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4 Генерация сетки   

 Обзор генерации сетки  
Сетка является основой для любого вычисления. После построения геометрической модели необходимо 

разбить ее на маленькие объемы, в которых вычисления будут выполняться. Отметим, что сетка играет 

огромную роль в точности получаемых результатов. 

Густота сетки - ее важнейшая характеристика. Тонкая сетка определяется как сетка, разбивающая 

геометрический объем на большое число элементов, и. наоборот, грубая сетка определяется малым 

числом элементов, описывающих начальную геометрию. 

Тонкая сетка приводит к более точным результатам, но также и к большому времени вычисления. Больше 

элементов - больше вычислений, и, таким образом, это требует больше памяти и машинного времени. 

Необходимо найти такой баланс, чтобы сгенерированная сетка наилучшим образом представляла 

начальную геометрию и, одновременно, обеспечивала приемлемое время вычислений. 

 Сначала следует ознакомиться с основной информацией о доступных методах построения сетки (разд. 

4.2) и некоторые общие примеры того, как пользоваться параметрами управления (разд.4.3). 

 Затем, ознакомьтесь с конкретными инструкциями, как генерировать сетку (разд. 4.4). Они включают 

следующие материалы: 

 Общее введение (разд. 4.4.1) 

 Создание наборов параметров, их редактирование и управление ими (рaзд. 4.4.3) 

 Дополнительные опции для наложения сетки (разд. 4.4.5). 

 Генерация и расчёт сетки, данные о её размерах и контроль её качества (разд. 4.4.6). 

 Наконец, Вы научитесь просматривать сетку и оценивать ее качество (разд. 4.5 и 

последующие материалы). 

4.1.1 Открытие и закрытие раздела управления генерацией   сетки 
Чтобы начать построение сетки в MAGMA5, прежде всего проверьте, что у Вас имеется законченная и 

сохранённая геометрическая модель. Затем проделайте следующее: 

 Версию проекта можно открыть двойным кликом на входе в нее в менеджере проектов. 

 Если проект открыт, а раздел генерации сетки - еще нет, то для его открытия кликните два 

раза по иконке 'Mesh' в навигаторе   разделов                 

 Если раздел генерации сетки открыт, но активен и другой раздел, также кликните на 

кнопку 'Mesh' в навигаторе разделов.  

Подробные сведения о редактировании параметров генератора сетки приводятся в гл. 4.4. 

Чтобы закрыть раздел генерации сетки, сделайте следующее: 

 Выберите 'Window' 'Close Perspective'. Этот раздел будет закрыт (при условии, что он был 

открыт ранее). MAGMA5 и остальные открытые разделы останутся открытыми. 

 Выберите 'File' 'Close Version'. Текущая версия открытого проекта и все остальные разделы 

закроются. MAGMA5 останется открытой. Перед закрытием может появиться 

предложение сохранить текущую работу. 
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 Выберите 'File'   'Exit'. MAGMA5 закроется. Перед закрытием может появиться 

предложение сохранить текущую работу. 

 Способы построения сетки 
MAGMA5 может генерировать сетку автоматически  обеспечивая при этом приемлемые точность и время 

расчёта. В MAGMA5 сеточный генератор разбивает тело, используя следующие два основных способа: 

 'Number of Elements' (число элементов) 

 'Multiple Parameter Sets' (управление несколькими параметрами) 

Детальное описание особенностей каждого из этих методов рассматривается в последующих разделах. 

4.2.1 'Number of Elements' (число элементов) 
'Number of Elements' - это автоматический метод генерации сетки. Требуется ввести только окончательное 

число элементов (рис. 4-1). Сеточный генератор найдет параметры, которые наиболее точно соответствуют 

заданному числу. Это наиболее простой способ генерации сетки, но он не позволяет управлять 

параметрами, используемыми при построении сетки. 

Рис. 4-1: Метод 'Number of Elements' 

Дальнейшие инструкции для генерации сетки приведены в разд. 4.4. 

4.2.2 Метод 'Multiple Parameter Sets' 
'Multiple Parameter Sets' метод обеспечивает более точный контроль при построении сетки, но он требует 

большего времени построения и знания особенностей геометрии. Несколько наборов или групп 

составлены из выбранных типов элементов литейной технологии (рис. 4-2). Каждая такая группа имеет 

свой уникальный набор параметров, который можно редактировать независимо от других групп. 

Больше информации о типах элементов литейной технологии приведено в гл. 3.6, руководства по 

геометрическому моделированию. 
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При использовании этого метода области, определяемые разными группами, будут покрываться сеткой с 

различными параметрами. Существует иерархия групп. Объекты, расположенные в “последней” группе, 

имеют наивысший приоритет, а первая группа (которая первоначально называется 'Standard', см. разд. 

4.4.3) имеет низший приоритет. 

Справа от столбца групп ЭЛТ, существует область с названием 'Cartesian Mesh Parameters <name of selected 

parameter set>'. Здесь можно выбрать три варианта работы (для каждой группы): 

 'Classic' 

 'Minimum Wall Thickness' 

 'Equidistant' 

Эти наборы параметров описаны в последующих разделах. 

Параметры 'Classic' 
Параметры набора 'Classic' (рис. 4-2) позволяют осуществлять полный контроль процесса генерации сетки.  

Доступны одиннадцать параметров для генерации сетки: 

 Три параметра 'Geometry filter' (соответственно для трех осей координат X, Y, Z) 

 Три параметра 'Subdivisions' (соответственно для трех осей координат X, Y, Z) 

 Три параметра 'Minimal element size' (соответственно для трех осей координат X, Y, Z) 

 'Maximum length ratio of neighboring elements' 

 'Maximum aspect ratio of an element' 

Рис. 4-2: Метод 'Multiple Parameter Sets', опция 'Classic' 

 

'Geometry filter' используется, для установки нижней границы размера частей отливки, включаемых в сетку. 

Для каждого направления осей координат применяется следующая процедура: часть, которая размером 
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меньше, чем 'Geometry filter' остается вне пределов сетки. Во время этой операции части отливки имеют 

приоритет над частями формы. 

После использования 'Geometry filter' каждая пара соседних плоскостей сетки отстоит друг от друга на 

расстоянии 'Geometry filter' или меньше по каждой оси координат. Плоскости сетки разделяют всю область 

расчета на ячейки, имеющие форму параллелепипеда, стороны которых параллельны осям координат. 

На втором шаге сетка обрабатывается в соответствии с 'Subdivisions' и 'Minimal element size'. Каждая ячейка 

разделяется на 'Subdivisions' (D)частей в каждом из направлений осей координат. Разделение ограничено 

тем, что ширина ячейки должна быть больше или равна 'Minimal element size'. 

Если F - ширина ячейки сетки, D - делитель и M - 'Minimal element size' (минимальный размер элемента), 

условие окончания этой процедуры для каждой координаты будет: 

F / D ≥ M      (Уравнение 4-1) 

В конечном итоге структура сетки должна быть настолько тонкой, чтобы обеспечить максимальную 

точность расчётов: 

'Maximum aspect ratio of an element' предотвращает образование игольчатых или пластинчатых ячеек 

сетки, ограничивая отношение размеров ячейки в разных координатных направлениях. 'Maximum length 

ratio of neighboring elements' ограничивает изменение размеров соседних ячеек во всех координатных 

направлениях. 

Дальнейшие инструкции по генерации сетки приведены в разд. 4.4. 

Параметр 'Minimum Wall Thickness' 

Метод 'Min. Wall Thickness' (рис. 4-3) позволяет задать минимальное значение толщины стенки для каждой 

оси координат. 

При активном 'Link directions (one for all'), для осей координат используется одно значение. Методом 'Min. 

Wall Thickness' создается сетка с минимум тремя слоями элементов для каждой оси координат. Это 

является важным условием при расчете процесса заполнения формы. 

Этот метод, по аналогии с описанным ниже методом 'Equidistant', смещает приоритет комфортности 

работы в пользу последнего, сопоставимого с методом 'Classic'. 

Дальнейшие инструкции по генерации сетки приведены в разд. 4.4. 
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Рис. 4-3: Метод 'Multiple Parameter Sets', опция 'Minimum Wall Thickness' 
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'Equidistant' Parameter 

Рис. 4-4: Метод 'Multiple Parameter Sets', опция 'Equidistant' 

 

В методе 'Equidistant' каждая ячейка имеет одинаковые размеры по всем координатным осям. 

Результирующая сеть генерируется так, чтобы обеспечить максимально возможную близость к входным 

величинам и точно описать геометрию. 

Если 'Link directions (one for all)' активирована, то устанавливается одинаковый размер ячейки по всем 

координатным осям. Геометрические особенности могут не отразиться в сетке, если вводимая величина 

много больше мелких геометрических подробностей. 

Метод 'Equidistant' должен использоваться осторожно, чтобы избежать большого размера сетки. 

Наилучшие результаты получаются, если он применяется к небольшим областям, содержащим тонкие 

элементы геометрии с криволинейными ребрами. 

Дальнейшие инструкции по генерации сетки приведены в гл. 4.4. 

 Влияние параметров на сетку 
Далее приведены найдете несколько последовательных описаний и объяснений, которые 

проиллюстрируют, как параметры, введенные в гл. 4.2, влияют на генерацию сетки (если используется 

метод 'Multiple Parameter Sets'). 
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4.3.1 Параметры метода 'Classic' 

'Geometry filter'  
На рис. 4-5 представлены элементы сетки в плоскости xy (поперечное сечение) для стержня, имеющего 

большую длину по координате z и размещенного в большой форме (не показана). Далее, GF - это 

обозначение для 'Geometry filter'. 

 Сначала установите величину z для GF и параметр ‘ratio’ очень большими (например, 1000), величины 

x и y для GF установите равным10, 'Minimal element size' - очень маленьким (например, 0.001), и 

'Subdivisions' установите равным1. 

 Красная область удаляется, только в том случае, если GF-значения X и/или Y >10. Если значения для 

'Subdivisions' достаточно велики, красная область может снова отобразиться, несмотря на большое GF-

значение. 

Рис. 4-5: Сетка после применения только 'Geometry filter' (схема) 

 

'Subdivisions' 
Далее GF означает 'Geometry filter'. 

 Удалите красную область, установив для величин X и Y в GF значение > 10. 

 Установите для 'Subdivisions' величины x и y равными 2, тогда ячейки сетки разделяются механизмом 

GF в направлениях x и y на две части. 

Результат представлен на рис. 4-6. 
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Рис. 4-6: Сетка после 'Geometry filter' и для x, y 'Subdivisions' = 2 (схема) 

 

 

'Minimal element size' 

 Каждая ячейка сетки теперь имеет ширину 25 мм (а в направлении X и 50 мм в направлении Y). 

Установите величину Y для 'Minimal element size' равной 30 mm. Это предотвращает вертикальное 

разделение ячеек сетки в нижней части. 

Результат представлен на рис. 4-7. 

Рис. 4-7:  Сетка с 'Geometry filter', для X,Y 'Subdivisions' = 2, и 'Minimal element size = 30 mm (sketch) 

 

'Maximum length ratio of neighboring elements' 
Ниже MLR обозначает 'Maximum length ratio of neighboring elements', а GF обозначает 'Geometry filter'. 

 

 Восстановите параметры  рис. 4-5. 

 Удалите красную область, установив величину X GF=11, а величину Y GF =10. Отметьте, что нижний 

слой ячеек в направлении Y имеет размер 10 mm). 
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 Установите величину MLR=2 и разделите, таким образом, ячейки между уровнями y= 10 mm и y = 50 

mm. 

Результат представлен на рис. 4-8. 

Рис. 4-8: Сетка с удаленной красной областью и MLR = 2 (схема) 

 

'Maximum aspect ratio of an element' 

 Установите 'Maximum aspect ratio of an element' (MAR) =5, тем самым разделив удлиненные в 

горизонтальном направлении ячейки. 

Результат представлен на рис. 4-9. 

Рис. 4-9: Сетка с удаленной красной областью, MLR = 2, MAR = 5 (схема) 

 

4.3.2 Метод 'Minimum Wall Thickness' 
Метод 'Minimum Wall Thickness', по существу, определяется такими параметрами: 

 'Geometry filter' = 'Minimum Wall Thickness' 
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 'Minimal element size' = 'Geometry filter' деленный на 3.0 

 'Subdivisions' = 3 

 'Maximum length ratio of neighboring elements' = 2.0 

  'Maximum aspect ratio of an element' = 4.0 

Величина 'Minimum Wall Thickness' используется для фильтрации геометрии . 

Величина 'Minimum Wall Thickness' есть 'Geometry filter'/3, т.е. каждая ячейка большая чем 'Minimum Wall 

Thickness' делится на три подъячейки. 

4.3.3 Метод 'Equidistant' 
Метод 'Equidistant', по существу, определяется такими параметрами: 

 'Geometry filter' = (определяется из геометрии, см. 'Classic') 

 'Minimal element size' = 'Equidistant' 

 'Subdivisions' = (большая величина) 

 'Maximum length ratio of neighboring elements' = (не имеет значения / 1.0) 

 'Maximum aspect ratio of an element' = (большая величина) 

Сетка делится на интервалы одинакового размера во всех направлениях, где число разделений выбирается 

в соответствии с наилучшей аппроксимацией величины 'Equidistant'. 

 

 Генерация сетки 

4.4.1 Общие инструкции 
После создания геометрии в геометрическом препроцессоре Geometry Perspective, можно генерировать 

сетку. 

(В связи с этим заметим, что – в некоторых пределах – геометрический препроцессор MAGMA5 позволяет 

управлять геометрической точностью и специальными опциями сеточного генератора везде, где есть 

потребность. Используйте эти методы, если сетка показывает геометрические ошибки или недостаточно 

точна. Это доступно через команду геометрического моделирования edit mesh attributes. (См. гл. 6.19.3 

Руководства по геометрическому моделированию для более подробного ознакомления). 

Рассмотрим далее, как генерировать сетку: 

 Кликните на кнопку 'Mesh' в навигаторе разделов, чтобы начать процедуру построения сетки. 

Откроется раздел генерации сетки. Кнопка генерации сетки появится в строке инструментов. 

  

 Кликните на эту кнопку, чтобы открыть диалог 'Mesh Generation'. Два основных метода для генерации 

сетки описаны в предыдущих разделах. Когда Вы откроете раздел генератора сетки в проекте в первый 

раз или существующая сетка не обновлена (например, если изменилась геометрия), то 

соответствующий диалог откроется автоматически. 

 Выполните шаги, описанные далее (  гл. 4.4.2 и в гл. 4.4.3) для каждого из двух методов в диалоге 'Mesh 

Generation': 

 Выбрать метод. 
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 Если Вы работаете с  'Multiple Parameter Sets' задайте наборы параметров. Создайте новые 

или обработайте/реструктурируйте старые. Имейте в виду, что существуют два 

предустановленных набора  ('Standard' и 'Advanced'). 

 Задайте и введите параметры. Если Вы выбрали метод 'Number of Elements', просто 

введите в поле ввода нужное число элементов. При выборе метода 'Multiple Parameter 

Sets'  выберите один из трёх применяемых методов и введите численные значения 

параметров в поля ввода (для каждого набора параметров). 

 Активируйте или дезактивируйте опции, например, для генерации сетки для Solver 5. 

 Перед генерацией сетки можно проверить число созданных ячеек. 

Это дает возможность проверить влияние различных параметров на размер сетки заблаговременно. 

Кликните на 'Calculate'. Программа вычисляет количество ячеек в сетке. Это займет немного времени. (В 

это время, кнопки 'Calculate', 'Generate', и 'Close' не активны.) Вы можете остановить вычисления, кликнув 

'Stop'. 

Общее число ячеек будет показано в поле 'Number of cells'. 

 После проверки размера сетки можно сгенерировать сетку кликнув 'Generate'. Опять-таки, это может 

занять некоторое время. (При этом, кнопки 'Calculate', 'Generate', и 'Close' неактивны.) Вы можете 

остановить генерацию, кликнув 'Stop'. 

Также общее число ячеек будет показано в поле 'Number of cells' . Число элементов сетки, которые 

заполнятся металлом, показывается в поле 'Number of cavity cells'. 

Следующим результатом, получаемым непосредственно после расчёта и генерации сетки, будет общее 

количество критичных элементов сетки. Они отображаются в диалоговом окне 'Mesh Quality' (гл. 4.4.6). 

По завершении генерации сетки некоторая онлайн-информация отображается в отдельном окне, 

открывающемся кликом по иконке 'Messages'. Там же отображаются предупреждения, напр., при наличии 

критичных ячеек. 

 Кликните на 'Close', чтобы выйти из диалога 'Mesh Generation'. Продолжение обзора – разд. 4.5 и 

оценка сетки - разд. 4.7). 

 После генерации и проверки качества сетки переходите к заданию исходных данных для расчета в 

разделе Definition Perspective (разд. 5). 

 

Существуют некоторые особенности генерации сетки, связанные с инлетом. Вся 

существенная информация об этом суммирована во вводном разделе гл. 6.14, 

руководства по геометрическому моделированию . 

По умолчанию  инлет не показан в сетке, но генератор сетки создает его. Однако 

эксплицитно он находится  в перечне материалов  раздела генерации сетки. См. 

Show Inlets. 
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Статус проекта 
Существующая сетка «перезаписывается», т.е., удаляется при генерации новой. Если создаваемая вновь 

сетка несовместима с состоянием проекта, то об этом появятся сообщения до начала новой генерации. Это 

может произойти в случае обновления существующей сетки. Сообщения о статусе проекта, а также 

варианты реагирования на них описаны в гл. 3.13. Примеры несовместимости: 

 В геометрическом разделе были заданы тела, которых нет в сетке. 

 Было изменено тело в геометрическом разделе, который содержит результаты расчётов. 

 Дальнейшие подробности построения сетки и состояния проекта приведены в разд. 3.14.2 и в разд. 6.1.4. 

4.4.2 'Number of Elements' (Число элементов) 
Для использования метода построения сетки 'Number of Elements', в 'Mesh Generation' производится 

следующий диалог: 

 Выберите метод 'Number of Elements'. 

 Введите соответствующую величину в поле 'Number of Elements'. 

 Кликните на 'Generate'. 

 Проконтролируйте величину и качество сетки в соответствующем диалоговом окне (разд. 4.4.6) 

 Кликните на 'Close', чтобы вернуться в окно генератора сетки и оценить качество сетки (разд. 4.7.2). 

Окончательное число ячеек будет, насколько это возможно, близко к введенной величине, но не 

обязательно будет совпадать с ней. 

4.4.3 'Multiple Parameter Sets' (Набор нескольких параметров) 

Создание наборов параметров и управление ими 
При выборе метода 'Multiple Parameter Sets' элементы (ID элементов), заданные в геометрическом 

разделе, в окне 'Mesh Generation' всегда структурируются в наборы параметров. 

Эти наборы параметров позволяют генерировать сетку для отдельных групп элементов  

с различными параметрами. Группирование ID элементов внутри наборов параметров создаёт 

специфические зоны, на которые должна быть наложена сетка с различными параметрами. Использование 

наборов параметров служит предпосылкой к тому, что свойства сетки каждой группы элементов  и  ID 

учитываются адекватно и целенаправленно. Для каждого набора параметров можно выбрать один их 

декартовых параметров сетки индивидуально. 

В дополнение к предустановленным наборам параметров ('Standard' und 'Advanced'), Вы можете по 

собственному усмотрению создавать, редактировать и удалять другие наборы параметров. Также 

возможен свободный перенос идентификаторов элементов из одного набора параметров в другой. 

Создание индивидуальных наборов параметров позволяет достичь оптимальной координации отдельных 

граничных поверхностей тела с сеткой. 
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Рис. 4-10: Управление наборами параметров сетки 

 

Чтобы создать сетку с помощью метода ‘Multiple parameters Sets’, выполните следующие действия в 

диалоговом окне " Mesh Generation ": 

 Выберите метод 'Multiple Parameter Sets'. См. также, например. рис. 4-2. 

По умолчанию существует два набора. Их имена 'Standard' и 'Advanced'. (Вы можете переименовывать их и 

создавать другие наборы, используя действия, описанные ниже.) 

 В набор 'Advanced' перечня 'Parameter Sets' добавьте  ID ЭЛТ  'Advanced', используя функцию ‘drag and 

drop’. 

 По умолчанию  все ID ЭЛТ содержатся в наборе 'Standard'. 

 Идентификаторы ЭЛТ, отображаются , при открытии набора 'Standard'. 

 Выберите элемент из перечня мышью и перетащите его в набор 'Advanced'. 

 При необходимости  повторите это для других ID элементов. 

 Выберите набор 'Standard'. 

 Выберите метод ('Classic', 'Minimum Wall Thickness' или 'Equidistant'). 

 Введите значения, соответствующие выбранному набору. 

 Подробности и рекомендации по вводу значений приводятся далее. 

 Выберите набор 'Advanced'. 

 Введите значения параметров так же, как это делалось для набора 'Standard'. 

 Подробности и рекомендации по вводу величин приводятся далее. 

 Кликните по 'Generate'. 

 Проверьте величину и качество сетки в соответствующем диалоговом окне (разд. 4.4.6) 

 Кликните на 'Close', чтобы вернуться в главное окно генератора сетки и оценить качество сетки (разд. 

4.7.2). 

Создание и редактирование дополнительных наборов параметров и управление ими происходит в разделе 

'Parameter Sets'. Предустановленные наборы 'Standard' и 'Advanced' могут быть отредактированы таким 

образом. Для этого выполните следующее: 

 Кликните по     , чтобы добавить новый набор. Откроется диалоговое окно 'New Name'. 
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Новый набор параметров всегда располагается под набором, который в данный момент активен. Он будет 

содержать тот же метод и те же параметры, что и активный, до тех пор, пока не будет создан новый. 

 Присвойте ему имя и подтвердите 'OK'. Новое имя появится в 'Parameter Sets'. 

 Добавьте элементы в набор, используя функцию ‘drag and drop’. 

 По умолчанию все ID элементов располагаются под первым набором ('Standard'). 

Открываются и закрываются наборы иконками  и   соответственно. 

 Выберите элемент из перечня и перетащите его под имя нового набора. 

  Введите значения параметров тем же способом, что и для   'Standard'. 

  При необходимости измените последовательность наборов параметров. Наборы перемещайте в 

перечне при помощи функции Drag and Drop. 

При желании удалить или переименовать набор параметров проделайте следующее: 

 Нажмите  чтобы удалить выбранный набор. 

При удалении набора параметров его ID элементов автоматически перемещаются в первый/верхний 

набор. Это означает, при удалении набора параметров ID элементы, как правило,  следует снова 

упорядочить. Независимо от количества, имени и содержания наборов параметров первый/верхний набор 

не может быть удалён. 

 Для переименования выделенного набора кликните по . Откроется окно 'New Name'.  Измените 

имя набора и нажмите 'OK'. В перечне под 'Parameter Sets' отобразится изменённое имя взамен 

прежнего. 

О структурировании наборов параметров см. также разд. 4.2.2 

Информация о том, какое влияние оказывают параметры на сетку, содержится в разл. 4.3 

Метод 'Classic' 
Чтобы сгенерировать сетку методом 'Classic' или редактировать значения параметров, проделайте 

следующее: 

 В перечне 'Parameter Sets', выделите нужный набор параметров. 

 Выберите метод 'Classic'. 

 Введите значения 11 параметров. Задайте следующие величины: 

'Geometry filter' (GF)  Определите размеры наименьшего                геометрического 
признака по осям   'X', 'Y', и 'Z'. 

 Используйте эти величины. 

'Subdivisions' (S)  Рекомендуется три слоя для заливки и затвердевания. 
Используйте значение 3   

 Рекомендуется пять слоев для расчета напряжений. 
Используйте значение 5 

'Minimal element size'  Установите минимум 'Subdivisions' 
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'Maximum length ratio 
of neighboring 
elements 

 

 Используйте величину 2 

'Maximum aspect ratio 
of an element'. 

 Если сетка создаётся для Solver 5, соотношение должно быть 
не более 4 

 Для остальных сеток подходит задаваемая по умолчанию 
величина -5 

 (При необходимости повторите эти действия для других наборов параметров, которые Вы хотите 

применить в методе “Classic”.) 

 Кликните по 'Generate'. 

 Проверьте размеры и качество сетки в соответствующем окне (разд. 4.4.6) 

 Для возврата в основное окно  сеточного генератора и контроля качества сетки кликните по “Close” 

(разд. 4.7.2) 

Дальнейшая информации о технике построения сетки находится в разд. 4.3.1. 

Исчерпывающая информация о сетке для Solver 5 содержится в разделе по теории этого солвера 

настоящего руководства. Смотрите, в частности, разд. 7.1.6 и последующие разделы. 

Метод 'Minimum Wall Thickness' 
Чтобы сгенерировать сетку методом 'Minimum Wall Thickness' или отредактировать существующие 

параметры, проделайте следующее: 

 В перечне 'Parameter Sets' выделите требуемый набор параметров. 

 Выберите метод 'Minimum Wall Thickness'. 

 Найдите размеры наименьшего геометрического признака по для осей 'X', 'Y', и 'Z'. 

 Введите эти величины в поля ввода 'Minimum Wall Thickness' для направлений 'X', 'Y', 'Z' или выберите 

'Link directions' и введите одно значение, во все три поля. 

Если вводимая величина много больше размера геометрического признака, этот признак не отобразится в сетке. 

 Кликните 'Generate'. 

 Чтобы вернуться в окно сеточного генератора и проконтролировать качество сетки, кликните по “Close” 

(разд. 4.7.2). 

Дальнейшую информацию о технике построения сетки см. в разд. 4.3.2. 

Метод 'Equidistant' 
Чтобы сгенерировать сетку методом “Equidistant” или отредактировать существующие параметры, 

проделайте следующее: 

 В перечне 'Parameter Sets' выделите требуемый набор параметров. 

 Выберите метод 'Equidistant'. 

 Для того, чтобы удовлетворить правилу ‘минимума трех слоев’ для расчета заполнения формы, 

проделайте следующее: 
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 Найдите размер наименьшего признака для  осей 'X', 'Y', и 'Z'. 

 Разделите эту величину (соответственно) на три для заполнения формы, а для расчета 

напряжений - на пять. 

 Введите это значение. 

 Введите эти значения в поля ввода  для осей 'X', 'Y', и 'Z' “Element dimensions” или выберите 'Link 

Directions' и введите одно значение во все три поля. 
 Кликните по 'Generate'. 

 Чтобы вернуться в окно сеточного генератора и проконтролировать качество сетки, кликните по “Close” 

(разд. 4.7.2). 

Дальнейшая информация о технике построения сетки находится в разд. 4.3.3. 

4.4.4 Дальнейшие рекомендации и разъяснения 
В дополнение к вышеизложенному материалу могут оказаться полезными следующие советы и 

рекомендации: 

 Геометрическое тело всегда сканируется (отображается?) в осях +X, +Y и +Z. 

 Программа сканирует тело с учетом значимости мест, элемент 'Gate' приобретает более высокий 

приоритет, чем, например, элемент  'Casting'. Это означает, что поперечные сечения литников при 

генерации сетки будут отображаться максимально точно. 

 С другой стороны, элементы формы для этого процесса сканирования имеют низший приоритет при 

определении линий сетки. 

 Последовательность наборов параметров (при методе 'Multiple Parameter Sets') оказывает большое 

влияние на результаты генерации сетки. Последний набор параметров в перечне имеет высший 

приоритет и переписывает параметры из предыдущего набора. 

 При использовании STL-файлов алгоритм генерации сетки работает по-другому.  Это связано с 

большим числом "узлов" треугольников (триангуляция), которые создают дополнительные важные точки, 

в том числе и на участках, не претерпевших геометрических изменений. 

 Если тела имеют зеркальную симметрию, следует убедиться, что симметрична не только 

импортированная геометрия, но и соответствующая сетка. При несоблюдении этого условия 

результаты заполнения могут оказаться несимметричными. Если обе половины зеркально-

симметричного тела отображаются при помощи  Cutbox,  MAGMASOFT® учитывает это при генерации 

сетки. 

(Cutbox: разд. 6.13.2 . Руководства по моделированию. Зеркальное отображение тела командой mir      sel: разд. 

6.17.7 Руководства по моделированию). 
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4.4.5 Опции для создания сетки 

Solver 5/'Mesh for solver 5' 
Для расчета заполнения формы существует два солвера - стандартный солвер и Solver 5. Solver 5 позволяет 

получить значительно более точные результаты, однако нуждается в значительно большей мощности 

вычислительных средств, чем стандартный солвер. 

 

Более полная информация о Solver 5 (также в связи с генерацией сетки) приведена в гл. 7.2. 

При необходимости использовать расширенную модель турбулентности в MAGMA5 и рассмотреть 

поверхностное натяжение при расчете заполнения формы, следует генерировать сетку для Solver 5. 

Дальнейшая информация об этих опциях расчета приводится в гл. 5.9.4. 

Генерация сетки с Solver 5 по сравнению со стандартным солвером требует существенно большего 

времени. 

Для экономии времени сначала сгенерируйте сетку хорошего качества для стандартного солвера. 

Выберите предпочтительный способ генерации ('Number of Elements' или 'Multiple Parameter Sets') и 

сгенерируйте сетку для стандартного солвера. Просмотрите сетку и изменением параметров добейтесь 

высокого качества сетки. Затем активируйте опцию 'Mesh for solver 5' в окне 'Mesh Generation' и 

сгенерируйте сетку снова для Solver 5. Наконец, оцените сетку и, управляя параметрами, добейтесь 

исключения элементов 'Solver 5'. 

Для генерации сетки для Solver 5, проделайте следующее: 

 Откройте диалог 'Mesh Generation'. 

 Пометьте опцию 'Mesh for solver 5'. 

 Выберите метод генерации и введите параметры. 

 Кликните 'Generate'. 

 Проверьте сетку на критические ячейки 'Solver 5' . 

Рекомендуется использовать Solver 5 в следующих случаях: 

 В обязательном порядке для проектов, содержащих тонкостенные тела. 

 Для проектов MAGMAlpdc, особенно, если металлопровод составляет значительную часть вашей 

модели. 

 Для проектов MAGMArotacaster. 

(Детальные сведения об этих модулях и опциях приводятся в соответствующих руководствах.) 

Опция 'Mesh for solver 5'   определяет, какой солвер будет использоваться для 

последующего расчета заполнения: 

Если сетка генерируется активной опцией 'Mesh for solver 5', используется 

более точный Solver 5. 

Если сетка генерируется деактивированной опцией 'Mesh for solver 5' 

(предустановлена), используется стандартный солвер. 
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Автоматическая генерация питателей 
При генерации сетки можно автоматически создавать питатели. 

Эту опцию необходимо активировать в конфигурации программы, т.к. она недоступна в разделе 

построения сетки. Она обеспечивает удобное построение питателей в модели, например, для расчёта 

потока расплава через каждый питатель. 

При активации этой функции программа автоматически генерирует один слой сетки для питателя между 

всеми литниками, имеющимися в литейной системе, и отливкой. Фактически сеточный генератор заменяет 

для одного слоя сетки элемент “Runner” на элемент 'Gate'. 

Эта особенность требует точного и последовательного назначения типов элементов в геометрическом 

препроцессоре. Если существует несколько участков для литников, каждый из них получит свой ID во время 

генерации сетки. Позже, при просмотре результатов, можно использовать питатели, чтобы определить 

поток расплава через каждый из них, например, с помощью кривой 'Mass Flow Through Gate'. 

При изменении количества литников в геометрической модели и повторной генерации сетки число 

идентификаторов для 'Gate' изменится соответственно. 

Чтобы активировать автоматическую генерацию питателей, надо соответствующим образом 

сконфигурировать программу. Для этого проделайте следующее: 

 В текущей версии программы выберите 'File' (главное меню)→ 'Version Preferences' → 'Simulation' 

→'Solver'→ 'Mesh'.  

 Отметьте 'Automatic ingate generation'. 

 Подтвердите 'Apply' или 'OK'. 

По существу, эта функция не влияет на питатели, созданные обычным образом; Вы можете по-прежнему 

создавать их в геометрическом разделе. В этом случае нумерация идентификаторов, созданная при 

автоматическом расчёте литников, при каждой генерации сетки изменяется соответствующим образом. 

Пример: если существует два питателя (ID 1 и 2) и, соответственно, две области в системе, осуществляющие 

связь между телами групп 'Runner' и 'Casting', автоматическая генерация питателей обеспечивает связь 

этих областей с группой ‘Gate’ и идентификаторами 3 и 4. 

Генерация стержней/'Generate core' 
Можно автоматически генерировать стержни при генерации сетки, минуя их импорт и создание в 

геометрическом разделе. Это полезно в тех случаях, когда стержни необходимы для расчета, но их 3D 

модели отсутствуют и не могут быть легко созданы. Следующие два действия могут быть выполнены в двух 

разделах: геометрическом и сеточном. 

В геометрическом разделе проделайте следующее: 

 Выберите группу элементов 'Core'. 

 Создайте форму. Модель формы определите в геометрическом препроцессоре как элемент группы 

'Core'. 

 Выберите группу элементов 'Casting'. 

 Загрузите или создайте геометрическое тело отливки. 

 Выберите группу элементов ‘mold’. 

 Постройте куб в углу тела формы. По крайней мере, одна поверхность этого тела должна совпадать с 

поверхностью ранее сконструированного тела формы. 
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 Постройте параллелепипеды, которые закроют все поверхности отливки, где стержень контактирует с 

формой. 

 Сохраните конструкцию. 

В сеточном генераторе проделайте следующее: 

 Откройте диалоговое окно   'Mesh Generation'. 

 Активируйте опцию 'Generate core'. 

 Сгенерируйте сетку. 

 Закройте окно 'Mesh Generation'. 

 Откройте перечень элементов. 

 Отобразите элементы   'Casting', 'Mold', и 'Core'. 

 Откройте   перечень результатов. 

 Загрузите результат 'Materials'. 

Теперь тело формы определено как 'Mold', тело стержня - как 'Core'. 

 

Этот процесс схематично иллюстрируется на рис. 4-11. 

Рис. 4-11: Генерация стержня в геометрическом разделе (эскиз) 

 
 (1): Создайте форму из 

материала стержня. 

 (2): Создайте параллелепипед 

из материала формы. 

 (3): Разместите 

 отливку 

 (4): Создайте объемы из 

материала формы, чтобы 

изолировать стержень. 

 [...] 

 (5): Выберите 'Generate core' 

чтобы определить 

изолированную область как 

стержень 

 

4.4.6 Расчёт и генерация сетки, ее размер и качество, восстановление 

стандартных параметров генерации 

Обзор, введение 

 Непосредственно перед генерацией сетки уточните количество её элементов. Также предварительно 

следует оценить эффективность различных параметров сетки. Кликните по 'Calculate'. Программа 

рассчитает количество ячеек сетки. Этот процесс может занять несколько минут. (Во время расчёта 

иконки 'Calculate', 'Generate' и  'Close' неактивны.) Расчет можно остановить кликом по 'Stop'. 
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 Общее число ячеек отображается в окне 'Mesh Size' поля   'Number of cartesian cells'. 

 Общее число критических элементов сетки (разд. 4.7.2) отображается в окне ‘Mesh Quality' рабочего 

поля. 

 После определения размеров сетки можно выполнить собственно генерацию. Кликните по 'Generate'. 

Этот процесс также может занять некоторое время. (Иконки 'Calculate', 'Generate' и 'Close' при этом 

неактивны) Расчёт можно остановить кликом по 'Stop'. 

 Общее число ячеек также отображается в поле 'Number of cartesian cells. Число элементов сетки, 

находящихся в расплаве появляется в поле 'Number of cartesian cavity cells'. 

 По завершении генерации сетки кликните по иконке 'Messages' для получения онлайн-

информации. 

 Кликом по иконке 'Restore Defaults' все параметры и настройки во всех окнах возвращаются к 

стандартным. 

 Кликом 'Close', окно 'Mesh Generation' закрывается. Далее переходите к визуализации и оценке 

сетки (разд. 4.7). 

Контроль размеров и качества сетки 
 

При оценке качества сгенерированной сетки важно найти компромисс между количеством 

элементов сетки и временем расчётов. Слишком мелкая сетка требует, как правило, значительных 

затрат времени. 

В нижней части окна находятся статистические данные о полученной сетке. Общее число 

элементов сетки отображается в окне 'Mesh Size' aнепосредственно после расчётов. Пример 

показан на рис. 4. 12. 

Численные значения выражают: 

 'Number of cartesian cells':   общее количество декартовых элементов сетки. 

 'Number of cartesian cavity cells': общее число критичных элементов сетки, находящихся в полости 

формы. 

Внутри ячеек полости должны быть решены уравнения движения и энергии. Они оказывают большое 

влияние на время расчёта ячеек, находящихся вне полости. 

Рис. 4-12: Численная информация о величине и качестве сетки 
 

Следующим результатом, получаемым непосредственно после расчёта и генерации сетки, является общее 

число критических элементов. Они отображаются в диалоговом окне 'Mesh Quality'. В первом столбце 

отображено общее число элементов соответствующих типов (абсолютные значения). Второй столбец 
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содержит количество этих ячеек в процентном отношении к их общему количеству (относительные 

значения). 

Всегда сравнивайте относительные значения с абсолютными. В более тонкой сетке, например,   27 

элементов не имеют такого значения, как в более грубой сетке с меньшим числом элементов. 

Отображаемые здесь значения являются численным выражением результата 'Mesh Quality' в рабочем поле, 

где отображаются дефектные элементы. См. разд. 4.7.2. 

 

Сообщения, восстановление стандартных настроек, выход из окна 'Mesh 

Generation' 
При помощи трёх иконок в нижней части окна 'Mesh Generation' проделайте следующее: 

 Кликом по 'Messages' можно получить всю   Online-информацию   по завершении генерации 

сетки.  Таким же способом отображаются предупреждения, напр., при появлении 

критичных ячеек. В этом случае открывается отдельное окно сообщений. Прочитайте 

сообщения и закройте окно кликом по 'OK'. 

 При желании восстановить в окне все стандартные параметры и настройки кликните по 

'Restore' .  

 Если Вы хотите закрыть окно   'Mesh Generation', кликните по  'Close'. 

 При закрывании окна командой   'Close' имейте в виду следующее: если параметры и 

значения были изменены, а сетка ещё не создана, появляется предупреждение, что эти 

изменения не сохранятся. Если, несмотря на это, Вы всё же хотите закрыть окно, нажмите 

на   'Yes. 

 View the Mesh (Просмотр сетки) 
После генерации сетки в рабочем окне появится сеточная модель. Можно манипулировать этим видом, 

показать больше подробностей, информации или различных файлов с результатами построения сетки. 

Общая техника манипулирования этим 3D-видом имеет много общего с манипулированием видами в 

разделе просмотра результатов и, более детально описана в разд. 8. (Подробные перекрестные ссылки 

приводятся далее, когда это необходимо.) Последующая информация - это краткий обзор тех технических 

приемов, которые связаны с просмотром сетки. 

Информация о возможном просмотре сетки в разделе результатов приведена в разд. 8.13. 

В случае, если кнопки, опции или другие функции недоступны для выбора, убедитесь, что раздел сетки 

активен. Или кликните по вкладки рабочей области 'Mesh', чтобы функции появилась на переднем 

плане. 

4.5.1 Load Result Files (Загрузка файлов результатов для сетки) 
Чтобы загрузить файл результатов, проделайте следующее: 

 Откройте перечень результатов. 

 Откройте папку. 

 Дважды кликните на имени файла, чтобы загрузить этот результат. 
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Файл результата теперь загружен и виден в рабочем окне сеточного генератора. Дальнейшая информация 

о доступных результатах работы сеточного генератора приведена в разд. 4.7. 

4.5.2 Display Materials (Просмотр элементов) 
Ниже описывается управление просмотром элементов и отображение сопутствующей информации в 

рабочем окне сеточного генератора. 

Активация/деактивация элементов 

 Откройте перечень материалов (дерево), кликнув по вкладке'Materials'. Вы можете просматривать 

перечень материалов двумя различными способами: 

        Hierarchical (Иерархия) 

        List (flat) Перечень 

 

 Кликните внутри квадратика, предшествующего элементу. 

           Галочка означает, что элемент отображён. 

           Отсутствие галочки означает, что материал не виден. 

Отображение инлетов 
Кроме элементов в рабочем окне можно также отобразить инлеты. 

 Кликните на кнопку 'Show Inlets' в заглавной области перечня элементов. (Или выберите 'Show Inlets' 

из контекстного меню перечня материалов.) См. также рис. 4-11. 

Для деактивации инлетов проделайте то же самое. 

 

Material information on/off (Вывод информации об элементе) 
В процессе геометрического моделирования каждому элементу присваивается ID. По умолчанию эта 

информация отображается в рабочем окне сеточного генератора. Последующие действия описаны ниже. 

 (Вначале убедитесь, что шкала элементов активна (см. разд. 4.6.2)). 

 Откройте перечень элементов. 

 Кликните по треугольнику во вкладке 'Materials' . 

 Войдите в 'Material Scale'. Отобразятся три опции вывода информации на экран (рис. 4-13). 

Отметим, что говоря техническим языком, инлет - это граничное условие, а не 

элемент По умолчанию он не отображается ни в разделе сетки, ни в разделе 

результатов. Для его визуализации активируйте 'Show Inlets'. 

См. также руководство по геометрическому моделированию (разд. 6.14) и разд. 5.6.5. 
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 Выберите 'Show ID Label', чтобы показать группу элементов и их ID. 

 Выберите 'Show Assigned Material Data', для отображения имени группы назначенных элементов. 

 Выберите 'Show All Materials' для отображения полной информации обо всех элементах, 

используемых в расчете, в том числе, для невидимых в рабочем окне сеточного генератора. 

 Можно изменить распределение цветов, выбрав 'Color Variation' (разд. 8.15.2), 

Но выйти из этой функции установив по умолчанию 'Deactivated'. 

Шкала элементов появляется в рабочем окне вверху справа. 

Рис. 4-13: Информация о материалах в окне сеточного генератора 
 

 

 

 

4.5.3 Вращение модели 

Динамическое вращение 
 

 Кликните на кнопку 'Rotate'   в верхней строке инструментов 

 Кликните левой кнопкой мыши на рабочее окно сеточного генератора и удерживайте ее. 

 Потащите курсор мыши, чтобы повернуть тело. 

Чтобы изменить центр вращения, нажмите клавишу CTRL и кликните левой кнопкой мыши на модель. В 

этом месте появится новый центр вращения (на поверхности сетки). Он будет отмечен желтым квадратом. 

Если кликнуть снаружи сетки, центр вращения будет установлен в положение по умолчанию (центр всех 

материалов). 

 

Axial Rotation / 'Rotation' (Вращение вокруг оси) 

 В окне 'General Tools', кликните на 'Rotation', чтобы открыть панель управления 'Rotation' 
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 Кликните и тащите движок, чтобы повернуть модель вокруг оси, или введите величину угла поворота 

в поле справа от слайдера. 

Дальнейшая информация о вращении вокруг оси дается в гл. 8.14.4. 

Вы можете также получить доступ к функции 'Rotation' через эффекты анимации. Это описано в гл. 4.6.7. 

4.5.4 Pan (Перемещение) 

   Клик на кнопку 'Pan'   в строке инструментов. 

   Кликните левой кнопкой на рабочее окно и удерживайте ее. 

   Тащите курсор, чтобы переместить объект в рабочем окне. 

4.5.5  Масштабирование 
Существует много способов масштабирования геометрии в рабочем окне сеточного генератора. 

 Вращать колесико мыши: 

 Вверх - увеличение. 

 Вниз - уменьшение. 

 Кликните по иконке 'Zoom in/out'    в панели  инструментов. 

 Кликните в рабочее окно и тащите курсор вверх - увеличение. 

 Кликните в рабочее окно и тащите курсор вниз - уменьшение. 

 Кликните на кнопку 'Zoom area'    в строке инструментов. 

 Двигая мышь и удерживая левую кнопку, создайте масштабируемую область. 

 Отпустите кнопку мыши. Созданная область расширится на все окно, т.е. она заполнит все 

рабочее пространство. Это позволяет масштабировать быстро. 

 Кликните на кнопку 'Fit' в строке инструментов, чтобы увидеть всю геометрию сразу. 

4.5.6 Операции с мышью 
Операции ‘Fit’, ‘Pan’, и ‘Rotate’ можно выполнить мышью   с помощью клавиши CTRL. Если удерживать 

клавишу CTRL нажатой, кликнуть в рабочее окно левой клавишей мыши и двигать мышь, изображение в 

окне будет поворачиваться. 

Подробнее эти операции с клавишами мыши описаны разд. 8.2.4  а также в разд. 5.1.1 Руководства по 

геометрическому моделированию. 

4.5.7 Другие функции просмотра 
Есть много других возможностей приспособить вид к вашим потребностям. Они, в основном, такие же, как 

и в геометрическом препроцессоре и более детально описаны в гл. 5, руководства по геометрическому 

моделированию. 

Кроме вращения, перетаскивания, и масштабирования, можно проделывать следующее: 
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 Кликните на треугольник, который находится за кнопкой 'Standard View' чтобы выбрать 

направление взгляда, например, вдоль оси z (см. также гл. 5.3.2, руководства по 

геометрическому моделированию). 

 Кликните на треугольник, который находится за кнопкой 'Drawmode', чтобы выбрать 

представление модели (показаны только ребра) или закрашенная модель (изображение 

закрашено, ребра не видны, по умолчанию) и т.п. 

 Кликните на треугольник за кнопкой 'Background' чтобы выбрать цвет фона рабочего окна 

(см. также гл. 5.6, того же руководства). 

 Кликните на треугольник за кнопкой 'Layout', чтобы решить - видеть ли сетку в одном окне 

(полностью занять рабочее окно, по умолчанию), два вида одного размера, три вида (один 

большой, два маленьких), или четыре вида одного размера (см. также гл. 5.2 Руководства 

по геометрическому моделированию). 

Активный вид - в красной рамке. Вид, в котором было последнее действие мышью, - всегда активен. 

Действие мыши активирует вид, в котором имел место клик мыши. При переходе от множества видов к 

одному ('Layout'→'1 View'), показывается вид, в котором выполнялось последнее действие. 

Stereo 3D, Space Mouse 
Существует возможность просмотра сеточной модели в стереорежиме. Для этого есть два разных способа 

(красно-голубые двуцветные очки и стереоскопические очки с активным затвором). 

Если соответствующее оборудование установлено на компьютере (и у Вас есть очки), можно 

переключиться в 3D-режим, кликнув на кнопку . (Кликните на нее снова, чтобы отключиться от этого 

режима.) 

См. разд. 8.6 и «Настройки анимаций» для дальнейшего пояснения этих функций. 

При работе с сеточным генератором можно использовать мышь для 3D-пространства, чтобы 

манипулировать с телом в 3D-окружении, как в CAD системе. Это подробнее описано в разд. 2.14. 

 Управление видом сетки 
В дополнение к основным способам просмотра сетки, существуют и другие способы управления 

просмотром сетки. Это описано в последующих главах. Большинство этих функций доступно в окне 'General 

Tools'. 

Общая техника управления видом имеет много общего с техникой, используемой в постпроцессоре и, 

более детально, описана в гл. 8. (Подробные перекрестные ссылки даны в соответствующих местах.) 

Последующая информация дает краткий обзор управления видом, связанного с просмотром сетки. 

4.6.1  Информация о результате 
В рабочем окне сеточного генератора можно вывести информацию о результате. По умолчанию некоторая 

информация появляется в рабочем окне сразу же при выводе результата, например, имя результата и 

время процесса. Также может быть представлена дополнительная информация. Это делается через 

установки программы и подробно описано в разд. 8.15.5. 

4.6.2 Контекстное меню рабочего окна 
Кликом правой кнопкой мыши в любом месте рабочего окна открывается доступ к контекстному меню. 

Оно позволяет выполнять следующие действия: 
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. 

 Клик по 'Show Scale' выводит в окно или скрывает сведения об элементах (см. также Мануал).  Это же 

действие выполняется кликом по иконке  в панели инструментов. 

 Клик по 'Activate Xray' (де)активирует функцию 'X-Ray' (разд. 4.6.4). 

 Клик на 'Material Scale' делают, чтобы определить какую информацию о материалах. 

 См. ‘Material information on/off ’. 

 Клик по 'Coord System', позволяет вид отображения системы координат. Это описано в разд. 8.15.3. 

 Кликните по 'Fullscreen (F11)', чтобы развернуть рабочее окно на весь экран. Кликните повторно, (или 

нажмите F11 или ESC) чтобы вернуться обратно. 

 (Если у Вас есть отмеченные точки или маркеры (см. разд. 4.6.8), выберите 

 'Clear All Points' для их удаления.) 

4.6.3 'Clipping' (Сечения) 
В дополнение к внешнему виду сетку можно просмотреть изнутри с помощью ортогональных срезов. Для 

этого надо определить секущую плоскость. Этот способ описан далее. Более подробно о функции 'Clipping' 

см. разд. 8.14.1. 

Доступ к функции 'Clipping' можно получить также через эффекты анимации. Это описано в разд. 4.6.7. 

Сечение плоскостью, параллельной координатной плоскости 

 Активируйте 'Clipping', кликом по в строке инструментов. Или войдите в'Clipping' в окне 'General Tools' 

и кликните по   Появятся ребра куба, охватывающего рассматриваемую геометрическую модель. 

 Кликните по иконке 'Select'   в панели инструментов. 

 Кликните по одной из шести плоскостей параллелепипеда в рабочем окне. 

 Перемещайте секущую плоскость мышью в требуемом направлении, чтобы рассечь ею модель. 

Однако эта возможность реализуется только для плоскостей, находящихся на переднем плане. При 

желании рассечь модель плоскостью, которая находится сзади. поворачивайте конструкцию (например, 

тащите мышь с нажатой кнопкой CTRL). 

Сечение сетки послойно 
Если Вы хотите, чтобы плоскость сечения совпадала с линией сетки, проделайте следующее: 

 Откройте панель управления 'Clipping' в окне 'General Tools' и кликните по   Появятся граничные 

линии параллелепипеда, охватывающие всю модель. 

 Кликните по    (привязка к сетке), чтобы активировать сечение послойно. 

 Клик по иконке 'S elect'  в панели инструментов. 

 Кликните в рабочем окне по одной из шести плоскостей параллелепипеда. 

 Тащите секущую плоскость мышью в в нужном направлении, чтобы рассечь модель. 

Однако, эта возможность реализуется только для тех плоскостей, которые находятся на переднем плане. 

При желании рассечь модель плоскостью, которая находится сзади. поворачивайте конструкцию 

(например, тащите мышь с нажатой кнопкой CTRL). 
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4.6.4  'X-Ray' 
Функцию 'X-Ray', предназначена для контроля критических ячеек сетки (разд. 4.7.2). Файл результатов 'Mesh 

Quality' загрузится в режиме 'X-Ray', активируемом по умолчанию. Некритические ячейки представлены 

прозрачными. Подробнее функция   'X-Ray' описана в разд. 8.16.2. 

 Для активации функции 'X-Ray' кликните по иконке   в панели инструментов 'X-Ray'. Либо кликните 

по рабочему полю правой кнопкой мыши и активируйте/деактивируйте 'Activate Xray'. 

4.6.5  Grid Lines (Линии сетки) 

 Кликните на треугольник за иконкой 'Grid line presentation' в панели инструментов. 

 Выберите одну из трех опций для вывода линий сетки: 

 'No Grid Lines' (нет линий) 

 'Characteristic Grid Lines' (только линии по периметру моделей) 

 'All Grid Lines' (все линии сетки) 

4.6.6  'Light' (освещение) 
Вы можете установить направление и интенсивность источника света, который "освещает" построенную 

сетку в рабочем окне. 

 В окне 'General Tools', кликните на 'Light', чтобы открыть панель управления 'Light'. 

 Для изменения настроек перемещайте движок. Проделайте следующее: 

 Определите интенсивность света с помощью движка 'Ambient light'.  

 Используйте движок 'Intensity', для определения интенсивности источника света и 

эффектов теней. 
 Определите направление света движком 'Light X-position'. 

Дальнейшие подробности приведены в разд. 8.14.5. 

4.6.7  Анимационные эффекты, создание и просмотр изображений 
Опции визуализации 'Rotation' (разд. 4.5.3) и 'Clipping' (разд. 4.6.3) можно задействовать с помощью 

'Animation Effects' следующим образом: 

 В окне 'General Tools', кликните 'Animation Effects', чтобы открыть панель управления 'Animation 

Effects'. 

 Войдите в 'Rotation' или 'Clipping' из меню 'Effect type'. 

 Введите нижний предел изменения параметра в поле ввода 'From'. 

 Введите верхний предел изменения параметра в поле ввода 'To'. 

 Введите величину шага в поле ввода 'Step'. Имейте ввиду, что 0 (ноль) является неприемлемой для 

ввода величиной. 

 По умолчанию анимация движется вперед ( ). Кликнув на эту кнопку, Обратное движение задаётся 

кликом по . 

 Кликом  по кнопке 'Apply' (  ) анимация создаётся и загружается.   



 

31 
ООО «ДиалСофт» 

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

www.dial-soft.ru 

 

 Клик на кнопку 'Play' (большой треугольник) в 'Animation' панели управления, чтобы запустить 

анимацию. 

Анимационные эффекты описаны более подробно в разд. ‘Temporary Animation Effects’ и 'Animation Effects. 

Панель управления   'Animation' описана в разд. 8.8.6. 

Содержание рабочих окон можно сохранить в отдельных графических файлах.  Для этого имеются 

следующие опции: 

 Нажмите F8 или войдите в 'Tools'  'Images & Movies' 'Image from Mainwindow', чтобы сохранить 

изображение полного окна MAGMASOFT® (GUI) в файле. 

 Нажмите F7 или войдите в 'Tools' Images & Movies'  'Image from Workarea' чтобы сохранить 

текущее изображение сетки. В этом случае откроется диалоговое окно 'Create Image', в котором можно 

задать отдельные настройки изображения. 

Комментарии к диалоговому окну 'Create Image' (рис. 4-12): 

Рис. 4-14: Окно 'Create Image' с предустановками (раздел сетки) 
 

 Файлы с изображениями сетки я и каталог называются  "mesh". 

 Кликните по закладке 'Advanced options', чтобы определить    дальнейшие настройки. 

Просматривать созданные изображения, можно в отдельном специальном просмотрщике: 

 Кликните по  в  панели инструментов. Откроется окно 'Image Viewer'. 

Дальнейшие сведения по созданию изображений, включая окно 'Create Image', и просмотр их 

специальным просмотрщиком, приводится в разд. 8.10. 

4.6.8  Выбор точек, простановка маркеров, таблица выбранных величин 
 

Функцию 'Picking', следует использовать для просмотра данных в любом месте модели кликом мыши в 

рабочем окне. 
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Если выбрана точка, то можно просмотреть элемент литейной технологи и ее координаты. При 

простановке маркера к отдельной точке можно добавить комментарий. 

Для визуализации значения результата проделайте следующее: 

 Выберите результат и настройте изображение удобным для просмотра образом. 

 Клик по иконке   'Picking' в панели инструментов. 

 Подведите курсор к нужному месту рабочего окна и кликните левой кнопкой мыши. Элемент литейной 

технологии, его идентификационный номер, координаты отмеченной точки отобразятся в рабочем 

окне. 

Координаты точки и значение физической величины также появятся и в таблице 'Picked Values' в нижнем 

рабочем окне, которое открывается автоматически сразу после выбора точки. 

Для установки маркера выполните следующие действия: 

 Выберите результат и настройте изображение удобным для просмотра образом. 

 Клик по кнопке 'Marker'  в панели инструментов. Откроется окно ввода. 

 Кликните по месту, для которого надо создать маркер.  

 Введите комментарий в текстовое поле. 

 Подтвердите выполненные действия нажатием 'OK'. 

Маркер создаётся аналогично выбору точки. Разница только в том, что он не содержит конкретных 

величин и состоит только из вашего комментария. 

Таблица 'Picked Values' появится сразу, как только вы выберете точку или создадите маркер описанным 

выше образом. Она служит для просмотра и редактирования, а также для легкого доступа к этим данным. 

Как только эта таблица станет активной, вы можете проделать следующее: 

 После создания маркера, комментарий может быть изменён. В строке комментария 

кликните по колонке 'Value'. Комментарий становится полем ввода. Введите новый 

комментарий или измените существующий. Нажмите  'OK'. 

 При желании удалить одну или несколько точек, выберите их в таблице и войдите в 'Clear 

Selected Points' из контекстного меню. 

 Если необходимо удалить все точки, выберите 'Clear All Points' из контекстного меню (или 

из контекстного меню рабочего окна). 

 При выборе только одной точки можно применить функцию 'Clipping'. Выберите 'Clipping' 

из контекстного меню и выберите координатное направление. В точке появится секущая 

плоскость, соответствующая этому направлению. 

 При выборе двух точек можно измерить расстояние между ними. Войдите в 'Measure 

Distance' из контекстного меню. Откроется одноименное окно (рис. 4-15). 
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Рис. 4-15: Измерение расстояния между двумя отмеченными точками 

 

 

Отобразятся следующие данные: 

 Расстояние в плоскости X ('dx') 

 Расстояние в плоскости Y ('dy') 

 Расстояние в плоскости Z ('dz') 

 Общее расстояние ('Distance')  

 При желании сохранить все отмеченные точки и маркеры для последующего 

использования выберите 'Save' из контекстного меню. Если необходимо перезагрузить 

отмеченные точки и маркеры, которые предварительно были сохранены через 'Save', 

выберите 'Load' из контекстного меню. В обоих случаях откроется окно, в котором можно 

конкретизировать и подтвердить свой выбор. 

Более детально все эти функции описаны в разд. 8.11. (Таблица 'Picked Values' и ее контекстное меню 

описаны в разд. 8.11.3.) 

 

 Оценка сетки 

4.7.1  Элементы литейной технологии ('Materials’) 
Файл результатов 'Materials' отображает ячейки элементов цветом, который был назначен в 

геометрическом разделе. Элементы литейной технологии (отливка, питатель, прибыль, экзотермик и пр.) 

хорошо различимы. Здесь можно оценить общее качество сетки, например, слои ячеек и структуру граничных  

поверхностей. 

Для загрузки файла с созданной сеткой 'Materials', проделайте следующее: 
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Рис. 4-16: Загруженный в рабочем окне файл 'Materials' с элементом технологии 

 

 

 Откройте перечень элементов литейной технологии. 

 Выберите элементы, для отображения. 

 Кликните по квадратику против элемента. Отображенный элемент будет отмечен 

галочкой. 

 В перечне результатов откройте папку 'Materials'. 

 Двойной клик на пункте 'Materials'. 

Загрузится файл результатов и сетка отобразится по умолчанию  (как показано на рис. 4-16). При желании 

изменить настройки просмотра, ознакомьтесь с содержанием разд. 4.5 

4.7.2 Качество сетки 
На MAGMA Homepage , находится видеоурок, где показано, как открыть окно 'Mesh Quality', отобразить и 

проанализировать проблематичные элементы сетки. Кликните здесь. Ознакомьтесь также с обзором и 

другой информацией видеоуроков. 

Файл 'Mesh Quality' используется  для оценки качества участков с проблемными элементами. 

Чтобы загрузить результат 'Mesh Quality', проделайте следующее: 

Дважды кликните по пункту 'Mesh Quality'. 

Загрузится файл результатов, и автоматически активируется режим 'X-Ray'. Качественные элементы 

показаны прозрачными. При желании изменить установки просмотра, ознакомьтесь в разд. 4.5 для 

получения дополнительной информации. Проблемные элементы показаны цветом, зависящим от типа 

проблемы. Существует пять типов таких элементов, а именно: 
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 'Ребро-ребро' (желтый) 

 'Блокированные' (бирюзовый) 

 'Тонкая стенка' (синий) 

 'Solver 5' (красный) 

 'Контакт с воздухом' ((зеленый) 

На рис. 4-17 представлен пример. 

Рис. 4-17: Оценка критичных элементов в окне 'Mesh Quality' 

 

'Edge-edge' (ребро-ребро) 
'Edge-edge' - это элементы, контактирующие друг с другом только по ребру. Этого недостаточно для 

правильного описания течения жидкости и теплопереноса. 'Edge-edge' элементы показаны желтым цветом. 

Это проблемные элементы, заполняемые сплавом (отливка, литники, прибыли и пр.). Рассмотрим 

основные приемы для удаления таких элементов или уменьшения их количества. 

Способы удаления 'Edge-edge': 

'Number of Elements'  Увеличить число элементов. 

'Classic'  Уменьшать значение для 'Geometry filter'. 

 Уменьшать значение для 'Minimal element size'. 

 Увеличивать значение для 'Subdivisions'. 

'Minimum Wall 
Thickness' 

 Уменьшать величину для двух направлений   в плоскости, 

перпендикулярной линии контакта ребер. 
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'Equidistant'  Уменьшать величину для двух направлений в плоскости, 

перпендикулярной линии контакта ребер. 

'Blocked' (Блокированные) 
'Blocked'-элементы - это ячейки металла, не связанные с инлетом. Это получается, когда они полностью 

окружены ячейками формы, стержня, оболочки, экзотермика и пр. То есть расплав от инлета не будет 

попадать в эти ячейки. 'Blocked' элементы представлены бирюзовым цветом. Это проблемные элементы, 

заполняемые сплавом (отливка, литники, прибыли и пр.). Рассмотрим основные приемы для удаления 

таких элементов или уменьшения их количества. 

Способы удаления элементов 'Blocked': 

 Сначала убедитесь в том, что инлет построен правильно (см. разд. 6.14 и разд. 11 Руководства по 

геометрическому моделированию) и вся конструкция создана корректно. 

 Далее проделайте следующее: 

'Number of Elements'  Увеличить число элементов. 

'Classic'  Убедитесь, что значение для 'Geometry ' filter меньше или 

равно значению, которое связывает заблокированные 

ячейки металла с ячейками с корректно наложенной 

сеткой. 

 Уменьшите значение для 'Minimal element size' или 

увеличьте значение для 'Subdivisions'. 

'Min. Wall Thickness'  Измерьте расстояние (X, Y, и Z), которое отделяет 

блокированные элементы от остальных металлических 

элементов 

 Введите величины, которые равны или меньше результатов 

измерений. 

'Equidistant'  Измерьте расстояние (X, Y, и Z), которое отделяет 

блокированные элементы от остальных металлических 

элементов. 

 Введите величины, которые равны или меньше результатов 

измерений. 

'Thin walls' (Тонкостенные элементы) 
'Thin walls' элементы - это участки сетки, содержащие лишь один слой элементов. Это может привести к 

неточности расчета заливки. 'Thin walls' элементы - синие. Это проблемные элементы, заполняемые 

сплавом (отливка, литники, прибыли и пр.). 

Рассмотрим основные приемы для удаления таких элементов или сокращения их количества. 
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Способы удаления элементов 'Thin walls': 

'Number of Elements'  Увеличить число элементов. 

'Classic'  Убедитесь, что 'Geometry filter' (GF) имеет то же или 

меньшее значение, чем  область, на которую 

накладывается сетка. 

 Используйте значение >=2 для 'Subdivisions' (S). 

 Убедитесь, что значение 'Minimal element size' (MES) 

удовлетворяет условию "F/D ≥M" (  уравнение 4-1, 

и приведенную там информацию). 

'Min. Wall Thickness'  Определите размер области, имеющей толщину в 

один слой элементов в направлении X, Y, или Z). 

 Используя измеренную величину для построения 

сетки 

'Equidistant'  Определите размер области, имеющей толщину в 

один слой элементов в направлении X, Y или Z). 

 Уменьшите эту величину в два или более раз и 

перестройте сетку, используя полученный результат. 

Критичные элементы для 'Solver 5' 
Критичные элементы для 'Solver 5' показывают область, которая искусственно открыта для течения 

жидкого металла. Грубая сетка может привести к появлению таких областей. Подробная информация о 

построении сетки для Solver 5 содержится в теоретической главе этого руководства. Особое внимание 

уделите разд. 7.1.8. 

Критичные элементы для 'Solver 5' отображаются только в том случае, если сетка сгенерирована с 

помощью опции 'Mesh for solver 5'. 

Критичные элементы для 'Solver 5' показаны красным цветом. Эти элементы находятся в форме или в 

стержнях. Рассмотрим основные приемы для удаления таких элементов или уменьшения их количества. 

Способы  удаления элементов 'Solver 5': 

'Number of Elements'  Увеличить число элементов 
 

'Classic'  Убедитесь, что 'Geometry filter' имеет то же или 

меньшее значение, чем в области наложения 

сетки. 

 Использовать значение >=2 для 'Subdivisions'. 

 

'Minimum Wall Thickness'  Уменьшить значение в направлениях, которые 
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 определяют проблемные элементы 

'Equidistant'  Уменьшить значение в направлениях, которые 

определяют проблемные элементы. 

 

При использовании метода 'Multiple Parameter Sets' (т.е. любой, кроме 'Number of Elements'), попробуйте 

добавить дополнительный набор, который содержит проблемные металлические элементы. 

 

'Air contact' (Контакт с воздухом) 

 
Элементы 'Air contact' – это ячейки, которые имеют внешний контакт с воздухом. Это может привести к 

проблемам, главным образом, для ячеек металла. Такие элементы могут оказываться на всех материалах. 

Они имеют зеленый цвет. 

Способы уничтожения элементов 'Air contact': 

Обычно эти элементы возникают из-за проблем с геометрией, т.е. она не имеет ничего общего с 

генерацией сетки. Если объекты потеряны или неправильно размещены, то могут образоваться воздушные 

карманы. Если это имеет место, следует устранить проблему в геометрическом разделе. 

Если качество геометрической модели низкое, это может привести к проблеме. Проделайте одну или две 

операции в геометрическом разделе, чтобы повысить качество: 

 Попытайтесь улучшить общее качество геометрии. 

 Откройте диалог 'Edit Mesh Attributes' и активируйте 'Enhanced geometry check' для тел, 

которые имеют проблемы. Если между двумя телами есть небольшой зазор, можно 

активировать 'Enlarge geometry to avoid air' для объема, который надо увеличить 

Диалог 'Edit Mesh Attributes' описан в разд.  Руководстве по геометрическому моделированию. 

4.7.3  Control Points (Контрольные точки) 
Места расположения контрольных точек, созданных в геометрическом разделе (разд. 6.11 Руководства по 

геометрическому моделированию), отображены сетке. Для всех контрольных точек программа создает 

файл результатов. 

Чтобы загрузить этот файл результатов, проделайте следующее: 

 Откройте перечень элементов литейной технологии. 

 Выберите элементы, которые следует визуализировать. 

 Кликните по квадратику рядом с элементом. Выбранный элемент будет отмечен галочкой. 

 В перечне результатов откройте папку контрольных точек, например, 'Fill Tracer' или 'Thermocouples''. 

 Сделайте двойной клик на выбранном файле. 

Результаты загрузятся в рабочее окно. Все контрольные точки выбранного типа появятся с метками и 

номерами, назначенными в геометрическом разделе. Точки будут иметь желтый цвет. 
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Рис. 4-18: 'Thermocouple'-Контрольные точки в рабочем поле сеточного генератора 

 

Режим 'X-Ray' (разд. 4.6.4 неактивный по умолчанию) теперь активен. Это удобно для просмотра 

контрольных точек. При желании изменить настройки просмотра, для дополнительной информации см. 

разд. 4.5. 

 Вы можете увеличить (zoom) вид для проверки отдельных точек. Создайте область просмотра с 

помощью CTRL+SHIFT+правая кнопка мыши. 

 Можно также использовать функцию 'Clipping' (разд. 4.6.3)для отображения плоскостей сетки, которые 

содержат контрольные точки. 

На рис. 4-18 (термопары)   показан пример масштабирования изображения. 


