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1 Что нового – краткое описание новых функций 

Следующие основные функции являются новыми в MAGMASOFT ® 5.5 по сравнению с версией 5.4. 

Вся дополнительная информация о новых функциях содержится в соответствующих руководствах (кроме 

имеющихся примечаний к выпуску). Там обратитесь к оглавлению и разделам "Резюме", чтобы собрать более 

подробную обзорную информацию. 

 ОБЩЕЕ 

 Поддерживаемые и рекомендуемые платформы: Windows 10, RedHat Linux 7.4 

 Особое внимание уделяется общему удобству использования и производительности, значительным 

улучшениям для работы пользователя 

 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ 

 Интерактивный предпросмотр геометрии в рабочем окне менеджера проектов 

 ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 Интерактивный предварительный просмотр геометрии 

 Новые группы по сборке и видимости для более четкого и гибкого расположения дерева геометрии и списка 

ЭЛТ 

 Возможность импорта геометрии из другого продукта для обмена геометрией 

 Макросы теперь называются группами. 

 Представление результатов 

 Расширенные возможности для создания нескольких видов просмотра 

 Производительность значительно улучшена 

 РАЗЛОЖЕНИЕ СВЯЗУЮЩЕГО 

 Новые результаты для отслеживания газов, выделившихся из стержня, включая специальные траеры 

 МОДУЛЬ MAGMAhpdc  

 Новый усовершенствованный подход к моделированию и отслеживанию захваченного воздуха, включая 

новый результат " Air " 

 Новые результаты в виде кривых, показывающие физику воздушной массы 

 MAGMA CC 

 Полностью интегрированное моделирование процесса непрерывной разливки стали криволинейного типа 

 Новый центральный диалог для создания ручья изгибного типа 

 Усовершенствованное моделирование фазы запуска и выхода 

 МОДУЛЬ MAGMAiron  

 Полностью новые разработанные возможности расчета питания и расширения для всех марок чугуна 

 МОДУЛЬ MAGMAsteel HEAT TREATMENT  

 Значительные улучшения для термической обработки различных марок стали 

 МОДУЛЬ MAGMAstress  

 Новая модель материала песчаной формы 

 Учет изменения формы стержня (термическое искажение формы стержня), полностью интегрированное в 

процесс заливки и затвердевания 
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 Целевые функции 'Roundness' и 'Flatness', основанные на действии напряжений 

2 Введение 

2.1 Обзор, перед началом работы 

Примечания к версии в основном являются дополнением к руководствам пользователя и содержат следующую 

информацию: 

 В гл. 1, стр. 7, наиболее важные новые функции MAGMASOFT ® 5.5 – по сравнению с выпуском 5.4 – 

обобщены в краткой и сжатой форме. 

 В гл. 2, стр. 9, которую вы сейчас читаете, приведена вводная и некоторая основная информация. Примеры: 

 Что нужно сделать, если вы перейдете на версию 5.5 из более ранней версии программы? 

 Что делать, если вам нужна помощь и поддержка? 

 Вся соответствующая информация о процедурах и проблемах установки кратко изложена в главе 3, стр. 15. 

 В гл. 4, стр. 21 вы найдете центральное краткое описание всех новых разработок, которые были реализованы 

с помощью MAGMASOFT ® 5.5. 

 Отдельные усовершенствования и дополнительная информация об обновлении приведены в гл. 5, стр. 39. 

 Различные существенные ограничения и известные проблемы кратко изложены в гл. 6, стр. 57. Здесь вы также 

найдете отдельные замечания. Обратите внимание, что разделы, посвященные улучшениям и обновлениям, также 

могут включать некоторые проблемы, связанные с ограничениями. 

Все это в основном посвящено сравнению с последним выпуском программы (MAGMASOFT ® 5.4). 

 Основная информация о документации MAGMASOFT® ,видеоуроках и интерактивной справочной системе 

приведена в гл. 7, стр. 64. 

Основные главы отсортированы по отдельным частям и модулям программы. Сначала описывается стандартное 

содержимое MAGMASOFT®, а затем содержимое дополнительных модулей и дополнительных функций, 

требующих дополнительной лицензии. 

Независимо от объема и типа информации, которую вы хотите собрать, вы всегда должны читать все разделы, 

касающиеся стандартного MAGMASOFT®. 

В отдельных главах и разделах мы постарались, насколько это возможно, сохранить порядок отдельных записей в 

соответствии с рабочим процессом в программе и описаниями функций в руководствах. 

Прежде чем начать, обратите внимание на следующее: 

• Мы настоятельно рекомендуем сохранить все существующие более ранние установки MAGMASOFT ® на 

резервном носителе! 

• Пожалуйста, внимательно прочитайте этот документ – по крайней мере, те части, которые имеют отношение 

к установленным модулям программы. Часть приведенной здесь информации не включена ни в стандартное 

руководство MAGMASOFT®, ни в какой-либо другой документ. Примечания к выпуску также содержат темы, которые 

из-за нехватки времени не могут быть реализованы в руководствах. 

• В этом документе новые разработки в MAGMASOFT ® 5.5 описаны только в краткой и обобщенной форме. 

• Помимо документации по продукту, на нашем вебсайте доступны подробные дополнительные материалы о 

MAGMA-SOFT®, например, электронное обучение. Для доступа требуется действующий контракт на техническое 

обслуживание и логин. См. гл. 7.3.6, page 72. 

2.2 Примечания по структуре документа. Соглашения 

Прежде чем начать чтение, обратите внимание на следующую дополнительную информацию о доступных 
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примечаниях к выпуску: 

 Разделы, посвященные модулю MAGMAstress, также содержат все соответствующие сведения о разделе 

измерения, напряжении термообработки и опции MAGMAdielifetime. 

 В этом документе аббревиатуры "HPDC" и "HTC" используются для "литья под высоким давлением" и 

"коэффициента теплопередачи". 

 В этом документе термины "оптимизация проектирования" или "оптимизация" используются для 

"автоматической оптимизации проектирования и планирования экспериментов (ПЭ)". 

2.3 Совместимость с ранними версиями программы 

2.3.1 Проекты из ранних версий программы 

Если вы открываете проект, созданный в более ранней версии MAGMASOFT®, он должен быть преобразован в 

формат версии 5.5. В отдельном диалоговом окне вам будет предложено сделать это. 

 

2.3.2 Данные программы для прежних версий 

 

Если, тем не менее, у вас возникнут проблемы с установкой, которые связаны или могут быть связаны с наличием 

более ранних версий программ на вашем компьютере (например, с сервером лицензий), пожалуйста, обратитесь в 

службу поддержки клиентов MAGMA. 

2.4 Если нужна помощь, запросите службу поддержки 

Если вы собираетесь отправить нам проект MAGMASOFT® для получения дополнительной помощи, пожалуйста, 

следуйте приведенным ниже правилам. Это поможет нам ускорить помощь. 

 Заранее сообщите об этом нашей службе поддержки клиентов. Обсудите с ними тип носителя (например, 

DVD) и формат файлов, которые вы собираетесь нам отправить. См. также адреса и дополнительные контактные 

данные, приведенные ниже. 

 У вас есть возможность отправлять запросы в службу поддержки через веб-сайт MAGMA. Для этого 

требуется действующий контракт на поддержку и техническое обслуживание. Вы можете сделать это через 'Help' 

(main menu bar) 'Support Area of MAGMA Website'. Дополнительные сведения см. в разделе 1.6.1 Стандартного 

руководства MAGMASOFT®. 

 См. гл. 7.1.2, стр. 65, где описан легкий доступ к области поддержки веб-сайтов MAGMA. В области 

поддержки вы найдете разнообразную полезную информацию, например, о системных требованиях, а также 

документацию и учебные материалы. 

О последнем см. также гл. 7.3.6, стр. 72. 

 Обратите внимание в связи с этим, что после преобразования вы можете 

работать с таким проектом только в Release5.5. После открытия проекта в 

версии 5.5 нет возможности открыть его в более ранней версии MAGMASOFT®! 

 
Рестартовые файлы из более ранних версий MAGMASOFT® несовместимы с версией 
5.5. Если вы сохранили расчеты, выполненные в более ранней версии MAGMASOFT®, 
используя функцию "Dump", перезапустить/продолжить их с выпуском 5.5 невозможно. 
Пожалуйста, завершите все запущенные проекты и расчеты моделирования, 
следовательно, перед обновлением до новой версии. 

 MAGMASOFT® 5.5 - это всегда новая установка. Это означает, что вы не будете 

модифицировать существующую инсталляцию, а всегда будете создавать 

отдельный каталог для программы на жестком диске. 
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 Если вам нужно отправить файлы проекта в ходе запросов на поддержку, вы можете сделать это с помощью 

опции 'Help' (main menu bar)  'Export Support Request'. Появится диалоговое окно с тем же именем. Затем вы 

можете создать файловый архив либо только из соответствующих файлов журналов, либо из файлов журналов, а 

также геометрии, определений моделирования и данных о материалах. 

 Укажите номер версии и уровень исправления вашей установки MAGMASOFT® . Вы найдете их в разделе 'Help' 

 'About MAGMASOFT'. 

  Кратко опишите свою проблему. Пожалуйста, укажите, какой именно помощи вы ожидаете от нас. Это 

описание также должно быть приложено к посланным файлам. 

 При необходимости укажите модуль (например, MAGMAiron, MAGMAhpdc), который имеет отношение к 

выполнению расчетов. Если никаких спецификаций не сделано, мы предполагаем, что будет использоваться только 

стандартная MAGMASOFT®. 

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

данных проекта ("Project"). Соответствующий каталог на вашем жестком диске-ProjectDB. 

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

решения проблемы. 

 Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если вам нужна наша помощь. Мы предлагаем вам 

поддержку в рабочее время (MAGMA Germany: Mo - Fr, 9 am to 5 pm): 

MAGMA Gießereitechnologie GmbH Kackertstrasse 16-18 

52072 Aachen 

Germany 

MAGMA Foundry Technologies, Inc. 10 N. Martingale Road, Suite 425 

Schaumburg, Illinois 60173 

USA 

MAGMA Engineering Asia-Pacific Pte Ltd 25 International Business Park 

#02-24/25 German Centre 609916 Singapore Singapore 

MAGMA Engenharia do Brasil Ltda. Alexandre Dumas, 1708, 1st floor 04717-004 São Paulo, SP 

Brazil 

MAGMA Engineering Korea Co., Ltd. Suite 1111, Hyundai 41 Tower 

293 Mokdongdong-ro, Yangchun-gu 

Seoul 07997 

Korea 

MAGMA Engineering (Suzhou) Co., Ltd. Room 1515 CIQ Tower 

No. 98 Suhui Road, Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021 Suzhou 

China 

MAGMA Bilisim ve Teknoloji Hizmetleri Ltd.Sti. Kuzguncuk Mah. Pasalimani Cad. 

Bogazici Apt. No: 112/B D:1 Üsküdar / Istanbul 

Turkey 

Phone +49 241 88901-0 

Fax +49 241 88901-119 
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support@magmasoft.de info@magmasoft.de www.magmasoft.de 

Phone +1 847 9691001 

Fax +1 847 9691003 

info@magmasoft.com www.magmasoft.com 

Phone +65 65643435 

Fax +65 65640665 

info@magmasoft.com.sg www.magmasoft.com.sg 

Phone +55 11 55351381 

Fax +55 11 55351381 

magma@magmasoft.com.br www.magmasoft.com.br 

Phone +82 2 21683575 

Fax +82 2 21683585 

info@magmasoft.co.kr www.magmasoft.co.kr 

Phone +86 512 62725820 

info@magmasoft.cn www.magmasoft.cn 

Phone +90 216 557 6400 

Fax +90 216 557 5026 

info@magmasoft.com.tr www.magmasoft.com.tr 

MAGMA Engineering India Pte Ltd # 3-5-900/1, 2nd floor 

Aparajita Arcade, Himayathnagar Hyderabad. Telangana - 500 029 India 

MAGMA Gießereitechnologie GmbH K Vinici 1256 

53002 Pardubice 

Czech Republic 

Phone +91 40 2322 6516 

Fax +91 40 2322 6517 

info@magmasoft.co.in www.magmasoft.co.in 

Phone +420 773 154664 

info@magmasoft.cz www.magmasoft.cz 

3 Установка и лицензирование 

Обязательно ознакомьтесь с Инструкциями по установке MAGMASOFT®. Ниже приводится краткое изложение 

некоторых жизненно важных вопросов. Проконсультируйтесь с MAGMA и/или системным администратором, 

если у вас есть дополнительные вопросы, касающиеся оборудования, программного обеспечения, установки и 

лицензирования. 

В этой главе вы также найдете любую возможную информацию о функциях Резервного сервера лицензий и 

лицензий сайта. 

3.1 Системные требования, поддерживаемые платформы 

Пожалуйста, посетите раздел "Support" вебсайта MAGMA (требуется действующий контракт на техническое 

mailto:support@magmasoft.de
mailto:info@magmasoft.de
http://www.magmasoft.de/
mailto:info@magmasoft.com
http://www.magmasoft.com/
mailto:info@magmasoft.com.sg
http://www.magmasoft.com.sg/
mailto:magma@magmasoft.com.br
http://www.magmasoft.com.br/
mailto:info@magmasoft.co.kr
http://www.magmasoft.co.kr/
mailto:info@magmasoft.cn
http://www.magmasoft.cn/
mailto:info@magmasoft.com.tr
http://www.magmasoft.com.tr/
mailto:info@magmasoft.co.in
http://www.magmasoft.co.in/
mailto:info@magmasoft.cz
http://www.magmasoft.cz/
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обслуживание)! Там вы найдете исчерпывающую информацию, например, обо всех системных требованиях. Вы 

также можете связаться с компанией MAGMA или ее партнерами для получения специальной конфигурации 

оборудования и программного обеспечения. 

 Требования к оборудованию 

Для бесперебойной работы MAGMASOFT ® 5.5 на вашем компьютере должно находиться следующее 

оборудование (минимальная конфигурация): 

 Intel® Xeon® - основная система 

 Один или два многоядерных процессора Intel® Xeon® CPUs, min. 2.66 GHz 

 64 GB RAM 

 Приемлемая графическая карта NVIDIA Quadro (серий P или RTX) 

 Жесткий диск 500 GB (для операционной системы) и 2 TB (для проектов) 

 Gigabit NIC network 

 DVD (RW) drive or Bluray reader/writer 

 USB 2.0 / 3.0 port (for dongle) 

 24/27" LCD широкоэкранный монитор 

 Системы MAGMASOFT® 5.5 поддерживается на следующих операционных системах: 

 * 64-разрядная версия Microsoft Windows 10 (профессиональная, корпоративная), выпуск 2004 и 20H2, или с 

опцией поддержки LTSC 

 64-разрядный Linux RedHat 7 Enterprise Desktop/Server, выпуск 7 (только 7.4 и более поздние версии) 

 64-разрядный Desktop/Server SuSE Linux Enterprise (SLES, SLED) 15, пакет обновления 1 (и более поздние 

версии) 

Другие платформы / операционные системы больше не поддерживаются! 

 Графическая карта На вашем компьютере должна быть установлена текущая видеокарта 

NVIDIA Quadro.В графическом драйвере NVIDIA в вашей системе должны быть установлены все библиотеки OpenGL. 

Некоторые дополнительные сведения приведены в Инструкции по установке MAGMASOFT ®. 

 Оптимальные параметры работы NVIDIA  

На панели управления видеокарты NVIDIA есть некоторые настройки, которые помогут вам обеспечить наилучшее 

качество и визуальную производительность MAGMASOFT® , особенно в отношении геометрии и просмотра 

результата. 

 Откройте панель управления NVIDIA, например, щелкнув правой кнопкой мыши на рабочем столе Windows и 

выбрав Панель управления NVIDIA. 

 На панели нажмите на значок "Home". 

 Выберите 3D Settings  Manage 3D settings в левой панели. 

 Переключитесь на "Program Settings". 

 Добавьте MAGMASOFT® в список программ, чтобы применить к нему определенные настройки. Нажмите на 

Add Browse. 

 Теперь выберите исполняемый файл "ms.exe". Он находится на вашем жестком диске в разделе 

<directory>\v5.5.0\WINDOWS64\bin\ms.exe. 

 Нажмите кнопку " Open" и убедитесь, что MAGMASOFT® добавлена в список программ. 

 Выберите предпочтительный графический процессор для этой программы, выбрав " Highperformance NVIDIA 
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processor" в соответствующем выпадающем меню.. 

Рекомендуется использовать следующие настройки в списке функций:  

 Antialiasing - FXAA: On 

 OpenGL rendering GPU: (Select the graphics card used) 

 Threaded optimization: On 

После установки просто нажмите кнопку " Apply", а затем перезапустите MAGMASOFT®, чтобы применить 

настройки. Также рекомендуется закрыть панель управления NVIDIA, а затем откройте ее снова, чтобы убедиться, 

что настройки были сохранены для MAGMASOFT®. 

 Дополнительные требования программы 

Для справки описание каждой функции в списке настроек можно найти в разделе Help панели управления NVIDIA в 

разделе Help  Contents  3D Settings  Manage 3D Settings  Reference Manage 3D Settings. 

 CodeMeter (автоматически устанавливается во время установки MAGMASOFT®) 

 Системные компоненты работы программы (автоматически устанавливаются во время установки 

MAGMASOFT®) 

 Драйвер NVIDIA для видеокарты 

 Linux: Подходящий, современный веб-браузер (например, Mozilla Firefox) для отображения онлайн-

справочной системы MAGMASOFT® 

 Разрешение на установку 

 Имена лицензионных служб 

 При желании, оборудование для стерео 3D, (например): 23-дюймовый TFT Alienware AW2310, 24-дюймовый 

ЖК-монитор с широким экраном (приспособленный для 3D просмотра в сочетании с NVIDIA Quadro) 

Для установки MAGMASOFT® в системах Microsoft Windows войдите в систему как локальный "администратор". Для 

установки на поддерживаемых платформах Linux войдите в систему как "root". 

Разрешения администратора / root требуются только для установки. Для фактического использования MAGMASOFT® 

достаточно обычных прав пользователя. 

Однако при необходимости для установки рабочей группы в системах Linux вы также можете выполнить установку 

от имени пользователя с ограниченными разрешениями. См. гл. 3.2. 

В MAGMASOFT® 5.5, имена лицензий/ области системных служб таковы: 

 Windows: "MAGMA License Control Service (v548)" и  "MAGMA License Service (v548)" 

 Linux: "MAGMA548liccontrol" и "MAGMA548license" 

3.2 Новые функции, расширения 

 Поддержка удаленного доступа 

В системе Windows 10 теперь поддерживается удаленный рабочий стол. Это означает, что вы можете управлять 

компьютером, на котором установлена MAGMASOFT®, с помощью другого компьютера. 

 Web download Теперь есть опция для загрузки файлов MAGMASOFT® с вебсайта 

MAGMA, например. www.magmasoft.com. Это альтернатива установке программы с установочного DVD. 

Требуется действительный контракт на техническое обслуживание и учетные данные для входа клиента. 

Действуйте следующим образом (краткие инструкции): 

 Установка без разрешения администратора 

http://www.magmasoft.com/
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 Диалоговое окно 

 Статистика лицензионного сервера 

 Откройте веб браузер и перейдите на страницу " Support" (нажмите здесь). 

 Войдите в раздел " Support" веб-сайта MAGMA. 

 Нажмите на ссылку " Software Download". 

 Выберите операционную систему (Windows, Linux или мультиплатформенную (обе)). 

 Нажмите на архивный файл (ZIP или RAR). 

 Загрузите выбранный архивный файл и сохраните его в удобном месте на жестком диске. 

 Распакуйте архивный файл, например, с помощью программного обеспечения WinZip в Windows. 

 Дважды щелкните на файл setup.exe. 

 Запускается мастер установки MAGMASOFT®, который проведет вас через весь процесс установки. 

 Продолжайте, как описано в инструкциях по установке  

MAGMASOFT®. 

Если вы хотите установить MAGMASOFT® на компьютер с операционной системой Linux, вы можете выполнить 

установку как пользователь с ограниченными возможностями. В этом случае разрешения "root" не требуются. Эта 

опция доступна в системах Linux и только для установки в рабочих группах. 

Все дополнительные сведения см. в гл 4.5.3 инструкции по установке MAGMASOFT ®. 

Если после установки сервер лицензий настроен, но еще не содержит лицензии, появится информационное 

сообщение, информирующее пользователя о том, что будет открыто диалоговое окно "License Administation". Далее 

вы должны импортировать лицензию. 

3.3 Известные проблемы, ограничения, замечания 

 Служба брандмауэра на Windows 

 Использование KDE на Linux 

В системе Windows убедитесь, что системная служба "Window Firewal" запущена (независимо от того, активна она в 

панели управления Windows или нет). Если служба брандмауэра Windows не запущена, установка MAGMASOFT® будет 

прервана в конце установки, и появится сообщение "Ошибка в брандмауэре действий". (В этом случае программа 

установки зависнет, и вам придется завершить/снять ее вручную, а затем запустить снова.) 

Дополнительное замечание: Изменения в брандмауэре Windows будут выполняться только во время установки, 

когда служба "MpsSvc" имеет состояние "Running". Во всех остальных ситуациях никакие изменения в конфигурации 

брандмауэра Windows не будут выполняться. 

В системах Linux раздел просмотра результата может зависнуть, если используется среда рабочего стола GNOME 3. 

Чтобы избежать этого, MAGMA рекомендует вместо этого использовать среду рабочего стола KDE. 

4 Новые разработки и важные расширения 
В этой главе в краткой форме кратко излагаются все важные новые разработки. См. также гл. 1, стр. 7. 

Она также содержит отдельные описания улучшений. Дополнительные сведения и исправления ошибок см. также в 

гл. 5, стр. 39. 

4.1 Удобство использования 

В этой главе кратко излагаются все новости и улучшения общего удобства использования, а также улучшенная 
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обработка отдельных функций. С MAGMASOFT® 5.5 удобство использования программного обеспечения было 

значительно усовершенствовано. Обратите внимание, что не все отдельные улучшения перечислены в примечаниях 

к выпуску. 

 Общее В версии 5.5 был реализован ряд улучшений общего характера. 

Многие ошибки и недостатки были исправлены и убраны. bugs and В результате, MAGMASOFT® работает более 

быстро и плавно. Примеры: 

 Рабочее окно проекта: Поле описания в окне вкладки "General" для версии проекта теперь состоит из 

нескольких строк, что позволяет вводить более подробное описание. 

 Оптимизация: При расчете ПЭ определенные результаты "FS Time" иногда не учитывались для всех вариантов. 

Эта ошибка была исправлена. 

 [...] [...] 

4.2 Управление проектами, геометрическое моделирование 

• Интерактивный просмотр Предварительный просмотр на вкладке " General " рабочей области         

проекта теперь интерактивен, 

как только доступна геометрия, сохраненная с помощью MAGMASOFT ® 5.5. Он показывает геометрию вашей 

системы в том виде, в каком вы ее сохранили и настроили в перспективе геометрии. 

 Видимые группы, сборка групп 

Вы можете изменять предварительный просмотр и управлять им по своему желанию. Дополнительную 

информацию см. в гл 3.5.2 стандартного руководства MAGMASOFT®. 

Появились новые функции для организации групп ЭЛТ и идентификаторов, которые называются группой видимости 

и группой сборки. Группы видимости служат для группировки ЭЛТ в списке ЭЛТ. Группы сборки служат для 

группирования ЭЛТ, которые имеют общее движение при работе формы, или ЭЛТ для прибылей из базы данных 

геометрических элементов. 

(Не путайте новые группы сборок с пользовательскими сборками. Последнее служит для создания определенной 

пользователем подгруппы ЭЛТ, которая в основном актуальна для сопел и вентиляционных отверстий в ящиках для 

стержней в проектах MAGMAc+m.) 

 Новое дерево построения Дерево построения расширено и улучшено следующим образом: 

В заголовке дерева появилась новая кнопка "Open All". Вы можете использовать его для расширения почти всех 

узлов дерева. 

Группы, содержащие специальную геометрию, остаются закрытыми. Примеры: инлеты, контрольные точки. Узлы 

родительского дерева, содержащие только дочерние элементы, которые не доступны для редактирования, 

остаются закрытыми. Примеры: экструзии, булевы тела, импортированные наборы данных. 

Ширина столбцов окна дерева построения теперь, в основном, упорядочивается автоматически. Это включает в себя 

и видимость столбца " Material ". 

 Нажмите на маленькую стрелку в заголовке дерева, указывающую вниз, чтобы сделать следующее: 

 Выберите " Display Entries in Two Lines", чтобы изменить вид на двухстрочный. Название и технические 

характеристики каждого элемента затем группируются один под другим. 

 Выберите " Swap Column Text", чтобы поменять местами вид столбцов " Name" и " Material". 

 Новый список ЭЛТ Список ЭЛТ был расширен и дополнен следующим образом: 

 Группировка (иерархия) по умолчанию выглядит и работает несколько иначе по сравнению с более ранними 

версиями программ. Ее можно изменить и отсортировать в соответствии с группами сборки и группами видимости. 

 В заголовке дерева появилась новая кнопка "Open All". Вы можете использовать ее для расширения всех узлов 
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дерева, таким образом показывая все отдельные идентификаторы материалов. 

 Ширина столбцов списка теперь в основном упорядочивается автоматически. Это включает в себя видимость 

столбца "ID Label". 

 Нажмите на маленькую стрелку в заголовке списка, указывающую вниз, чтобы сделать следующее: 

 Выберите "Assembly Groups", чтобы изменить группировку (иерархию) списка с представления классов/групп 

по умолчанию на плоское представление сборки. 

 Выберите "Display Entries in Two Lines", чтобы изменить вид на двухстрочный макет. Затем спецификации 

группы ЭЛТ и идентификаторов каждого элемента группируются один под другим. 

 Макросы –теперь группы 

Макросы – как известно из версии 5.4 и более ранних версий – больше не существуют. Теперь они называются 

группами. В документации MAGMASOFT® они также называются "геометрическими группами", чтобы отличать их от 

других типов групп. Новые группы в основном служат для организации вида дерева построения. 

Наиболее важными групповыми функциями и изменениями по отношению к более ранним версиям программы 

являются следующие: 

 • Выберите 'Create'  'Create Group' в строке главного меню, чтобы создать новую пустую группу. Вы также 

можете нажать новую кнопку инструмент 'Create new empty group' . Затем вы можете заполнить группу, 

перетащив существующие элементы из дерева построенияв группу. 

Прежние функции 'Open/Begin macro' и 'Close/End macro' были удалены 

 Выберите элементы в дереве построения и выберите 'Edit'  'Group Selected' чтобы создать группу, которая 

будет немедленно заполнена предыдущим выбором. 

 Как правило, эти группы не являются целевыми для создания новой геометрии. 

 Макросы также заменяются группами для тех элементов, которые группируются по умолчанию, например 

контрольных точек. 

 Геометрия, импортированная из одной из баз данных, всегда будет располагаться в группах.. 

См. гл. 3.4 руководства по геометрическому моделированию. 

 Geometry exchange  Диалоговое окно 'Geometry Exchange' было улучшено так: 

 Начальные геометрии, которые будут выбраны для процесса обмена, теперь запрашиваются с помощью поля 

множественного выбора. Отметьте те элементы, которые вы хотите добавить в коллекцию для обмена, щелкните 

правой кнопкой мыши в списке и выберите в контекстном меню пункт "Add Selected". 

 Теперь в заголовке диалогового окна есть достаточно текста для объяснения. 

 Теперь в диалоговом окне есть кнопка "Импортировать CAD", которая позволяет вам импортировать, 

наприImport CADмер, геометрию STL сразу в эту группу для обмена. 

4.3 Simulation Definitions and Calculation 

 Две фазы заполнения,  заполнение нескольких отдельных полостей  

Доступны следующие две функции моделирования заполнения. Эти функции подробно описаны в разделе 5.6.6 

Стандартного руководства MAGMASOFT®. Обратите внимание, что для этих функций нет специальных компонентов 

пользовательского интерфейса. 

 Теперь возможно моделировать гравитационное литье с заполнением ковша, а затем полости формы в виде 

двух технологических этапов. Для этого вы должны обеспечить подходящие ЭЛТ такие, как 'Filter' и 'Pouring Basin'. 

 Теперь вы можете моделировать заполнение  формы с несколькими отдельными полостями одновременно, 

а также, включая соответствующий временной сдвиг(ы). Одновременное и последовательное заполнение 
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нескольких разделенных полостей включено в одном и том же моделировании заполнения с помощью опции 

"Automatic Filling Control ". 

 Разложение связующего Существует несколько новых функций для расчета разложения 

связующего (определения результатов, настройки моделирования). Они подробно описаны в гл. 4.5, стр. 29. 

4.4 Новые и измененные данные в базе 

Эта глава содержит краткое описание всех соответствующих изменений наборов данных в базе данных "МАГМА", 

внесенных с момента выпуска 5.4. Перечислены все новые наборы данных. 

 

4.4.1 Данные для материалов 

 Новые данные Добавдены следующие новые материалы: 

 'AlSi12Cu-HPDC' (основанный на скорректированных данных 'AlSi12Cu'). Морфология затвердевания 

установлена в 'Long Freezing Range'. 'Feeding effectivity' назначена 20 %. 

 'Cerabeads' (Песок керамический CERABEADS) 

Эти поправки окажут значительное влияние на расчет пористости и поведение при затвердевании! 

 'AlSi12Cu' Были скорректированы данные по плотности, усадке при 

затвердевании, распределению твердых фракций, морфологии затвердевания и эффективности питания. 

Эти поправки окажут значительное влияние на расчет пористости и поведения затвердевания! 

 'AlSi9Cu3-Sand' Содержание чугуна назначено - 0.9 %. 

 'AlSi9Cu3-Perm' Содержание чугуна назначено - 0.9 %. 

 'AlSi11Cu2Fe' Содержание чугуна назначено - 0.9 %. 

 'AlSi12Cu' Содержание чугуна назначено - 0.9 %. 

Теплофизические свойства этих данных не изменились. 

Проверьте химсостав вашего сплава, при работе с модулем Micro Modeling Aluminum / MAGMAnonferrous. 

 'GX120Mn13' Были дополнены свойства стали для расчета ликвации 

 'X38CrMoV5_1' Были дополнены свойства стали для расчета ликвации - 

 'X40CrMoV5_1' Были дополнены свойства стали для расчета ликвации - 

4.4.2 Материалы с добавленной моделью Друкера-Прагера  (MAGMAstress) 

Новые данные для формовочных материалов были добавлены в базу данных "МАГМА" для поддержки новой 

модели Drucker Prager. Наборы данных предоставляются для формовочных смесей на основе кремнезема с тремя 

различными системами связующего: ХТС, неорганические и фурановые. Их имена перечислены ниже: 

 'Cerabeads_dp' 

 'Coldbox_chromite_dp' 

 База данных "МАГМА" содержит данные из различных авторитетных источников, 
основанных на новейших научных методах и знаниях. Мы считаем, что это наилучшие 
доступные данные на момент публикации. Однако MAGMA не дает никаких гарантий 
точности данных и не несет ответственности за последствия их использования. 

 Также см. гл. 7.3.3, с. 70, если вы еще не сделали это. 
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 'Coldbox_silica_dp' 

 'Coldbox_zircon_dp' 

 'Furan_dp' 

 'Silica_waterglass_dp' 

См. Также гл. 4.10,/ с 36. 

4.4.3 Данные HTC  

 Новые данные Доступны следующие новые данные для HTC: 

 'cool_chann_water_10bar' (HTC for a water (10 bar) cooling channel) 

4.4.4 Данные для фильтров 

 Новые данные Доступны следующие новые данные для фильтров: 

 'Foam_20ppi' (пенокерамические фильтры из карбида кремния) 

 'Foam_30ppi' (пенокерамические фильтры из карбида кремния) 

 Уничтоженные данные Следующие наборы данных фильтров были удалены из базы данных 

"МАГМА" и больше не доступны: 

 'Foam_10ppi_heavy' 

 'Foam_10ppi_light' 

 'Foam_10ppi_medium' 

 'Foam_20ppi_heavy' 

 'Foam_20ppi_light' 

 'Foam_20ppi_medium' 

 'Foam_30ppi_heavy' 

 'Foam_30ppi_light' 

 'Foam_30ppi_medium' 

4.5 Разложение связующего 

Всю главную информацию о разложении связующего см. в гл. 7.5 Стандартного руководства MAGMASOFT®. Там же 

вы найдете перекрестные ссылки на другую информацию, например, определения результатов и их просмотр. 

 Simulation options Теперь вы можете явно активировать и деактивировать расчет 

разложения связующего. В области "Specific Solver Options" рабочей области "Simulation Settings'" появился новый 

раздел "Core Gas Simulation". Там вы можете узнать о расчете разложения связующего, включая пузырьки газа в 

активной зоне. 

 Установите или снимите флажок "Calculate binder degradation" на вкладке "Filling Simulation", если вы хотите 

выполнять этот расчет на этапе заполнения/заливки. 

 Установите или снимите флажок "Calculate binder degradation" на вкладке "Solidification & Cooling Simulation", 

если вы хотите выполнять этот расчет во время затвердевания и охлаждения. 

Обратите внимание, что некоторые конкретные результаты разложения связующего напрямую связаны с этими 

вариантами моделирования. Если вы активируете или деактивируете параметры моделирования, эти результаты 

также активируются/деактивируются, и наоборот. 

 Пузыри газов из стержня – результаты, вычисление 
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Для фазы заполнения/заливки теперь вы можете рассчитать пузырьки основного газа. Это позволяет получить 

дополнительные результаты, связанные с разложением связующего. Эти результаты заключаются в следующем: 

 'Core Tracer Bubbles' (результат трассировки). Этот результат показывает, как движутся пузырьки газа, которые 

выделяются в расплав во время заливки. Трассеры имеют плотность газа. 

 'Bubble Intensity' (3D-критерий). Этот результат визуализирует тенденцию, когда стержневые газы 

скапливаются в самых высоких положениях в конце своего пути в потоке. 

 Пузыри газов из стержня –   конфигурация программы 

В рабочем окне 'Simulation Settings', вы можете включить новую опцию 'Core gas bubbles' во вкладке 'Filling Simulation', 

чтобы активировать вычисление этих результатов (или наоборот). 

В диалоговом окне " Preferences " есть два варианта конфигурации для расчета пузырьков стержневого газа. Они 

заключаются в следующем: 

 "Средний размер пузырька стержневого газа в мм" 

  "Порог возникновения дефекта от пузырьков стержневого газа  в мбар" 

4.6 Модуль MAGMAhpdc 

4.6.1 Результаты, связанные с воздухом 

Общая модель, новое приближение 

Значительно усовершенствованы методы наблюдения, отслеживания и оценки явлений, связанных с воздухом. Это 

включает в себя изменение алгоритма расчета переноса захваченного воздуха. Такой воздух теперь можно 

отслеживать до самого конца расчета стадии заполнения. 

Для фазы заполнения доступен новый 3D-результат под названием "Air", а также несколько новых результатов в 

виде кривых, описывающих поведение захваченного воздуха. Эти результаты описаны ниже. 

Если вы рассчитали фазу процесса "Dosing" (для чего требуется геометрическая модель пресс-камеры), то все эти 

результаты также доступны и для фазы дозирования. 

Заранее обратите внимание, что все эти результаты будут доступны только в том случае, если вы правильно 

смоделировали и рассчитали вентиляцию/вакуум в ходе задания данных для фазы заполнения (диалоговое окно 

'Venting Definitions'). 

В связи с этим заметим следующее: 

 Старый 3D результат более недоступен 'Entrapped Air Mass'. 

 Результаты 'Air Pressure', 'Max Air Pressure' и 'Intensification Air Entrapment' остаются в доступе и не изменяются. 

Это означает, что существует набор результатов, доступных для оценки явлений захвата воздуха. При необходимости 

проконсультируйтесь с вашим тренером для получения более подробной информации. 

(Результат 'Intensification Air Entrapment' доступен только для фазы заполнения, и недоступен для фазы дозирования) 

3D Results / 'Air' 

Существует новый 3D результат для заполнения под названием "Air", доступный для литья под высоким 

давлением. Он позволяет проводить комплексное исследование воздуха в процессе заполнения пресс-формы. 

Результат "Air" показывает сумму всех источников воздушной массы, которые отвечают за воздух в полости 

формы. Эта общая воздушная масса включает в себя воздушные ловушки, воздух в расплаве, незаполненные 

области ("воздушные пузырьки"), а также воздух, который существует в тех элементах сетки, которые не полностью 

заполнены. Более того, "Air" не зависит от размера элемента сетки. С помощью этого нового подхода к оценке 

поведения воздуха вы можете следить за захваченным воздухом до самого конца моделирования фазы 

заполнения. 

Результат "Air" также можно использовать для сравнения с результатами блистерного теста. 
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Настройки просмотра результата: 

 Единица измерения масштаба - [кг/м3]. Исходное значение равно 1,2 (температура: 20 °C, давление: 1 бар). 

Из-за явлений вакуума и сжатия воздуха в процессе заполнения значения "Air" могут быть меньше или больше. 

 Режим 'X-Ray' 'Automatic' активен по умолчанию при вызове результата "Air". Значение по умолчанию для 

'X-Ray' составляет 0,5 кг/м3, что соответствует плотности воздуха, существующей при температурах выше 425 °C. 

 Для фокусировки на критических воздушных массах необходимо настроить все параметры результата ("X-

Ray", цветовая шкала и т. д.) В соответствии с требованиями, которым должна соответствовать отливка. Рассмотрим 

здесь, что плотность воздуха обычно коррелирует с давлением воздуха; чем ниже давление, тем ниже плотность 

воздуха. 

Как правило, вы должны рассмотреть возможность оценки этого результата вместе с 'Max Air Pressure', 'Air Pressure' 

и 'Intensification Air Entrapment'. 

Дополнительное примечание: Дефекты в HPDC часто вызваны сочетанием захвата воздуха/газа и усадки при 

затвердевании. Помимо оценки результата "Air", вы можете (например) объединить результат заполнения 

"Intensification Air Entrapment" и результат затвердевания "Porosity" с результатом пользователя. Эти два результата 

показывают процентные значения объема и, таким образом, могут быть добавлены, при условии, что такой 

пользовательский результат определен надлежащим образом. 

Масса воздуха (результат в виде кривой) 

В дополнение к 3D-результату "Air", существует множество новых результатов в виде кривых, которые можно 

использовать для визуализации поведения воздуха в системе и оценки ситуации с вентиляцией на этапе процесса " 

Filling". Если вы правильно настроили и активировали функции вентиляции/вакуума в определениях заполнения  в 

процессе HPDC и настройках моделирования, то после моделирования заполнения будут доступны следующие 

кривые. 

Нет необходимости явно отмечать их в определениях результатов; кривые всегда записываются автоматически. 

Единицей измерения для каждой кривой является масса воздуха в микрограммах с течением времени. Доступны 

следующие кривые (обзор): 

'Air Mass All Vents' Суммарная массы воздуха, выдавливаемого из полости 

'Air Mass Entrapped' Масса воздуха, захваченного расплавом 

'Air Mass Pockets' Воздушная масса в незаполненных областях, т. е. 

газообразный воздух (пузырьки воздуха, воздух перед фронтом расплава) 

'Air Mass Total' Суммарная масса воздуха в полости формы 

'Air Mass by Vent' Масса воздуха, прошедшего через каждый вент 

В списке результатов есть две основные записи: 'Air Mass' и 'Air Mass by Vent'. Отдельные кривые появляются на 

панели управления "Curve Selection", как только вы вызвали один из этих двух результатов. 

"Воздушная масса" показывает график отдельных компонентов воздуха во время полного процесса заполнения 

формы. Двойной щелчок по 'Air Mass' выдает следующие кривые в разделе "Curve Selection": 

 'Air Mass All Vents' 

 'Air Mass Entrapped' 

 'Air Mass Pockets' 

 'Air Mass Total' 

'Air Mass by Vent' показывает воздушную массу, которая выходит из каждого отдельного вента. Двойной клик на  

'Air Mass by Vent' выдает следующие кривые в соответствии с 'Curve Selection': 

 'Vent <name>' (каждое отдельное вентиляционное отверстие, существующее в вашей геометрической 
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модели) 

Конечно, вы можете показывать и скрывать каждую отдельную кривую любого типа в отдельности. 

Как работать с результатами в виде кривых, подробно описано в гл. 9.3.1 стандартного руководства MAGMASOFT®. 

4.6.2 Модель питания, учет силы тяжести 

Чтобы учесть особые условия питания в процессах литья под высоким давлением, гравитация по умолчанию была 

удалена в качестве влияющего фактора для проектов MAGMAhpdc. Однако вы можете принять решение активировать 

учет гравитации (например, при работе с проектами из более ранних выпусков программы). Обратите внимание, что 

изменение этого параметра может повлиять на результирующие значения ваших результатов "Porosity". 

 В нижней части рабочей области "Simulation Settings" в перспективе определения перейдите на вкладку 

"Solidification & Cooling Simulation". 

 Выберите опцию в меню "Feeding model type". 

 "HPDC" - это настройка по умолчанию для новых проектов, которую обычно следует оставить как есть. 

Питание будет рассчитываться без учета силы тяжести. 

 Если вы хотите изменить расчет подачи на стандартный MAGMASOFT®, выберите "Non HPDC". Затем 

гравитация рассматривается как параметр. Это может иметь смысл, если ваша деталь HPDC имеет очень толстые 

стенки. 

(Эта функция заменяет более раннюю функцию конфигурации программы "Feeding Zone Front driven by", которая 

была установлена в положение "Without Gravity" для проектов MAGMAhpdc. Опция 'Gravity_Modified', доступная 

там, была удалена.) 

См. также гл. 6.2.4, стр. 62. 

4.7 MAGMA CC (Continuous Casting) 

 Расчет систем криволинейного типа 

Теперь вы можете рассчитать машину типа лука, используемую в процессах непрерывной разливки стали. 

Подготовка к расчету включает в себя следующее: 

 Новое диалоговое окно 'Create Strand' в геометрическом моделировщике для создания геометрии ручья 

 Улучшенное моделирование начальной фазы, переменный уровень расплава 

 Новую опцию 'Clipping' при просмотре результатов, позволяющую увидеть сечение изогнутой заготовки. 

Сечение изогнутой поверхности теперь возможно. 

 Возможность использования криволинейных объектов для теплового и механического (напряжения) 

расчетов 

Определение фазы запуска в диалоговом окне "Filling Definitions" (начальная стадия процесса) было значительно 

улучшено. Если вы настроили скорость заливки (диалоговая опция "Pouring Rate'"), объемный расход, то уровень 

расплава в ванне  теперь рассчитывается надежно. Был улучшен расчет температуры во время работы с протяжкой. 

 трещин Возможность прогнозирования холодных трещин в ходе 

моделирования напряжений была значительно расширена. 

4.8 Модуль MAGMAiron  

Модуль "MAGMAiron" был значительно усовершенствован. Осуществлены совершенно новые разработки расчета 

питания и расширения для всех доступных марок чугуна. Полностью прочитайте руководство по MAGMAiron 5.5. 

 Определение металлургического качества 

Прежний диалог " Melt Treatment Definitions' " был заменен новым диалогом " Metallurgical Quality Definitions ". В 

нем вы должны определить следующее: 
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 Эффективность модификации (базовое значение и процент от этого значения) 

 Потенциал усадки 

Эти новые функции заменяют прежние функции 'Inoculation method', 'Treatment yield' и 'Graphite precipitation', 

которые больше не доступны. 

 Алгоритм питания Сейчас доступен только один оптимизированный алгоритм кормления. 

Прежняя опция "Feeding algorithm" в рабочей области "Simulation Settings" была удалена. 

 Податливость формы В рабочей области " Simulation Settings" прежняя опция  

моделирования затвердевания и охлаждения 'Mold dilatation'  'Die' (для постоянных форм) была заменена новой 

опцией " Rigid Mold" (для жестких песчаных форм). 

 Тепловая конвекция Тепловая конвекция теперь рассматривается по умолчанию в 

проектах литья отливок из чугуна. 

 В рабочей области "Simulation Settings" вы можете отключить опцию расчета затвердевания и охлаждения 

"Convection", если вы не хотите учитывать эффекты тепловой конвекции. 

 (Если вы импортировали проект MAGMAiron, созданный с более ранним выпуском программы, "Convection" 

не активна. Вы должны активировать его явно, если хотите рассчитать явления конвекции.) 

 Для того, чтобы обеспечить визуализацию скоростей и давлений во время затвердевания, возникающих 

вследствие тепловой конвекции, результаты по давлению и скорости, теперь можно выбрать их и для фазы 

затвердевания. Результаты "Temperature" также рассчитываются с учетом влияния тепловой конвекции. 

4.9 Модуль MAGMAsteel, термообработка 

Возможности термообработки модуля MAGMAsteel были существенно расширены так, как описано ниже. Полное 

описание см. в главе 2 руководства по термообработке MAGMASOFT® 5.5. 

• Расширение диапазонов состава сплавовЗначительно расширен допустимый диапазон значений для некоторых 

легирующих элементов (состав стали). Это справедливо, например, для содержания углерода, хрома и марганца. 

 Ликвация Результаты ликвации теперь переносятся из расчета затвердевания в расчет термической 

обработки, если они активированы в настройках моделирования. 

 Новые результаты микроструктуры 

 Дополнительные новые критерии 

Существует множество новых результатов, которые показывают микроструктуру (феррит, перлит, бейнит, мартенсит 

и остаточный аустенит), а также механические свойства, такие как твердость, прочность на растяжение и предел 

текучести после закалки и отпуска. 

Результаты  'Tensile Strength' и 'Yield Strength'  теперь доступны отдельно и после закалки, и после отпуска. 

После расчета термической обработки с помощью MAGMAsteel можно получить перечисленные ниже результаты 

по новым критериям. В разделе просмотра результата они находятся в папке "General Criteria". 

 'Heating Time' (время нагрева, для аустенита) 

 'Cooling Rate [T85]', 'Cooling Time [T85]' (время между 800°C и 500°C для закалки) 

4.10 Модуль MAGMAstress  

 Огрубление сетки для формующих материалов 

 Модель формовочных смесей,       тепловое изменение формы стержней 

Когда материалы стержней и форм выбираются для моделирования напряжений при гравитационном литье в 

разовые формы, то часто требуется значительный объем дополнительной памяти, и время расчета для MAGMAstress 

соответственно увеличивается. Несмотря на то, что основное внимание при моделировании в MAGMAstress, как 
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правило, уделяется самому литью, точность и качество результатов иногда требуют, чтобы при моделировании 

напряжений также учитывалось влияние материалов формы. Поэтому MAGMAstress был расширен для поддержки 

сеток на основе огрубленных композитных сеток. 

Более подробную информацию см. в руководстве MAGMAstress 5.5. 

Применена новая модель материала для формовочной смеси, описывающая разное поведение материала при 

растяжении и сжатии  

этот расчет основан на модели Друкера-Прагера и учитывает температурную зависимость предела текучести. 

Вы можете использовать модель как для ХТС, так и для неорганических систем; однако, для стержней из ХТС модель 

расширена с зависимой от времени реакцией, включающей размягчение систем на основе смолы при повышенной 

температуре. По-прежнему можно использовать стандартную независимую от времени пластичность для 

формовочных смесей на основе песка, который имеет одинаковое температурно-зависимое условие текучести как 

при сжатии, так и при растяжении. 

Эта модель также позволяет уделять особое внимание изменению формы стержня, связанному с температурой, в 

то время как материал отливки все еще является жидким. 

Вы можете переключаться между различными моделями материалов непосредственно в данных материалах форм 

в базах данных MAGMASOFT®. Выбор производится из главного меню базы данных 'Edit'  'General Parameters'. Там, 

в меню " Sand Model", вы можете выбрать одну из двух моделей 'Plasticity' и 'Drucker Prager. 

 Целевые функции 'Round- ness' и 'Flatness' 

См. гл. 4.1.3 и гл. 12.5 руководства по MAGMAstress для всех дальнейших удалений. Подробный перечень 

материалов, для которых можно использовать модель Drucker Prager см. в гл. 4.4.2, этого документа. 

Для оптимизации проектирования введены следующие две новые целевые функции, которые можно использовать 

для эффективной и результативной оценки моделирования напряженно-деформированного состояния отливки. 

 'Roundness': Оцените окружность, определенную шаблоном контрольных точек типа "Stress curve". Это 

позволит оптимизировать процесс таким образом, чтобы в результате перемещений точек детали максимально 

точно достигался минимальный, максимальный или заданный радиус. 

'Flatness': Оцените отклонение от плоскости поверхности,  

определенной шаблоном контрольных точек типа "Stress curve". Это позволяет оптимизировать процесс таким 

образом, чтобы в перемещений точек детали отклонение положения точек от плоской поверхности было сведено к 

минимуму 

Вы можете применить эти цели к своим соответствующим результатам стресса следующим образом: 

 Создайте соответствующие контрольные точки типа "Stress curve" при моделировании геометрии. 

 Для использования целевой функции 'Roundness' создайте так называемый шаблон окружности, чтобы 

разместить определенное количество точек типа "Stress curve" на окружности или дуге. 

 Для использования целевой функции "Flatness" создайте точки "Stress curve" на существующей поверхности и 

активируйте эти точки. 

Более подробную информацию см. в разделе 14.2.3 руководства MAGMAstress. 

5 Отдельные улучшения, обновления, исправления ошибок 

В этой главе кратко описаны некоторые улучшения и исправления ошибок. Она является дополнением к гл. 4, стр. 

21. Это означает, что описание дальнейших усовершенствований включено в сводку новых разработок. 

В MAGMASOFT® 5.5 удобство использования программного обеспечения было значительно улучшено и улучшено. 

Не все отдельные улучшения подробно перечислены в этом документе. Обязательно прочтите гл. 4.1, стр. 21 в этом 

контексте! 
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5.1 General, Common, Project Management 

 Открытие проекта на нескольких компьютерах 

 Открытие каталога проекта в проводнике 

Проект нельзя открыть, если он уже был открыт на другом компьютере и если установка на последнем настроена 

только для локальной связи. 

Когда одна и та же версия проекта открыта на разных компьютерах, связь состояний проекта и блокировка работают 

правильно только в том случае, если обе машины настроены для сетевого взаимодействия. Если для подключения 

к сети настроена только удаленная машина, пользователю будет предложено соответствующим образом настроить 

программу ("Preferences") и перезапустить MAGMASOFT®. 

В противном случае проект не может быть открыт, чтобы избежать сбоев в работе программного обеспечения. 

Для получения дополнительной информации вы можете найти в справочной системе онлайн ключевое слово " 

socket". 

Если вы щелкните правой кнопкой мыши на записи каталога или версии проекта в менеджере проектов и выберите 

в контекстном меню "'Open in Explorer", этот пункт будет открыт в файловой системе, например в проводнике 

Windows. 

 Информация о проекте, описание 

Обратите внимание на следующие улучшения в рабочей области проекта и в диалоговых окнах для создания 

проектов и версий: 

 При выборе записи проекта в проводнике (т. е. не записи версии) две вкладки 'Version List' и 'Version Tree' 

поменялись местами. 'Version List' теперь отображается первым (слева) и является настройкой по умолчанию. 

 Поле описания в окне вкладки "General" для версии проекта теперь состоит из нескольких строк, что позволяет 

вводить более подробное описание. (Это также относится к соответствующим полям описания в списке версий для 

записи проекта, но это описание вы не можете там редактировать.) 

 Поле описания во всех диалогах создания (например, 'New Project', 'New Version') теперь состоит из 

нескольких строк, что позволяет вводить более подробное описание. 

 Если вы создадите новую версию проекта, то описание базовой версии теперь будет перенесено в диалоговое 

окно 'New Version'. 

5.2 Геометрическое моделирование (все модули) 

 Улучшение работы 

Загрузка геометрии модели проекта теперь происходит значительно быстрее. Это улучшение вступает в силу только 

в том случае, если модель была сохранена в текущей версии MAGMASOFT® 5.5. Сохранение модели теперь 

происходит также быстрее. 

 4K дисплей Значки в  разделе геометрического моделирования теперь 

приспособлены и для изображения на дисплее. 

 Командная строка, область сообщений, информационное окно 

 Экспорт в MAGMAinteract 

 Выбор прозрачности геометрии при трассировке 

Командная строка и другие компоненты окна теперь скрыты по умолчанию, чтобы предоставить графическому 

рабочему пространству как можно больше места. Если вы хотите вызвать их, например, для ввода команд, выберите 

'Window'   

Если вы хотите, чтобы эти окна появлялись по умолчанию после запуска раздела геометрии, выберите 'Window' 
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'Preferences'  'Geometry'  'Defaults' и активируйте опцию 'Show command and geometry info views'.  

Выбранная геометрическая модель тепрь может быть экспортирована для представления в программном 

обеспечении MAGMAinteract® ("Файл""Экспорт""Экспорт MAGMAinteract)". После того, как вы загрузили 

соответствующий файл IACT, вы можете показывать и скрывать каждую группу видимости по отдельности. 

См. также гл. 1.11 Справочного руководства по геометрическому моделированию. 

Функция "Trace Selection" (отображение выбранных тел в обычном режиме, в то время как все остальные тела 

отображаются прозрачно) была улучшена для прозрачной геометрии. 

 Column width Функция 'Automatic Column Width' (для дерева построения и перечня материалов более 

недоступна. Столбцы списков теперь настраиваются автоматически, и ширина столбца материала по умолчанию 

корректно увеличивается в обоих списках. См. также гл. 4.2, стр. 22. 

 CAD интерфейс MAGMASOFT® внутренне обновлена до версии Spatial ACIS® 

2020,Release 1.0.1. Внешний CAD интерфейс теперь поддерживает следующие продукты: 

 Step: AP203, AP214, AP242 

 Pro/Eот релиза Pro/E 16 до Preo/E Creo 5.0 

 JT 8.x, 9.x, 10 up to 10.5 (все еще разрабатываемый в MAGMA файл формата JT только с тесселяционным 

представлением до настоящего времени не поддерживается, доступен только в Microsoft Windows) 

 CATIA не поддерживается 

Обратите внимание, что модель, созданная или импортированная с помощью MAGMASOFT® 5.5, не будет точно 

такой же, как модель из более старых версий. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов MAGMA, если 

вам нужно, чтобы поведение было совместимым. 

MAGMA заметила, что возврат к фасеточному представлению MAGMASOFT® 5.4 не приводит к какому-либо 

улучшению. 

В MAGMASOFT® 5.5, интерфейс с CATIA более недоступен Вместо него рекомендуется использовать Step для импорта 

и экспорта геометрических моделей в/из MAGMASOFT® 

 Импорт геометрии Обратите внимание на следующие улучшения для импортированной 

геометрии (import cad): 

 Импортированная модель теперь точнее определяется как поверхностная или объемная. 

 Если импортированная модель ограничена чрезмерно большими пределами, то ее границы будут 

автоматически приспособлены к рабочему пространству. Границы импортированной модели автоматически 

пересчитываются так, чтобы при масштабировании избежать невыполнимо больших границ и слишком маленькой 

модели.  

 Булевы операции на STL файлах 

 Цифры в именах анимацийs 

 ЭЛТ группы 'Support' 

Улучшено качество, надежность и выполнение булевых операций, геометрических объектов STL и CAD. 

Если вы создаете анимацию с помощью 'Movie from Workarea/Main- window', явно введенные числа теперь 

правильно интегрируются в имена файлов. 

Обратите внимание, что группа ЭЛТ "Support" доступна в геометрическом моделировщике только в том случае, если 

на вашем компьютере активна лицензия на моделирование термической обработки и/или на MAGMA CC 

(непрерывное литье). 

В связи с этим прочтите гл. 8.1.3 руководства MAGMAstress, где вы найдете основную информацию о 

геометрическом контакте  
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 Локальная система координат 

 Кривые ребра и границы 

 Улучшения для объектов HPDC  

MAGMAhpdc 

для моделирования напряжений при термообработке 

В MAGMA CC вы также можете использовать группу 'Support' для моделирования опорных валков (или гибочных и 

тянущих валков) для ручья 

Было улучшено обновление локальных систем координат и ссылок на них. 

В тех местах диалоговых окон, где можно выбрать локальную систему координат, параметр геометрии или 

геометрическую связь, можно было выбрать элементы, которые вызвали циклическую зависимость. Теперь выбор 

фильтруется так, чтобы избежать циклических зависимостей или ссылок с несовместимыми объектами. 

Наведение курсора мыши на кривые и граничные ребра теперь работает правильно. 

Когда вы будете создавать или редактировать геометрию при моделировании процесса HPDC, обратите внимание 

на следующие улучшения: 

 Исправлены ошибки, которые могли возникнуть при преобразовании старой геометрии HPDC (созданной с 

помощью MAGMASOFT ® 5.3 и более ранних версий). 

 Диалоговые окна, в которых вводится контрольная точка, больше не завершаются аварийно. Такие сбои 

иногда возникали при редактировании пресс-камеры в HPDC.  

 Если вы определяете пресс-камеру, длина которой недостаточна для того, чтобы закрыть отверстие для 

заливки ('Create HPDC Shot Chamber'), то теперь получите сообщение об ошибке. 

 Создание соединительных элементов системы охлаждения теперь работает более стабильно. 

 LCSs и связанные объекты Иногда автоматическое обновление (ориентация) локальной 

системы координат, связанное с функциями "Pattern" может привести к ошибкам позиционирования для 

параметрических копий. Эта ошибка была исправлена. Чтобы исправления сработали, надо обновить все тела и LCS, 

связанные с неисправным шаблоном! 

Чтобы гарантировать правильное поведение в старых проектах, все затронутые геометрические объекты (включая 

LCS) также должны быть созданы заново. 

 Имена скопирован-ных объектов                       

 Проверка CAD объектов 

 Лечение CAD объектлв 

 Ссылочная поверхность инлета 

В MAGMASOFT® 5.5 правила наименования и переименования геометрических объектов были изменены 

следующим образом: 

 По умолчанию, скопированная геометрия (copy deep, copy reference), чтобы избежать повторения теперь 

именуется с числами. Примеры: '<n>.2', '<n>.3', и пр. вместо 'Copy of <n>' или 'Ref of <n>'. 

 При импорте геометрии аналогичным образом избегаются повторяющиеся на одном и том же уровне имена в 

дереве построения. 

 При изменении имен вручную с помощью меню 'Edit' 'Rename Object' или в дереве построения двойные 

имена не допускаются. 

Для возвращения к варианту прежней программы, сделайте следующее: 

 Выберите 'Window'  'Preferences' в меню главной панели. 
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 Откройте страницу 'Geometry'  'Modeler'. 

 Сконфигурируйте опцию 'Name modification policy for copied geometry'. 

Меняйте имена геометрических объектов с помощью via  'Edit'  'Rename Object' или внутри дерева построения. 

Если вы не уверены в правильности импортированной геометрии CAD (например, форматов step, ProE), выберите 

'Tools'  'Heal STL Geometry'. Подробные сведения см. в разделе 7.4.2 справочного руководства по моделированию 

геометрии. 

В вкрсии 5.5 любые дефекты геометрии CAD также отображаются отдельно в представлении "Defects" и 

визуализируются в геометрии. 

Непарные границы теперь обнаруживаются при восстановлении геометрии модели. 

Если создать 'Inlet on Surface', отверстия, которые существуют в указанной поверхности остаются открытыми 

 Определение вентов и  их синхронизация 

 MGO файлы в бинарном формате 

 Маркировка и организация геометрических баз данных  

 Качество геометрической базы данных 

Это делается только в том случае, если инлет не масштабируется. Из - за этого изменения перестройка инлета в 

существующих проектах может привести к изменениям в генерации сетки и результатах. 

В редких случаях, например, при перезагрузке компьютера во время сохранения версии проекта, геометрическая и 

сеточная модель не синхронизируются. Учитывая это, была улучшена автоматическая синхронизация 

вентиляционных отверстий, и, в этом случае,  при загрузке геометрической модели появится следующее сообщение: 

"ОШИБКА 253-4523 Сбой синхронизации вентиляционных отверстий. Пожалуйста, проверьте вентиляционные 

отверстия на наличие упомянутых ошибок/предупреждений". Тогда, действуйте следующим образом: 

 Проверьте венты 'Info'  'Special Geometry' (главная панель). 

 Сохраните геометрическую модель. 

 Перейдите в раздел построения сетки и сгенерируйте сетку снова. 

 Повторите ваши действия с проектом снова. 

MGO файлы при экспорте теперь сохраняются в бинарном формате. 

Имена баз данных геометрии для импорта ('File'  'Import'  'Import Geometry Dataset'  '<category>') были изменены.. 

'MAGMA Data- base' теперь называется 'MAGMASOFT Databases'. Диалоги, например, 'Feeding Database' –также 

показывает все те базы геометрических данных MAGMASOFT® , в которых вы заранее сохранили свои файлы, 

например'User', 'Project'. 

База данных геометрии была обновлена и улучшена. Чтобы расширить наши возможности, для некоторых данных 

введена новая функция - "Detail Level". Это ползунок в диалоговом окне при импорте геометрии, который вы можете 

использовать для переключения между простым, расширенным и экспертным уровнем    

открывающихся  

возможностей работы с импортированным объектом. 

 Измерение площади поверхности 

 

При изменении выбора поверхности область выбора и сообщения обновляются правильно. 

5.3 Задание данных для расчета, вычисления 

 Незаполненные области и термоузлы 
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Если некоторые участки отливки не были заполнены (например, из-за охлаждения потока), то могли возникнуть 

нереальные термоузлы, что могло бы привести к неправильным результатам. Эта ошибка была исправлена. 

 Разложение связующего  и значение 'FillRest' по умолчанию 

В ходе расчета деградации связующего в процессах литья в разовые формы конечные результаты заполнения могут 

быть неверными, если вы использовали значение по умолчанию параметра конфигурации программы "FillRest" 

(которое составляет 97 %). Эта ошибка была исправлена. 

(Опцию 'Fill Rest' см. 'Window'  'Preferences'  'Simulation'  'Solver' 

 'Simulation NON HPDC'.) 

5.4 Просмотр результатов 

 Печать результа-тов из окна 

 Надпись и цветовая шкала 

 Качество изобра- жения 

Не удавалось распечатать изображения рабочей области непосредственно в разделе просмотра результатов. Эта 

ошибка была исправлена. Теперь в меню " File " есть соответствующая функция "Print". 

Улучшено поведение надписи и цветовой шкалы в рабочем окне представления результатов. Существует новая 

опция конфигурации программы "Fit geometry to legend bounding". Если вы активируете ее, размер цветовой шкалы 

учитывается при подгонке геометрического вида. 

Выберите 'Window'  'Preferences'  'Result'  'View' для доступа к этой опции. 

Представление изображений и последовательностей изображений результатов, которые были созданы с помощью 

программного 

 Результаты пористости при плохой геометрии 

 Изображение и размерность  для 'Porosity' 

 Result sequence ani- mations with 'Clip- ping' effects 

 Image queue with several animations 

 Position of color scale in images and anima- tions 

 Tracers with clipping planes 

 'X-Ray' with user re- sults for hot spots 

 Picking points with process rotation 

MAGMAtilt, MAGMArotacaster 

рендеринга MESA, было значительно улучшено. Проблемы, в основном, возникали в системе массового 

обслуживания кластера Linux (TORQUE) на тех компьютерах, которые не были оснащены видеокартой 

Если качество экспортируемой геометрической модели было недостаточным (например, данные STL), могли 

возникнуть неправильные и странные результаты "Porosity". Эта ошибка была исправлена. Экспортированная 

пористость теперь полностью содержится в соответствующей модели. Отверстия на поверхности пористости и 

предупреждения при импорте CAD значительно уменьшаются. 

Обратите внимание, что в зависимости от проекта экспорт пористости теперь занимает больше времени. 

  

Когда вы выбрали значения пористости для результата " Porosity ", сгенерированные изображения показывали 

единицу % (процент) вместо мм3, даже если функция " Clipping " не была активна. Эта ошибка была исправлена. 

Генерация анимаций результатов (например, заполнения) с эффектами " Clipping" иногда занимала очень много 
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времени. Эта ошибка была исправлена. Значение размера шага по умолчанию для эффектов сечения было изменено 

на 10%. 

Последовательность изображений может аварийно завершиться, если вы попытаетесь создать несколько анимаций 

для нескольких видов одновременно. Эта ошибка была исправлена. 

В процессе генерации изображений цветовая шкала не всегда правильно располагалась в результирующих файлах 

AVI и PNG. Эта ошибка была исправлена. 

Частицы трассировки становились невидимыми, если вы устанавливали, а затем снова снимали плоскости 'Clipping'  

в панели управления 'Clipping' (control window General Tools'). Эта ошибка была исправлена. 

Когда вы применяли функцию " X-Ray " к пользовательским результатам "HOTSPOT_Time" и "HOTSPOT_Volume", 

отображение было неправильным. Эта ошибка была исправлена. 

Когда процесс вращения был активным при моделировании с помощью MAGMAtilt или MAGMArotacaster в разделе 

просмотра результата, точки выбора значения работали неправильно. Эта ошибка была исправлена. 

5.5 MAGMAinteract® 

Программа MAGMAinteract® была улучшена следующим образом. 

 Графический дисплей теперь работает в целом лучше, благодаря новому механизму шейдера. Сглаживание 

было внедрено и теперь всегда активно. 

 Индикатор выполнения при загрузке файлов ".iact" теперь меньше и расположен в правом нижнем углу 

главного экрана. 

 В меню " Settings" появилась новая функция " Graphic option", с помощью которой можно установить цвет 

фона (белый, серый или черный). 

 В диалоговом окне " Export for MAGMAinteract " на вкладке " Scales" появились новые параметры экспорта 

для цветовых шкал. Теперь вы можете выбрать, показывать или скрывать масштаб с помощью нового флажка " Show 

Scale", а также экспортировать шкалу в цветовой схеме "Wide spread" (а не только в схеме "Continuous").). 

 Появились некоторые расширения для отображения диаграммы " Parallel Coordinates". Они таковы: 

 Теперь у вас есть возможность выбрать отдельные проекты, нажав на новую кнопку " Show/hide design list". 

Во время выбора в появившемся списке нажмите STRG и/или клавишу SHIFT, чтобы выбрать несколько дизайнов. 

Строки выбранных вариантов будут выделены. 

 Существует новая кнопка " Reset slider", которую вы можете использовать для сброса диаграммы в 

состояние по умолчанию после ее изменения с помощью ползунков. 

 Цветовая шкала диаграммы теперь соответствует цветовой шкале исходной диаграммы в разделе оценки 

результатов. Шкалы были унифицированы. 

 Имена показанных переменных теперь отображаются рядом с ползунками (вместо чисел). 

 Функция 'Tracer size' в меню 'Settings' реализована в виде ползунка вместо поля ввода. Используйте его, 

чтобы установить размер трассеров в 'Very small' (25%), 'Small' (50%), 'Normal' (100%), 'Large' (200%), или 'Very Large' 

(400%). 

 Плоскости сечения теперь буферизуются в основной памяти для более быстрого отображения. 

 Цветовая схема 'Wide spread' доступна для экспорта 

 Файлы MAGMAinteract® в режиме 'X-Ray'  

 Вращение в MAGMAinteract® 

При экспорте результатов для представления в MAGMAinteract® теперь вы также можете выбрать цветовую схему 

'Wide spread' на вкладке экспорта "Scales ". 
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Если вы выбрали в режиме "X-Ray" вариант "Range" перед экспортом результатов в MAGMAinteract®, представление 

там иногда ухудшалось, например, из-за синих дефектов. Эта ошибка была исправлена. 

Даже если вы отключили в разделе просмотра результатов вращение для результатов, созданных с помощью опции 

MAGMArotacaster, геометрия в MAGMAinteract® вращалась. Эта ошибка была исправлена. Если вращение отключено 

в разделе просмотра результата, сгенерированные файлы IACT также не будут показывать вращение. 

5.6 Результаты пользователя 

Предопределенный оператор SpotsLimit() показывает локальные максимальные значения скалярного 3D-результата A, 

используя пороговое значение b (min=0.0, max=1.0, обычно=0.8). Общий синтаксис SpotsLimit () - SpotsLimit(arg1,arg2). 

Первый аргумент arg1-это результат MAGMASOFT® 3D. Второй аргумент arg2 - это диапазон, который будет 

отображаться. В отличие от оператора Spots (), пороговое значение 0.8 не является предопределенным, но может быть 

задано с помощью arg2. 

В связи с оценкой термоузлов и пористости с помощью пользовательских результатов для применения этого 

оператора были реализованы расширения, описанные ниже. 

arg2 = -1:  Указывает для каждого термоузла разницу между максимальным и 

минимальным значением в его пределах. Если arg1, например, "FSTime", то вычисленный результат показывает, 

как долго существует этот термоузел. 

arg2 = -2: Умножает для каждого термоузла его объем (например, arg2 = -3) на 

разницу между максимальным и минимальным значением (например, arg2 = -1) 

arg2 = -3: Возвращает для каждого термоузла общий его объем 

arg2 = -4: Протокол оценки термоузлов, содержащий список термоузлов и их 

координаты 

arg2 = -5: Возвращает максимальное значение, существующее в каждом 

термоузле 

arg2 = -6: Вычисляет интеграл по объему для каждого отдельного термоузла. Для всех ячеек в пределах термоузла 

соответствующее значение ячейки умножается на результирующее значение, и эти значения суммируются.  

Если вы примените эту опцию к результату " Porosity", вы получите объем усадки в соответствующем термоузле. 

Это означает, что вы сразу же покажете пористости как отсутствующие взвешенные объемы (т. е. объемы питания 

или усадки) соответствующих локальных пористостей. Синтаксис:SpotsLimit($Porosity,- 6). 

5.7 Постановка оптимизационной задачи 

 Случайные сбои расчета 

 Группы ЭЛТ в целевых функциях,    оценка  

Сбои расчета вариантов во время моделирования, которые произошли случайным образом, больше не происходят. 

Было улучшено наличие надлежащих групп ЭЛТ для определения целевых функций. Пример: Группа ЭЛТ HPDC 

"Squeeze Resevoir" теперь правильно учитывается при оценке результатов "Porosity" в разделе оценки решения 

оптимизационной задачи. 

5.8 MAGMAhpdc Module 

 HPDC пресс-камера и инлет 

 Пресс-камера и генерация сетки 

Команда для создания инлета для HPDC " ('Create' 'Boundary'  'HPDC Inlet')  удалена из меню "Create" раздела 

геометрического моделирования. Не используйте эту команду для текущих проектов MAGMAhpdc. В связи с этим 

прочитайте гл. 6.2.2, стр. 61. 

Пожалуйста, создайте вместо этого камеру для выстрела HPDC. Если вход HPDC был определен с более ранним 
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выпуском программы,вы все равно можете его использовать. 

Качество геометрии для пресс-камеры HPDC в сетке было значительно улучшено. 

 Вычисление запирающего усилия 

Расчет усилия запирания теперь является переменным по отношению к главной (глобальной) координатной оси. Вы 

можете проверить и при необходимости изменить направление раскрытия формы расчета площади проекции. Это 

направление и соответствующая проекционная площадь определяются по направлению заполнения. При 

использовании пресс-камеры HPDC направление заполнения по умолчанию определяется в направлении-z, что не 

всегда реалистично в отношении применяемой проектируемой области. В диалоговом окне "Locking Force 

Calculation" выполните следующие действия: 

 Выберите запись в новом меню "Projected area in die open direction". Выбор - три направления системы 

координат вашей модели. Для каждого направления указывается расчетное значение площади. Значения площади 

и силы запирания в таблице ниже соответственно изменяются. 

 Если вы наведете курсор мыши на маленький синий значок рядом с кнопкой меню, появится подсказка. Она 

указывает координатные направления потока в инлете и плиты толкателей. 

 Активация вычислений Может случиться так, что существующие вентиляционные каналы  

не были распознаны при расчете, хотя ранее вы правильно создали их с точки зрения геометрии. В некоторых 

случаях вентиляционные каналы были отключены, если существующий вентиляционный канал был удален, а затем 

воссоздан заново. Эта ошибка была исправлена. Вентиляционные каналы теперь правильно рассматриваются при 

задании исходных данных. Если вы отключите функцию " Consider vents" в рабочей области "Simulation Settings", она 

будет оставаться неактивной до тех пор, пока вы не активируете ее снова, или если вы снова закажете расчет 

изменений, связанных с воздухом. 

 Изменение температуры дозы 

 

При изменении температуры дозы в калькуляторе HPDC для расчета заполнения (шаг мастера "Shot Chamber 

Parameters"), данные для класса материалов "Cast Alloy" обрабатывались неправильно. Это приводило к появлению 

сообщения об ошибке в начале расчета. Эта ошибка была исправлена. 

 Недостающие результаты для извлечения (1) 

Для фазы извлечения отливки по умолчанию добавлена возможность записи в прогрессе некоторых результатов. 

 Недостающие результаты для извлечения (2) 

Задание движения толкателей для расчета напряжений в проектах MAGMAhpdc (диалоговое окно "Eject Casting 

Definitions") было проигнорировано при определении результатов. Некоторые результаты для фазы выталкивания 

не были записаны. Эта ошибка была исправлена. 

5.9 MAGMA CC 

 Коррекция учета скрытого тепла  

 Вычисление напряжений для горизонтального непрерывного литья 

Произошла ошибка в расчете скрытого тепла. Скрытое тепло не было учтено правильно, так что в систему было 

введено слишком большое количество тепла. Как следствие, например, глубина зумпа может быть слишком 

большой. Эта ошибка была исправлена. Расчет скрытой теплоты был скорректирован. 

Исправлена ошибка вывода результатов MAGMAstress для горизонтального непрерывного литья. 

5.10 Литье в разовые формы (All Modules) 

 Резудьтат 'Net Radia tion Flux' 
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Для некоторых процессов литья и типов сплавов существует 3D-результат, называемый "Net Radiation Flux". Он, в 

основном, относится к процессам литья по выплавляемым моделям. 

Этот результат относится к усовершенствованной модели теплового излучения. Он вычисляется на излучающих 

интерфейсах и показывает разницу между плотностями излучаемого и поглощенного падающего теплового потока 

в Вт/м2. 

Излучаемый тепловой поток определяется локальной абсолютной температурой поверхности и излучательной 

способностью поверхности в соответствии с законом Планка. Падающий поглощенный тепловой поток является 

интегралом интенсивности падающего излучения по всему пространственному углу в изделии с 

излучающей способностью поверхности. Отрицательные значения общего потока излучения указывают на тепловой 

поток из непрозрачного тела в радиационную полость. Наоборот, положительные значения указывают на поток, 

поступающий в непрозрачное тело. 

Результат 'Net Radiation Flux' доступен только в следующих приложениях 

 Вы создали и настроили свой проект для процесса "Investment Casting" и/или: 

 Вы выбрали тип материала "Сталь" для вашего проекта и/или: 

 Вы создали и настроили свой проект для процесса "Low Pressure Sand Casting", и лицензия "Advanced 

Radiation" также действительна. 

5.11 Модуль расчета микроструктуры алюминия 

 Учет стронция и солидус 

 Содержание чугуна в алюминиевых сплавах 

Доступна новая модель расчета микроструктуры алюминия. Она позволяет лучше учитывать стронций (Sr), тем 

самым улучшая расчет температуры солидуса. Вы должны активировать эту модель при конфигурации программы 

следующим образом: 

 Откройте проект. 

 Выберите 'Version Preferences'  'Simulation'  'Solver'  'Simulation NON HPDC' из меню главной панели. 

 Выберите 'New Strontium Model' из меню 'Strontium model configura tion' и подтвердите это 'OK'. 

Для сплавов 'AlSi9Cu3-Sand', 'AlSi9Cu3-Perm', 'AlSi11Cu2Fe' and 'Al- Si12Cu' в базе данных 'MAGMA', содержание 

железа было скорректировано для улучшения вычислений в модуле Micro Modeling Aluminum. См. также гл. 4.4.1, с. 

26. 

5.12 Модуль термообработки 

 Этапы процксса, опредление результатов 

Если вы определяете этапы процесса в диалоговом окне "Heat Treatment Process Summary", теперь вы должны 

определить только один главный шаг для каждого типа термообработки. Более того, теперь вы можете изменить тип 

существующего шага с помощью выпадающего меню в столбце "Type" диалогового окна. (В более ранних версиях 

можно было определить несколько шагов одного типа.) Если порядок шагов неверен, вы будете предупреждены об 

этом в представлении "Проблемы" определения. 

В соответствии с этим количество пакетов результатов для термообработки в рабочей области "Result Definitions" 

теперь сокращено до одного пакета на тип шага. 

5.13 Литье в кокиль (все модули) 

Для литья под высоким давлением (MAGMAhpdc) см. гл. 5.8, с. 50. 

 Температура в сплаве при раскрытии формы 
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 Неполная заливка  (LPDC) 

В некоторых случаях температура в литниковой системе может повыситься после того, как форма была открыта. Это 

может произойти, если некоторые области литников еще не были полностью затвердевшими в момент открытия 

формы. Эта ошибка была исправлена. Средняя температура в литейных сплавах ("Cast Alloy") теперь вычисляется с 

использованием кривой энтальпии. При этом среднее значение энтальпии по отливке используется для 

определения соответствующей средней температуры в литейных сплавах. 

В некоторых случаях отливка в технологических режимах под низким давлением заполнялась не полностью. В этом 

контексте наблюдалось слишком высокое давление. Эта ошибка была исправлена. Она был связана с 

изолированными, все еще жидкими областями, которые были окружены затвердевшим расплавом. 

Чтобы избежать такого поведения, вы можете активировать опцию конфигурации "Consider melt volumes surrounded 

by solidified material" ('File'  'Version Preferences'  'Simulation'  'Solver'  'Simulation NON HPDC'). Обратите 

внимание, что время расчета увеличится, если эта опция активна. 

5.14 Модуль MAGMAstress. Напряжения термообработки. 

 Каноническая сетка Если будет создана или изменена специфичная для напряжений 

геометрия, такая, как точки закренления,, каноническая сетка будет удалена. 

 ЭЛТ 'Support' и 'Insert' 

 Контакт геометрических тел 

 Руководство MAGMAstress 5.5  

 Конфигурация программы 

Для расчета напряжений при термообработке с опорной рамой, в которой также используются внутренние 

материалы, материал "Insert" считается соединенным с литейпым сплавом. Соответственно, при этом активна опция 

конфигурации программы "Stick insert to cast". Подробнее см. гл. 13.2 руководства MAGMAstress. 

Обязательно используйте группу материалов "Support" для опорных рам! Не используйте для этой цели группу 

материалов " Insert "! 

Функции расчета термообработки с учетом контакта геометрических   объектов теперь доступны для всех процессов 

термообработки. В более ранних выпусках они были доступны только для литья под высоким давлением. См. также 

раздел 8.1.3 Руководства MAGMAstress. 

Обратите внимание на следующее в руководстве MAGMAstress: 

 В версии 5.5 руководство было значительно изменено. Сведения о решателях, справочная информация и 

различные другие темы были перенесены в приложения. Обзор см. в разделе 1.3 руководства MAGMAstress 5.5. 

Описание того, как сопоставить результаты напряжений между проектами MAGMASOFT® для расчетов 

термообработки, было интегрировано в новое руководство MAGMAstress 5.5. Это также 

означает, что данное описание больше не доступно в виде отдельного руководства. 

• Количество видимых записей конфигурации, специфичных для напряжений, в диалоговом окне 'Preferences'– 

'Simulation'  'Solver' 'Stress Configurations'  было уменьшено. Эти записи подробно описаны в главе 13 

Руководства по напряжению MAGMAstress 5.5 (там вы найдете дополнительные перекрестные ссылки на 

подробные описания). 

5.15 Модуль MAGMAlink  

 Файлы LS-DYNA и 'Modify Input decks' 

Обратите внимание на следующее для изменения FEM: Функция "Modify Input decks" теперь предлагает свойства 

материала 'Elongation', 'Yield Strength' и 'Tensile Strength' " для перегруппировки при работе с файлами LS-DYNA. 

5.16 Foseco Pro Module 
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 Общее обновление База данных геометрии модуля Foseco Pro (экзотермики и фильтры) 

подверглась общему обновлению. 

6 Ограничения, главные известные ошибки, дальнейшие 

примечания 

6.1 Общее, все модули 

 Онлайн справка 

Common, general 

 Пробелы, специальные символы 

Common, general 

 Обновление данных для текущей версии 

Common, general 

Интерактивная справочная система для MAGMASOFT® 5.5 пока недоступна. Он будет поставляться с более поздним 

программным патчем. Пожалуйста, используйте вместо этого существующую онлайн-справку. 

Обратите внимание на следующие общие рекомендации по назначению имен проектов, имен каталогов на жестком 

диске и созданию сетевых путей: 

Как правило, вы должны придерживаться буквенно - цифровых символов, которые существуют в английском языке, 

плюс подчеркивания, т.е. вы не должны использовать пробелы и специальные символы. 

Обратите внимание на следующую общую информацию о применении пользовательских данных в MAGMASOFT®: 

Если вы измените набор данных (например, для материала или HTC) в одной из редактируемых баз данных ('Global', 

'User', 'Project'), эти изменения будут применены только в (новой) версии проекта, если вы повторно назначите этот 

набор данных. При создании новой версии проекта, вам придется снова явно назначить набор данных. 

Все данные из набора (например, материал, HTC) хранятся в самой версии. В рабочих областях для определений 

материалов, а также определений HTC можно просматривать данные напрямую. Щелкните правой кнопкой мыши 

на заголовках в рабочих областях и используйте функцию "Add Column". Таким образом, вы можете легко проверить, 

какие данные взяты для расчета. 

 Выбор результата 'Porosity' 

Result presentation, simulation re- sults 

 Результаты оптимизации в новой версии  

Optimization (projects) 

 Шаблоны оптимизации и параметры 

Optimization (geometry, definitions) 

 Поверхность плунжера - плоская  

MAGMAhpdc 

 Dosing с желобом 

MAGMAhpdc 

 Не рассчитывает процесс с вакуумом 

MAGMAhpdc 

 Values for eject cast ing definitions 

MAGMAhpdc 

Если вы вызываете результат критерия "Porosity" как для отливки, так и для другого ЭЛТ (например, припуск на 
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механическую обработку) и выбираете значение пористости, это значение не корректируется автоматически, если 

затем вы скрываете другую область ЭЛТ. В этом случае вам придется снова выбрать точки, чтобы получить 

правильные значения критерия. 

Если вы создаете новую версию проекта с опцией “Whole Version without Additional Files”, обратите внимание, что 

любые существующие варианты и результаты оптимизации базовой версии не переносятся в новую версию. 

Шаблоны оптимизации и категории параметров для переменных геометрической модели не работают должным 

образом. Рекомендуется не использовать их. 

Убедитесь, что вы моделируете плунжер с плоской гранью в геометрическом моделировщике. Если вы 

импортируете геометрию плунжера с охлаждающим контуром на его передней части, моделирование не запустится. 

Если вы определяете желоб в своей геометрии, чтобы определить и смоделировать процесс дозирования, не 

забудьте также рассчитать фазу заполнения (т.е. в дополнение к фазе "Dosing"). Для этого, прежде чем приступать к 

расчетам, убедитесь, что соответствующие поля в рабочей области "Simulation Settings" ("Dosing" и "Filling") 

установлены для каждого соответствующего цикла,. Только тогда процесс дозирования будет рассчитан правильно. 

Если вы используете кривую вакуума в ходе задания вентиляции в HPDC, определенный график кривой не будет 

рассчитываться. 

Если вы настроили расчет процесса выталкивания с помощью диалогового окна "Eject Casting Definitions" 

(требуется лицензия MAGMAstress), вы всегда должны использовать настройки диалогового окна по 

умолчанию (продолжительность: 2 секунды, ход:  2 мм. Если вы используете более высокие значения хода, 

время расчета резко увеличится   и 

 Пользовательские сборки и сборки в группы при расчете производства стержней 

MAGMAc+m 

распределение силы на выталкивающих штифтах не даст никаких полезных результатов для оценки 

Обратите внимание на следующие изменения при работе с пользовательскими сборками в разделе геометрии 

проекта MAGMAc+m: 

 Пользовательские сборки - это функции моделирования геометрии, которые позволяют группировать 

несколько ЭЛТ вместе. Технически это просто общее имя, присвоенное нескольким ЭЛТ. 

 С другой стороны, новые группы сборки, введенные с выпуском 

5.5 служат для группировки списка ЭЛТ из представления в виде классов/ групп по умолчанию в представление в 

виде плотной сборки (что означает, что полное иерархическое представление списка изменяется). 

 Кнопка инструмента " Show Assembly Groups" была удалена из списка материалов. Используйте контекстное 

меню списка для создания и редактирования пользовательских сборок, например, для форсунок и вентиляционных 

отверстий. Подробности см. в разделе  руководства MAGMAc+m . 

 (Используйте режим " Assembly Groups" в меню со стрелками списка ЭЛТ, чтобы изменить вид списка на 

плотный вид сборки.) 

6.2 Импорт, конверсия и использование старых проектов MAGMAhpdc     

 

6.2.1 Общее, управление проектами 

С момента выпуска 5.4 MAGMAhpdc доступны различные новые разработки и изменения. Вот почему есть ряд 

 Эта глава актуальна для вас только в том случае, если вы открыли версию проекта 
MAGMAhpdc, созданную с помощью MAGMASOFT® версии 5.3 или ниже. После 
перехода на MAGMASOFT® 5.5 необходимо сделать и рассмотреть ряд вопросов. Они 
кратко изложены ниже. 
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вещей, которые следует учитывать, если вы соберетесь работать с прежними проектами, которые были созданы в 

версиях ранее 5.4. 

Был реализован новый решатель для расчета проектов MAGMAhpdc, что также означает, что с выпуска 5.4 доступны 

новые режимы процесса. 

Если вы откроете проект MAGMAhpdc, созданный с более ранним выпуском программы, он будет преобразован в 

формат MAGMASOFT® 5.5. Поскольку такие устаревшие проекты несовместимы с новым форматом, они больше не 

поддерживаются для дальнейших вычислений, и версия такого проекта будет доступна только для чтения. Это 

означает, что вы действительно можете просматривать все существующие определения и результаты, но не можете 

ничего редактировать. 

Если вы возьмете такой проект MAGMAhpdc для выполнения новых вычислений, вы должны создать новую версию 

проекта на основе созданной вами версии. Только тогда у вас будет доступ ко всему спектру функций MAGMAhpdc 

5.5. В менеджере проектов в этих ситуациях будут появляться соответствующие сообщения, например, о состоянии 

устаревшей версии базового проекта. 

В целом, структура файлов и каталогов проектов была изменена с помощью MAGMASOFT® 5.4. Обычно это не имеет 

отношения к вашей работе, но тем не менее обратите внимание на следующее: 

 Если вы создадите новый проект с выпуском 5.5, в этой структуре произойдут значительные изменения. 

Подробные сведения о структуре файлов см. в главе, посвященной управлению проектами стандартного 

руководства MAGMASOFT®. 

 С другой стороны, если вы преобразовали проект и создали новую версию проекта MAGMAhpdc, как описано 

выше, старая структура будет перенесена на эту новую версию и не будет изменена. 

После создания новой версии проекта на основе импортированной версии необходимо выполнять следующие 

действия: 

 Проверьте – и во многих случаях измените – ваши определения геометрии инлета HPDC (как описано ниже). 

 Необязательно: Подумайте о добавлении новых элементов в вашу геометрическую модель, чтобы 

воспользоваться преимуществами новых функций, например: 

 Постройте новую пресс-камеру HPDC – и, таким образом, избавьтесь от существующего инлета HPDC – также 

для того, чтобы позже должным образом рассмотреть процесс дозирования. 

 Сконструируйте распылительную головку с соплами и/или поверхностями, чтобы использовать расширенные 

возможности опрыскивания. 

 Построить каналы охлаждающей системы для контуров регулирования температуры. 

 Создайте новую сетку (как описано ниже). 

 Проверьте и дополните свои данные для моделирования. 

 Еще раз полностью просмотрите калькулятор HPDC ("'Filling Definitions for High Pressure Die Casting')"), уделяя 

особое внимание параметрам пресс-камеры. 

 Пересмотрите свои определения результатов. 

 Запустите и управляйте процессом вычисления. 

 Переоцените результаты. 

6.2.2 Геометрическое моделирование 

Было внесено несколько изменений в инлет HPDC, которые в основном связаны с новыми функциями пресс-

камеры HPDC. Они требуют вашего особого внимания при работе с более ранними версиями проектов. 

Если вы использовали инлет HPDC в старом проекте, обратите внимание, что инлет больше не является частью 

пресс-остатка. Это также означает, что теперь он будет помещен тонким слоем между пресс=остатком и 
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плунжером. Старый инлет будет автоматически отрегулирован при открытии раздела геометрии. 

В более ранних выпусках программы фактический инлет (в пределах инлета HPDC) был частью полости и 

заполнялся расплавом. Начиная с MAGMAhpdc 5.4, инлет является граничным условием и не заполнен металлом. 

 

Все остальные объекты и элементы геометрической модели по-прежнему могут использоваться без каких-либо 

ограничений. 

6.2.3 Генерация сетки 

После создания новой версии проекта на основе старого проекта вы должны создавать сетку заново. Основные 

процедуры и особенности существенно не изменились. Однако для генерации сетки используется новый 

решатель, который позволяет локально огрублять сетку. 

Вам всегда будет предложено создать сетку нового вида. 

В импортированных проектах сохраняются все существующие параметры сетки и настройки в диалоговом окне 

"Mesh Generation". Это также относится к наборам параметров, которые вы создали в старых проектах; они 

изначально принимаются без изменений. 

С другой стороны, для новых проектов MAGMAhpdc 5.5 доступны предопределенные наборы параметров, которые 

автоматически создаются и заполняются соответствующими типами ЭЛТ, например, "Shot Chamber". Если вы 

хотите использовать эту функцию с импортированными проектами, вам надо нажать на кнопку "Restore Default". 

Затем все настройки для генерации сетки будут установлены на новые значения по умолчанию, и все типы ЭЛТ 

будут отсортированы по новым наборам параметров; единственное, что вам нужно сделать в этом случае, это 

ввести нужные значения параметров сетки (снова). 

 

Опция "Mesh for solver 5” больше недоступна. Эта функция была неявно заменена новым алгоритмом расчета для 

MAGMAhpdc, который гарантирует, что поток жидкости в расплаве не связан никакими сетчатыми ограничениями. 

Это также означает, что критические элементы сетки типа "Solver5" больше не доступны для проектов MAGMAhpdc. 

6.2.4 Модель типа питания 

В рабочей области "Simulation Settings" раздела задания данных вы можете принять решение о модели питания - и, 

следовательно, об способе учета гравитации – для проектов MAGMAhpdc. Это описано в гл. 4.6.2, стр. 33. 

 В нижней части рабочей области "Simulation Setting" перейдите на вкладку "Solidification & Cooling Simulation" 

 Выберите опцию в меню "Feeding model type". Доступны два варианта "HPDC" и "Non HPDC". 

Note the following for projects created with earlier program releases: 

 Проекты, которые вы преобразовали из более ранних версий программ, автоматически устанавливаются в 

"Non HPDC", чтобы гарантировать соответствующие результаты "Porosity". Если вы хотите использовать новую 

модель, измените ее на "HPDC". 

 Это также справедливо для проектов из выпуска 5.4, которые уже были рассчитаны с помощью новой модели 

питания. Они также оснащены настройкой "Non HPDC" после преобразования. Если вы хотите снова использовать 

новую модель, измените ее на "HPDC", чтобы получить соответствующие результаты моделирования. 

 Если вы импортировали входные и выходные данные в качестве данных CAD в старых 
проектах или даже создали их вручную (т.е. если вы не использовали команду create 
hpdc_inlet), убедитесь, что они правильно настроены.  
В противном случае ваша реальная кривая заполнения не будет соответствовать 
моделируемой кривой. 

 Обратите внимание, что вы не должны работать со старой командой create hpdc_inlet. 

Предпочтительным способом создания инлета и пресс-остаток является создание 

пресс-камеры HPDC. Более подробную информацию см. в руководстве MAGMAhpdc. 

 Если вы сделаете это, имейте в виду, что все ваши предыдущие настройки сетки перед 
импортом проекта будут потеряны. 
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7 Видео, вебсайт, документация, онлайн помощь 

7.1 Видео уроки, MAGMA вебсайт (область поддержки) 

7.1.1 Введение 

Начиная с MAGMASOFT® 5.3, короткие учебные пособия в виде видеороликов доступны на веб-сайтах MAGMA. Эти 

видеоролики иллюстрируют, например, специальные функции моделирования геометрии и функции просмотра 

результатов. 

Чтобы получить доступ к этим видеоурокам, вы можете выполнить следующие действия: 

 Выбрать 'Help'  'Welcome' из главной панели меню. 

 Кликните на гиперссылку 'Watch MAGMASOFT Video Tutorials'. Альтернативно можно сделать следующее: 

 Открыть онлайн-справочную систему MAGMASOFT® в отдельном окне, выбрав "Help". 

 Перейти к "Help Contents" в строке главного меню. 

 Открыть оглавление в окне справки и нажать на запись "Video Tutorials". 

 Прочитать приведенную там информацию и нажать на гиперссылки. 

Требуется действующий контракт на техническое обслуживание. Если вам будет предложено сделать это, 

необходимо войти в службу поддержки/клиентскую область веб-сайта. 

 Если вы нажмете кнопку справки в окне функции, которая проиллюстрирована видео, вы также найдете 

соответствующие гиперссылки в отображаемом, контекстно-зависимом тексте справки. 

В центральном списке видео на веб-сайте последние видео всегда появляются первыми. Вы можете сузить 

содержимое списка, используя параметры фильтра для Выпуска, процесса и Перспективы / Функции. 

Обратите внимание, что вы можете смотреть видео только в том случае, если в вашей системе установлен один из 

следующих браузеров. Убедитесь, что у вас есть последняя или последняя версия этих браузеров. 

• Google Chrome (рекомендуется) 

 Mozilla Firefox (этот браузер обычно поддерживает воспроизведение таких видео с выпуска 30 и выше; однако 

обратите внимание, что это зависит от возможностей хост-системы.) 

 Microsoft Internet Explorer 

Если видео работает слишком быстро или слишком медленно, используйте инструменты навигации для 

приостановки, продолжения, остановки и повторного запуска видео. Вы также можете перейти в видео, перетащив 

мышь на панель навигации, как это известно, например, на YouTube. 

Для того, чтобы избежать входа в систему каждый раз, когда вы хотите посмотреть видео, существует возможность 

централизованно определять и хранить учетные данные для доступа к веб-сайту (учетная запись входа / имя 

пользователя и пароль) в MAGMASOFT®. Это называется интеграцией веб-сайта и описано в разделе 1.6.1 

стандартного руководства MAGMASOFT®. 

После того, как вы настроили свой веб-сайт MAGMA таким образом, можно легко перейти к каждому видео из 

онлайн-справочной системы, нажав на его гиперссылку. Один щелчок по ссылке автоматически приведет вас в 

область поддержки вашего веб-сайта MAGMA, перейдет в раздел видеоуроков и откроет нужное видео в веб-

браузере вашей системы. 

7.1.2 Доступ в область поддержки to Support Area 

После настройки учетных данных для входа на веб-сайт MAGMA так, как описано в разделе 1.6.1 стандартного 

руководства MAGMASOFT®, вы можете легко перейти в область поддержки веб-сайта MAGMA следующим образом: 

 Открыть меню 'Help' из панели главного меню MAGMASOFT®. 
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 Выберите 'Support Area of MAGMA Website'. 

Это автоматически регистрирует вас в области поддержки и открывает страницу приветствия поддержки в веб-

браузере вашей системы. 

См. также гл. 2.4, стр. 11. 

7.2 Документация программы, контекстная помощь 

7.2.1 Общее, изменения 

Имейте ввиду, что дополнительную общую информацию о документации MAGMASOFT® 5.5 вы найдете в гл. 7.3, 

стр. 69. 

 Обновление полной документации 

 Стандартная документация MAGMASOFT®  

 Функции представления результатов и руководство по результатам 

Для версии MAGMASOFT® 5.5 полная документация по продукту была обновлена и доступна после установки этой 

версии. 

Стандартная документация MAGMASOFT® состоит из следующих пунктов: 

 Примечания к версии 

 Инструкция по установке 

 Стандартное руководство MAGMASOFT®  

 Справочное руководство по моделированию геометрии (включает параметрическую геометрию) 

 Руководство пользователя MAGMASOFT®  

 Справочное руководство по оптимизации автоматическогопроектирования 

 Основы руководства по оптимизации автономного проектирования 

Обратите внимание, что описания содержания представления результатов (в зависимости от результата) в 

стандартном руководстве MAGMASOFT® разделены на две части. 

 В гл. 8 подробно описаны различные функции и параметры представления результатов. 

 В гл. 9 (Руководство по результатам моделирования) вам предоставляется полная и подробная информация 

обо всех фактических индивидуальных результатах моделирования, доступных в стандартной версии MAGMASOFT®. 

Там же вы найдете описание функций результатов в виде кривых. 

 Руководство по оптимизации 

 Дополнительные опции расчета 

 MAGMAstress 5.5 Руководство, карта результатов 

Функции  раздела оптимизации проектирования подробно описаны в руководствах по оптимизации 

проектирования (и в ваших учебных материалах). Одним из исключений является параметрическая геометрия. Его 

описание было интегрировано в справочное руководство по моделированию геометрии. 

Если вы используете параметры моделирования, которые являются частью определенных модулей, например 

модулей литья под давлением, вы должны обращаться и к описаниям параметров в соответствующих руководствах 

по модулю. 

Обратите внимание на следующие примечания к руководству пользователя MAGMAstress: 

• В версии 5.5 руководство было значительно изменено. Сведения о решателях, справочная информация и 

различные другие темы были перенесены в приложения. Обзор см. в разделе 1.3 руководства MAGMAstress 5.5. 
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• Описание того, как сопоставить результаты напряжений между проектами MAGMASOFT ® для расчетов 

термообработки, было интегрировано в новое руководство MAGMAstress 5.5. Это также означает, что данное 

описание больше не доступно в виде отдельного руководства. 

7.2.2 Печать PDF файлов 

Пожалуйста, свяжитесь с MAGMA, если вы хотите получить документацию MAGMASOFT® в печатном виде или в 

виде файлов PDF. 

Для доступа к PDF-файлам ваш компьютер должен быть оснащен программным обеспечением Adobe® Reader®. 

Вот некоторая информация об обработке документов: 

• В Adobe® Reader® вам предоставляется несколько функций навигации по документам. Вы можете, например, 

сделать следующее: 

 Переходите к главам и страницам по своему желанию, используя закладки и мконки 

 Увеличивать и уменьшать текст 

 Переход к абзацам и рисункам с помощью интерактивных обзорных таблиц и перекрестных ссылок 

  

  

 Поиск слов и фраз. (Для выполнения поисковых действий по всей документации рекомендуется использовать 

интерактивную справочную систему MAGMASOFT®. Подробнее см. раздел 1.5.3 Стандартного руководства 

MAGMASOFT®.) 

 Для получения общей информации о содержании и структуре документации см. также раздел 1 

стандартного руководства MAGMASOFT® (в дополнение к имеющимся примечаниям к выпуску). Данное 

руководство является основой для работы со всеми другими документами. Мы настоятельно рекомендуем 

прочитать его полностью, чтобы эффективно работать с MAGMASOFT®. 

 Ни документы, ни их части не могут быть воспроизведены в любой форме или любыми средствами без 

предварительного письменного согласия MAGMA GmbH. Пожалуйста, обратитесь также к информации об 

авторских правах в документах. 

7.2.3 Получение информации с веб-сайта 

Как только – после установки MAGMASOFT ® 5.5 – вы получите лицензии, то сможете получить доступ к 

соответствующей документации в формате PDF через наш веб-сайт (www.magmasoft.de). 

После того, как вы вошли в свою учетную запись клиента в области "Support" веб - сайта, вы можете загрузить 

файлы. До этого отправьте электронное письмо по адресу support@magmasoft.de для того, чтобы активировать 

свой аккаунт. 

Требуется действующий контракт на техническое обслуживание. 

7.2.4 Контекстная справка 

Прочитайте раздел 1.5.3 Стандартного руководства MAGMASOFT®! Там вы найдете подробную информацию о 

том, как получить доступ к онлайн - справочной системе и работать с ней. Она включает в себя сведения о 

навигации и инструкции по поиску. 

7.3 Общие примечания к документации 

7.3.1 Общий обзор 

Ваш установочный пакет будет включать примечания к выпуску и инструкции по установке в печатном виде. Если вы 

хотите получить дополнительную документацию в печатном виде или в формате PDF, пожалуйста, свяжитесь с 

MAGMA (контактные данные см. гл. 2.4, стр. 11). Для загрузки материалов документации с нашего веб-сайта см. 

также раздел 7.2.3, стр. 68. 
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 Документация MAGMASOFT® довольно объемна. В нескольких руководствах вы найдете отдельные главы 

"Summary". Там все соответствующие инструкции кратко изложены в краткой форме. Во многих случаях будет 

полезно прочитать их (прежде всего), чтобы получить общее представление о том, что делать. 

 Основные сведения о структуре и содержании документации MAGMASOFT® приведены во вводной главе 

стандартного руководства MAGMASOFT® . 

 Полная информация о навигации в разделе задания данных, ее компонентах и о том, как работает главная 

технологическая схема, приведена в стандартном руководстве MAGMASOFT®. Если вы еще не сделали этого, 

обязательно прочтите там гл. 5.1, гл. 5.6.1 и гл. 5.6.2. 

 

7.3.2 Проверка, работа с ошибками 

Как правило, все определения и настройки, указанные в MAGMASOFT®, должны быть правильными и 

согласованными. Поскольку между определениями существует множество зависимостей, в конфликтной ситуации 

будут появляться сообщения, указывающие на ошибки и несоответствия. 

Программное обеспечение MAGMASOFT® обрабатывает такие ошибки и несоответствия с помощью комплексной 

проверки и, как правило, немедленно проверяет каждый ввод, чтобы вы могли избежать ошибок как можно 

раньше. Точнее, это означает следующее: 

 Сообщения об ошибках и предупреждения могут появляться в рамках раздела, в котором вы в настоящее время 

работаете, например, в главном окне "Problems" под рабочей областью раздела задания данных. 

 Проверка расчетной модели и ваших исходных данных в целом уже выполнялсаь в диалоговых окнах. 

Например, если вы укажете неправильные размеры при моделировании геометрического тела, вы будете 

проинформированы об этом в области заголовка соответствующего диалогового окна (раздел построения 

геометрии). В этом случае вы должны исправить свой ввод, иначе вы не сможете завершить построение. В 

большинстве этих случаев кнопка " ОК " будет отключена. 

 Сообщения об ошибках и предупреждения также могут отображаться в отдельных диалоговых окнах. 

 Любые ошибки, как правило, помечаются символом. Предупреждения помечены символом. 

В разделе геометрии сообщения об ошибках во время проверки полной модели появляются в областях заголовка 

диалоговых окон и/или в области сообщений. Они рассматриваются как ошибки только при сохранении модели. Эти 

сообщения по большей части имеют дело с непоследовательными или неполными определениями.  

См. также гл. 2.7.4, Гл. 2.8 и гл. 5.1.4 стандартного руководства MAGMASOFT®. 

7.3.3 База данных MAGMASOFT® и наборы данных 

 Выберите 'Tools'  'Database' в панели главного меню, чтобы войти в базу данных MAGMASOFT®. 

Note the following general information about databases and datasets in MAGMASOFT® 

 Администрирование и модификация данных в базах MAGMASOFT® подробно описаны в главе 10 стандартного 

руководства MAGMASOFT®. В гл. 10.2 приводится подробная информация о свойствах материала. 

 Запрос данных – в основном для определений моделирования – выполняется с помощью диалоговых окон 

запроса базы данных. Некоторые важные сведения о запросах к базе данных кратко изложены в гл. 5.1.7 и гл. 10.1.2 

стандартного руководства MAGMASOFT®. 

 Обратите внимание, что каждый запрос базы данных фильтруется в соответствии с определениями вашего 

проекта. Например, для данных о материалах: доступны только те наборы данных, которые относятся к типу 

 
Во всех дополнительных руководствах по модулям и опциям предполагается, что 

вы знакомы с полным содержанием стандартной документации MAGMASOFT®. 

При необходимости сначала прочтите и проконсультируйтесь с этими 

руководствами, прежде чем продолжить. 
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материала, указанному вами для вашего проекта (например, алюминий). 

(Создание и редактирование собственных наборов данных – независимо от текущего проекта – выполняется в 

редактируемых базах данных MAGMASOFT® , например, в базах данных 'User' или 'Global'.) 

 База данных МАГМА активна по умолчанию. В этой базе вы не можете редактировать данные. Если 

необходимо создать или изменить данные, необходимо использовать другую базу данных (а затем уже создавать 

или импортировать наборы данных). Подробнее см. раздел 10.1.5 стандартного руководства MAGMASOFT®. 

 У вас есть базовая опция для настройки / изменения данных для конкретного расчета. Это делается не в 

базах данных, а в ходе определений моделирования, например, в рабочей области "Material Definitions'". Те 

наборы данных, которые вы изменяете таким образом, никогда не изменяются в базах данных, но корректируются 

только для текущего расчета. См. также раздел 10.1.2 Стандартного руководства MAGMASOFT®. 

 Все сведения о новых и измененных наборах данных кратко изложены в гл. 4.4, стр. 26 настоящих 

примечаний.  

 Существует множество специальных типов данных, которыми вы как пользователь управляете не через 

центральные базы данных MAGMASOFT®, а с помощью отдельных функций базы данных. Примеры: база 

геометрических данных, заранее подготовленные определения результатов пользователей, машины HPDC. 

Пожалуйста, обратитесь к соответствующим руководствам для получения подробного описания. Например, 

центральная база данных геометрии описана в главе 8 справочного руководства по моделированию геометрии. 

7.3.4 MAGMAinteract®, экспорт результатов 

MAGMASOFT® - это автономное приложение, представляющее собой программное обеспечение для просмотра 

результатов MAGMASOFT®. Результаты 3D - моделирования могут быть отображены на геометрической модели, и к 

ним могут применяться различные функции просмотра. Вы можете, например, вращать и перемещать геометрию, 

масштабировать или активировать плоскости сечения. Также возможно анимированное представление 

результатов трассировки, а также интерактивное отображение результатов оптимизации. Это позволяет подробно 

обсудить результаты моделирования даже с  клиентами, например, у которых нет лицензии MAGMASOFT®. 

Вам необходимо загрузить бесплатное программное обеспечение MAGMAinteract® отдельно с нашего веб-сайта. 

Вам необходимо явно экспортировать результаты MAGMASOFT®, например, с точки зрения результата, чтобы их 

можно было визуализировать с помощью MAGMAinteract®. Подробнее см. раздел 8.19 стандартного руководства 

MAGMASOFT®. 

Для экспорта геометрии в MAGMAinteract® см. раздел 1.11 руководства по моделированию геометрии. Для экспорта 

диаграммы "Parallel Coordinates" см. гл. 12.4.9 справочного руководства по оптимизации проектирования. 

7.3.5 Автоматическая оптимизация конструкции 

Все функции для определения, расчета и оценки оптимизаций проектирования и планов экспериментов (DO) 

полностью интегрированы в MAGMASOFT® и его модули. 

Все соответствующие переменные проекта (включая геометрические переменные) и выходные значения 

автоматически доступны в разделе оптимизации. 

Все дополнительные сведения см. в руководствах по оптимизации проектирования и гл. 2.2 справочного 

руководства по геометрическому моделированию. 

Различные темы автономной оптимизации и оптимизации проектирования также охватываются вашим обучением 

MAGMASOFT®. В дополнение к документации MAGMASOFT® , при необходимости проконсультируйтесь с вашим 

тренером и соответствующими учебными материалами.  

Полное название области применения специальных функций оптимизации проектирования MAGMASOFT®, 

которые доступны с точки зрения геометрии, оптимизации и оценки результатов, - "автоматическая оптимизация 

проектирования и планирование экспериментов". В документации MAGMASOFT ® это называется в большинстве 

случаев" оптимизация "или просто" оптимизация". "дизайн(ы) экспериментов" часто называют "ПЭ"). 
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7.3.6 Дополнительные сведения 

Помимо документации по продукту, ознакомьтесь со следующими вариантами получения информации о 

MAGMASOFT®: 

 Ваши учебные материалы, включая электронное обучение 

 Видеоуроки (см. гл. 7.1, стр. 64) 

 Подсказки и приемы 

 Вебинары 

Большая часть этих материалов размещена на нашем веб-сайте. Они доступны только при наличии действующего 

контракта на техническое обслуживание. 

7.3.7 Ошибки, дополнительные замечания 

 Старое руководство по MAGMAspray не соответствует HPDC для v. 5.5 

 Гиперссылки на видео только для онлайн справки 

Функции подготовки форм для процессов литья под давлением, описанные в руководстве MAGMAspray, не 

применимы для MAGMAhpdc 5.5. Читайте исключительно руководство MAGMAhpdc 5.5, если вам нужна 

информация о подготовке форм для MAGMAhpdc. 

В различных местах онлайн-справочной системы MAGMASOFT® вы найдете гиперссылки и ссылки на видеоуроки, а 

также их обзор. Обратите внимание, что они доступны только в онлайн-справочной системе MAGMASOFT®. В 

соответствующих PDF-файлах нет гиперссылок. 

 


