нажмите на символ вопросительного знака или на кнопку с 

надписью "справка". 

 Справка в рабочих областях и представлениях (dock windows): в Windows: Нажмите 

клавишу F1 для вызова интерактивной справки. В Linux: нажмите SHIFT+F1, чтобы 

вызвать интерактивную справку. 

Над деревом оглавления расположено поле ввода "Поиск". Если вы хотите быстро и легко найти 

определенные разделы документации, введите ключевое слово или фразу и нажмите кнопку 

"Перейти". Для всех страниц справки, содержащих ключевое слово, будет выдан список с 

гиперссылками.  

 Дополнительные данные по навигации: 
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 Используйте кнопки "вернуться назад"  и "перейти вперед"  окна справки, чтобы 

вызвать, например, страницы, которые вы просматривали ранее в текущем сеансе. 

 Чтобы проверить, где находится конкретный раздел справки в таблице содержания и, 

следовательно, в структуре разделов справки, нажмите кнопку . Будет выделена название 

темы в таблице содержания. (Если эта запись в данный момент закрыта, то дерево раскроется 

в соответствующем месте). 

Эта функция особенно полезна, если вы неоднократно переходили по гиперссылкам внутри текстов (и 

не использовали ссылки оглавления). 

 Для навигации по тексту, нажмите на кнопку , чтобы открыть предыдущую страницу и 

нажмите  чтобы открыть следующую. (В основном, "предыдущая" и "следующая" здесь 

относятся не к последней открытой странице, а к порядку страниц, как показано в 

оглавлении.) 

 Для быстро доступа вы можете создать закладки на определенных страницах справочного 

руководства, для этого: перейдите на страницу для которой нужно создать закладку и 

нажмите  в панели инструментов основной текстовой части браузера справки. Чтобы 

открыть страницу с закладками, перейдите на вкладку  под оглавлением. Появится 

список всех страниц с закладками. Нажмите на нужную гиперссылку в списке. 

(В зависимости от настроек браузера и операционной системы, некоторые из этих навигационных 

функций могут быть доступны.) 

Видеопособие 

На веб-сайтах MAGMA доступны короткие учебные пособия в виде видеороликов. Эти видео 

иллюстрируют, например, специальные функции геометрического моделирования и рассмотрения 

результатов моделирования. 

Чтобы получить доступ к этим видеоурокам, можно поступить следующим образом: 

 Откройте online справочную систему MAGMASOFT® в отдельном окне, например, выбрав "справка" 

> "содержание справки" в строке главного меню. 

 Откройте оглавление в окне справки и нажмите на запись "видеоуроки". 

 Прочитайте информацию, приведенную там, и пройдите по гиперссылкам. 

Для выполнения действий, описанных выше, требуется действующий контракт на техническое 

обслуживание. Если вы располагаете такой возможностью, войдите в службу поддержки/клиентскую 

область главной страницы. Также можно использовать раздел Поддержки сайта MAGMA (

). 

Посетите этот раздел и прочитайте примечания к выпуску MAGMASOFT® 5.4 для получения 

дополнительных сведений о видеоуроках. 

1.5.4 Примечания к выпуску 

Примечания к выпуску MAGMASOFT® содержат: 

 Краткий обзор новых разработок MAGMASOFT® и обновлений программы в отличие от 

предыдущих её версий 

 Описание последних новостей и изменений, которые не удалось включить в руководства. 
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 Известные программные ошибки, ограничения и комментарии (Примечания) 

 

1.5.5 Дополнительные материалы 

 

Обязательно прочитайте примечания к выпуску (и информацию о исправлениях (Patch Notes), если 

это необходимо) для MAGMASOFT® 5.4! Там же вы найдете самую свежую информацию о текущей 

документации и ее возможных обновлениях. 

В зависимости от лицензии вам предоставляется дополнительная документация, например, 

Руководство по модулю моделирования напряжений или Руководство по литью чугуна. См. также 

дополнительные функции (модули и опции MAGMASOFT®), которые дают вам обзор всех 

программных компонентов, доступных в дополнение к MAGMASOFT® Стандарт. 

 

1.5.6 Условности, Терминология, Стиль 

  

В частности, MAGMASOFT® доступна для операционной системы Windows. В документации эта 

система, обозначена просто "Windows", независимо от её возможной версии. 

Доступ к пунктам меню и выполнение функций MAGMASOFT® может происходить различными 

способами. Не все параметры доступа описаны. В большинстве случаев вы найдете только один 

описанный вариант доступа (например, выбор пункта меню в строке главного меню). 

При работе с программой вы будете часто использовать левую кнопку мыши, например, для активации 

функций или для их выбора. Эти повторяющиеся действия описаны в руководстве в сокращенном виде 

следующим образом: 

Сокращенная форма Подробное описание 

Подтвердите (ваш ввод / выбор) с 
помощью кнопки "OK". 
 

Наведите указатель мыши на кнопку с 
надписью " OK " и подтвердите ввод и/или 
выбор, нажав левую кнопку мыши. 

Выберите (функция / опция) 'XY'. 
Нажмите на "XY". 
 

Наведите указатель мыши на нужное поле 
функции / опции или на пункт меню " XY " 
и нажмите левую кнопку мыши. 
Иногда это означает, что вы должны 
выбрать элемент из списка или меню. 

 

Дополнительная информация о доступе к командам и их выполнении содержится в Гл. 2.  

Описания файлов, каталогов и некоторых других рабочих моментов (например, ввод с командной 

строки в разделе геометрии) написаны шрифтом Courier. 

 Следующий перечень объясняет некоторые дополнительные условности документации 

MAGMASOFT® с помощью примеров. 
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'Файл' > 'Открыть версию' Все функции, которые появляются на экране, при упоминании их в 

тексте, напечатаны в кавычках из простых перевернутых запятых. Пути 

внутри программы (например, к пунктам подменю) обозначаются 

стрелками. 

 home/<user>/projects Поля подстановки, например, в пути к файлу, указываются в угловых 

скобках. 

<n>  Общие поля подстановки или последовательности символов 

представлены буквой n. 

Гл. 1.5.6 Перекрестные ссылки на различные главы, руководства по модулям 

программы и страницы обычно содержат конкретную информацию 

(номер главы или название и/или номер страницы).  

Табл. 1-1 Это справедливо и для ссылок на рисунки и таблицы. 

 

Дополнительные условности при описания командного языка в Разделе Геометрического 

Моделирования приведены в Гл. 1.5, Справочного Руководства по Геометрическому Моделированию. 

Аббревиатуры  

В документации MAGMASOFT® наиболее часто используются следующие сокращения: 

оптимизация проектирования, оптимизация = автоматическая оптимизация проектирования и схемы 

проведения эксперимента (DOEs) 

 HTC = коэффициент теплопередачи 

HPDC = литье под высоким давлением 

LCS = локальная система координат 

LPDC = литье под низким давлением 

 

Символы 

  В некоторых случаях символ мыши обозначает начало раздела, в котором 

объясняется использование мыши при выполнении тех или иных функций. 

   В некоторых ситуациях символ клавиатуры обозначает начало раздела, в котором 

объясняется использование клавиатуры при выполнении тех или иных функций. 

 

1.6 Если Вам понадобилась помощь 

1.6.1 Раздел поддержки веб-сайта "Магма" 
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Если у вас есть действующий контракт на поддержку и техническое обслуживание, Вам будет 

обеспечен доступ в область поддержки веб-сайта MAGMA. В этом случае Вам будет доступна 

документация MAGMASOFT®5.4, видеоуроки, "Советы и рекомендации". Кроме того, вы сможете 

отправлять запросы на онлайн поддержку (см. также Гл. 3.17). 

Как правило, Вам нужно будет входить в систему с помощью учетной записи (учетных данных) каждый 

раз, когда вы хотите получить доступ к области поддержки, например, если вы хотите посмотреть 

видео-учебник (видео-уроки). Но более удобный способ - централизованно настроить учетные данные 

для доступа к веб-сайту в разделе программы: "Интернет" > "веб-сайт". Данная настройка выполняется 

всего один раз или при каждой смене пароля. 

Рис. 1-1: Настройка интеграции с веб-сайтом (ввод учетных данных для входа), например, для 

получения доступа к видео-урокам 

 

 Выберите "окно" > "настройки" в строке главного меню. 

 Откройте раздел "Интернет". 

 Нажмите "Веб-сайт". Диалог "Настройки" выглядит так, как показано на рис. 1-1. 

 Выберете домен вашего региона. 

 Выберите предпочитаемый код языка веб-сайта MAGMA (если он поддерживается выбранным 

доменом веб-сайта). 

 Укажите свой логин и пароль для сайта MAGMA. 

 Подтвердите с помощью "OK". 

 После настройки учетных данных входа на сайт MAGMA, как описано выше, вы можете легко перейти 

в область поддержки сайта MAGMA следующим образом: 

 Откройте меню "Справка" В главном меню MAGMASOFT®. 

 Выберите "Область поддержки сайта MAGMA". 

Теперь вы автоматически регистрируетесь в Области поддержки и переходите на страницу 

приветствия в веб-браузере. 

 

 

1.6.2 Обращение в Службу поддержки клиентов 
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Вполне естественно, что при работе с MAGMASOFT® у Вас будут возникать те или иные вопросы. 

Ответы на большинство из них вы найдете в Руководстве пользователя или в других документах, 

упомянутых выше. Используйте таблицы с описанием перечня документации, а также справочную 

систему с её функциями поиска, чтобы получить быструю справку по конкретным темам или терминам. 

Если ни обучение, ни документация не дали ответа на ваш вопрос, наша горячая линия поддержки 

(MAGMA Germany) доступна по следующим координатам: 

Тел.: +49 / 241 / 88901-33 

Факс: +49 / 241 / 88901-60 

E-mail: support@magmasoft.de 

Если вы собираетесь отправить нам проект MAGMASOFT® для получения технической помощи то, 

пожалуйста, следуйте приведенным ниже правилам. Это поможет нам помочь вам быстрее. 

 Прочитайте последние заметки о выпуске MAGMASOFT®, где вы найдете обновленную 

информацию о том, что делать, если вам нужна помощь, включая все адреса, номера 

телефонов/факсов и адреса электронной почты. 

 Лучше заранее связаться с нашей службой поддержки клиентов чтобы обсудить с ними тип 

носителя (например, DVD или CD-ROM) и формат файлов, которые вы собираетесь отправить нам. 

 Если вам необходимо отправить файлы проекта в виде «Запроса на поддержку», то вы можете 

сделать это с помощью опции "справка" (строка главного меню) > "Экспорт запроса на 

поддержку". Появится диалоговое окно с тем же именем. Затем можно создать файловый архив 

либо только из файлов, относящихся к проекту, либо из файлов журнала, геометрии, настроек 

моделирования и данных материала. 

 Укажите номер выпуска и «патч» для вашего рабочего места MAGMASOFT®. Вы найдете их в 

разделе "Справка" > " О MAGMASOFT®". 

 Кратко опишите вашу проблему. Пожалуйста, укажите, какую именно помощь вы ожидаете от нас. 

Это описание также должно быть приложено к информации, отправленной нам. 

 При необходимости укажите модуль (MAGMAhpdc, MAGMAiron, MAGMAsteel и др.) который 

должен быть использован для выполнения вычислений. Если никаких указаний не сделано, мы 

предполагаем, что будет использоваться MAGMASOFT® Стандарт. 

 Убедитесь, что все материалы и коэффициенты теплопередачи, используемые в проекте, взяты из 

базы данных проекта ("Проект"). Соответствующий каталог находится на жестком диске - 

ProjectDB в Центральном каталоге проекта. 

 Ограничьте количество версий проекта, которые вы отправляете нам, теми, которые жизненно 

важны для решения проблемы. 

 


