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 Введение 

 
 Общий обзор 

 

Раздел управления вычислениями MAGMASOFT® позволяет запустить расчет проекта и контролировать ход 

расчета, включая оптимизацию. MAGMASOFT® дает возможность просмотреть всю жизненно важную информацию 

о ходе расчета, и иметь доступ к любой необходимой информации о состоянии и прогрессе во всех текущих 

расчетах. 

Кроме того, приложение "Batch Service" (служба очередности) помогает упорядочить расчеты и оптимизацию 

внутри очереди. Используя эту службу можно пересмотреть порядок выполнения расчетов и увидеть историю всех 

запущенных работ. Можно проделать следующее: 

 Определить, хотите ли вы рассчитать текущую версию проекта или запустить серию последовательных 

расчетов. 

 Назначить число CPUs (ядер, процессоров), которые вы хотите использовать для расчета или серии расчетов. 

 Запустить расчет  и контролировать его выполнение.. 

 Просматривать и проверять ход расчета с помощью выводимых кривых. 

 Дополнительную информацию можно получить также с помощью протокола (log). 

Предварительное замечание: При входе в раздел расчета  вам может быть предложено обновить сетку или 

геометрию для представления результатов. Обновление сетки после изменения геометрии имеет важное значение 

для запуска или продолжения расчета. Подробная информация об обновлении статуса вашего проекта приведена 

в гл.. 6.1.4  

Чтобы начать работу в этом разделе, проделайте следующее: 

 Задайте необходимые параметры расчета в разделе задания данных. 

  Кликните на иконку 'Simulation'  навигаторе разделов, чтобы открыть раздел управления расчетом. 

Рис. 6-1: Раздел управления расчетом (пример) 

 
Рис. 6-1  Полное рабочее пространство раздела управления расчетом (на примере). 

Главные компоненты рабочего окна этого раздела - следующие: 

 'Queue Navigator': Общий обзор / дерево текущих расчетов 

 'Job Control': Здесь находятся средства запуска и управления расчетом. 
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 'Job Info': Здесь находится доступная информация о текущем расчете. 

 'Job Output': Здесь можно видеть подробный протокол расчета. 

 'Online Curves': Здесь с помощью графиков можно видеть ход текущего расчета. Он показывается кривой 

зависимости температуры от времени и высотой столбца степени завершенности расчета. 

Рис. 6-2 Представлены  'Online Curves' (текущие кривые) при расчете затвердевания (процесс литья в песчаные 

формы). Соответствующее рабочее окно максимизировано. 

Рис. 6-2: Раздел управления расчетом, 'Online Curves' рабочее окно 
 

 
Вы можете переключаться между рабочими окнами их приспосабливать их, в соответствии с вашими 

пожеланиями. 

Отдельные функции описаны в гл. 6.3, и в следующих частях. Краткий итог вашей работы в разделе управления 

расчетом приведен в  гл.. 6.2,  

Перед началом или продолжением моделирования убедитесь, что вы полностью прочитали последующую 

предварительную информацию. 

 

 

 Типы работы 

 
Существует три различных вида расчета, которые можно проводить в этом разделе программы.  Они перечислены 

ниже: 

 Расчет 

 Начальная последовательность (только для планирования эксперимента или оптимизации) 

 Процесс оптимизации (только для оптимизации) 

Как рассчитать начальную последовательность и оптимизировать режим литья будет кратко описано в этой частиr 

(  гл. 6.4 ). Для дальнейших подробностей см. руководство по оптимизации. 

 

 

 Batch Service and TORQUE Cluster Service 

 
Существует приложение, которое называется Batch Service. Для его использования требуется лицензия. 
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По умолчанию, геометрия будет преобразована в вид  для отображения результатов, как 
только вы войдете в раздел управления расчетом. Это может занять некоторое время. ! 

Это приложение позволяет ставить ваши расчеты или оптимизационный процесс в очередь, в которой можно 

менять порядок работы и просматривать состояние всех запущенных расчетов. Вы можете обращаться к нему в 

разделе управления расчетом (Simulation Perspective). В гл. 6.5, с 496 находится подробное описание того, как Batch 

Service работает и как запускать и останавливать процессы расчета в очереди. 

Если на вашем компьютере доступна лицензия MAGMASOFT® для Linux кластера, вы получаете доступ к TORQUE 

кластер очереди. Те же возможности работают, если у вас MAGMASOFT® 5.4 с операционной системой  Linux. Для 

дальнейших деталей см. руководство MAGMASOFT® Queuing/TORQUE. 

Когда вы впервые открываете раздел управления расчетом, приложение Batch Service запускается автоматически. 

Его работа и дополнительная информация об этом приложении детально описаны в  гл. 6.5 . 

 

 

 Состояние проекта (геометрия, сетка) 

 
Преобразование геометрической модели 

 

После того как вы впервые вошли в раздел управления расчетом для текущей версии проекта или после того, как 

вы начали расчет (и еще не вошли в постпроцессор), MAGMASOFT ® по умолчанию преобразует геометрию в вид 

для представления результатов. Этот процесс преобразования может занять некоторое время, в зависимости от 

размера и сложности вашей геометрической модели. 

До этого появятся диалоговые окна, и надо принять решение оставить установки по умолчанию для 

преобразования геометрии или нет. На рис. 6-3 приведен пример такого окна. 

Рис. 6-3: Project status dialog for updating geometry 
 

 

Дальнейшие подробности приводятся в гл. 4.5 руководства по геометрическому моделированию. Подробности 

относительно изменения статуса проекта приведены в  гл. 3.13 (общего руководства). 

 

Построение сетки 

 
Веред проведением расчетов, обратите внимание на следующие обстоятельства процесса построения сетки и 

изменения статуса проекта: 

 Вообще говоря, сетка автоматически генерируется (заново) при входе в раздел управления расчетом. Если это 

происходит, то соответствующая информация о прогрессе появляется в статус баре, например,  "Application 

MAGMAmesh started". Если такие действия занимают много времени или возникают ошибки и 

предупреждения, об этом сообщается в отдельном диалоговом окне. 

 Если программа генерации сетки активирована для создания нормалей для файлов GEOM или сеток при 

проведении расчета, то в окне  'Job Output' появится соответствующее сообщение. 

Относительно этого см. также гл. 3.13.2. 
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 Оценка объема памяти 

 
После создания геометрической модели и успешной генерации сетки можно оценить необходимый для 

вычислений объем оперативной памяти (RAM)  

 Выберите 'Info'  'Estimated Memory' из главного меню. Появится диалог 'Memory Needed for Simulation'. 

Здесь указана оценка требуемой памяти для расчетов процессов заполнения, затвердевания и охлаждения, а 

также, возможно,  для моделирования напряжений. Подробности приведены в гл. 3.14.3. 

 

 
 Краткие указания 

 
 

 Расчет текущей версии проекта (Очереди нет) 

 

 Откройте раздел управления расчетом, как описано в  гл. 6.1.1. 

 Кликните на кнопку 'Start Job' в рабочем окне 'Job Control'. 

 В диалоговом окне 'Start Job', определите установки для расчета и подтвердите их 'Start' (  гл. 6.4). 

После непродолжительной задержки начнется расчет. Запись об этом появится в окне 'Job Control'. Там и в окне 

'Job Info' появится различная информация о ходе вычислений.  

 При необходимости управляйте вычислениями в окне  'Job Control' (  гл. 6.6). Здесь можно, например, остановить 

вычисления. 

 Просматривайте и проверяйте ход вычислений в окне 'Online Curves' (  гл. 6.7) и 'Job Output' (  гл. 6.8). 

 После окончания вычислений переходите в постпроцессор для просмотра и анализа результатов. 

 

 

 Выполнение расчетов с помощью очереди 

 
Можно также запускать расчеты и управлять ими выстраивая их в цепь. Эта цепь может включать и текущий 

проект. 

 Откройте  версию проекта. 

 Откройте раздел управления расчетом, как описано в гл. 6.1.1. Во время запуска  будет видно, что активизируется 

т.н.  Batch Service. 

 Проверьте, что эта служба запустилась (  гл. 6.5). 

 Кликните на кнопку 'Start Job' в рабочем окне 'Job Control'. 

 В диалоговом окне 'Start Job', определите установки для расчета и подтвердите их через 'Submit' (  гл. 6.4 ). 

 Повторите это для всех последующих расчетов. 

 Запустите очередь. 

Расчетное задание передается в очередь и будет выполняться сразу, если оно правильно подготовлено и 

очередь запущена.  Запись об этом появится в рабочем окне 'Job Control'. Там и в рабочем окне  'Job Info', 

diverse появится различная информация о ходе вычислений. 

Если очередь запущена, это обеспечит выполнение всех заданий. При постановке в очередь нескольких 

заданий, например, в выходные дни, вы не должны сразу же запускать очередь, а прежде всего надо 

отправить в нее все нужные задания. После этого, если подготовлены все задания, запустите очередь. 
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 При необходимости, управляйте вычислениями в рабочем окне 'Job Control' (  гл. 6.6). Здесь можно, например, 

остановить вычисления. 

 При необходимости и если несколько расчетов ожидают  очереди, управляйте порядком выполнения работ в 

рабочем окне 'Job Control' (  гл. 6.6.7 ). 

 Наблюдайте и проверяйте  ход расчета в рабочем окне 'Online Curves' (  гл. 6.7) и 'Job Output' (  гл. 6.8). 

 После окончания расчета, перейдите в постпроцессор для просмотра и анализа результатов расчета. 

 Повторите это для всех последующих расчетных работ, стоящих в очереди. 

 (После отправки задания на расчет в очередь оно будет вычисляться, даже если соответствующая версия проекта 

не открыта.  Например, можно закрыть MAGMASOFT® после организации очереди, открыть ее снова и затем 

открыть раздел управления расчетом. Тогда вам снова доступны все расчетные работы в очереди.) 

 Компоненты раздела управления расчетом 

 
По умолчанию, этот раздел состоит из навигатора очереди и четырех рабочих окон 'Job Control', 'Job Info', 'Job 

Output' и 'Online Curves'. Эти компоненты и работа с ними описаны в последующих главах. 

 

 

 Навигатор очереди 

 
Главная цель навигатора очереди - представить обзор всех очередей службы Batch Service и всех 

сконфигурированных очередей службы TORQUE кластер. Кроме того, всегда есть одна запись для текущей версии 

проекта, находящаяся вверху списка. 

• Как только вы выберете запись 'Current Project Version', этот расчет появится в рабочем окне 'Job Control'. 

• Как только вы выберете очередь в навигаторе, перечень всех работ из этой очереди появится в рабочем окне 

'Job Control'. 

Запись в дереве 'Current Project Version' дает информацию о последней выполненной или выполняющейся версии 

текущего открытого проекта (или оптимизации). Если никакой проект не открыт, запись 'Current Project Version' не 

содержит работ. 

Если вы уже выполнили запуск оптимизации, то выведена информация о последнем запущенном расчете. 

В гл. 6.5  находится детальное описание того, как работает служба Batch Service и как запускать или останавливать 

выполнение расчетов в очереди. 

 

 

 Управление расчетом 

 
В этой рабочей области в виде таблицы перечислены все задания моделирования и оптимизации выбранной 

очереди. Каждый вариант моделирования получает свою собственную строку в таблице. 

В верхней левой части таблицы заданий, существует кнопка 'Start Job', которая производит запуск расчета или 

оптимизации. Эта кнопка активна только в том случае, если открыта версия проекта. Процедура запуска расчета 

или отправки его в очередь описана в гл. 6.4. 

Кнопки в правом верхнем углу таблицы заданий и действия в контекстном меню для управления выбранными 

заданиями описаны в гл. 6.6. 

В таблице заданий отображаются подробные сведения о заданиях для расчета. Она состоит из следующих 

столбцов: 

 Status image Образ с левой стороны колонки (слева от каждого задания) показывает состояние 

расчета. Возможны следующие варианты: 

 'Running' (выполняется) 

 'Waiting' (ожидает) 

 'Finished' (завершен) 



 

10 
ООО «ДиалСофт» 

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

www.dial-soft.ru 

  

 'Stopped' (остановлен; только для текущей версии проекта) 

 'Finished with Errors' (завершен с ошибкой; только для текущей версии проекта) 

 'Unknown' (состояние не определено) 

 'Job' В этом столбце отображаются имя задания, его тип (моделирование, начальная 

последовательность или оптимизация) и число используемых процессоров. 

 'Queue' В этом столбце отображается имя и расположение используемой очереди. Если вы 

сразу же приступили к выполнению задания без использования очереди (Batch Service или TORQUE), этот 

столбец пуст. 

 'Current Step' В этом столбце отображается подробная информация о состоянии расчета и 

текущем шаге выполнения. 

 'Time' Этот столбец показывает время, когда задание было создано, запущено или 

завершено. Отображаемое время зависит от состояния расчета и его продолжительности. 

 'User' В этом столбце вы увидите имя пользователя, создавшего задание. 

 

 

 

 Информация о расчете (Job Info) 

 
В этой рабочей области отображаются все доступные сведения о задании, на которое вы ориентируетесь (  гл.. 

6.3.6). Выводится следующая информация: 

 Название проекта, версия проекта, тип задания (моделирование, начальная последовательность, 

оптимизация) и число используемых процессоров отображаются в заголовке этой рабочей области. 

 Моменты времени (отправка, начало расчета, окончание расчета, его продолжительность) 

 Состояние ('Running', 'Waiting', 'Finished', 'Stopped', 'Finished with Errors', 'Unknown') 

Состояния 'Stopped' и 'Finished with Errors' доступны только для выполняющегося расчета открытой версии 

проекта. 

 Текущий шаг (информация, связанная с текущим шагом рассматриваемой работы) 

 Информация, связанная с начальной последовательностью или оптимизационным расчетом подобная номеру 

варианта 

Ниже этой информации расположена таблица с подробной информацией обсчитываемой начальной 

последовательности или оптимизационным расчетом. 

 

 

 Информация о ходе работы (Job Output) 

 
В рабочем окне 'Job Output', выводится журнал хода расчета рассматриваемого варианта  b (  гл. 6.3.6). 

См. гл. 6.8 для более подробного знакомства. 

 

 
 Онлайн Кривые 

 
Это рабочее окно показывает кривые, которые визуализируют соответствующую информацию о ходе текущего 

расчета. См.  рис. 6-2 для примера. Онлайн кривые подробно описаны в гл. 6.7. 

Онлайн-кривые появляются только для текущего расчета и только, если соответствующая версия проекта открыта. 

Как только работа будет завершена, вы можете найти все просчитанные онлайн-кривые (например, заполнение 

формы и затвердевание) в в перечне результатов в постпроцессоре. См. гл. 9.3.4 и гл. 9.3.6. 

 Выбор расчета для получения подробной информации 
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 Чтобы активировать расчет, о котором вы хотите получить подробную информацию, необходимо выбрать это 

задание в таблице в рабочем окне 'Job Control' и дважды кликнуть на нем. 

Содержание рабочих окон 'Job Info', 'Job Output' и возможно 'Online Curves' будет автоматически заменено на 

содержание выбранной работы. 

Выбор задания будет автоматически сделан в пользу рассчитываемого или последнего законченного задания в 

следующих случаях: 

 Вы открываете раздел управления расчетом в первый раз. 

 Версия рассматриваемого проекта изменяется. 

 Вы начинаете / отправляете новую работу. 

 

 
 Запуск процесса вычислений 

 
Выше таблицы расчета в рабочем окне 'Job Control' есть кнопка 'Start Job'  ,   которая служит для запуска 

расчета или оптимизационного процесса, а также для их возобновления. Это единственная активная кнопка при 

открытии версии проекта. 

 Кликните на кнопку 'Start Job', чтобы открыть главный диалог 'Start Job'. Пример приведен на  рис. 6-4. 

 Сделайте ваши установки для расчета, как описано в следующих главах. 

 Подтвердите кликнув 'Start'. Окно 'Start Job' закроется, и начнется расчет. 

 Управляйте расчетом и проверяйте его ход, как описано в следующих главах. 

Для информации, путь к версии проекта, к которой относится расчет, показан в поле 'Version path'. 

Рис. 6-4: Диалоговое окно 'Start Job' о текущей версии проекта 
 

Вы можете попросить обновить сетку или геометричесую модель для представления результатов. Обновление 

сетки после изменения геометрии имеет важное значение для запуска или отправки задания. См. также гл.. 6.1.4. 

 

 

 Общие установки расчета 
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В верхней части окна 'Start Job' dialog можно уточнить, какой тип расчета вы хотите выполнить. Можно выбрать 

один из следующих типов: 

 'Simulation': Запуск или постановка в очередь расчета текущей открытой версии проекта 

 'Start Sequence': Запуск или постановка на очередь последовательности расчета вариантов текущей версии 

проекта. Последовательность вариантов, подлежащая расчету, определяется заданной начальной 

последовательностью в разделе оптимизации. 

 'Optimization': Запуск или постановка на очередь автоматически управляемой оптимизации, начиная с 

определенной начальной последовательности запуска в разделе оптимизации. Оптимизация будет 

рассчитывать заданное количество поколений вариантов технологического процесса. Новые проекты будут 

создаваться в соответствии с заданными целями в пределах допустимых диапазонов изменения параметров 

проекта. 

Если задание на проект или задание на оптимизацию содержит ошибки, из-за которых расчет не может быть 

запущен, то появляется сообщение об этих ошибках. 

 

 

 Start Immediately or Target Queue 

 
Для выбора типа задания существует ниспадающее меню, в котором можно указать. какой тип работы будет 

выполняться.. В зависимости от лицензии существуют следующие опции: 

 Немедленное начало работы в MAGMASOFT®. 

В этом варианте работа начинается без использования службы очередей. 

 Из списка выбирается очередь. Затем кнопка 'Start' будет отмечена как 'Submit'. 

Если выбрана очередь, работа будет послана в эту очередь. Это может быть очередь службы MAGMASOFT® Batch 

Service или очередь TORQUE кластер. Создаваемая работа будет отправлена в конец очереди, вслед за всеми, 

ожидающими своей очереди работами. 

Если очередь уже запущена и в ней нет ожидающих или исполняемых расчетов, то посылаемый расчет запустится 

немедленно. Если очередь еще не стартовала, ее можно запустить как описано в гл. 6.5.2. 

См. также гл. 6.2.2 и краткие инструкции по посылке работы в очередь (  гл. 6.5.3)! 

 

 

 Число ядер 

 
Если ваш компьютер имеет больше одного процессорного ядра (CPU), можно определить число ядер, которое 

которые вы собираетесь использовать для расчета. 

Кликните на меню 'Number of cores'. 

 Выберите число ядер из выпадающего списка. 

Вы можете использовать несколько CPUs. Последнее возможно только при наличии соответствующей лицензии на 

вашем компьютере. Отметьте следующее: 

 Позаботьтесь о том, чтобы всегда указывать правильное количество ядер. Никогда не определяйте больше 

процессоров, чем ваш компьютер на самом деле имеет, так как это может ухудшить его производительность. 

 Если ваша лицензия позволяет настроить очереди пакетной службы для одновременной обработки нескольких 

заданий или если вы дополнительно запускаете (без использования очереди), то вы должны убедиться, что 

заданное количество ядер всех запущенных заданий не превышает допустимого количества ядер, заданного 

вашей лицензией MAGMASOFT®. В таком случае задание не будет успешно запущено и программа перейдет в 

состояние 'Finished'. 

 

 



 

13 
ООО «ДиалСофт» 

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

www.dial-soft.ru 

  

 Начало расчета 

 
Перед началом расчета надо решить, какой тип расчета вы выберете. Для этого: 

 Кликните на меню 'Start type'. 

 Выберите одну из опций. 

Предоставляются следующие 2 возможности: 

 'New – Remove existing results' (новый расчет - уничтожение существующих результатов) 

При выборе этой опции начинается новый расчет. Если предыдущая версия уже рассчитывалась, то вас 

информируют об этом и предлагают согласиться с тем, что все просчитанные результаты будт уничтожены. 

 Start from a dump or resume point (continue simulation) (расчет начинается с рестартового файла и является 

продолжением уже проводившегося расчета) 

Если текущая версия уже рассчитывалась, у вас есть возможность возобновить расчет из любого запомненного 

состояния, включая окончание фазы процесса, например заполнение или затвердевание и охлаждение. Если 

вы выберете точку продолжения расчета, то все существующие результаты, созданные после момента 

запоминания рестартовой информации, будут удалены. Новое моделирование начинается после с момента 

запоминания рестартовой информации. 

См. также гл. 6.6.5 и гл. 6.9. 

 

 
 Расчет начальной последовательности 

 
Если вы начинаете расчет последовательности вариантов, тодоступны 2 возможности: 

 'New – Remove existing designs'(новые расчеты - уничтожение существующих вариантов)  

С помощью этой опции вы запускаете новый расчет вариантов, которые вы определили как начальную 

последовательность в разделе подготовки оптимизационной задачи. Все ранее рассчитанные конструкции 

будут удалены. 

 'Append new start sequence – Keep existing designs' (Добавить новую последовательность для расчета - 

сохранить существующие варианты) 

С помощью этой опции вы рассчитываете варианты, которые были включены в начальную последовательность 

в разделе подготовки оптимизационной задачи. Ранее рассчитанные варианты не будут удалены, даже если 

начальная последовательность была изменена. 

См. руководство по оптимизации для дальнейших подробностей. 

 

 
 Запуск оптимизационной задачи 

 
Если вы решаете оптимизационную задачу, доступны следующие 2 возможности: 

 'New – Remove existing designs' 

Начало нового оптимизационного расчета. Сначала будет рассчитано первое поколение вариантов, 

начинающееся с определения начальной последовательности. 

Надо указать число рассчитываемых поколений. Оптимизационный алгоритм создает новые поколения 

вариантов, основываясь на целевых функциях, определенных в разделе постановки оптимизационной задачи. 

Общее число рассчитываемых вариантов определяется как <number of generations> * <start sequence length>. 

 'Resume – Keep existing designs' 

Продолжает ранее просчитанную оптимизацию. 

Если ранее начатый расчет поколения (или начальной последовательности) не был завершено, то сначала 

будут вычислены недосчитанные варианты. После этого алгоритм оптимизации продолжит работу по расчету 

дополнительного числа поколений. 

 'Resume with new start sequence – Keep existing designs' 
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Продолжит ранее начатый расчет оптимизации, начиная с определенной начальной последовательности. 

С помощью этого типа запуска вы можете направить свою оптимизацию в нужную сторону, определив новую 

начальную последовательность или добавив новые, независимо созданные варианты к существующей 

последовательности. Уже рассчитанный вариант всегда будет помечен как дубликат и не будет пересчитан 

заново. 

После расчета вариантов, относящихся к стартовой последовательности, алгоритм оптимизации продолжит 

расчет дополнительного числа поколений. Для дальнейших подробностей смотрите руководство по 

оптимизации. 

 

 

 MAGMASOFT® Batch Service (пакетная служба) 

 
 Запуск и остановка приложения пакетная служба. 

 

По умолчанию MAGMASOFT® предлагает одну пакетную службу и одну очередь. Это означает, что обычно вам не 

нужно беспокоиться о настройке дополнительных пакетных служб и очередей. По умолчанию пакетная служба 

имеет имя 'Batch Service', имя очереди - 'Queue1'. 

 Можно остановить приложение MAGMASOFT® Batch Service, кликнув правой кнопкой на записи 'Batch Service' в 

навигаторе очереди. 

 Выберите 'Start Local Service' или 'Stop Local Service' из контекстного меню в зависимости от того, стартовало ли 

приложение. 

Когда вы откроете раздел управления расчетом первый раз после запуска MAGMASOFT®, приложение 

автоматически запустится и свяжется с приложением Batch Service. Этот автоматический запуск будет сделан 

только один раз во время работы MAGMASOFT®  – даже, если вы остановите Batch Service и перезапустите раздел 

управления расчетом.  

Если это приложение запущено, MAGMASOFT® прямо устанавливает с ним связь. Общие замечания: 

 Приложение Batch Service не закроется автоматически после закрытия  MAGMASOFT®. Оно будет продолжать 

обрабатывать поставленные в очередь и запущенные задания. Если вы хотите завершить работу приложения 

Batch Service, вы должны остановить его, как описано выше. 

 Если по какой-либо причине связь с приложением Batch Service нарушается, MAGMASOFT® будет делать 

попытки восстановить ее каждые 30 секунд. Это значение можно настроить на вкладке конфигурации 

программы 'Simulation'  'Batch Service'. 

 См. также гл. 6.12 об опциях конфигурации программы 'Batch Service'. 

 

 Start and Stop a Queue for Job Processing 

 
Очередь пакетной службы может находиться в состояниях остановки и запуска. При остановке очереди 

отправленное задание будет помещено в очередь в конец списка ожидающих заданий. Приложение пакетной 

службы не будет запускать задания в очереди. 

Когда очередь стартует, Работы будут запускаться из пакетной службы в том порядке, в котором они посылались в 

очередь, или порядок будет изменен с помощью операции смещения (  гл. 6.6.7). 

 После того как вы выбрали очередь в навигаторе очередей, можно начинать или останавливать работу, кликнув 

на соответствующие кнопки   или   в области заголовка навигатора очереди or или через контекстное 

меню выбранной очереди (записи в меню 'Start Queue' и 'Stop Queue'). 

Дополнительное замечание: Если отдельный расчет или оптимизация не могут быть запущены из-за отсутствия 

лицензий, состояние работы переключается на 'Finished'. Чтобы снова запустить задание, необходимо снова 

открыть версию проекта и отправить задание в очередь. 
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 Запуск расчета из очереди 

 
Каждый запуск расчета (задание), который вы хотите запустить с помощью очереди, должен быть один раз открыт 

и послан в какую-либо очередь в разделе управления расчетом. 

 Откройте диалоговое окно 'Start Job'. 

продолжайте, в основном так, как описано в гл. 6.4,  

Краткие инструкции: 

 Выберите тип расчета. 

  Выберите подходящую очередь из списка 'Target queue'. 

  Определите другие параметры в диалоговом окне 'Start Job'. 

 Подтвердите, кликнув 'Submit'. 

Рис. 6-5 иллюстрирует пример таких определений. 

Рис. 6-5: Диалоговое окно 'Start Job' для постановки работы в очередь 
 

Диалоговое окно 'Start Job' закроется, а задание появится в окне 'Job Control'. 

 Если нужно, управляйте работой как описано в гл. 6.6. 

Во многих случаях, вы можете посылать несколько заданий в остановленную очередь, а запускать очередь 

только потом. Прочтите также гл. 6.2.2! 

 

 

 Параллельные вычисления 

 
Вы можете добавлять в очередь столько расчетных работ сколько вам хочется. Обычно, все работы будут 

выполняться в соответствующем порядке одна за другой. 

При определенных условиях, MAGMASOFT® может выполнять работы параллельно, то есть несколько работ будет 

выполняться одновременно. Однако, это зависит от нескольких параметров, описанных ниже: 

 Число решателей, доступных по лицензии, на вашем компьютере 
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Как правило, если расчет остановлен с помощью 'Stop', то его результаты 

недоступны. Чтобы сохранить текущее состояние расчета, а затем остановить его 

клините на 'Dump and stop' (или 'Dump' а затем 'Stop'). 

! 
После клика на кнопку 'Stop', подождите сообщения, что расчет будет 

остановлен. Это сообщение будет показано в окне 'Job Output'. Не 

предпринимайте других действий прежде, чем появится это сообщение. 

! 

• Максимальное число заданий, установленных в вашей конфигурации (параметр 'Max Job', см. гл. 6.12.3, с 522). 

Вы должны назначить величину 2 или юолбше для параллельных вычислений. 

• Максимальное число ядер (CPU) как правило, выделяемых для очередей в конфигурации программы 

(Параметр 'Max CPUs', см. гл. 6.12.3) 

• Максимальное число ядер, выделенных для процессов в очереди в диалоговом окне 'Start Job' (  гл. 6.4.3) 

По умолчанию только одна работа может выполняться пакетной службой Batch Service во времени. Это вариант 

работы приложения по умолчанию. 

(Что касается расчета параллельных вариантов см. гл. 11.3.3 руководства по оптимизации.) 

 

 
 Показать вывод журнала пакетной службы или очереди 

  

 Выберите конкретную очередь или пакетную службу в навигаторе очередей. 

 Вызовите вывод соответствующего журнала, кликкнув правой кнопкой мыши и выбрав в контекстном меню 

пункт 'Show Queue Logfile'. 

Текст соответствующего журнала появится в отдельном окне. 

 

 

 'Job Control' – Контроль и управление расчетными заданиями 

 
В окне 'Job Control' вы найдете все необходимые кнопки и функции для управления расчетными работами. 

Центральная таблица заданий также содержит контекстное меню. 

  Кликните на кнопку   . Появится диалог 'Start Job'. 

 Запустите процесс вычислений. как описано в гл. 6.4. 

Окно 'Online Curves' теперь будет заполнено соответствующей информацией, смысл которой объясняется в гл. 6.7 

 Управление расчетом. При необходимости, вы можете останавливать, прерывать, а позже возобновлять расчет.  

Это описано в следующих главах. 

Под кнопками запуска и управления в таблице указаны текущее состояние и текущая вычисляемая фаза процесса 

каждого задания на расчет. 

 

 Обновить все рабочие области 

 

  Кликните на кнопку   , чтобы обновить информацию во всех рабочих областях. 

Информация о состоянии всех очередей и всех расчетов перегрузится и обновится. По умолчанию это действие 

выполняется каждые три секунды. Вы можете установить это время обновления на вкладке конфигурации 

программы 'Simulation'  'Batch Service' (см. гл. 6.12). 

 

 

 Остановка выполняемого расчета 

 

  Кликните  эту кнопку, чтобы остановить расчет немедленно. 

Это единственная доступная функция, если вы выбрали одно выполняемое задание. Приложение или очередь 

пошлют сигнал остановки выполняемому расчету. 

Невозможно возобновить вычисления, которые прерваны с помощью 'Stop'. 
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После сброса рестартового файла, ожидайте сообщения, что файл записан. Это 

сообщение выводится в окне 'Job Output'. Не предпринимайте никаких действий 

до появления этого сообщения. 

! 

После сброса рестартового файла, ожидайте сообщения, что расчет остановлен. 
Это сообщение выводится в окне 'Job Output'. Не предпринимайте никаких 
действий до появления этого сообщения. 

! 

 

 

 Сохранение рестартового файла текущего расчета 

 

  Кликните на кнопку     , чтобы сохранить текущее состояние ведущегося расчета. 

С опцией 'Dump' вы сохраняете данные вашего расчета в определенное время. Текущее состояние вашего расчета 

– включая всю связанную с ним информацию - сохраняется в специальных файлах, и расчет продолжается. 

Если вычисление будет остановлено позже, возможно, по команде  'Stop' или из-за ошибки - вы можете 

продолжить расчет из того состояния, которое было сохранено командой 'Dump'. Для этого вам нужно выбрать 

точку возобновления в диалоговом окне 'Start Job' (  гл. 6.4.4). 

Эта функция доступна только в том случае, если выбрано одно выполняемое расчетное задание. Самостоятельное 

или стоящее в очереди приложение будет посылать сигнал сброса рестартового файла в запущенное задание. В 

следующий раз, когда вы попытаетесь начать расчет версии проекта, вам будет предложено выбрать точку 

возобновления, связанную с этим файлом. 

Во время расчета заполнения формы программа автоматически сбрасывает файл 'Dump' каждые два часа. 
 

После того, как MAGMASOFT® сохраняет результаты расчета в процессе сброса рестартового файла, вы можете 

просмотреть их в постпроцессоре, даже если расчет еще не закончен, например, критерии затвердевания и 

кривые охлаждения. 

Если вы хотите продолжить расчет с точки восстановления, см. также гл. 6.9. 

 
 Сброс рестартового файла и остановка вычислений 

 

  Кликните на кнопку     , чтобы сохранить текущее состояние расчетного задания, а затем остановить 

вычисления. 

Это единственная доступная функция, если выполняется отдельный расчет Она создает  'Dump' так же, как и в 

случае последующего продолжения вычислений. 

Самостоятельное или стоящее в очереди приложение будет посылать сигнал сброса рестартового файла в 

запущенное задание, а затем - посылает сигнал остановки вычислений. В следующий раз, когда вы попытаетесь 

начать расчет версии проекта, вам будет предложено выбрать точку возобновления, связанную с этим файлом (  

гл. 6.4.4. 
 

 

 Продолжение (возобновление) вычислений 

 
Если вы хотите продолжить работу, которая ранее была остановлена со сбросом рестартового файла, проделайте 

следующее: 

 Откройте диалог 'Start Job' кликом на кнопку 'Start Job' в окне 'Job Control' (  гл. 6.4). 

 Выберите желаемую точку продолжения из ниспадающего меню 'Start type'. 

 Продолжите вычисления кликнув на кнопку  'Start'. 

Окно 'Online Curves' будет заполнено соответствующей информацией, смысл которой объяснен в гл. 6.7. 

Продолженные вычисления будут основаны на том состоянии, которое было после команды 'Dump and stop'. 

По умолчанию расчет всегда будет продолжен с последнего вычисленного результата. 
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Если вы хотите возобновить вычисления, читайте гл. 6.9 ! 

Отметьте, что при продолжении вычислений не работает обработка результатов( гл. 

5.8.11). Это означает, что программа подготавливает результаты только до выполнения 

'Dump' или 'Dump and stop'. 

! 

'Kill' это команда операционной системы, предназначенная только для 

экстренных случаев. Используйте эту команду только в том случае, если ход 

расчета был заморожен и все остальные функции запуска и управления 

неактивны в течение длительного времени. Вы должны провести полную 

симуляцию еще раз, после того как закончите ее с помощью 'Kill'. 

!! 

Перед возобновлением расчета можно снова определить количество файлов результатов, а также время, процент 

заполнения или затвердевания и температуру, которые определяют точное время записи файлов результатов. Это 

возможно только для той части расчета, который еще будет рассчитан. Действуйте следующим образом: 

 Прервите вычисления командой 'Dump and stop'. 

 Ожидайте подтверждения в окне 'Job Output'. 

 Перейдите в раздел задания данных. 

 Обратитесь к определению результатов (  гл. 5.8). 

 Определите параметры, которые вы хотите изменить. 

 Вернитесь в раздел управления расчетом. 

 Выберите соответствующую точку продолжения расчета. 
 

 

 
 Уничтожение расчета 

 

  Кликните на     кнопку, чтобы прекратить расчет немедленно и нештатно. 

Эта функция доступна только в том случае, если выбрано один выполняемый расчет. Приложение или очередь 

отправит сигнал об остановке запущенному расчету, и все процессы этого задания будут закрыты. 

Если вы воспользовались функцией 'Kill', то продолжение (возобновление) этого расчета становится невозможным 
 

 

 Изменение порядка работ, стоящих в очереди 

 
Если пакетные службы (Batch Service или очередь TORQUE-кластер) активны, то можно переопределить порядок, 

ожидающих своей очереди работ. Когда очередь стартует, она запускает на счет работы в том порядке, в котором 

они стоят в списке в окне 'Job Control', сверху вниз. 

Вы можете изменять этот порядок с помощью четырех кнопок 'Move' (стрелки) слева направо: 

 Переместите выбранное задание в самую верхнюю позицию. Тогда задание имеет наивысший приоритет и будет 

выполнено первым. 

 Передвиньте выбранное задание в списке на одну позицию вверх. 

 Передвиньте выбранное задание в списке на одну позицию вниз. 

 Переместите выбранное задание в самую нижнюю позицию. Тогда задание имеет самый низкий приоритет и 

будет выполнено последним. 

См. также гл. 6.5. 
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 Удаление задания из очереди 

 
В дополнение к функциям управления, описанным до сих пор, есть еще несколько функций, доступных через 

контекстное меню в окне 'Job Control' (рис. 6-6). 

Рис. 6-6: Контекстное меню списка расчетных заданий в окне 'Job Control'  
 

 Чтобы удалить ожидающий или законченный расчет из очереди, кликните правой кнопкой мыши и выберите 

пункт 'Remove Job' из контекстного меню. 

Эта функция доступна только в том случае, если выбрано один ожидающий или законченный расчет. Он будет 

удален из очереди. Если расчет находился в состоянии ожидания, то он не будет запущено из очереди. 

 Чтобы удалить все готовые задания из очереди, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт 'Remove all 

Finished Jobs' из контекстного меню. 

Таким образом вы очистите всю историю завершенных заданий в очереди. 

 

 
 Открыть версию проекта выбранной работы 

 
Эта функция доступна только в том случае, если выбрано одно задание и если путь к версии проекта задания все 

еще доступен в вашей файловой системе. 

 Чтобы открыть версию проекта выбранного из очереди задания в окне приложения MAGMASOFT®, кликните 

правой кнопкой мыши и выберите 'Open Version' из контекстного меню. 

 'Online Curves' – наблюдать и проверять онлайн кривые 

 
В рабочей области доступны два отдельных рабочих окна, которые предоставляют оперативную информацию о 

ходе выполнения текущего расчета. 

• 'Online Curves' показывают график температуры как функцию времени и степень завершенности задания. см.  

рис. 6-2 для примера. 

• 'Job Output' (  гл. 6.8) представляет информацию в текстовой форме (состояние, предупреждения, ошибки). 

Этот текст сохраняется также в файле на жестком диске. 

После того как вы запустили или возобновили расчет, вы можете просматривать онлайн-кривые и таким образом 

проверять ход расчета в режиме онлайн. 

 Если окно неактивно, кликните вкладку 'Online Curves' (в нижней правой части рабочего пространства) чтобы 

представить онлайн кривые посредством графической информации. 

  Для большей наглядности можно максимизировать размер этого окна. 

Рядом с левой границей рабочего окна  'Online Curves' находится вертикальный индикатор выполнения расчета. 

Сразу после запуска расчета, он показывает ход его выполнения с помощью процентной шкалы. 



 

20 
ООО «ДиалСофт» 

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

www.dial-soft.ru 

  

Если вы рассчитываете несколько циклов литья (используя 'Cycle Definitions',  гл. 5.7.4) и активировали их в 

установках расчета (  гл. 5.9.2), номер рассчитываемого цикла выводится сверху диаграммы. 

 Во время расчета заполнения, величина процента соответствует заполненной части формы. 

Если в ходе расчета вы хотите просмотреть зависящее от времени состояние процесса заполнения для 

определенных групп ЭЛТ или расход потока через питатели, это можете сделать с помощью просчитанной 

кривой в разделе просмотра результатов. Там, вызовите график 'Percent Filled' для первых и график 'Mass Flow 

Through Gate' для вторых кривых. 

График, озаглавленный 'Mold Filling' в процессе расчета преобразуется. 

 Во время расчета затвердевания, индикатор показывает долю затвердевшего сплава относительно общего 

объема (отливка, прибыли и т.п.) в процентах. 

Диаграмма 'Solidification' в прцессе расчета преобразуется. Пример представлен на  рис.. 6-2. 

На диаграмме показано несколько графиков температуры в зависимости от времени. Ось X показывает шкалу с 

надписью  'Time [s]', а ось Y-шкалу с надписью 'Temperature [°C]' соответственно. Эти температуры являются 

предельными значениями температурного поля внутри расплава и обеспечивают быстрый обзор состояния 

расчета. На диаграмме показаны следующие три температурные линии в зависимости от времени 

затвердевания: 

 Красная линия ('Maximal Temperature in Casting') показывает максимальную температуру сплава по времени. 

 Зеленая пиния ('Mean Temperature in Casting') показывает среднюю температуру сплава по времени. 

Усркднение проводится по температуре всех элементов сетки, заполненных сплавом (группа 'Casting'). 

 Голубая линия ('Minimal Temperature in Casting') показывает минимальную температуру сплава по времени. 

Обратите внимание, что график минимальной температуры может иметь неправильную форму во время 

расчета заполнения. Это происходит за счет обработки струйных потоков металла и за счет заполнения и 

последующего опустошения некоторых элементов на фронте сплава. 

В дополнение к этим графикам температуры, представлены температура солидуса - светло-синим и температура 

ликвидуса - желтым цветом, при условии, что фактические температуры находятся в пределах этого 

температурного диапазона. Если вы определили через температуру условие прекращения расчета затвердевания 

(  гл. 5.6.8), эта температура представлена отдельной оранжевой линией. 

Другие онлайн-кривые могут появляться в зависимости от процесса и лицензий, доступных на вашем компьютере, 

например, в ходе расчетов напряжений. Подробная информация приведена в соответствующих руководствах. 

Вы можете отслеживать изменения скорости (наполнение) и температуры (затвердевание) в интересующих вас 

местах во время выполнения расчета. Для этой цели вы должны определить специальные линии в геометрической 

препроцессоре с помощью команды create line1d (  гл. 6.12 руководства по геометрическому моделированию). 

Затем, в в постпроцессоре, вы можете следить за ходом расчета с помощью результатов кривых 'Line Absolute 

Velocity'  и 'Line Temperature'. 

 'Job Output' – файл журнала протокола 

 
 Если он не активен, кликните на вкладку 'Job Output', текущий протокол расчета в текстовой форме. 

 Для более удобного просмотра размер окна можно максимизировать. 

Во время расчета, MAGMASOFT® создает журнал протокола, который содержит всю информацию показанную в 

окне 'Online Curves' в текстовом виде, например, график температуры и индикатор процента завершенности 

процесса. Содержание этого файла выводится также в окне 'Job Output'. 

С помощью кнопок в верхней части окна (область заголовка) вы можете фильтровать выводимый текст. Можно, 

например, выводить только ошибки и предупреждения или заблокировать механизм автоматической прокрутки, 

чтобы избежать прокрутки списка до конца при каждом добавлении новых сообщений в список. 

Количество сообщений журнала, которые могут быть отображены при этом, уменьшается. При превышении 

максимального количества сообщений список сообщений будет автоматически усекаться, начиная с первого. 

Помимо простого просмотра файла журнала и хода его выполнения, с помощью трех кнопок, доступных в правом 

верхнем углу окна 'Job Output', вы можете сделать следующее: 
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Максимально возможное число сообщений, которое может содержать окно 'Job Output' 

составляет 20000. Предыдущие сообщения протокола больше не будут появляться в 

рабочей области. Если накопится более 20000 сообщений, то появится предупреждающее 

об этом сообщение. 

! 

 Кликните на , чтобы остановить вывод текста журнала. (Расчет, конечно, продолжится.) Это может сделать 

прокрутку внутри окна 'Job Output' легче. Нажмите на эту кнопку еще раз, чтобы снова визуализировать ход 

ведения журнала. 

 Кликните на  для отображения в окне 'Job Output' исключительно предупреждений и сообщений об 

ошибках. Остальное содержание будет спрятано. 

ПР прврду ошибок и предупреждений см. также гл. 6.10. 

 Кликните на   чтобы очистить окно 'Job Output'. Таким образом, вы можете удалить все присутствующие 

сообщения из списка. (На содержимое файла журнала это не влияет, очищается только содержимое окна.) 

 Если ваша работа является расчетом начальной последовательностью или оптимизационной задачи, нажмите 

на кнопку  чтобы выбрать файл журнала для оптимизации. Вы можете отобразить журналы 

моделирования для каждого проекта (или переключиться обратно на основной журнал оптимизации). 

Вы также можете переключиться на вывод журнала каждого проекта с помощью двойного щелчка по проектам, 

перечисленным в таблице проектов в окне  'Job Info'. 

Полностью, журнал протокола будет сохранен в файле "run.log" в каталоге версии проекта. 

В задачах оптимизации, появляется дополнительный файл журнала "magma5_opt.log". 
 

 

 

 Продолжение расчета на основе рестартового файла дампа и точек 

возобновления. 

 
 

 Введение 

 
Вы можете продолжить расчет, который был ранее остановлен, с помощью команды 'Dump' или 'Dump and Stop'. 

Кроме того, MAGMASOFT® также создает некоторые точки возобновления расчета автоматически ("autodump"). 

Кроме тех моментов расчета, которые были явно сохранены с помощью команды сброса рестартового файла, 

MAGMASOFT® также автоматически генерирует точки возобновления в ходе выполнения расчета. Эти точки 

возобновления позволяют вам продолжить расчет с определенного момента времени (в дополнение к точкам 

сброса рестартового файла). 

Существенное различие между точками восстановления и точками сброса рестартового файла состоит в том, что 

после выбора точки восстановления вычисления будут продолжаться после обозначенной фазы процесса (что 

будет происходить уже в расчете следующей фазы). Это также указывается в диалоге 'Start Job' записью 'RESUME 

AFTER' (в меню 'Start type'). С другой стороны, после выбора точки сброса расчет будет продолжаться в рамках 

соответствующей фазы процесса. 

Для тех пользователей, которые рассчитывают циклические процессы, механизм возобновления предоставляет 

возможность добавлять или вставлять циклы. 

 Приложение точек восстановления 
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Рис. 6-7: Точки восстановления (пример)  

 

 
Чтобы прожолжить расчет, основываясь на точках восстановления, проделайте следующее: 

 В диалоге 'Start Job', в меню 'Start type' выберите один из доступных входов. На рис. 6-7 представлен пример. 

 Кликните на 'Start'. 

Вы можете возобновить – т. е. продолжить – расчет из следующих моментов времени, при условии, что такая 

точка времени существует в соответствии с вашими исходными данными: 

 После последнего цикла разогрева (литье в постоянные формы) 

 После предпоследнего рабочего цикла (литье в постоянные формы) 

 После последнего рабочего цикла (литье в постоянные формы) 

 После последнего полностью законченногорасчета для каждой фазы процесса соответственно (т. е. после 

последней фазы подготовки, после последней фазы заливки, после последней фазы затвердевания и т. д.) 

Эти точки восстановления частично идентичны одному из трех видов точек восстановления, упомянутых выше. 

Однако, в этой ситуации они будут появляться только один раз в списке выбора. 

При применении точек восстановления, например, можно вставлять или добавлять циклы в расчет (по сравнению 

с исходным заданием). При этом убедитесь, что вы не только выбрали правильную точку восстановления из 

списка, но и соответствующим образом скорректировали количество циклов в разделе задания исходных данных 

(  гл. 5.7.4, ). Если есть какие-либо несоответствия, то программа прервет вычисление с сообщением об ошибке. 

Если вы не измените номер цикла, то весь расчет после точки восстановления будет проведен заново. 

Обратите внимание, что список выбора с точками восстановления изменяется динамически, в зависимости от 

действий сброса файла и остановки расчета, а также в зависимости от разницы между исходными данными для 

расчета  цикла и данными для люблго вставленного или добавленного цикла. 

Каждой из этих точек будут соответствует файл данных, необходимых для возобновления расчета. 

 
Настройки расчета, добавление расчетов фаз процесса 
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Если вы хотите использовать точки восстановления, то общий процесс для активации дополнительных вычислений 

фаз процесса отличается от процесса без использования точек восстановления. 

Сначала в окне 'Simulation Settings' (  гл. 5.9), процедура для добавления дополнительных вычислений такова 

(пример): 

 Деактивировать 'Calculate Casting Process'. 

 Активировать (проверить) дополнительные фазы процесса такие, как охлаждение после извлечения из формы, 

термообработка, расчет напряжений. 

 Запустить расчет через 'Start Job'. 

 (Ждать пока расчет успешно завершится или остановить его командой 'Dump' / 'Dump and Stop'.) 

 Теперь, если вы хотите провести расчет с существующими точками восстановления, рекомендуемая процедура 

выглядит следующим образом: 

В окне 'Simulation Settings', оставьте активным 'Calculate Casting Process'. 

 Активируйте (проверьте дополнительные фазы процесса. 

 В диалоге 'Start Job', выберите точку восстановления после последнего цикла. 

 Продолжите расчет кликнув на кнопку 'Start'. 

 (Ждите, пока расчет завершится или остановите его командой 'Dump' / 'Dump and Stop'.) 

  

 Состояние проекта, дальнейшие замечания 

 
Если вы работаете с точками восстановления, имейте ввиду следующее: 

 Если в процессе установок на расчет вашего процесса в  разделе задания исходных данных вы изменяете 

вещи, требующие изменения статуса проекта, то следует проигнорировать соответствующие сообщения, 

подтвердив запрос статуса следующим образом 'Ignore' (  гл. 3.13.1). 

Если же это нежелательно, убедитесь, что те объекты, которые перечислены в диалоговом окне статуса 

проекта как подлежащие удалению и признанные недействительными, точно соответствуют тем объектам 

– например, результатам, – которые вы фактически хотите удалить. Это относится к некоторым случаям 

использования, описанным ниже (  с. 6.9.4). 

 Исключением являются расчеты с MAGMAstress. Для расчетов напряжений последние результаты всегда 

являются точкой восстановления (например, для добавления расчетов механической обработки). В таком 

случае расчеты напряжений всегда будут инициализированы заново, чтобы определить, нужно ли 

рассчитывать механическую обработку. 

Если это не так, то расчеты напряжений будут немедленно прекращены, так как расчет уже закончен. В 

этом случае расчет будет продолжен при следующем запуске решателя (например, для моделирования 

термической обработки). 

См. руководство MAGMAstress для дальнейших подробностей. 

 Если вы создаете новую версию проекта на основе версии, содержащей точки восстановления, и хотите 

перенести точки восстановления в новую версию, вам необходимо выбрать вариант 'Copy whole version' (  

гл. 3.8.2). Только тогда все требуемые для создания точки восстановления файлы будут скопированы в 

новую версию. 

 

 

 Случаи применения 

 
Ниже кратко описаны некоторые конкретные сценарии, иллюстрирующие более ранние общие описания. 

В основном предполагается, что в разделе задания данных вы изменяете данные для существующего проекта, а 

затем возвращаетесь в раздел управления расчетом. 

Общие сведения, добавление циклов (1) 
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Ниже вы найдете краткое описание того, как реализовать "прерывание" циклического процесса литья с помощью 

точек восстановления. 

 Прежде всего, определите проект с четырьмя циклами разогрева (= номер цикла до прерывания). 

Задайте данные для расчета процесса и запустите вычисления. 

 Добавьте пятый цикл разогрева и установите для фазы 'Preparation' соответствующую большую величину. 

(Подтвердите последующий статус процесса командой 'Ignore', в противном случае все результаты, созданные 

до сих пор, будут удалены.) 

 Прожолжите расчет пятого цикла, выбрав соответствующую точку восстановления в диалоге  'Start Job' ('RESUME 

AFTER last heating cycle'). Затем кликните на кнопку  'Start'. 

 После этого расчета определите число дополнительных циклов разогрева для вычисляемого пятого цикла, а 

теперь определите соответствующий рабочий цикл, там же (в диалоге 'Cycle Definition',  гл.. 5.7.4). 

(Опять подтвердите статус проекта командой 'Ignore'.) 

 Наконец, закончите расчет, выбрав последнюю точку возобновления расчета затвердевания ('Solidification & 

Cooling until Eject') после пятого цикла (разогрева). Затем кликните на кнопку 'Start'. 

 

Добавление циклов (2) 

 
Существует проект только с одним циклом (рабочий цикл), для которого вы рассчитали фазы заполнения, 

затвердевания и охлаждения до извлечения и охлаждения (после извлечения). Вы хотите добавить два 

производственных цикла, тем самым увеличив количество циклов до трех. 

Точка восстановления представлена на рис.. 6-8 в оригинальном состоянии, т.е. только один цикл. 

Рис. 6-8: Точки восстановления, случай использования для создания дополнительных циклов 

(первоначальное состояние)  
 

 

 Перейдите в раздел задания данных. 

 Добавьте два рабочих цикла в диалоге 'Cycle Definition'. 

 В окне 'Simulation Settings' проверьте, что команда 'Calculate Filling' для первых двух циклов деактивирована. С 

другой стороны активируйте команду  'Calculate Filling' для третьего цикла. 
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 Изменю для точек восстановления выберите запись, которая отмечена на рис. 6-8 ('RESUME AF- TER last 

production cycle'). 

 Продолжайте вычисления, кликнув на 'Start'. 

 После успешного завершения расчета появится меню для точек восстановления такое, как на рис. 6-9. 

(Вы можете прокручивать меню точек восстановления, чтобы получить доступ ко всем таким точкам.) 

Рис. 6-9: Точки восстановления, случай использования для создания дополнительных циклов, новый 

список точек восстановления 
 

 
 

Изменить эффективность подпитки 

 
Исходное состояние, цель: вы провели моделирование заполнения и затвердевания. С точки зрения 

пользователя, полученные результаты по пористости и подпитке не не соответствуют действительности. 

Следовательно, надо изменить 'Feeding Effectivity' (свойство материала). Температурный профиль заполнения 

формы должен быть сохранен, и расчет должен быть продолжен после расчета заполнения с измененными 

данными. 

Проделайте следующее: 

 Вызовите величину в колонке 'Feeding Effectivity (%)' (  гл. 5.3.4) в окне 'Material Defi- nitions'. 

 Отрегулируйте значение соответствующим образом и подтвердите его. Появится диалоговое окно состояния проекта 

со следующим сообщением: 
Action "Change Feeding Effectivity (%)" changes solidification definitions. This will invalidate 

- solidification results 

(Действие "Change Feeding Effectivity (%)" изменит данные для расчета затвердевания. Это сделает неверными результаты 

расчета затвердевания) 

 Выберите одну из следующих возможностей: 

 Выйдите из диалога командой 'Cancel'. Создайте новую версию проекта (для того, чтобы сохранить оригинал как 

справочную версию). Для этого скопируйте версию полностью (см. также гл. 6.9.3). 

 Выберите 'Delete', чтобы уничтожить результаты затвердевания. 

 В диалоге 'Start Job', выберите точку восстановления 'RESUME AFTER fill'. 

 Запустите расчет командой 'Start'. 

Теперь затвердевание будет вычисляться на основе температурного поля, взятого из уже рассчитанной фазы 

эаполнения. 

 

Изменение выбора результатов 

 
Начальное состояние, цель: Вы выполнили расчет заполнения и затвердевания. С точки зрения пользователя, 

например, шаг по времени, заданный для записи результатов затвердевания ('Results Dependent on Process 

Progress'), слишком велик, или неактивна опция 'Progressive', но для оценки результата 'Porosity' желательны 

подробности. 

Проделайте следующее: 

 Измените задание результатов в окне 'Result Definitions'. В диалоге статуса проекта появится следующее 

сообщение: 

Action "Edit result order condition" changes solidification definitions. This will invalidate 

- solidification results 
 

(Действие "Edit result order condition" изменит данные для расчета затвердевания. Это сделает неверными результаты 

расчета затвердевания) 

 

Проделайте следующее: 
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 Покиньте диалог командой  'Cancel' Создайте новую версию проекта (для того, чтобы сохранить оригинал как 

справочную версию). Для этого скопируйте версию полностью (см. гл. 6.9.3). 

 Выберите 'Delete' , чтобы уничтожить результаты затвердевания. 

 В диалоге 'Start Job', выберите точку восстановления 'RESUME AFTER fill'. 

 Запустите расчет командой 'Start'. 

 

Изменение параметров для модификации (литье чугуна) 

 
Начальное состояние, цель: Вы выполнили расчет заполнения и затвердевания в модуле MAGMAiron. С точки 

зрения пользователя, результаты расчета микроструктуры и пористости не отвечают требованиям. Для того, чтобы 

воспользоваться результатами расчета заполнения, включая температурное поле, расчет надо продолжить с 

измененными данными после расчета стадии заполнения. 

Проделайте следующее: 

 Скорректируйте значения для соответствующих записей в диалоге 'Melt Treatment Definitions'. В диалоге статуса 

проекта появится следующее сообщение: 
Action "Melt Treatment Definitions" changes filling definitions. This will invalidate 

- filling results 

- solidification results 

(Действие "Melt Treatment Definitions" изменит данные для расчета затвердевания. Это сделает неверными результаты 

расчета заполнения и затвердевания) 

 

 Выполните одно из следующих действий: 

 Покиньте диалог командой  'Cancel' Создайте новую версию проекта (для того, чтобы сохранить оригинал как 

справочную версию). Для этого скопируйте версию полностью (см. гл. 6.9.3). 

 Выберите 'Ignore', чтобы сохранить результаты заполнения и затвердевания. 

Результаты в в постпроцессоре будут помечены как несовместимые, чтобы указать, что они были рассчитаны с 

другими данными (здесь: данные по обработке расплава). 

Поскольку расчетная модель затвердевания чугуна активируется уже в фазе  'Pouring', изменение параметров 

модификации и обработки расплава уже может повлиять на результаты заливки (в зависимости от 

температуры внутри расплава). Именно поэтому вам, как пользователю, будет предложено в этой ситуации 

сохранить файлы расчета заполнения (нажав кнопку "игнорировать"), даже если они были рассчитаны при 

других условиях. В ситуации, описанной здесь, вы должны основывать свое решение на температуре во время 

наполнения. 

 В диалоге 'Start Job' выберите точку восстановления  'RESUME AFTER fill'. 

Запустите расчет командой 'Start'. 

 

 Предупреждения и сообщения об ошибках, Устранение неполадок 

 
В ходе расчетав окне 'Job Output' появляются два специальных типа сообщений, предупреждения и ошибки. Эти 

сообщения различаются следующим: 

 Предупреждение: Предупреждающее сообщение -это информация для вас о том, что может возникнуть 

проблема. Программа, как правило, сможет продолжить работу после появления предупреждения. Многие 

предупреждения указывают на то, что некоторые из входных параметров расчета могут быть неверными или 

что входные параметры приведут к длительному времени расчета или потенциально неверным результатам. 

Мы рекомендуем тщательно проверять геометрию, сетку, теплофизические данные и параметры расчета при 

появлении предупреждения и продолжать моделирование только в том случае, если вы уверены, что все было 

введено правильно. 

 Ошибка: Сообщение об ошибке указывает на то, что программа столкнулась с ошибкой, от которой она не 

может избавиться самостоятельно. Текст ошибки должен помочь вам найти ее. Если вы не можете решить 



 

27 
ООО «ДиалСофт» 

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

www.dial-soft.ru 

  

проблему самостоятельно и обратиться к MAGMA, чтобы получить помощь для решения этой проблемы, 

важно, чтобы вы предоставили как номер ошибки, так и выведенный текст вместе с запросом поддержки. 

Если расчет неверен по неясным причинам, надо сделать следующее: 

 Проверьте поле давления последнего доступного результата заполнения в постпроцессоре. Если давление 

значительно возрастает вблизи входа(входов) (при заливке сверху во время гравитационного литья), проверьте 

условия заливки (т. е. время заполнения, расход, давление, размер инлета). Проверьте скорость в поперечном 

сечении инлета, чтобы убедиться, что она находится в разумном диапазоне. 

См. также гл. 11 руководства по геометрическому моделированию, где можно получить информацию, как 

определять размер инлета. 

 Проверьте качество сетки. Обратите особое внимание на области, заполненные непосредственно перед тем, 

расчет потерпел крах. Ищите плохо связанные области (соединенные только одним элементом) и одиночные 

элементы в поперечном сечении. 

  

 Конфигурация программы 

 
 

 Конфигурация расчета литья 

 
Существуют параметры конфигурации программы, которые позволяют, например, установить время сброса 

рестартового файла для расчета заполнения и затвердевания, максимальное количество трассирующих частиц и 

соответствующую частоту их расположения во время заливки. Вы также можете настроить так называемые 

'FillRest'. 

 Откройте версию проекта, для которой вы хотите сконфигурировать расчет. 

Выберите 'File' 'Version Preferences'. Появится диалоговое окно 'Version Preferences'. 

Откройте узел 'Simulation'. 

Откройте страницу 'Solver' 'Casting simulation configuration'. 

 Здесь можно специфицировать, например, следующее (отрывок): 

 Время (в часах) автоматического сброса рестартового файла при расчете заполнения и затвердевания 

('Autodump time for fill/solid in hours') 

 Величину процента заполнения, до которого будут решаться уравнения Навье-Стокса в ходе моделирования 

заполнения ('FillRest'). После указанного здесь значения поля скоростей и давления больше не будут 

рассчитываться. Это в основном представляет интерес, если литниковая система является относительно 

большой по сравнению с фактической отливкой (деталью). 

Если вы используете опцию вентиляция и / или проницаемость, то значение в поле ввода будет автоматически 

увеличено на один процент. 

Откройте страницу 'Solver' 'Simulation configuration'. 

 Здесь можно специфицировать, например, следующее (отрывок): 

 Максимальное количество создаваемых трассеров и частоту появления новых частиц в процентах ('Maximum 

number of tracer particles', 'Release frequency of flow tracer' (time steps and percent')) 

Как и для всех параметров конфигурации программы, вы можете изменить значения этих параметров 

только в том случае, если для этого есть конкретные и важные причины! 

 Подтвердите выбор, кликнув 'Apply' или 'OK'. 

  

 Опции запуска расчета 

 
Существуют некоторые общие, глобальные параметры для запуска вашего расчета, которые вы можете установить 

следующим образом (отрывок): 

 Выберите 'Window'  'Preferences'. Появится диалоговое окно 'Preferences'. 
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 Откройте узел 'Simulation'. 

 Откройте страницу 'Start'. Здесь можно специфицировать, например, следующее (отрывок): 

 Если вы хотите начать расчет, несмотря на несоответствия в данных, активируйте 'Start simulation in spite of 

definition errors'. См. Ch. 6.11.3 для дальнейшей информации. 

 Если вы работаете с точкой восстановления, активируйте 'Show creation date for dump files' , чтобы увидеть 

данные по всем созданным точкам восстановления. См. гл. 6.9 for для дальнейшей информации. 

Как и все остальные параметры конфигурации программы, вы можете изменить эти параметры только в 

том случае, если для этого есть конкретные и важные причины! 

 Подтвердите изменения командой 'Apply' или 'OK'. 

 

 
 Запуск расчета с ошибочными данными 

 

Если ваши данные для расчета содержат ошибки или что-нибудь отсутствует, MAGMASOFT® автоматически 

заблокирует расчет. При попытке запустить вычисления  в разделе управления расчетом, появится сообщение об 

ошибке "The project definition has errors, which need to be corrected before simulation start" ["определение проекта содержит 

ошибки, которые необходимо исправить до начала моделирования"] или что - то подобное. Вы должны 

подтвердить восприятие этого сообщения с помощью кнопки "ОК" и соответствующим образом изменить данные 

расчета, прежде чем приступить к его выполнению. 

Вы можете подавить механизм блокировки через настройки программы, выполнив следующие действия: 

На странице 'Simulation' 'Start' диалога 'Preferences' dialog, активируйте 'Start simulation in spite of definition 

errors', еоторая по умолчанию неактивна. 

 Подтвердите, кликнув 'OK'. 

Теперь вы можете начать расчет, даже если есть ошибки в данных. Обычно,  вы должны начинать 

моделирование только с правильных определений! Используйте эту функцию с особой осторожностью! 

Заметьте, что ваши данные для 'Start simulation in spite of definition errors' будут действительны для всех 

расчетов, которые будут выполняться во время текущего сеанса программы. 

Если во время выполнения расчета возникают ошибки, тем не менее у вас сохраняется возможность 

подготовить результаты для более быстрого представления (  гл. 5.8.11) и генерировать изображения сразу 

после запуска (  гл. 5.9.2). Если выполнение расчета прерывается преждевременно, то соответствующие 

данные будут записаны для тех разделов работы, которые были завершены. 

 На странице 'Simulation'  'Start' диалога 'Preferences', активируйте опцию 'Run prepare results in case of simulation 

errors' и/или 'Run generate images in case of simulation errors', которые обе неактивны по умолчанию. 

 Подтвердите, кликнув 'OK'. 

Как и в прдыдущем случае, ваши данные будут действительны для всех расчетов, которые вы выполняете в 

рамках текущего сеанса программы. 

Обратите внимание, что вы не должны использовать эти параметры для выполнения оптимизации. 

 

 

 

 

 Конфигурация пакетной службы 

 
Эта глава является дополнением к гл. 6.5. 

По умолчанию MAGMASOFT®  предлагает вам один пакетный сервис и одну очередь. Это означает, что обычно не 

нужно беспокоиться о настройке дополнительных пакетных служб и очередей для ваших расчетов. Следовательно, 

последующая информация имеет значение только, если вы хотите работать с дополнительными пакетными 

службами и очередями. 
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 Обзор, доступ к конфигурации пакетных служб 

 
Страница конфигурации программы 'Batch Services' служит для определения конфигурации пакетных служб и 

очередей, принадлежащих этим службам. Вы можете добавлять пакетные службы и очереди для ваших расчетов. 

 Выберите 'Window'  'Preferences'. Появится диалоговое окно 'Preferences'. 

Рис. 6-10: Конфигурация пакетной службы, начальное состояние по умолчанию 
 

Откройте узел 'Simulation' 'Batch Services'. 

Рис. 6-10 показввает страницу 'Batch Services' в ее состоянии по умолчанию. 

По умолчанию, внутри среды MAGMASOFT®, ваш компьютер идентифицирован как 'localhost' и оснащен номером 

порта 6999. По умолчанию есть служба, называемая 'Batch Service' и существует очередь, которая называется 

'Queue1'. По умолчанию, эта служба и эта очередь появятся в навигаторе очереди. 

Теперь можно настраивать пакетные службы и очереди и управлять ими, как описано ниже.  

В верхней части диалогового окна доступны четыре кнопки инструментов, которые служат для следующих целей: 

 
        'Add Service' 

Добавить пакетную службу 

        'Delete Service' 

Уничтожить существующую пакетную службу 

        'Add Queue' 

Добавить очередь в существующую пакетную службу 

        'Delete Queue' 

Удалить существующую очередь из пакетной службы. 
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 Конфигурация служб 

 

 Кликните на кнопку 'Add Service', чтобы добавить новую пакетную службу в ваши расчеты. Появится диалог'New 

Service' (рис. 6-11). 

Рис. 6-11: Добавление пакетной службы в конфигурацию программы 
 

 Введите имя хоста и номер порта, разделенные двоеточием. 

 Подтвердите, кликнув 'OK'. 

Новый сервис появится в конце списка в разделе 'Edit service and queue parameters' диалога 'Preferences'. 

Позаботьтесь о том, чтобы настроить сервис на вашем компьютере, который может быть доступен на вашем 

компьютере с MAGMASOFT® ! В противном случае вы не сможете получить доступ к очередям этой службы. Только 

если служба запущена и ваш клиентский компьютер подключен к ней, вы можете запускать задания в ее очередях. 

Пакетные службы часто выполняются в сетевой среде. Обратитесь к системному администратору и / или свяжитесь 

с MAGMA, если это необходимо для определения и настройки дополнительных пакетных служб. 

Если вы кликните на кнопку 'Delete Service', выбранный сервис будет удален со страницы "Preferences" и рабочей 

области моделирования. Это удаление не влияет на конфигурацию других служб. Выполнение заданий не будет 

остановлено. Если вы добавите службу снова, то увидите те же очереди, что и раньше, если только вы не изменили 

их локально. 

 

 

 Конфигурация очередей 

 

 Отметьте службу в списке, к которой вы хотите добавить очередь. 

Рис. 6-12: Добавление очередей в пакетную службу и управление ими при конфигурации программы 
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 Кликните на 'Add Queue' чтобы добавить новую очередь с именем по умолчанию (например, " queue 0") в 

выбранную службу. Вы можете добавлять, удалять и изменять очереди только на том компьютере, на котором вы 

вошли в систему с достаточными правами. 

При выборе сервиса вы можете изменить его имя хоста и номер порта в текстовых полях в правой части дерева. 

При выборе очереди можно изменить некоторые параметры, как показано на рис. 6-12. Эти параметры таковы: 

 'Queue Name' Последовательность символов (имя), идентификатор 

 'Max Jobs' Максимальный номер задания, разрешенный в очереди 

 'Max CPUs' Максимальное число ядер (CPUs), разрешенное в очереди 

(Как это сделать для 'Max Parallel Designs' см. Ch. 11.3.3 руководства по оптимизации. 

 Введите соответствующие величины в поля ввода. 

Вы должны запускать и останавливать очереди, определенные таким образом в навигаторе очередей раздела 

управления расчетом (  см.. 6.5.2). Состояние очередей также указывается здесь, на странице  'Batch Services'. 

Например, значок запущенной очереди помечается зеленым треугольником, как и в навигаторе очередей. 

 Если вы хотите удалить очередь из пакетной службы, выберите ее в списке и нажмите кнопку  'Remove Queue'. 

Выбранная очередь будет удалена со страницы 'Preferences', навигатора очередей в в разделе управления 

расчетом, а также с компьютера, предоставляющего пакетное обслуживание. 

Удаление очереди работает только в том случае, если выбранная очередь пуста (не содержит никаких 

заданий) и если вы вошли на компьютер с достаточными правами. 

 

 

 Конфигурация клиента 

 
Ниже раздела 'Edit client parameters' диалога 'Preferences', для клиента доступны некоторые параметры 

конфигурации. В данном контексте клиент - это экземпляр программы MAGMASOFT ® , который вы сейчас 

запускаете. 

Эти параметры таковы: 

 'Start local batch service automatically' Пакетная служба локального хоста запускается 

автоматически  после открытия раздела управления расчетом впервые в 

 сеансе программы. (Все пакетные службы, которые уже 

 запущены, не затрагиваются.) 

 Активируйте или дезактивируйте эту опцию по желанию. 

 'Reconnect to services automatically' Если клиент не подключен к пакетной службе он будет 

периодически пытаться подключиться и отключиться. По умолчанию эта опция активна. 

 Активируйте или дезактивируйте эту опцию по желанию. 

 'Batch services reconnect time' Время между двумя попытками подключения 

 Введите в поле, желаемую величину (ms.) 

 'Refresh job list automatically' Если клиент подключен к настроенной пакетной службе, 

 он будет пытаться выполнить эту операцию, чтобы  периодически обновлять список заданий. 

Этот параметр  активен по умолчанию. 

  Активируйте или дезактивируйте эту опцию по желанию. 

 'Job list refresh time' Время между двумя попытками обновления списка 

заданий 

 Введите в поле, желаемую величину (ms.). 
 


