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8 Возможности представления результатов 

8.1 Введение, примечание к документу. 

8.1.1 Общие замечания. 

Результаты ваших расчетов содержат необходимую информацию о качестве и обоснованности вашей 

литейной технологии. Удобное представление результатов позволяет определить слабые места и таким 

образом инициализировать улучшения. 

Чтобы обеспечить правильную интерпретацию результатов, MAGMASOFT® предлагает различные 

варианты отображения результатов вычислений в четком графическом виде. Например, вы можете 

интерактивно манипулировать 3D - полями температуры и потока на произвольном экране. Вы можете 

разрезать, вращать и увеличивать геометрические объекты. Вы также можете создавать и 

воспроизводить анимацию. Различные варианты представления результатов описаны в этой главе. 

Начиная с версии MAGMASOFT® 5.3, короткие учебные пособия в виде видеороликов доступны на веб-

сайтах MAGMA. Эти видео иллюстрируют, в том числе, специальные функции представления результатов. 

В дальнейшем курсе данного руководства вы найдете дополнительную информацию и соответствующие 

гиперссылки там, где это уместно. 

Обзор доступных в настоящее время видеоуроков можно найти в онлайн-справочной системе 

MAGMASOFT®: Нажмите на ссылку "Video Tutorials", которую вы найдете в оглавлении справочной 

системы. Затем вы получите список с гиперссылками. 

(Если у вас есть действующий контракт на техническое обслуживание, можно просто войти в раздел 

поддержки на главной странице сайта. Затем перейдите в область "Video Tutorials".) 

8.1.2 Руководство по результатам моделирования 

Заранее обратите внимание на следующие исключения: 

 Общие описания функций для результатов в виде кривых приведены в руководстве по результатам 

моделирования (  гл. 9.3.1). 

 Результаты для трассеров являются специальными анимациями и поэтому описаны в данной главе 

(  гл. 8.9). 

8.1.3 Несколько видов, сравнение разных версий проекта 

Центральной особенностью представления результатов является возможность просмотра и 

сравнения до четырех видов результатов одновременно, включая возможность отображения 

различных результатов в каждом виде. 

 
Основное внимание в данной главе уделяется функциям представления и анализа 

результатов (которые в основном применимы ко всем результатам). С другой 

стороны, сами индивидуальные результаты моделирования описаны в отдельном 

Руководстве по результатам моделирования в гл. 9. 

Естественно, документация снабжена многочисленными перекрестными ссылками между 
двумя главами. 
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Более того, вы можете вызвать до четырех различных версий проекта одновременно и использовать 

функции множественного представления для сравнения результатов этих версий. Это также 

возможно для версий из разных проектов. 

Эти функции программы централизованно описаны в гл. 8.18. 

Заранее обратите внимание, что многочисленные функции представления влияют или могут влиять на 

различные другие функции, например на внешний вид списка результатов, создание анимации, 

генерацию изображений и управление настройками представления и результата. Поэтому общее 

описание часто ссылается на другие разделы этой главы, где, в свою очередь, вы также найдете 

описания функций представления результатов в нескольких видах. 

Обычно рекомендуется полностью ознакомиться с функциями представления результатов, прежде 

чем приступать к работе с функциями множественного представления. 

8.1.4 Результаты пользователя 

Помимо стандартных результатов моделирования, MAGMASOFT® позволяет пользователю определять 

и вычислять свои собственные результаты (на основе стандартных результатов моделирования). Эти 

результаты называются пользовательскими. 

В разделе просмотра результатов вы также можете применить все функции, предназначенные для 3D 

- результатов, к пользовательским результатам. 

Для процессов литья в разовые формы все результаты пользователя отображаются в одном корневом 

узле списка результатов 'User Results'. Для литья под давлением они также могут появляться в папках 

отдельных циклов (как отдельные папки 'User Results'). 

Вся дополнительная информация об этом и соответствующие описания функций для 

пользовательских результатов приведены в руководстве по созданию пользовательских 

результатов MAGMASOFT® 

8.2 Раздел просмотра результатов – обзор 

8.2.1 Открытие раздела просмотра результатов 

Чтобы начать просмотр результатов MAGMASOFT®, необходимо выполнить следующие действия, уже 

описанные в предыдущих главах данного руководства: 

 Откройте проект и соответствующую версию проекта. При необходимости создайте новый 

проект. 

 Смоделируйте геометрию вашей литейной системы. 

 Создайте сетку. 

 Определите и запустите расчет  

После того как вы полностью и успешно выполнили расчет, вы можете открыть раздел просмотра 

результатов. 

 Нажмите на кнопку 'Result' в навигаторе раздела. 

Раздел откроется, как показано на   рис. 8-2. 

Кроме того, можно открыть просмотра результатов во время выполнения моделирования. Тогда, 

естественно, можете отображать только те результаты, которые уже были рассчитаны.  
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(В более поздних сеансах работы с программой вы, конечно, можете открыть раздел просмотра 

результата сразу же после начала работы с MAGMASOFT®.) 

Конверсия геометрии для просмотра результатов 

Обычно геометрия, созданная в геометрическом препроцессоре, преобразуется для отображения 

результата в разделе моделирования. Однако в зависимости от настроек преобразования геометрии и 

состояния проекта вам может быть предложено обновить геометрию после открытия раздела 

просмотра результата. Обновленная геометрия (файл"geom") должна существовать, если вы хотите 

отобразить результаты моделирования! Этот процесс преобразования может занять некоторое 

время, в зависимости от размера и сложности вашей геометрии. Если этого не было или нет 

обновленного файла "geom", в рабочей области (пустой) появится соответствующее сообщение. 

Более подробная информация об обработке геометрии в геометрическом препроцессоре для 

дальнейшего использования приведена в гл. 4.5 справочного руководства по геометрическому 

моделированию. 

Общие сведения об изменении статуса проекта и его последствиях приведены в гл. 3.13. 

Представление результатов для тех геометрических объектов, которые не были представлены или не 

были должным образом обработаны, возможно только на сетке. См. Гл. 8.13. 

Открытие нескольких версий проекта 

Если вы работали с дополнительными версиями проекта в предыдущем сеансе просмотра 

результатов, то при открытии этого раздела появится диалог с вопросом, следует ли снова открывать 

дополнительные версии (рис. 8-1). 

Рис. 8-1: Приглашение открыть дополнительную версию проекта 

 

 Выберите 'Yes', чтобы открыть эту версию также. 

 Выберите 'No', чтобы открыть только текущую версию. (Это стандартная ситуация, если вы не 

хотите использовать возможности сравнения нескольких версий проекта.) 

Дополнительные сведения о работе с несколькими версиями проекта см. в главе 8.18. Открытие 

нескольких версий проекта описано в гл. 8.18.3. 

8.1.5 Закрытие раздела просмотра результатов 

Проделайте следующее: 

 Выберите 'Window'  'Close Perspective'. Текущий раздел закроется. MAGMASOFT® и все другие 

открытые разделы останутся открытыми. 

 Выберите Текущая открытая версия проекта и все разделы закроются. 

MAGMASOFT® останется открытым. Перед закрытием может появиться подсказка с просьбой сохранить 

вашу работу. 

 Выберите ® закроется. Перед закрытием может появиться подсказка с 

просьбой сохранить вашу работу. 
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8.1.6 Главный интерфейс пользователя 

На рис. 8-2 показан полный пользовательский интерфейс для просмотра результата и его компонентов 

сразу после открытия. Показана чистая геометрия отливки (подкласс материала 'Casting'). 

Основная часть и основная рабочая область-это графическое рабочее пространство с одним или 

несколькими геометрическими видами. Это область, в которой вы просматриваете, исследуете и 

управляете просмотром результатов и представлением геометрии в интерактивном режиме. Кроме того, у 

вас есть несколько вариантов настройки вида окна и представления геометрии. 

С помощью списка результатов (вкладка "Results" в окне выбора, вверху слева) вы выбираете результаты 

для презентации. Из списка ЭЛТ (вкладка "Materials" в окне выбора) вы должны выбрать те классы ЭЛТ, 

группы и идентификаторы, для которых будут показаны результаты. 

Над этим окном находится основная панель инструментов. Над ним находится строка главного меню. 

Рис. 8-2: Раздел просмотра результатов сразу после открытия 

 

С помощью четырех вкладок окна управления (в левом нижнем углу) вы управляете отображением 

результата. Как только вы нажмете на вкладку, откроется ее окно с несколькими записями. Как только 

вы нажмете на запись, откроется панель управления. 

 Окно вкладки " Animation" содержит функции (панели управления) для создания и обработки 

изображений, изображений и фильмов. 

 Окно вкладки " General Tools" содержит функции для определения плоскостей разрезания ("Clipping"), 

поворота дисплея и его подсветки. 

Строка меню Строка основных инструментов 
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 С помощью функций из окна вкладки " Result" вы можете дополнительно изменить представление 

результата, например, показав и изменив цветовую шкалу для значений результата. 

  Окно вкладки " Post Settings" позволяет управлять часто используемыми настройками просмотра 

результатов и получать к ним доступ. 

Ниже окна управления в некоторых случаях в строке состояния будут появляться разного рода сообщения, 

например, что вы сохранили последовательность изображений. 

(Общие сведения о компонентах графического интерфейса MAGMASOFT® и расположении экрана 

приведены в гл. 2.6) 

8.2.2 Обзор действий мыши в рабочем окне. 

Следующие основные постоянные функции мыши доступны через панель инструментов. Они 

активизируются в области рабочего окна, как только вы нажмете на соответствующую кнопку на панели 

инструментов: 

Таб. 8-1: Иконки панели инструментов для действий мыши 

 

Икон

ка 

Функция Описание, дополнительная информация 

 

 

Select См. гл. 5.1.1 руководства по 

геометрическому моделированию 

 

 

Rotate См. гл. 5.1.1 руководства по 

геометрическому моделированию 

 

 

Pan См. гл. 5.1.1 руководства по 

геометрическому моделированию 

 

 

 

Zoom area См. гл. 5.1.1 руководства по 

геометрическому моделированию 

 

 

Zoom См. гл. 5.1.1 руководства по 

геометрическому моделированию 

 

 

Fit См. гл. 5.1.1 руководства по 

геометрическому моделированию 

 

 

Marker   См. гл. 8.11.2 

 

 

Picking  См. гл. 8.11.2 

 

Вы также можете изменить отображение с помощью клавиши CTRL следующим образом: 

 CTRL + правая кнопка мыши, перемещение мыши: масштабирование 
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(Вы также можете изменять масштаб, вращая колесико мыши.) 

 CTRL + SHIFT + правая кнопка мыши, перетаскивание: масштабирование заданной области 

 CTRL + нажатие правой кнопки мыши: вписаться в рабочее окно 

 CTRL + средняя кнопка мыши, перемещение мыши: панорамирование 

 CTRL + левая кнопка мыши, перемещение мыши: вращение 

Эти временные функции мыши (ярлыки) более подробно описаны в главе 5.1.1 руководства по 

геометрическому моделированию. 

Еще одна временная функция мыши - это один щелчок средней кнопкой мыши. Таким образом, вы 

выбираете значения (см. гл. 8.11). 

8.2.3 Обзор дополнительных функций панели инструментов 

Вы можете получить доступ ко многим функциям с помощью панели инструментов. Функции 

сортируются по группам. Табл. 8-2 показывает обзор всех кнопок инструментов, доступных в разделе 

просмотра результата (кроме тех, которые описаны в гл. 8.2.4). 

 

 

 

 

 

 

Таб. 8-2: Обзор панели инструментов раздела просмотра результатов 

Ико

нка 

Функция Описание, дополнительная информация 

 

 

'Clipping' mode См. гл 8.14.1 

 

 

Standard view Семь стандартных видов (шесть – в направлении трех 

координатных осей и один 3D вид). См. также гл. 5.4.2 

руководства по геометрическому моделированию. 

 

 

Background color Цвет фона рабочего окна. См. гл. 5.7 руководства по 

геометрическому моделированию. 

 

 

Layout См. главу 8.5.2, стр. Рабочее пространство можно 

разделить на одно, два, три или четыре вида. 

Предустановка показывает один вид с белым фоном. 

Активный вид всегда отмечен красной рамкой. 

Различные функции множественного представления см. гл. 

8.18 . 

 

 

'Stereo 3D' mode Активирует стерео 3D-вид. См. гл. 8.6. 
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Layout size Вы можете изменить размер макета с заполнения всего 

рабочего пространства до желаемого размера. См. гл. 8.5.5. 

 

 

 

 

 

 

Таб. 8-2: Обзор панели инструментов раздела просмотра результатов 

Ико

нка 

Функция Описание, дополнительная информация 

 

 

Geometry mode Переключение между отображением результата на 

геометрии и на сетке, если последняя доступна. См. гл. 

8.13. 

 

 

Grid line presentation Настройка линий сетки в режиме " Mesh ". См. гл. 8.13. 

 

 

'Distortion' mode См. гл. 8.16.4 

 

 

'X-Ray' mode См. гл.  8.16.2 

 

 

'Vector' mode См. гл.  8.16.3 

 

 

Visualize evaluation 

areas 

(См. руководства по пользовательским результатам и 

оптимизации конструкции) 

 

 

Improve display 

quality 

См. гл. 8.16.5 

 

 

Material properties 

view 

См. гл.  8.5.10 

 

 

Picked values view См. гл.  8.11.3 

 

 

Animation definition Определение анимации. См. гл.  8.8.3. 

 Image queue view См. гл.  8.10.6 
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Image viewer Открыть отдельное окно 'Image Viewer'. См. гл.  8.10.8. 

 

 

 

Result preparation См. гл.  8.19.1 

 

 

Load settings Загрузить сохраненные настройки вида или результата. См. 

гл.  8.17.5 

 

 

Save view settings Сохранить настройки вида. См. гл.  8.17.3 

 

 

Save result settings Сохранить настройки результата. См. гл.  8.17.4 

 

Таб. 8-2: Обзор панели инструментов раздела просмотра результатов 

Ико

нка 

Функция Описание, дополнительная информация 

 

 

Clear result Очистите текущий загруженный результат и покажите 

геометрию. См. в гл. 8.3.3 пункт просмотра геометрии с 

опцией "Clear Result". 

 

 

Show previous result Загрузка предыдущего результата. См. в гл. 8.3.3 пункт 

«Прокрутка списка результатов». 

 

 

Show next result Загрузка следующего результата. См. в гл. 8.3.3 пункт 

«Прокрутка списка результатов». 

 

 

Animation mode См. гл.  8.8.5 

 

 

Reset view Сбрасывает текущий вид на установки по умолчанию. Это 

влияет на все настройки вида и результата, загруженную 

анимацию, включая режим анимации, и текущий 

показанный результат (который будет сброшен на вид 

геометрии). 

 

 

Synchronize result 

selec- tion 

См. гл.  8.18.4 

 

 

Synchronize mouse 

actions 

См. гл. 8.18.4 
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Synchronize 

loading of post 

settings 

См. гл.  8.18.4 

 

 

Synchronize view 

settings 

См. гл. 8.18.4 

 

 

Synchronize result 

settings 

См. гл.  8.18.4 

 

 

Synchronize all 

settings 

См. гл.  8.18.4 

 

 

Synchronization mode См. гл.  8.18.4 

 

 

Open additional 

project version 

Открывает дополнительные версии проекта для 

презентации, например, с несколькими видами. См. главу 

8.18.3 

8.3 Загрузка результатов, список результатов. 

Эта глава содержит общее описание доступа к результатам через список результатов. Подробные 

сведения о доступных результатах моделирования приведены в гл. 9. См. гл. 9.2 (стандартные 3D-

результаты). 

8.3.1 Структура списка результатов – фазы процесса циклы 

На рис. 8-3 в качестве примера показаны два списка результатов (слева: процесс литья в разовые формы, 

справа: процесс литья в постоянные формы). 

Рис. 8-3: Примеры изображений списка результатов 
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Если вы моделируете процессы песчаной формы, то, по умолчанию, в списке результатов отображаются 

только фазы процесса – 'Pouring' и 'Solidification & Cooling' возможно, за ними последует  'Heat Treatment'. Это 

корневые узлы. Если, с другой стороны, вы моделируете процессы литья в постоянные формы, то 

структура списка результатов будет более сложной, в том числе из - за того, что существует несколько 

циклов литья. 

Заметим следующее: 

• Если вы открыли несколько версий проекта, то в списке результатов будет создана корневая запись для 

каждой из них (например, v01, v02,...). Все циклы, фазы процесса и результаты будут отсортированы 

каждый под этой записью. Это означает, что для каждой открытой версии существует дополнительный 

иерархический уровень. 

Значок оригинала – то есть первой открытой версии – в этом случае будет выделен зеленым цветом. 

Более подробную информацию о сравнении нескольких версий проекта см. в главе 8.18.3 

 Если есть результаты для нескольких циклов литья, то все результаты сортируются по циклам. 

Каждый цикл имеет свою собственную корневую запись. 

 В каждом цикле результаты перечисляются в соответствии с фазами процесса (конечно, в 

соответствии с вашими определениями результатов и настройками расчета в перспективе 

определения). Это означает, что в каждом цикле каждая рассчитанная фаза процесса - 'Preparation', 

'Filling', 'Solidification & Cooling until Eject' - имеет свою собственную папку. 

Если вы определили результаты для фазы " Treatment of Casting after Eject", то все результаты для 

этой фазы перечислены только в корневом узле последнего рабочего цикла. Эти результаты 

вычисляются один раз и на основе последнего цикла. Для стандартного MAGMASOFT® они 

располагаются в /Cycle<n>/Cooling. 

Дополнительные результаты могут появиться в соответствии с имеющимися лицензиями. Результаты 

расчетов термообработки появятся в разделе /Cycle<n>/Heat Treatment. 

(Результаты расчетов напряжений тоже рассчитываются только по последнему циклу. Они появятся в 

отдельных папках в рамках этапов процесса 'Solidification & Cooling (until Eject)', 'Cooling', 'Heat 

Treatment'.) 

 В принципе, независимо от этого, все результаты всегда собираются в группах (например, 

Temperature, General Criteria)). Дополнительная информация об отдельных группах приводится ниже. 

 Поскольку в большинстве случаев вас будет интересовать рабочий цикл, убедитесь, что открыт 

нужный цикл – обычно корневой узел последнего цикла – чтобы перейти к желаемым результатам. 

Если вы не сделали другой выбор в настройках расчета ( гл. 5.9.3), результаты заполнения доступны 

только для последнего цикла. 

 Более подробная информация о расположении результатов для нескольких циклов приводится в 

главе 9.2. 

См. также следующую информацию об отдельных столбцах списков (  гл. 8.3.2). 

 

8.3.2 Структура перечня результатов – колонки и вид. 

 Что касается результатов в виде кривых, то некоторые из них могут появляться на 

нескольких иерархических уровнях (для полного процесса, для каждого цикла, для 

каждой фазы процесса в цикле). См. Hierarchical Levels, Curve Results for Cycles. 
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Информация, предоставляемая для каждого результата, располагается в соответствии с заголовками 

столбцов, которые появляются в списке результатов. Они таковы: 

'Results' Основная фаза процесса, цикл, группа 

результатов и наименование результата 

'Time'     Момент времени, в которое был записан 

результат 

'Percent' Величина процента, соответствующая 

результату 

'Process Phases' Если результат был записан для 

определенного события процесса, то это 

событие появится в этом столбце (примеры: 

die close step, shake out step). Пример 

приведен на рис. 9-4 руководства по 

просмотру результатов моделирования. 

 

(Обратите внимание, что вы должны развернуть группу результатов, чтобы фактически увидеть 

результаты.) 

В зависимости от типа результата и режима процесса (например, разовая или постоянная форма) появятся 

несколько или все эти спецификации. 

 

In order to view the complete contents of the result list, you may have to change the width of the particular 

columns of the list: Lead the mouse cursor on the parting lines between the headings of the list’s columns. The 

mouse pointer changes to a symbol with two small arrows. Now you can adjust the width by clicking and 

dragging the mouse. 

Конечно, вы можете увеличить полный список результатов. 

Через контекстное меню списка результатов вы можете скрыть и снова показать отдельные столбцы. См. 

пункт Показать столбцы, Ширина Столбца. 

8.3.3 Загрузка результатов 

Чтобы загрузить результаты, проделайте следующее: 

 Нажмите на вкладку " Results " в окне выбора, чтобы открыть список результатов. 

 Дважды щелкните по папке, чтобы открыть ее. 

 Выполните одно из следующих действий, чтобы открыть результат: 

 Дважды щелкните на записи результата. 

 Отметьте запись результата и выберите в контекстном меню пункт " Show Result". 

 Единицы измерения величин в столбце "Time" могут быть разными в зависимости от 
продолжительности фазы процесса, к которой относятся результаты конкретной группы. 
Единицы измерения динамически настраиваются в соответствии с длиной фазы процесса, 
например, для заполнения они могут появляться в мс/миллисекундах (если фаза " Pouring" 
довольно короткая), тогда как для затвердевания они будут появляться в с/секундах (так как 
фаза " Solidification & Cooling" значительно длиннее). 
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 Нажмите на запись результата, удерживая нажатой кнопку мыши, и перетащите ее в 

рабочую область (drag and drop). 

Результат загрузится и появится в рабочей области. 

(Предварительное замечание: Как только результат загружен, вы можете показать соответствующие 

свойства ЭЛТ для этого результата, отсортированного по идентификаторам ЭЛТ.). 

Типы результатов 

Существует пять основных типов результатов в разделе просмотра результата. В табл. 8-3 приведен их 

общий обзор. 

Таб. 8-3: Типы результатов 

 

Икон

ка 

Тип результата Описание, дополнительная информация 

 

 

Стандартные 3D 

результаты 

См. гл. 9.2.3 и гл. 9.2.7 

 

 

Кривые (2D 

результаты) 

См. гл. 9.3.1. Кривые выводятся в отдельном окне. 

 

 

Результаты для 

трассеров 

См. гл. 8.9. Результаты трассеров грузятся как анимации. 

 

 

Таблицы См. гл. 9.3.8. Таблицы выводятся в отдельном окне. 

Tab. 8-3: Result types 

 

Butto

n 

Result type Description, further information 

 

 

Гистограмма См. гл. 9.3.9. Гистограммы выводятся в отдельном окне. 

Заранее обратите внимание, что для результатов " Velocity" вы также можете просматривать компоненты 

вектора по отдельности. 

Для результатов MAGMAstress вы также можете просматривать векторную (например, типа " 

Displacement") и тензорную компоненты (например, типа " Stress") по отдельности. Вы можете 

развернуть компоненты в списке результатов. Это даст доступ к компонентам x, y и z. Для тензоров вы 

можете получить доступ ко всем шести компонентам. 

Сведения о настройке доступности компонентов результатов см. в разделе Иерархия и компоненты 

результатов, Конфигурация программы. 

Навигация в перечне результатов 
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Вы можете использовать кнопки " Show Previous Result" и " Show Next Result" на панели инструментов для 

навигации по списку результатов. Щелчок по первому загружает предыдущий, щелчок по последнему 

загружает следующий результат. 

Эти две кнопки особенно полезны при просмотре результатов заполнения и затвердевания отливки, так 

как вы можете удобно отображать процесс заполнения и затвердевания. 

Эти функции всегда зависят от результата, отображаемого в данный момент в рабочей области. Если 

результат не показан, и вы просто видите простую геометрию, они недоступны. То же самое справедливо 

и для результатов в виде кривых. Они пропущены. 

Прокрутка с включением результатов для векторных и тензорных компонентов возможна только в том 

случае, если в контекстном меню списка результатов выбран пункт "Settings" "Show Flat Hierarchy". Более 

подробную информацию об этом см. в гл. 8.3.5. 

В качестве альтернативы нажатию на кнопки вы также можете прокручивать список результатов с 

помощью клавиатуры: если список результатов активен, нажмите клавишу курсора вверх (предыдущий) 

или курсора вниз (следующий), а затем нажмите клавишу RETURN. Если рабочая область активна, 

нажмите клавишу курсора влево (предыдущий) или курсора вправо (следующий). 

(Более подробная информация о навигации внутри перечня приведена в гл. 2.10.1) 

Просмотр геометрии с помощью 'Clear Result' 

 

Если вы загрузили результат моделирования, вы можете нажать на кнопку "Clear Result", чтобы 

вернуть к представлению в рабочей области простой геометрии (которая также является настройкой по 

умолчанию при открытии раздела просмотра результатов). 

Свернуть список результатов 

 

Если результатов много и вы потеряли место в списке, то имеется возможность свернуть все записи 

группы сразу, нажав на кнопку " Collapse all" на панели инструментов списка результатов. 

8.3.4 Фильтрация результатов 

Фильтрация списка результатов - это мощный инструмент для улучшения общего вида списка. В 

верхней части списка результатов есть выпадающее меню, которое можно использовать для 

переключения между фильтрами, представленными в таб. 8-4. 

Таб. 8-4: Типы фильтров 

 

Тип 

фильтра 

Описание 

'All results' Показаны все просчитанные результаты. 

'3D Results' Показаны только 3D результаты 

'Curves' Будут показаны только 2D-результаты. Дополнительная 

информация, такая как время, процент и фаза процесса, 

будет скрыта. По умолчанию все дерево будет свернуто. 
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'Stress' Показаны только результаты, связанные с расчетами 

напряжений (см. руководство по MAGMAstress). 

Дополнительная информация, такая как время, процент и 

фаза процесса, будет скрыта. По умолчанию все дерево 

будет свернуто. 

'Heat 

Balance' 

Показаны только результаты теплового баланса (см. гл. 

9.4). 

8.3.5 Настройки перечня результатов 

Общая информация о структуре списка результатов уже была представлена в гл. 8.3.1 и 8.3.2. 

Просмотр столбцов, ширина столбца 

По умолчанию в списке результатов отображается несколько столбцов (см. гл.. 8.3.2). Вы можете решить, 

какие столбцы будут показаны и скрыты проделав следующее: 

 Нажмите на вкладку " Results", чтобы показать список результатов. 

 Выберите " Shown Columns"  "<запись>" из контекстного меню списка результатов, 

чтобы скрыть столбец  ('Time', 'Percent', 'Process Phases') 

 При желании повторите это для других столбцов. (Сделайте то же самое, чтобы 

снова показать столбцы.) 

Первый столбец ('Results') всегда виден, и его нельзя спрятать. 

Если вы изменили ширину столбцов списка результатов, вы можете изменить их размер по умолчанию, 

выбрав в контекстном меню пункт "Automatic Column Width". Если эта функция активна, ширина 

отображаемых столбцов автоматически подстраивается к общей ширине списка результатов путем 

добавления дополнительной ширины к левому столбцу, содержащему значки результатов и имена. 

Ширина столбцов пересчитывается после изменения ширины окна выбора. 

Если функция "Автоматическая ширина столбца" отключена, вы должны настроить любую ширину 

столбца вручную. 

Показать плоскую иерархию. 

Список результатов может отображать результаты с двумя типами иерархии. По умолчанию корневыми 

записями являются фазы процесса, за которыми следуют группы результатов. (Если есть результаты для 

нескольких циклов литья, каждый цикл имеет свою собственную корневую запись, за которой следуют 

фазы процесса и группы результатов.) Пример приведен в правой части рис. 8-3. 

В группах результатов отображаются фактические результаты. Возможные подрезультаты (векторные и 

тензорные компоненты) появляются в сопровождающих их результатах (при условии, что вы не выбрали 

плоскую иерархию). 

Однако в некоторых случаях удобнее иметь более прямой доступ к подрезультатам, например, для 

создания анимации или применения фильтров. 

Таким образом, вы можете показать список результатов с плоской иерархией. Затем подрезультаты 

(векторные и тензорные компоненты) будут суммированы в отдельную папку на одном и том же 

иерархическом уровне. Это актуально для заполнения результатов типа "Velocity"  и результатов 

расчетов напряжений с помощью MAGMAstress. Чтобы показать плоскую иерархию, выполните 

следующие действия: 

 Кликните на вкладку 'Results', чтобы показать перечень результатов. 



 

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 

  

 Выберите 'Settings'  'Show Flat Hierarchy' из контекстного меню перечня результатов. 

(Проделайте то же самое, чтобы деактивировать плоскую иерархию.) 

Вы можете сделать так, чтобы программа по умолчанию показывала плоскую иерархию, проделав 

следующее: 

 Выберите 'Window' (главное меню)    Browser'. 

 Активируйте 'Use flat hierarchy'. 

 Подтвердите команду, нажав 'Apply' или 'OK'. 

Смотри также следующий раздел. 

Иерархия и компоненты результата, конфигурация программы. 

Для результатов заполнения типа "Velocity" и некоторых результатов расчетов напряжений с помощью 

MAGMAstress, содержащих векторную и тензорную компоненты, у вас есть два основных варианта 

представления иерархии и компонентов.  

Если выбрать 'Window' (главное меню)  'Preferences'  'Result'  'Result Browser', то доступны две 

возможности конфигурации, 'Use flat hierarchy' и 'Show all result components'. Проверяя и снимая эти 

опции, вы можете организовать следующее (пример, для результатов " Velocity ", показывающих 

скорость во время заполнения формы (см. гл 9.2.3)): 

Табл. 8-5: Параметры отображения иерархии и компонентов результата в списке результатов 

 

Настройка Объяснение 

 'Use flat hierarchy': Off 

 'Show all result components': Off 

(Это настройка по умолчанию.) 

Компоненты скрыты. Результаты отображаются в иерархии 

по умолчанию. 

 Имя папки результатов: 'Velocity' 

 Имя результата: " Velocity " 

 

 'Use flat hierarchy': On 

 'Show all result components': Off 

Компоненты скрыты. (Иерархия/имена указывают на то, что 

результат имеет несколько компонентов.) 

 Имя папки результатов: " Velocity / Absolute Velocity" 

 Название результата: " Absolute Velocity" 

 'Use flat hierarchy': Off 

 'Show all result components': On 

Показаны компоненты. Иерархия расширяется. 

 Имя папки результатов: 'Velocity' 

 Имена вложенных папок результатов: 'Absolute Velocity', 

'Velocity X', 'Velocity Y', 'Velocity Z' 

 Название результата: " Velocity " 
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 'Use flat hierarchy': On 

 'Show all result components': On 

Показаны компоненты. Плоская иерархия папок. 

 Имена папок результатов: 'Absolute Velocity', 'Velocity 

X', 'Velocity Y', 'Velocity Z' 

 Названия результатов: 'Absolute Velocity', 'Velocity X', 

'Velocity Y', 'Velocity Z' 

Пометка прокомментированного результата 

Если вы добавили комментарий к результату (см. Комментарии пользователя / ' Добавить комментарий'), 

шрифт имени результата будет отмечен (выделен) синим цветом в списке результатов. Более того, 

отмеченный результат получит специальную маленькую галочку в своем значке (  ). 

Можно уничтожить отметку следующим образом: 

 Кликните на вкладку 'Results' чтобы показать перечень результатов. 

 Выберите 'Settings'  'Mark Commented Results' из контекстного меню перечня результатов. 

(Делайте то же самое, чтобы вернуть отметку.) 

Унификация шкалы анимации 

Вы можете быстро создать временную анимацию. Это означает, что выбранные результаты загружаются и 

впоследствии отображаются в рабочей области. Ими можно управлять с помощью функций анимации. 

Сначала выберите несколько записей списка результатов. Затем перетащите их в рабочую область. Или 

выберите "Create Animation" в контекстном меню списка результатов (см. "Создать анимацию"). 

Довольно часто для этого рекомендуется использовать фиксированную (стандартизированную) шкалу, 

которая применяется ко всему диапазону анимации. 

Чтобы применить такую стандартизированную шкалу анимации, выполните следующие действия: 

 Кликните на вкладку 'Results', чтобы показать перечень результатов. 

 Выберите 'Settings'  'Unify Animation Scale' из контекстного меню перечня. (Делайту то же 

самое, чтобы отказаться от стандартизованной шкалы.) 

 Создайте и проигрывайте анимацию так, как описано выше. 

Если, например, настройка цветовой шкалы по умолчанию 'Min. - Макс. (Shown Materials)" активна, то 

шкала не будет настраиваться индивидуально для каждого результата, но минимальные и 

максимальные значения всех выбранных результатов применяются в качестве предельных значений 

при отображения шкалы. 

Этот режим теперь применяется ко всем анимациям, которые вы создаете таким образом, пока вы 

снова не покинете его. Он действителен только для анимаций, созданных перетаскиванием или через 

" Create Animation'"). 

Подробная информация о цветовой шкале приведена в гл. 8.16.1 Более подробные сведения об 

анимации приведены в гл. 8.8. 

 

8.3.6 Дополнительные функции контекстного меню 

 
Функция 'Unify Animation Scale'  работает тлько, если анимационная мода активна (см. гл. 
8.8.5, 

page 633). 
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 Кликните правой кнопкой мыши в любом месте списка результатов, чтобы 

отобразить контекстное меню.  

Его функции кратко объясняются далее. 

'Show Result' 

Выбранная в данный момент запись перечня результатов загружается в рабочую область. Это то же 

самое, что дважды щелкнуть на записи результата. 

'Create Animation' 

Если выбрать один или несколько результатов, а затем выбрать в контекстном меню пункт "Create 

Animation", то будет создана соответствующая анимация типа "Temporary" (см. гл. 8.8.2). Теперь вы 

можете запустить ее с помощью элемента управления анимацией на вкладке " Animation" (или малой 

панели анимации под рабочим окном). 

(Режим анимации будет активирован, если вы выберете " Create Animation ".) 

'Create Images' 

Если выбрать один или несколько результатов, а затем выбрать в контекстном меню пункт "Create 

Animation ", появится диалоговое окно создания изображений (см. гл. 8.10). Там можно определить 

настройки изображения и подтвердить их с помощью кнопки "ОК". 

 

User Comments / 'Set Comment' 

Если в рабочем окне выведен результат расчета, то можно добавить пользовательский комментарий к 

нему следующим образом: 

 Щелкните правой кнопкой мыши на результате в списке результатов и выберите в 

контекстном меню пункт " Set Comment". Откроется диалоговое окно ввода с тем же именем. 

 Введите свои комментарии в текстовое поле. 

 Подтвердите с помощью кнопки "ОК". 

 (Чтобы прочитать, изменить или удалить комментарий, просто снова выберите пункт " Set 

Comment" в контекстном меню.) 

Вы также можете выбрать несколько результатов (перед щелчком правой кнопкой мыши нажать клавишу 

CTRL и/или SHIFT,) и добавить комментарий. 

Шрифт всех результатов, для которых вы добавили комментарий, по умолчанию выделен синим цветом в 

списке результатов. (Вы можете отключить эту функцию, сняв флажок 'Settings'  'Mark Commented 

Results' в контекстном меню.) 

Вы также можете получить доступ к функции "'Mark Commented Results'" из контекстного меню рабочего 

окна. 

'Animation Definition' 

Если вы выберете один или несколько результатов и выберете в контекстном меню пункт 

"Определение анимации", появится диалоговое окно для определения анимации (  гл. 8.8). 

 Все настройки, сделанные внутри вкладок 'General Tools' и 'Result' прилагаются ко всем 
изображениям. 
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Создание кривых из 3D результата указанием точки / 'Curve Creation' 

Прочтите гл. 8.11 и гл. 8.12. 

'Delete Selected Results' 

Если вы выделите один или несколько результатов и выберете в контекстном меню пункт " Delete 

Selected Results", эти результаты будут безвозвратно удалены (как из списка результатов, так и с 

вашего жесткого диска). 

 

Появится диалоговое окно подтверждения, показанное на рис. 8-4. Подтвердите с помощью кнопки "ОК" 

удаление результатов. 

Рис. 8-4: Deleting selected results 

 

Также заметьте следующее: 

 Вы также можете глобально удалить результаты моделирования. Это работает независимо от 

раздела просмотра результата и описано в гл. 3.15.3. 

 Если вы удалите полный проект или версию проекта (см. гл. 3.11), все результаты также будут 

удалены. 

'Open Additional Project Version' 

В разделе просмотра результатов можно открыть несколько версий проекта для обзора и оценки. Через 

пункт контекстного меню "Open Additional Project Version" вы получаете следующие возможности: 

 Выберите конкретную версию. Все последующие версии проекта, содержащие текущую активную 

версию, доступны в виде отдельных записей. 

 Откройте все версии текущего проекта сразу. Обратите внимание, что это может занять некоторое 

время. 

 Выберите версию из другого проекта. Появится стандартное диалоговое окно выбора папки. 

Перейдите в нужный каталог версий и подтвердите это с помощью кнопки "ОК" 

Всю дополнительную информацию см. в главе 8.18.3. 

!! Процесс удаления необратим. Как только вы подтвердите это с помощью кнопки 
"ОК", результаты будут навсегда удалены с вашего жесткого диска. Нет никакой 
возможности восстановить удаленные результаты моделирования. 
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Результаты каждой открытой версии проекта отображаются в отдельном корневом узле в списке 

результатов. Корневой узел исходной версии также выделен. 

Заранее обратите внимание, что настоятельно рекомендуется показывать имена и версии всех проектов 

в качестве информации о результатах в рабочей области, если открыто несколько версий проекта. Это 

делается через настройки программы. Подробнее см. гл. 8.15.5. 

'Close Additional Project Version' 

Эта функция активна только в том случае, если вы заранее открыли несколько версий проекта для 

просмотра и оценки. 

Если вы открыли одну или несколько дополнительных версий проекта (см. гл. 8.18.3 и хотите закрыть их 

снова, отметьте их в списке результатов, затем щелкните по ним правой кнопкой мыши и выберите в 

контекстном меню пункт " 'Close Additional Project Version". Версии будут закрыты, а соответствующие 

корневые записи будут удалены из списка результатов. 

(Сами версии, конечно, не будут удалены.) 

Эта функция недоступна для исходной версии проекта, то есть той, которая уже была открыта до того, как 

вы открыли перспективу результата. 

'Edit User Results Dataset' 

Появится диалоговое окно определения выражений для расчета пользовательского результата. Для 

получения более подробной информации см.  MAGMASOFT® User Results Manual. 

'Edit User Result Expression' 

Если вы щелкните правой кнопкой мыши на отмеченном пользовательском результате, который вы 

рассчитали в разделе просмотра результата, появится диалоговое окно "User Result Editor" для 

редактирования выражений. Для получения более подробной информации см. MAGMASOFT® User 

Results Manual. 

(Эта функция недоступна, если вы уже рассчитали пользовательские результаты в процессе расчета 

или если выражения были удалены.) 

8.4 Выбор ЭЛТ, перечень ЭЛТ 

Вкладка списка ЭЛТ находится рядом с вкладкой списка результатов в окне выбора. Соответствующий 

пример приведен на рис. 8-5. Там представлено дерево ЭЛТ, которое представляет классификацию ЭЛТ по 

их идентификаторам , группам и классам (см. также гл. 3.6 руководства по геометрическому 

моделированию и гл. 5.3.2). 

В следующих разделах описывается обработка списка материалов. 

 

Информация о ЭЛТ в комментариях рабочей области доступна только в том случае, если показана 

простая геометрия. (Уберите загруженные результаты с помощью " Clear Result " из контекстного 

меню рабочей области, если это необходимо для отображения комментариев по ЭЛТ.) 

Обратите внимание также, что вы не можете изменить текущий выбор материала, пока активен 

режим анимации (см. Ch. 8.8.5). 

 Если вы обращаетесь к результату моделирования, то в рабочей области отображаются 
только те ЭЛТ, которые вы активируете здесь.  
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Рис. 8-5: Перечень ЭЛТ (пример) 

 

8.4.1 Выбор и отказ от выбора ЭЛТ 

 Кликните на вкладку 'Materials' в окне выбора, чтобы открыть список ЭЛТ. 

 Проверьте все ЭЛТ, которые вы хотите отобразить в рабочей области. По умолчанию 

отображаются все части геометрии, относящиеся к классу ЭЛТ "Cast Alloy", а все остальные части скрыты 

(например, форма). Вы можете выбрать как отдельные идентификаторы ЭЛТ, группы, классы, так и 

полное дерево (все материалы). 

ЭЛТ виден в рабочем окне. ЭЛТ не виден. 

 При выборе родительского узла (записи группы) также выбираются все его дочерние 

элементы (вложенные записи). Часто это проще, чем, например, выбрать все идентификаторы 

материалов по отдельности. Записи группы могут иметь следующие состояния: 

 Отображаются все вложенные элементы (например, все ЭЛТ с их идентификаторами). 

 Вложенные записи не отображаются. Вся группа не появится в рабочем окне. 

Выведена в окне только часть элементов группы. 

Имейте это в виду, когда вы сворачиваете дерево или его части. По умолчанию дерево полностью 

развернуто. 

Установка и снятие флажков соответствует записям "Показать" и "Скрыть" из контекстного меню списка 

материалов, которые также можно использовать для управления внешним видом доменов материалов. 

Смотрите также рис. 8-6. 

 Отметьте одну или несколько записей в списке ЭЛТ и щелкните правой кнопкой мыши. 

 Выберите 'Show' или 'Hide', чтобы показать или скрыть эти ЭЛТ. 

 Выберите 'Show Exclusively', чтобы ограничить отображение только выбранными ЭЛТ.. 

8.4.2 Показать инлеты 
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В дополнение к ЭЛТ вы также можете показать в рабочем окне место входа сплава в форму. 

 Нажмите на кнопку 'Show Inlets' в области заголовка списка материалов. (Или выберите пункт 

'Show Inlets' в контекстном меню списка материалов.) 

 Сделайте то же самое, чтобы снова скрыть инлет(ы). 

 

8.4.3 Изменить систематизацию списка ЭЛТ. 

По умолчанию список ЭЛТ отображается в виде дерева. В области заголовка списка материалов есть две 

кнопки переключения. 

 Вы можете использовать их для изменения систематизации – и, следовательно, режима 

отображения соответственно. Если вы нажмете на кнопку, произойдет следующее: 

 Список материалов отображается в виде древовидной структуры (по умолчанию), как описано в главе 

8.4.1. 

Список материалов отображается в виде плоского списка. Это также означает, что отображаются только 

сами типы ЭЛТ Группы и классы ЭЛТ (т. е. классификационная структура материалов) скрыты. 

8.4.4 Adjust Material Legend 

Если щелкнуть правой кнопкой мыши в списке ЭЛТ, появится контекстное меню. Здесь вы можете 

настроить отображение поясняющей информации о ЭЛТ с помощью опции  'Material Scale'. Обратите 

внимание, что в рабочем окне должна быть представлена просто геометрическая модель без 

результатов моделирования. Толко тогда вы будете иметь доступ к управлению отображением 

поясняющей информации. 

Дополнительные детали приводятся в гл. 8.15.1 и гл. 8.15.2. 

8.4.5 Show Process Definitions for Materials / 'Show Material View' 

Вы можете просмотреть определения процессов для каждого отдельного идентификатора материала, 

выбрав пункт "Show Material View" в контекстном меню списка материалов. Более подробная информация 

об этой функции приведена в гл. 5.6.3, стр. 306. Диалог "Material View" также доступен через 

технологическую диаграмму и в перспективе геометрии. 

Эта функция доступна только для отдельных идентификаторов материалов (те записи списка материалов, 

которые имеют запись ID в столбце 'Mat ID'). 

Для этого необходимо отметить запись идентификатора материала, но эта запись не обязательно должна 

быть проверена. На рис. 8-6 показан пример. 

Рис. 8-6: Контекстное меню списка ЭЛТ, показ вида ЭЛТ 

 Заметим еще раз, что с технической точки зрения инлет является граничным 
условием, а не ЭЛТ. По умолчанию он не отображается в сетке и разделе просмотра 
результатов. Вы должны явно показать его, активировав 'Show Inlets'. См. также 
Гл. 6.14 руководства по геометрическому моделированию и гл. 5.6.5. 
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8.5 Рабочее окно просмотра результатов 

8.5.1 Введение, Организация экрана 

Главное 

Рабочее пространство-это ваша основная операционная зона. Здесь вы можете просматривать свои 

результаты в интерактивном режиме. См. также вводную информацию в гл. 8.2.3. В следующих 

разделах описаны все функции настройки вида в окне. 

У вас есть широкий спектр возможностей для манипулирования представлением результата. Это 

позволяет вам корректировать параметры настройки в соответствии с вашими индивидуальными 

целями при оценке результатов моделирования, а также указывать на важные проблемы. 

Наиболее важные инструменты для этой цели суммируются в окне управления, которое включает 

вкладки " Animation" (см. гл. 8.8), " General Tools" (см. гл. 8.14), " Result" (см. гл. 8.16) и " Post Settings" 

(см. гл.8.17). 

Стандартные виды, режим рисования, цвет фона 

Эти параметры просмотра приведены в кратком описании в главе 8.2.5. Они в основном работают так 

же, как и в геометрическом моделировании. 

Цветовая шкала и информация о результатах 

Существуют различные возможности для изменения положения и общего стиля текстовой информации, 

отображаемой в рабочей области. По умолчанию используется прозрачная шкала в правой части рабочей 

области. Вы можете изменить это в настройках программы ("Window" (строка главного меню)  

'Preferences'  'Result'  'View). 

Доступны следующие настройки: 

 Use transparent legend: Если этот параметр активен, легенда (цветовая шкала) будет иметь прозрачный 

фон, а для отображения геометрии будет использоваться вся рабочая область. Это также приводит к 

тому, что шкала может накладываться на геометрию или результат. При отключении рабочая зона будет 

ограничена пространством, не охваченным цветовой шкалой. 

Эта опция активна по  умолчанию. 

Примечание: Сохраненные настройки вида (см. гл. 8.17) окажут различное влияние на каждый из обоих 

вариантов. 

 Show values on background color: Если эта опция активирована, то значения (например, значения 

шкалы) будут иметь прозрачный фон. Если она деактивирована, то значения будут иметь текущий цвет 

фона. 

Эта опция активна по  умолчанию. 
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 Legend position: Вы можете изменить положение цветовой шкалы справа от рабочей области (по 

умолчанию) на левую, верхнюю или нижнюю часть рабочей области. Выберите запись из выпадающего 

меню. 

Положение отображаемой информации о результате будет упорядочено в соответствии с положением 

шкалы. 

Цветовая гамма подробно описана в гл. 8.16.1. Подробнее показ информации о результатах (что также 

делается с помощью конфигурации программы) см. гл. 8.15.5. 

Стерео 3D 

У вас есть возможность увидеть содержимое рабочего пространства результатов в стерео 3D изображении 

(с помощью специальных очков). Подробнее см. гл. 8.6. 

Один вид, несколько видов (обзор) 

Если вы впервые открываете раздел просмотра результата для версии проекта, то по умолчанию в 

рабочей области отображается один вид геометрии отливки, полностью заполняющий ее. 

Далее можно разделить рабочую область на два, три или четыре вида следующим образом: 

 Выберите 'View'  'Layout'  '<n> Views' из панели главного меню. 

Каждый вид отделен и независим от видов. Это означает, что вы можете загружать разные результаты 

и показывать разные ЭЛТ в каждом виде. Вы можете отдельно применить различные настройки, 

например, на вкладке 'Result' и 'General Tools', в каждом представлении результатов или даже сравнить 

различные результаты из разных версий проекта. Текущий активный вид всегда имеет красную рамку. 

Это позволяет проводить всестороннее сравнение результатов, что облегчает оценку моделирования. 

Обратите внимание, однако, что несколько представлений – а также несколько рабочих окон, см. ниже 

– могут потребовать много памяти для постобработки. При очень большом проекте это может 

замедлить производительность вашего компьютера. 

Если вы уменьшите количество просмотров, то текущий активный просмотр всегда будет сохранен. 

 

Рабочее пространство 

Помимо собственно нескольких функций просмотра, вы также можете показать два рабочих окна 

рядом друг с другом в рабочей области (это объясняется в главе 2.6.3). Таким образом, вы можете, 

например, сравнить 3D-результат и результат в виде кривой. Пример приведен на рис. 8-7. (Остальные 

окна скрыты.) 

Рис. 8-7: Просмотр результатов в двух рабочих окнах 

 . 
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8.5.2 Функции мыши 

Существует несколько специфических функций мыши, доступных когда рабочая область активна, и после 

того, как вы расположите курсор мыши в этой рабочей области. Это либо ярлыки, либо специальные 

функции просмотра на панели инструментов. Они кратко изложены в гл. 8.2.4 и гл. 8.2.5. 

8.5.3 Функции клавиатуры 

Помимо функций мыши, вы также можете выполнять несколько функций с помощью клавиатуры. В таб. 8-

6 показаны функции клавиатуры для рабочего пространства. 

  

(Доступ к элементам контекстного меню см. в гл. 8.5.6.) 

Tab. 8-6: Функции клавиатуры в рабочем окне 

Клавиша Описание Условие выполнения 

Стрелка 

влево 

Загрузка предыдущего результата Результат был загружен 

Стрелка 

вправо 

Загрузка следующего результата Результат был загружен 

Стрелка 

вверх 

Выполняет анимацию на шаг вперед Анимация была 

загружена 

Стрелка 

вниз 

Выполняет анимацию на шаг назад Анимация была 

загружена 

Begin Переход к началу анимации Анимация была 

загружена 
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End Переход к концу анимации Анимация была 

загружена 

F7 Создание образа рабочего окна 

результата 

- 

F8 Создание образа окна всей 

программы 

- 

F11 Полноэкранный режим просмотра Рабочее окно активно 

Esc Закрыть полноэкранный режим Полноэкранный режим 

активен 

CTRL+L Загрузка настроек просмотра Рабочее окно активно 

CTRL+M Увеличить/уменьшить рабочее окно Рабочее окно активно 

CTRL+P Печать содержимого рабочего окна Рабочее окно активно 

CTRL+ALT+

S 

Открыть контекстное подменю для 

'Scales' 

Рабочее окно активно 

CTRL+ALT+

X 

Открыть контекстное подменю для 

'X-Ray' 

Рабочее окно активно 

CTRL+ALT+

V 

Открыть контекстное подменю для 

'Vector' 

Рабочее окно активно 

CTRL+ALT+

I 

Открыть контекстное подменю для 

'Distortion' 

Рабочее окно активно 

CTRL+ALT+

T 

Открыть контекстное подменю для 

'Tracer' 

Рабочее окно активно 

CTRL+ALT+

C 

Открыть контекстное подменю для 

'Coord System' 

Рабочее окно активно 

8.5.4 Layout Size 

Вы можете изменить размер изображения от заполнения всего рабочего окна до другого размера. Это 

особенно полезно, если вы хотите создавать изображения (или фильмы) определенного размера, как 

описано в главе 8.10.3. Изменение размера макета на этот конкретный размер поможет вам 

просмотреть, как будут выглядеть создаваемые изображения. Если область рабочей окна меньше 

заданного размера, появятся полосы прокрутки. 

 Кликните на кнопку  в панели инструментов и выберите одну из опций, приведенных в таб. 

8-7. 

Таб. 8-7: Опции для изменения размера изображения в рабочем окне 

 

Setting Description 

'Workspace' Размер изображения будет точно 

соответствовать рабочему окну 
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'800x600' Установлен размер 800x600 

пикселей 

'1024x768' Установлен размер 1024x768 

пикселей 

'1280x720 (720p)' Установлен размер 1280x720 

пикселей 

'1280x1024' Установлен размер 1280x1024 

пикселей 

'1920x1080 (1080p)' Установлен размер 1920x1080 

пикселей 

'User defined' Откроется диалоговое окно, в 

котором вы можете определить 

ширину и высоту изображения по 

желанию. 

 

8.5.5 Контекстное меню 

В рабочей области у вас есть доступ к обширному контекстному меню, которое вы также можете 

использовать в полноэкранном режиме. 

На табл. 8-8 перечислены возможные настройки вида результатов, которые вы получаете через 

контекстное меню. 

Tab. 8-8: Context menu functions in the workspace 

 

Setting Description, further information 

'Scales' (same as CTRL+ALT+S) Modify color scale settings  8.16.1, page 700) 

'Scales'  'Material Scale' Modify material legend settings  8.4.4, page 599) 

'X-Ray' (same as CTRL+ALT+X) Modify 'X-Ray' view settings  8.16.2, page 705) 

'Vector' (same as CTRL+ALT+V) Modify settings of vector display  Ch. 8.16.3, page 707) 

'Distortion' (same as CTRL+ALT+I) Modify settings showing deformations  Ch. 8.16.4, 

page 711) 

'Tracer' (same as CTRL+ALT+T) Modify settings for tracer animations  Ch. 8.9, page 

640) 

'Coord System' (same as 

CTRL+ALT+C) 

Modify coordinate system settings  Ch. 8.15.3, page 

696) 

Существует также запись " Fullscreen (F11)" для входа и выхода из полноэкранного режима. Это 

описано в гл. 8.5.8. 

В некоторых случаях вы попадете в отдельный диалог, как только выберете пункт контекстного меню 

или подменю. В некоторых из этих случаев такой диалог служит той же цели, что и его эквивалент в 

окне управления. Одним из примеров является организация пользовательской цветовой шкалы. 

Диалоговое окно " User Defined Range" (которое появляется, если вы выбираете " 'Scales'  'User 
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Defined Range' из контекстного меню рабочей области) делает то же самое, что и опция " Range" на 

панели управления " Scales". 

Динамические команды 

Есть еще несколько динамических команд контекстного меню. Это означает, что они доступны только в 

некоторых ситуациях. Табл. 8-9 показывает список этих команд. Они появляются в верхней части 

контекстного меню. 

Таб. 8-9: Динамические команды контекстного меню в рабочей области 

 

Команда Описание  Условие выполнения 

'Show Previous 

Result' 

Загрузка предыдущего результата 

(см. прокрутку списка результатов) 

Результат расчета загружен. 

Tab. 8-9: Динамические команды контекстного меню в рабочей области 

 

Команда Описание  Условие выполнения 

'Show Next Result' Загрузка следующего результата 

(см. прокрутку списка результатов) 

Результат расчета загружен 

'Clear Result' Установить в рабочей области 

показ геометрической модели (см. 

прокрутку списка результатов) 

Результат расчета загружен. 

  

'Set Comment' Добавить комментарий к 

выбранному результату (см. User 

Comments / 'Set Comment') 

Результат расчета загружен. 

'Clear All Points' Уничтожить все отмеченные 

точки (  гл. 8.11.3) 

Существует, по крайней 

мере, одна отмеченная 

точка. 

'Clear All Points (All 

Views)' 

Уничтожить все отмеченные 

точки (  гл. 8.11.3) во всех видах 

Существует, по крайней 

мере, одна отмеченная 

точка и в рабочем окне 

открыт более, чем один вид. 

'Activate Animation 

Mode' 

Деактивировать анимационную 

моду (  гл. 8.8.5, page 633) 

Анимационная мода активна. 

'Clear Clip Planes' Уничтожить все 'Clipping' плоскости 

(геометрическая модель будет 

показана полностью,  гл. 8.14.1) 

Мода 'Clipping' активна. 

'Clear Clip 

Planes (All 

Views)' 

Уничтожить все 'Clipping' плоскости 

(геометрическая модель будет 

показана полностью,  гл. 8.14.1) во 

всех видах 

Мода 'Clipping' активна, и в 

рабочем окне открыт более, 

чем один вид. 

Команды множественного представления видов 
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Есть еще несколько команд контекстного меню, которые в основном предназначены для режима 

просмотра нескольких видов. Они служат для добавления, замены и удаления видов. Подробности см. 

в гл. 8.18.2. Доступность зависит от количества видов, которые в данный момент представлены. 

Команда " Add View " работает по-другому, если в списке результатов доступно несколько версий 

проекта. 

8.5.6 Drag and Drop (перетаскивание) 

Загрузить результат Если вы перетаскиваете результат из списка результатов в рабочую область и 

отпускаете кнопку мыши, это соответствует двойному щелчку по записи (и команде " Show Result" из 

контекстного меню списка результатов). 

Создать анимацию Если в списке результатов выбрать несколько результатов или группу 

результатов (папку), перетащить их в рабочую область и отпустить кнопку мыши, то это соответствует 

созданию анимации (например, с помощью команды " Create Animation" из контекстного меню списка 

результатов).) См. также гл. 8.8.2. 

8.5.7 Увеличенный вид и полноэкранный режим 

Если вам нужно больше места для рабочей области просмотра результатов, у вас есть два варианта, 

которые описаны ниже. 

Увеличенный вид 

Вы можете сделать так, чтобы рабочее пространство занимало всю площадь главного окна 

MAGMASOFT®. В этом режиме у вас по-прежнему есть доступ ко всем функциям панели инструментов 

и контекстного меню. 

 Дважды щелкните на вкладке рабочего окна, которое вы хотите увеличить. Или нажмите CTRL+M. 

 Сделайте то же самое, чтобы вернуться к размеру вида по умолчанию. 

Полноэкранный режим 

В полноэкранном режиме рабочее пространство будет занимать весь экран. У вас все еще есть доступ 

к контекстному меню, но не к панели инструментов. Невозможно ни показать список результатов, ни 

список материалов, ни изменить постоянный режим мыши. (Временные сочетания клавиш 

мыши/клавиатуры, однако, все еще работают; вы все еще можете, например, вращать геометрию с 

помощью CTRL+левая кнопка мыши.) 

 Щелкните один раз в рабочей области. 

 Нажмите клавишу F11 или выберите в контекстном меню пункт " Fullscreen (F11)". 

 Нажмите клавишу ESC или F11 еще раз, чтобы выйти из полноэкранного режима. 

8.5.8 Вернуть вид к настройкам по умолчанию 

Кнопка " Reset " на панели инструментов позволяет сбросить вид к настройкам программы по умолчанию. 

Эта функция сбрасывает все настройки просмотра и все настройки показа результата. Кроме того, режим 

анимации (если он активен) будет выключен, результат будет очищен, а активная анимация будет 

отключена. 

Тогда вид будет таким, как если бы вы запустили программу в первый раз. 

 (Если вы находитесь в режиме просмотра нескольких видов, выберите вид, настройки которого 

вы хотите сбросить.) 

 Кликните на кнопку 'Reset'  в панели инструментов. 
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8.5.9 Показать свойства ЭЛТ 

Для каждого результата, загруженного в рабочую область, можно просмотреть (и сохранить) 

исчерпывающую информацию об ЭЛТ. Эта информация сортируется в соответствии с идентификаторами 

ЭЛТ. 

 Загрузите3D результат. 

 Выберите 'Tools'  'Material Properties View' из панели меню, или кликните на кнопку  в панели 

инструментов. 

Рис. 8-8: Показ свойств ЭЛТ для загруженного результата 

 

Таблица отображается в виде отдельного окна под рабочей областью. На рис. 8-8 показан пример. Внутри 

таблицы можно использовать контекстное меню (с помощью правой кнопки мыши). Таблица изменяется в 

режиме онлайн, то есть если вы загружаете другой 3D-результат, то содержимое таблицы будет 

показывать значения этого результата сразу и автоматически. 

Перечислены все идентификаторы материалов, существующие в вашей геометрии (включая те, которые, 

возможно, не отображаются из-за настроек списка материалов, см. гл. 8.4.1). Для каждого ЭЛТ выдается 

следующая информация: 

 Объем 

 Масса при начальной температуре 

 Масса при температуре окружающей среды 

 Начальная температура (как указано в определениях материалов в разделе задания данных, см. гл 5.3.3) 

 Минимальное, среднее и максимальное значение параметра, отображаемое текущим результатом. (Для 

результата " Temperature", например, эти три значения – минимальная, средняя, максимальная 

температура– появляются в столбцах "Min", "Mean" и "Max" соответственно.) 

Чтобы закрыть данные свойств материала, нажмите еще раз на кнопку  или на крестик  на вкладке вида. 

Вы можете сохранить эти данные о свойствах в файл, например, для импорта в электронную таблицу. 

 Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте таблицы и выберите в контекстном меню 

пункт " Save as Spreadsheet Data" или " Save as HTML Page". Появится диалоговое окно выбора файла. 

 Введите имя, под которым вы хотите хранить информацию о свойствах материала. 

 Подтвердите с помощью кнопки "ОК". Затем файл будет сохранен под определенным 

именем в разделе <project directory>/<version directory> (либо в виде TXT-файла, либо в виде HTML-

файла).. 

Некоторые сведения о сохранении TXT файлов для последующего использования в электронных таблицах 

приведены в разделе “Экспорт кривых в виде текстового файла”. 
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8.6 Стерео 3D дисплей 

8.6.1 Введение 

У вас есть возможность просмотреть все содержимое рабочего окна разделов просмотра результатов, 

геометрии и сетки в стерео 3D. Для этого существуют две различные техники. Вы можете выбирать 

между красными/голубыми анаглифическими очками и очками с активным затвором. 

Если вы активируете стереорежим, то, с помощью соответствующего оборудования, вы получите 

улучшенное графическое представление о результатах, особенно о результатах заполнения и геометрии 

отливки или формы, а также о положении дефектов. Вы получите стереоскопическое отображение 

результатов. Создается оптический эффект глубины. Программа создает два двумерных изображения-по 

одному для каждого глаза – которые вместе дают стереоскопический вид. 

Если на вашем компьютере установлено соответствующее оборудование (и если у вас есть очки), вы 

можете просто включить режим стерео 3D, нажав на кнопку на панели инструментов. (Нажмите на него 

еще раз, чтобы снова выключить этот режим.) 

 Red/Cyan anaglyph glasses: Они не требуют никакого специального оборудования. Самым 

большим недостатком является качество стерео 3D - изображения. В разделе просмотра результата 

красный и голубой цвета фильтруются стеклами. Таким образом, вы не видите правильных цветов 

результатов. Но для первого стереоэффекта 3D этих очков вполне достаточно. 

 Active shutter glasses: Вы должны использовать эту технику, чтобы иметь лучшее стерео 3D 

качество. В этом случае ваш компьютер должен соответствовать специальным требованиям к 

оборудованию (см. гл. 8.6.2). 

На вашем компьютере должна быть графическая карта NVIDIA. 

(В разделах геометрии, сетки и измерения содержимое рабочей области также можно просмотреть в 

стерео 3D после нажатия на эту кнопку.) 

Все дальнейшие подробности приведены ниже. 

8.6.2 Требования к оборудованию 

Если вы хотите просматривать результаты в стерео 3D с активными очками, необходимо выполнить 

следующие требования к оборудованию: 

 Вам нужна пара "3D Vision active shutter glasses" и "3D Vision USB controller/IR emitter". 

 Видеокарта вашего компьютера должна поддерживать так называемую технику "quad buffered 

OpenGL". Убедитесь, что видеокарта имеет внешний 3-контактный стереоразъем Mini-DIN. Он соединит 

ИК-излучатель 3D Vision с видеокартой. (Примечание: Некоторые видеокарты, в основном мобильные, 

не имеют 3-контактного разъема, но тем не менее они способны к стерео 3D. В этом случае ИК-

излучатель 3D Vision подключается только через USB). 

 Вам необходим "3D Vision-Ready" дисплей или проектор. 

Для получения дополнительной информации, например, о правильном графическом драйвере и 

инструкциях по установке, см. http://www.nvidia.com/object/3d-vision-main.html. 

8.6.3 Конфигурация для стереорежима 

Чтобы включить и использовать режим стерео 3D, вы должны проверить и настроить (при 

необходимости) определенные свойства отображения графики вашей операционной системой и 

вашим монитором (экрана). Это объясняется для Windows и Linux далее. После этой настройки может 

потребоваться перезагрузка вашей системы. 

http://www.nvidia.com/object/3d-vision-main.html
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Некоторые из этих параметров зависят от используемого оборудования. 

Windows 

Рис. 8-9: Настройка режима стерео 3D в Windows, разрешение 

 

Далее предполагается, что ваш компьютер оснащен видеокартой NVIDIA (как указано в главе о системных 

требованиях к MAGMASOFT® в инструкциях по установке) и что вы работаете с операционной системой 

Windows 7 (или Windows XP).. 

  Вызовите панель управления NVIDIA с рабочего стола, например, с помощью Start Control 

Panel Hardware and Audio  NVIDIA Control Panel.. 

  В панели управления NVIDIA откройте вкладку  'Display'  'Change resolution' (рис. 8-9.) 

  Убедитесь, что запись " PC "  "1920 x 1080" в меню "Resolution" активна. 

  В разделе "Refresh rate" выберите запись "120 Гц". Эта запись доступна только в том случае, 

если применяется следующее: 

 Вы заранее выбрали разрешение " PC "  "1920 x 1080". 

 Ваш монитор поддерживает частоту 120 Гц. 

 Ваш монитор подключен через кабель DVI-D (dual link). 

(Вам не нужно делать дополнительные настройки в разделе 'Stereoscopic 3D'.) 

 В панели управления NVIDIA, откройте вкладку '3D Settings'  'Manage 3D settings' (рис.. 8-10). 

 Прокрутите перечень 'Settings'. 

 Убедитесь, что вы активировали стерео режим, выбрав 'On' для 'Stereo - Enable'. 
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 (В 'Stereo - Display mode', вам нужно будет выбрать подходящий режим отображения для 

вашего оборудования. Например, если вы используете комплект NVIDIA 3D Vision kit, выберите " On-board 

DIN connector (with NVIDIA 3D Vision)".) 

 Подтвердите ваш выбор, нажав 'OK'. 

Как правило, метод просмотра для оборудования 3D Vision должен быть установлен на Quad Buffered 

Open - GL. При затруднении обратитесь к документации NVIDIA 3D Vision для получения дополнительной 

информации. 

Рис.. 8-10: Настройка режима стерео 3D в Windows, активация режима стерео 

 

Заметим следующее: 

 Если вы работаете на ноутбуке (подключаемом через адаптер BizLink / DisplayPort / DVI), то должен быть 

активен только внешний монитор. При необходимости выберите внешний монитор с помощью клавиши 

"Fn" или клавиши "F8" (только для проекторов). 

 Если ваш монитор мерцает, частота обновления, вероятно, не установлена на 120 Гц. 

 Как только вы правильно активируете режим стерео 3D, ИК-излучатель 3D Vision будет светиться светло-

зеленым. Если это не так, вам следует перезапустить MAGMASOFT® (или перезагрузить систему). 

 Для выбора формата стереоскопического фильма, пожалуйста, обратитесь к настройкам фильма, page 

650. 

Linux 

 Откройте файл /etc/X11/xorg.conf в конфигурации X-Сервера с помощью текстового 

редактора. Вы должны изменить этот файл в двух местах, как описано ниже. 

 Прежде всего, найдите строку раздела " Device". В следующем разделе установите для 

параметра " Stereo" значение "10". 
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 Область конфигурации будет выглядеть, например, следующим образом: 

 Теперь найдите строку раздела " Screen". В следующем разделе установите для параметра 

"DefaultDepth" значение "24". 

 Область конфигурации будет выглядеть, например, следующим образом: 

 Сохраните и закройте файл "xorg.conf". 

8.6.4 Инструкции 

Если вы хотите использовать Stereo 3D с активными очками, вы должны инициализировать его следующим 

образом: 

 Выберите 'Window' (панель главного меню)  'Preferences'  'Common'  'Stereo (3D)'. 

 Активируйте режим стерео 'Initialize 3D Stereo mode with active shutter glasses (graphics card 

must support quad-buffering)'. 

 Подтвердите это с 'Apply' и 'OK'. 

 Чтобы активировать или отключить режим стерео 3D для текущего вида, кликните 'Ste reo 3D' 

кнопку на панели главного меню. 

 Выведите результаты расчета, которые надо увидеть в режиме стерео 3D. 

Если вы хотите настроить стереоскопический эффект или переключиться между анаглифическими 

очками и очками активными, вам необходимо получить доступ к настройкам стерео 3D. Действуйте 

следующим образом: 

 Выберите 'View' (главная панель меню)  'Stereo 3D Settings'. Появится диалоговое окно с тем 

же именем (рис.. 8-11). 

Рис. 8-11: Определение настроек стерео 3D (активные очки) 

Section "Device" 

Identifier 

Driver 

Vendor Name 

Board Name 

Option 

End Section 

"Videocard0" 

"nvidia" 

"NVIDIA Corporation" 

"Quadro FX 4600" 

"Stereo" "10" 

Section "Screen" 

Identifier 

Device 

Monitor 

DefaultDepth 

End Section 

"Screen0" 

"Videocard0" 

"Monitor0" 

24 
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 Установите флажок " Activate 3D stereo", чтобы  включить стереорежим. (Это делает то же 

самое, что и нажатие на кнопку.) 

 Выберите либо 'Anaglyph glasses' либо 'Shutter glasses'. Опции 'Red/Cyan' и 'Cyan/Red' 

отличаются друг от друга только положением глаз. 'Red/Cyan' используется по умолчанию и означает 

красный фильтр для левого глаза и голубой фильтр для правого. 'Cyan/Red' определяется аналогично. 

Настройте стереорежим с опциями 'Eye separation' и 'Near clipping' следующим образом: 

 С помощью функции 'Eye separation' вы можете контролировать силу стереоэффекта от 1 

(отсутствие стереоэффекта, эквивалентного нормальному виду) до 100 (полный стереоэффект). 

Значение по умолчанию-50. 

 Используйте 'Near clipping' для определения положения геометрии. Значения от 100 до 130 

заставляют геометрию "выходить из экрана". От 70 до 100 геометрия позиционируется больше "в 

экран". Значение по умолчанию равно 100. 

 Подтвердите с помощью кнопки "ОК". 

 (Если вы хотите создавать фильмы в стерео 3D, вы должны решить, какой формат 

стереоскопического фильма выбрать. Это делается через настройки программы и описано в разделе 

Настройки фильма.) 

8.7 Пространственная мышь 

В разделе просмотра результата вы также можете использовать 3D - пространственную мышь для 

перемещения и манипулирования геометрией в виртуальной 3D-среде так же, как в CAD-системах. Это 

подробнее описано в гл. 2.14. 

8.8 Анимации 

8.8.1 Введение 

 

Видеоурок, который показывает вам, как определить анимацию, можно найти на главной странице 

MAGMA. См. также обзор и дополнительную информацию  о видеоуроках. 

 
Предварительное примечание: Вы можете управлять и запускать несколько анимаций в 
режиме множественного просмотра и для результатов из нескольких версий проекта. В 
этой ситуации анимация также может выполняться одновременно. Более подробную 
информацию см. в гл. 8.8.6, гл. 8.8.7 и гл. 8.18 (общая информация о функциях неакольктх 
видов). 
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Анимация-очень полезный инструмент для оценки результатов тасчета. Результаты, такие как температура 

во время заполнения формы или те результаты, которые вы определили, включив опцию "Progressive" в 

определениях моделирования (например, результаты 'Material Age', 'Flow Length'), могут быть 

воспроизведены в виде бегущей анимированной последовательности. 

Анимация также позволяет изменять определенные настройки отображения и результата (например, 'X-

Ray', 'Clipping') просто и очень четко с помощью определения анимации. Для этого используйте функции 

'Animation Effects' на панели управления 'Animation', диалог определения анимации (см. гл. 8.8.3). 

Все анимации, которые вы создаете в раздел просмотра результата, могут быть использованы в качестве 

основы для генерации изображений. 

Не путайте анимацию, которую вы определяете и воспроизводите во время работы в разделе просмотра 

результата, с фильмом, сохраненным в виде файла. Анимация-это своего рода инструкция по выполнению 

для MAGMASOFT®, и вы можете воспроизводить ее только в при просмотра. Если вы хотите создать фильм 

и воспроизвести его с помощью внешнего программного проигрывателя, используйте опцию 'create movie' 

при создании изображений (см. гл. 8.10). 

Есть три вида анимации, которые вы можете создать: 

 Анимация по последовательности результатов 

 Анимация под различными настройками дисплея (анимационный эффект, например, 'X-Ray', 'Clipping') 

 Анимация по последовательности результатов с дополнительным анимационным эффектом 

Раздел просмотра результата предлагает вам несколько вариантов определения, загрузки и 

воспроизведения анимации в различных ситуациях. Они объясняются в следующих разделах. 

Предварительные замечания: 

 Все функции анимации доступны только для 3D- результатов и трассеров. Результаты в виде кривых 

не поддерживаются и не могут быть использованы для анимации. 

  Все анимационные функции интерактивны и могут использоваться различными способами и 

комбинациями. Обязательно прочтите эту главу (гл. 8.8) полностью. 

 Список воспроизведения, на который часто ссылаются в нескольких случаях, подробно описан в гл. 

8.8.7. 

 Если вы создаете изображения из определенной анимации, вы также можете воспроизводить такую 

анимацию в отдельном средстве просмотра изображений и создавать фильмы удобным способом 

(см. гл. 8.10.8). 

 Анимация и сгенерированные последовательности изображений (см. гл. 8.10) обычно игнорируют 

настройки фильтров, применяемые для любого перечня результатов. Это означает, что анимация и 

созданные изображения могут включать результаты, которые в данный момент не отображаются в 

списке результатов (например, если вы используете всю папку результатов). Результаты фильтрации 

описаны в гл. 8.3.4. 

Прежде всего, обратите внимание на разницу между временными и постоянными анимациями. Первые 

описаны в гл. 8.8.2, вторые-в гл. 8.8.3. 

8.8.2 Временные анимации 

Обзор 
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Временные анимации - это самый быстрый и простой способ показать результаты в виде 

последовательности удобно и без необходимости дополнительных определений. Они, например, 

применимы для следующих результатов: 

 Температуры и скорости при заполнении (например, папки  /Pouring/Temperature, /Pouring/ Velocity) 

 Процент жидкой фазы (например, папка /Solidification & Cooling/Fraction Liquid) 

Подобная анимация связана только с выбранными результатами или желаемым анимационным 

эффектом. Параметры вида и результата (вид, масштаб, плоскости сечения и т. д.) Не определяются явно, а 

сразу же берутся из текущей ситуации. Если вы измените вид или, например, настройку цветовой шкалы, 

эти изменения будут восприняты, если вы снова воспроизведете анимацию. Это позволяет вам, например, 

воспроизвести анимацию заполнения формы с разных точек зрения. 

Это отличает временную анимацию от постоянной, где вы должны явно назначить параметры 

воспроизведения. 

Некоторые вещи следует обдумать заранее: 

 Чтобы обеспечить согласованное минимальное и максимальное значение масштаба для временных 

анимаций, щелкните правой кнопкой мыши в списке результатов и активируйте (поставьте галочку) 

пункт 'Settings'  'Unify Animation Scale'  из контекстного меню (перед созданием анимации). 

 Вы должны сделать это перед созданием временной анимации, и она вступает в силу только в том 

случае, если активен режим анимации (см. гл. 8.8.5). 

 Если после этого вы хотите навсегда сохранить или отредактировать анимацию, используйте функции 

'Copy' и 'Paste'из контекстного меню списка воспроизведения. 

 Временные анимации помечаются как таковые в списке воспроизведения и не сохраняются, если вы 

закрываете MAGMASOFT® или текущую версию проекта.. 

Рис. 8-12: Временные анимации в списке воспроизведения панели управления 'Animation'  

 

Чтобы показать детали анимации, щелкните на ее узле в перечне. Тогда можно будет увидеть 

результаты, из которых состоит анимация. 

Создание временной анимации перетаскиванием 

Если вы хотите создать анимацию с помощью функции перетаскивания, выполните следующие действия: 

 В перечне результатов отметьте некоторую последовательность результатов или всю папку 

результатов. 

 Нажмите на нее один раз, удерживая левую кнопку мыши нажатой, и переместите 

выбранные результаты в рабочее окно. 
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Новая запись "<result (folder) name> (temporary) " появится в списке воспроизведения (как на рис. 8-

12), и режим анимации (см. гл. 8.8.5) теперь активен. Анимация воспроизводится немедленно с теми 

настройками отображения, которые вы использовали перед созданием анимации. Прежде чем 

изменить эти настройки (цветовая шкала, "X-Ray" и т. д.), необходимо выключить режим анимации. 

Настройки дисплея не являются частью анимации. Они будут потеряны для следующей анимации, 

если тем временем вы вызовете другой результат с другими настройками. 

Создание временных анимаций через контекстное меню перечня результатов 

Если вы хотите создать анимацию с помощью контекстного меню списка результатов, действуйте 

следующим образом: 

 В перечне результатов отметьте некоторую последовательность результатов или всю папку 

результатов. 

 Щелкните правой кнопкой мыши на отмеченных результатах. 

 Выберите 'Create Animation' из контекстного меню. 

Снова в списке воспроизведения появляется новая запись "<result (folder) name> (temporary) " (как на 

рис. 8-12), и теперь активен режим анимации (см. гл. 8.8.5). Теперь вы можете запустить анимацию на 

вкладке " Animation" (или на малой панели анимации под рабочим пространством). 

Этот метод делает то же самое, что и метод перетаскивания. 

Создание временных анимационных эффектов с помощью " Animation Effects" 

Анимационные эффекты следует понимать как определение анимации над вариацией параметров 

отображения. Это определение содержит только такой эффект, как поворот вида или применение 

режущих плоскостей ("Отсечение") и т. Д., Как указано в табл. 8-10, стр. 622.  Таким образом, вы 

можете использовать анимированный эффект независимо от выбранного результата и текущих 

настроек результата. Эффект всегда будет применен к результату, который в данный момент 

отображается и активен в рабочей области. 

Чтобы определить временную анимацию с помощью анимационного эффекта, выполните следующие 

действия: 

 Откройте панель управления 'Animation Effects' в окне вкладки 'Animation'  (рис. 8-13). 

Рис. 8-13: Анимационные эффекты в окне вкладки 'Animation' 

 

 Выберите одну из записей, описанных в следующей таблице, в меню "Effect type". 

 Введите нижнее предельное значение изменения параметра в поле ввода "From". 

 Введите верхнее предельное значение изменения параметра в поле ввода "To". 

 Введите величину шага между значениями в поле ввода "Step". 0 (ноль) не принимается в 

качестве входных данных. 

 По умолчанию анимация будет воспроизводится вперед ( ). Нажав на эту кнопку 

переключения, вы можете заставить его работать в обратном направлении (  ). Это может быть 

интересно при работе с анимацией " Clipping ". 

 Подтвердите, кликнув на кнопку 'Apply' ( ), чтобы создать и загрузить анимацию. 
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 Нажмите на кнопку "Play" (большой треугольник), чтобы запустить анимацию. 

Таб. 8-10: Обзор временных анимационных эффектов 

 

Эффект Описание анимации Область значений 

'Rotation around X-

axis' 

Геометрия вращается от значения 

"From" к значению "To" с шагами, 

определенными с помощью 

"Step". Начальное вращение не 

применяется, поэтому значение " 

From " должно быть равно 0 

(нулю). 

Вводимые значения - это 

градусы. Разрешаются 

только целочисленные 

значения. 

"From" не должно быть 

равно "To". "Step" не 

должен быть равен нулю. 

Если "From" меньше "To", то 

"Step" должен быть больше 

или равен единице (1). Если 

"From" больше "To", то 

"Step" должен быть меньше 

или равен минус единице (-

1). 

'Rotation around Y-

axis' 

'Rotation around Z-

axis' 

'X-Ray Range (Lower 

Limit)' 

Режим "X-Ray" установлен на 

"Range". Нижняя граница 

диапазона варьируется от " From " 

до " To ". Верхний предел "X-Ray" 

установлен на максимум. 

Эта анимация не может быть 

запущена в режиме анимации 

(см. гл. 8.8.5). 

Вводимые значения 

представлены в единицах 

размерности 

представляемого результата 

(следовательно, подобный 

эффект не всегда может быть 

использован для других 

результатов). Допускаются 

как целочисленные, так и 

нецелочисленные значения.  

" From " не должно быть 

равно " To ". " Step " не 

должен быть равен нулю. 

Если " From "меньше " To ", 

то " Step " должен быть 

больше нуля. Если " From " 

больше " To ", то " Step " 

должен быть меньше нуля. 

'X-Ray Range (Upper 

Limit)' 

Режим "X-Ray" установлен на 

"Range". Верхняя граница 

диапазона варьируется от " From " 

до " To ". Нижний предел "X-Ray" 

установлен на минимум. 

Эта анимация не может быть 

запущена в режиме анимации 

(см. гл. 8.8.5). 

'Distortion Factor' Значение фактора искажения 

геометрии меняется от 'From' 

до 'To'. 

Эта анимация не может быть 

запущена в режиме анимации 

(см. гл. 8.8.5). 

" From " не должно быть 

равно " To ". " Step " не 

должен быть равен нулю. 

Если " From "меньше " To ", 

то " Step " должен быть 

больше нуля. Если " From " 

больше " To ", то " Step " 

должен быть меньше нуля. 
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'Clipping from -X' 'Clipping' положение секущей 

плоскости меняется от 'From' до 

'To'. Соответствующие плоскости 

рассекают геометрию в указанных 

направлениях. 

Эта анимация не может быть 

запущена в режиме анимации 

(см. гл. 8.8.5). 

Функция  'Snap to gridlines' не 

рассматривается. 

"From" не должно быть равно 

"To". "Step" не должен быть 

равен нулю. Если "From" 

меньше "To", то "Step" 

должен быть больше или 

равен единице (1). Если 

"From" больше "To", то "Step" 

должен быть меньше или 

равен минус единице (-1).. 

'Clipping from +X' 

'Clipping from -Y' 

'Clipping from +Y' 

'Clipping from -Z' 

'Clipping from +Z' 

Таб. 8-10: Обзор временных анимационных эффектов 

 

Эффект Описание анимации Область значений 

'Clipping Screen' Величина 'Clipping Screen' меняется 

от 'From'    до 'To'. 

Эта анимация не может быть 

запущена в режиме анимации 

(см. гл. 8.8.5). 

Область значений от 1 до 

100. 

"From" не должно быть равно 

"To". "Step" не должен быть 

равен нулю. Если "From" 

меньше "To", то "Step" 

должен быть больше или 

равен единице (1). Если 

"From" больше "To", то "Step" 

должен быть меньше или 

равен минус единице (-1). 

'Clipping Angle over X 

axis' 

Величина 'Clipping Angle' меняется 

от 'From'    до 'To'. 

Эта анимация не может быть 

запущена в режиме анимации 

(см. гл. 8.8.5). 

Область значений от 1 до 

360. 

"From" не должно быть равно 

"To". "Step" не должен быть 

равен нулю. Если "From" 

меньше "To", то "Step" 

должен быть больше или 

равен единице (1). Если 

"From" больше "To", то "Step" 

должен быть меньше или 

равен минус единице (-1). 

'Clipping Angle over Y 

axis' 

'Clipping Angle over Z 

axis' 

'Rotation' см. гл. 8.14.4. 'Distortion' см. гл. 8.16.4. 'X-Ray' см. гл. 8.16.2. 'Clipping' functions см. гл. 8.14.1 

и до гл. 8.14.3. 

Если вы создадите подобную анимацию, она появится в списке воспроизведения как запись "User 

Animation Effect (temporary)". Она будет перезаписываться каждый раз, когда вы создадите новый 

анимационный эффект. На рис. 8-14 показан пример записи анимации результата для скорости заливки, 

следовательно, единица измерения равна м/с. 

Рис. 8-14: Пример определения анимационного эффекта в панели управления "Animation" 
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Задано следующее: 

 Эффект типа 'X-Ray Range (Lower Limit)'. 

 Анимация будет воспроизводится от 0.0 до 2.3 с шагом 0.1. 

Чтобы показать детали анимационного эффекта (только вид), нажмите на его узел в перечне. Вы увидите 

результат того, что задавали. 

Ниже (см. гл. 8.8.3) читайте, как можно создавать постоянные анимационные эффекты и комбинировать их 

с определением анимации для результатов. 

8.8.3 Создание постоянной анимации с помощью 'Animation Definition' 

Обзор 

Рис. 8-15: Диалоговое окно 'Animation Definition' (обзор) 
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Центральный диалог "Animation Definition" обеспечивает полный доступ ко всем настройкам, которые вы 

можете выполнить для анимации. Анимации, которые вы создаете таким образом, имеют постоянно 

назначенные настройки отображения. Это позволяет многократно вызывать и воспроизводить анимацию в 

одной и той же форме, даже если вы закрываете MAGMASOFT® или переходите на другую версию проекта. 

На рис. 8-15 показан диалог с настройками по умолчанию. Папка /Filling/Temperature (все результаты 

расчета температуры) из списка результатов уже определена для воспроизведения в виде анимации. 

Подробное описание этого диалога приводится в следующих разделах. 

Диалог не является модальным, то есть вы можете продолжать работать в разделе просмотра результата, 

пока он открыт. Более подробное описание диалогового окна приведено в разделе «Определение 

анимации через контекстное меню списка результатов». 

Вы можете назначить настройки дисплея (например, 'X-Ray', 'Clipping', 'Scales') для постоянной анимации 

тремя различными методами, которые описаны ниже. 

Управление настройками дисплея гл. 8.17. Существует два вида настроек изображения, которые можно 

сохранить для последующего использования: настройки изображения (  Ch. 8.17.3) и настройки 

результата (  Ch. 8.17.4). 

 Выберите результат и выполните все необходимые настройки. 

После вызова диалогового окна "Animation Definition" эти настройки автоматически переносятся в поля 

'View settings' и 'Result settings'. На это указывает запись 'current settings (unsaved)'. 

 Определите анимацию и настройте параметры просмотра и результата. 

После того как вы определили анимацию в диалоговом окне, вы можете изменить настройки, а затем 

перенести их в поля 'View settings' и 'Result settings' диалогового окна 'Animation Definition'. Это делается 

с помощью кнопки . Точно так же с помощью функции редактирования списка воспроизведения вы 

можете изменить настройки уже сохраненных анимаций и перенести их в определение анимации 

(Если вы определяете анимацию в первый раз, вам нужно использовать только кнопки "ОК" и " Save " в 

диалоговом окне. Все кнопки настроек дисплея предназначены только для последующего 

редактирования.) 

 Применяйте сохраненные настройки просмотра и результата. 

Если вы уже заранее сохранили определенные настройки вида и результата (см. гл. 8.17.3 и гл. 8.17.4), 

вы можете назначить их для анимации с помощью кнопок. 

Здесь вы также можете отдельно сохранить те настройки, которые вы используете для конкретной 

текущей анимации, для дальнейшего использования в разделе просмотра результата. Это делается с 

помощью кнопок  и . 

Обратите внимание на следующее: сохраненные настройки вида и результата, используемые в 

анимации, могут быть изменены или удалены. В этом случае анимация также будет изменена, или, в 

случае удаления, никакие настройки не могут быть использованы для анимации. В этом случае 

появится предупреждающий символ. Если вы не хотите, чтобы ваши анимации были изменены, 

используйте функцию 'current settings', которая сохранит настройки для каждой анимации отдельно. 

Постоянные анимации можно редактировать. Это означает, что вы, при необходимости, можете 

изменить и дополнить любое определение в любое время. Более того, у вас есть возможность 

комбинировать анимацию результатов со специальными анимационными эффектами. Подробности 

приведены в следующих разделах. 
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Примечание о настройках программы: Если вы вызываете опцию "Загрузить анимацию после закрытия 

определения анимации" ('Window'  'Preferences'  'Result'  'View', активна по умолчанию), 

анимация загружается сразу же после закрытия диалогового окна "Animation Definition", и вы можете 

сразу же запустить ее в панели управления "Animation". 

Определение анимации с помощью контекстного меню списка результатов 

 В списке результатов отметьте последовательность результатов или полную папку 

результатов, из которой вы хотите определить анимацию. 

 Щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Animation 

Definition". 

 Откроется диалоговое окно "Animation Definition", и результаты (например, температурные 

результаты для заполнения, рис. 8-16) сразу же будут перенесены в список в диалоговом окне. 

Диалоговое окно состоит из четырех частей. В верхней части находится поле ввода для присвоения 

имени анимации, а также функции управления настройками вида и результата. В средней области 

находятся управляющие функции для определения анимации для последовательностью результатов. 

Нижняя часть содержит элементы управления эффектами (которые описаны во временных 

анимационных эффектах через "Animation Effects"). Нижняя часть содержит кнопки "ОК", "Cancel" и 

две кнопки для создания изображений и сохранения определений анимации. 

Рис. 8-16: Диалоговое окно 'Animation Definition'  

 

 Введите имя анимации в поле "Name". Имя последовательности (результатов, папки) задано 

заранее. Если вы выбрали результаты с разными именами, то предварительно заданным именем будет 

"Animation". Если уже существует анимация с таким же именем, то индексируется стандартное имя 

(например, " Animation 2", " Animation 3" и т. д.). 
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 По умолчанию для анимации будут учитываться текущие настройки вида и результата. На это 

указывает запись "current settings (unsaved)" для 'View settings' и 'Result settings'. Вы можете управлять 

обоими видами настроек следующим образом, нажав на соответствующую кнопку рядом с ними: 

 Пока диалоговое окно открыто, вы можете изменять отображение в рабочей области 

(например, создавать секущую плоскость или приспосабливать цветовую шкалу) для уже созданных и 

сохраненных анимаций. Если вы нажмете на кнопку , то измененные настройки будут учтены при 

определении текущей анимации. 

 Если вы сохранили настройки отдельно (оба вида), вы можете загрузить их, нажав на кнопку .  

Появится диалоговое окно. Подробнее см. гл. 8.17.5. 

 С другой стороны, вы можете сохранить текущие настройки как в виде настроек просмотра ( 

), так и настроек  результата (  ). Если вы сделаете это, они будут доступны и в других версиях 

текущего проекта для оценки и для дальнейших определений анимации. Как только вы их сохраните, 

настройки будут перенесены в текущее определение. 

В обоих случаях откроется диалоговое окно. Подробнее см. гл. 8.17.3 и гл. 8.17.4. 

 Теперь вы можете сохранить анимацию, нажав на кнопку "Save". Диалог не будет закрыт, и вы 

сразу же сможете создавать дальнейшие анимации. Для этого используйте перетаскивание, а также 

функции "Update current selection", описанные в следующей главе (Определение анимации с помощью 

панели инструментов). 

 Если вы одновременно с анимацией хотите создать отдельные изображения, нажмите кнопку " 

Create Images "(см. гл. 8.10). 

 Если вы закончите диалог, нажав "ОК", анимация будет сохранена, и диалоговое окно будет 

закрыто. 

Теперь анимация сохранена в плейлисте на панели управления " Animation " и загружена в рабочее 

пространство. Режим анимации (см. гл. 8.8.5) теперь активен. 

 Запуск и управление анимацией осуществляются с помощью панели управления "Animation " 

(см. гл. 8.8.6). 

Определение анимации с помощью панели инструментов 

 Кликните на кнопку  в главной панели инструментов. 

Откроется диалоговое окно 'Animation Definition' (см.  рис. 8-16, например). Выполните следующие 

действия, чтобы создать анимацию из последовательности результатов: 

 (При необходимости отключите опцию "Use animation effect".) 

 Убедитесь, что опция "Animation over result sequence" активна (проверьте). 

 Переместите результаты из списка результатов в диалоговое окно (перетаскивание). 

 Если папка или результаты уже выбраны в списке результатов до нажатия кнопки , они будут 

перенесены в диалоговое окно. 

 Теперь вы можете изменить порядок в списке диалоговых окон (опять же с помощью 

перетаскивания, опять же возможен множественный выбор). 

 Если вы хотите снова удалить результаты из списка, выберите их, нажмите на них правой 

кнопкой мыши и выберите "Remove from List" в контекстном меню. Или нажмите клавишу DEL. 
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 После открытия диалогового окна вы можете добавить результаты, выбрав их в списке, а затем 

нажав кнопку "Update current selection" в диалоговом окне. (Существующие результаты будут 

перезаписаны с теми же именами.) 

 Если вы активируете опцию "Unify scale", цветовая шкала будет унифицирована для всех 

результатов. Затем программа определит минимальное и максимальное значение всей анимации с 

учетом заданной цветовой шкалы. Это работает в режиме анимации (см. гл. 8.8.5) и только при создании 

изображений. 

Обратите внимание, прежде всего, что эта функция недоступна, если вы активируете анимационный 

эффект, так как эффект не может быть использован в режиме анимации. Следовательно, анимация не 

будет выполняться в режиме анимации. 

Отметьте, что если анимация создается с активной опцией 'Unify scale', то это занимает значительно 

больше времени, чем без нее. 

 С помощью меню 'Find results', вы можете решить, как будут найдены результаты, если вы 

используете эту анимацию в другой версии проекта. Выберите один из следующих вариантов. (Эта 

функция вступит в силу только в том случае, если в списке анимации есть отдельные результаты.) 

'Exact' Результат должен иметь точно такое же значение времени и процента, как определено. 

'Time Dependent' Будут использованы результаты по времени. 

 'Percent Dependent' Будут использоваться результаты по проценту. 

(Обратите внимание, что эта функция не влияет на возможную синхронизацию в режиме просмотра 

нескольких видов, которая также реализуется через время и процент (см. Режим синхронизации). 

Команда "Find results" актуальна только в том случае, если вы открыли версию проекта традиционным 

способом.) 

 С помощью меню 'Find cycle' можно решить, как будут подбираться результаты в процессе с 

несколькими циклами. Выберите один из следующих вариантов. 

'Exact' Номер цикла - это точный номер цикла, в котором содержатся новые результаы. 

'Last Cycle' Анимация будет учитывать только результаты последнего цикла, независимо от того, 

как определялся выбор результата. 

 Теперь вы можете завершить определение анимации с помощью " Save " или "ОК". В обоих 

случаях анимация сохраняется в списке воспроизведения панели управления "Animation ".  

Анимационные эффекты 

Анимационные эффекты уже были описаны в разделе «Временные анимационные эффекты» через 

"Animation Effects" (для временных анимаций), включая сводную таблицу (см. таб. 8-10). Все объяснения, 

приведенные там, также действительны здесь. Раздел " Animation Effects " в диалоговом окне " Animation 

Definition " работает так же, как панель управления " Animation Effects " на вкладке " Animation ". 

Существенное отличие заключается в том, что эффекты сохраняются постоянно, если вы определяете их в 

диалоговом окне " Animation Definition ". Более того, вы можете комбинировать анимационные эффекты с 

анимацией в последовательности результатов. 

Действуйте следующим образом: 

 В диалоговом окне " Animation Definition" активируйте опцию " Use animation effect", если вы 

хотите создать анимацию эффекта. 
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 (При необходимости отключите опцию " Animation over result sequence". В этом случае будет 

сохранен только эффект.) 

 Определите эффект, как описано в разделе «Временные эффекты анимации», с помощью " 

Animation Effects ". 

 Нажмите кнопку " Save " или "ОК", чтобы создать анимацию. (Она не будет работать в режиме 

анимации.) 

Комбинируйте последовательность результатов/анимацию и анимационный эффект 

 Чтобы создать анимацию последовательности результатов, включая дополнительный эффект 

анимации, активируйте " Animation over result sequence ", а также " Use animation effect ". На рис. 8-17 

показан пример. 

Рис. 8-17: Диалоговое окно'Animation Definition' с активированными последовательностью результатов  и 

анимационным эффектом 

 

 Выполните все настройки так, как описано в предыдущих разделах. 

  Нажмите кнопку " Save " или "ОК", чтобы создать анимацию. (Она не будет работать в режиме 

анимации.) Созданная анимация будет выполняться для всех выбранных результатов и воспроизводить 

всю последовательность эффектов для каждого результата. Это может привести к довольно длинной 

анимации. 

8.8.4 Краткое описание способов определения анимации 

В следующих двух таблицах показано краткое описание способов определения временной и постоянной 

анимации. 

Таб. 8-11: Краткий обзор способов определения временных анимаций 
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Определение Загрузка Показ Подробности 

Drag and drop: 

Перетащить результаты из их 

перечня в рабочее окно. 

Automatic Automatic  гл. 8.8.2 

Result list  context menu  'Create 

An- imation': 

Выбрать результаты в списке. 

Automatic Not 

automatic 

 гл. 8.8.2 

Панель управления 'Animation 

Effect': 

Выберите результаты в списке 

результатов, задайте желаемый 

эффект.  

Automatic Not 

automatic 

 гл. 8.8.2 

Tracer particle animations: 

Вызовите результат трассировки. 

Automatic Not 

automatic 

 гл. 8.9 

Таб. 8-12: Краткий обзор способов определения постоянных анимаций 

 

Определение Загрузка Показ Подробности 

Диалоговое окно 'Animation 

Definition': 

Automatic Not 

automatic 

гл. 8.8.3 

1) Result list  context menu  

'Animation Определение: Выберите 

результаты в списке результатов и 

определите 'Animation over result 

sequence' и/или 'Animation Effect'. 

Если 

опцпя 

настроек 

'Load 

animation 

after 

closing 

Animation 

Definition' 

активна 

  

2)   Main tool bar  click on : 

см. выше. 

   

Playlist: 

Загрузка и редактирование 

постоянной анимации в плейлисте. 

Not 

automatic 

Not 

automatic 

гл. 8.8.7 

8.8.5 Режим анимации 

Если режим анимации активен, последовательность результатов сохраняется в основной памяти 

компьютера. Это обеспечивает быстрый доступ к ней. Если вы выключите режим анимации, необходимая 

память будет освобождена. Это может длиться несколько секунд, в зависимости от объема хранимой 

информации. Если вы используете режим анализа с результатами, подготовленными для более быстрого 

представления (см. гл. 8.19.1 и гл. 5.8.11), требуется меньше памяти. Следовательно, если вы столкнулись с 
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проблемами после включения режима анимации, вы можете применить функцию " Result Preparation" 

перед определением и запуском анимации. 

Общая идея режима анимации состоит в том, чтобы ускорить выведение результата или установить 

последовательность шагов, которые вы хотите воспроизвести. Если режим не активен, каждый результат 

или каждый шаг анимационного эффекта загружается отдельно. Это может занять много времени с 

настройками, для которых требуется много памяти. Если режим активен, отдельные изображения 

кэшируются во время первого запуска, что значительно ускорит все последующие запуски. (Если анимация 

выполняется слишком быстро, вы можете применить время задержки (см. гл. 8.8.6)). 

Включение и выключение режима анимации происходит автоматически в большинстве ситуаций, но вы 

также можете сделать это вручную и на панели инструментов, и на панели управления " Animation", нажав 

на кнопку. Кроме того, если режим активен, вы можете отключить его через контекстное меню рабочей 

области. 

Загрузка результата в рабочее окно отключает режим анимации. Появится диалоговое окно с 

приглашением, которое вы должны подтвердить " Yes". (Если вы выберете " No", результат не будет 

загружен.) 

Дополнительные замечания: 

 Как только вы активируете режим анимации, основные кнопки панели управления "Animation " (см. таб. 

8-13) также появляются и под рабочей областью. 

 Если вы отключите режим анимации, это приостановит запуск анимации. 

Ограничения режима анимации 

В режиме анимации существует несколько ограничений. Они заключаются в следующем: 

 Вы не можете изменить выбор ЭЛТ с помощью списка ЭЛТ. 

 Вы больше не можете изменять цветовую шкалу ("Scales"). 

 Вы не можете изменить настройки 'X-Ray', 'Distortion', и 'Vector' 

 Вы не можете изменить настройки "Clipping". 

8.8.6 Управление анимацией / 'Animation' 

По умолчанию функции управления анимацией расположены в окне управления в окне вкладки " 

Animation " (рис. 8-18). 

В отличие от всех других панелей управления, панель " Animation " всегда открыта и не может быть 

уменьшена. 

Рис. 8-18: Панель управления 'Animation'  

 

Если вы вызвали несколько видов в рабочем окне (см. гл. 8.5.2 и гл. 8.18), у вас есть доступ к 

нескольким видам, которые не зависят друг от друга. Следовательно, анимацией в разных 

представлениях можно управлять одновременно. В элементе управления " Multi view active 
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animations" (см. таб. 8-13) можно указать, в каком виде активна анимация. Все элементы управления 

анимацией будут влиять на все активные анимации. 

Если активные анимации имеют разное количество шагов, анимация будет управляться таким 

образом, чтобы все анимации начинались и заканчивались одновременно. Поэтому может возникнуть 

ситуация, когда действие " next step" изменяет только одну анимацию, в то время как другие 

приостановлены. 

На таб. 8-13 представлен обзор функций панели управления. (Большинство из них такие же, как и в 

других программах просмотра изображений,  гл. 8.10.8, стр. 663.) 

Таб. 8-13: Обзор функций панели управления 'Animation' 

 

Кнопка Функция Описание 

 

 

Остановка 

анимации 

 Остановка анимации. Кликните на 'Start' 

чтобы показать все с самого начала. 

(Эта кнопка также появляется и под рабочим окном, 

если режим анимации активен.) 

 

 

Запуск 

анимации 

 Запуск анимации. Полностью будет 

представлена анимация, которую вы открыли. Она 

всегда начинается с показываемого в данный 

момент изображения. 

(Эта кнопка также появляется и под рабочим окном, 

если режим анимации активен.) 

Таб. 8-13: Обзор функций панели управления 'Animation' 

 

Кнопка Функция Описание 

 

 

Приостановка 

анимации 

 Приостановка анимации. Нажмите еще раз, 

чтобы продолжить. 

(Эта кнопка также появляется и под рабочим окном, 

если режим анимации активен.) 

 

 

Показ первого 

кадра 

 Отображение первого анимационного 

кадра, независимо от изображения, которое было 

показано в окне. 

(Эта кнопка также появляется и под рабочим окном, 

если режим анимации активен.) 

 

 

Показ 

последнего 

кадра 

 Отображение последнего анимационного 

кадра, независимо от изображения, которое было 

показано в окне. 

(Эта кнопка также появляется и под рабочим окном, 

если режим анимации активен.) 
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Назад, к 

предыдущему 

кадру 

 Отображение кадра, который 

непосредственно предшествует текущему. 

(Эта кнопка также появляется и под рабочим окном, 

если режим анимации активен.) 

 

 

Вперед, к 

последующем

у кадру 

 Отображение кадра, который 

непосредственно следует за текущим. 

(Эта кнопка также появляется и под рабочим окном, 

если режим анимации активен.) 

 

 

Создать 

изображения 

 Создание изображения из текущей 

анимации. Появится диалоговое окно "Create 

Image" (см. гл. 8.10). Если в нескольких видах 

активны несколько анимаций, они будут 

синхронизированы, и будут созданы 

соответствующие изображения. 

 

 

Режим 

анимации 

 См. гл. 8.8.5 

 

 

Движок 

управлени

я 

анимацией 

 Показывает ход анимации. Вы можете 

использовать его для перехода в любое место 

анимации (перетаскиванием мышью). 

Таб. 8-13: Обзор функций панели управления 'Animation' 

 

Button Function Description 

 

 

 

 

Режим показа  Выбор режима показа. 

Существуют следующие режимы показа анимации: 

 Проиграть один раз 

 Повтор (бесконечная петля, всегда стартует 

сначала) 

 Повторение вперед и назад (бесконечный цикл, 

вперед и назад) 

 

 

 

Вперед / 

Назад 

 Выбор направления, чтобы анимация 

выполнялась вперед или назад.. 

 

 

Иремя 

задержки 

 Введите временной шаг в мс 

(миллисекундах) в поле рядом с символом часов. 

Это определит расстояние во времени между 

отдельными изображениями. Если вы хотите 

воспроизвести анимацию как можно быстрее и 

плавнее, введите 0 (ноль). Однако в этом случае все 
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равно будут небольшие задержки между 

изображениями из-за времени, необходимого 

программе для создания изображения. 

 

 

Активироват

ь/назначить 

анимацию в 

нескольких 

видах  

Вы можете увидеть, активна ли анимация в рабочем 

окне. Если активны несколько окон, вы также 

можете увидеть, в каком окне активны анимации. 

Если вы наведете курсор мыши на одно из активных 

полей, подсказка покажет, какая анимация активна 

в конкретном окне. 

 Чтобы удалить активную анимацию, 

нажмите на соответствующее поле на панели. 

См. также, «Дополнительные функции работы с 

плейлистом», Много видов, Замечания гл. 8.18.5. 

8.8.7  Playlist (Перечень анимаций) 

Плейлист размещен в панели управления 'Animation'. (О ней говорилось раньше, см., например, рис. 8-12). 

Прежде всего, этот список содержит обзор всех постоянных и временных анимаций, к которым вы в 

настоящее время можете получить доступ. Постоянные анимации помечены символом  , временные - 

символом   . Их можно загрузить двойным кликом. 

Загруженная в данный момент анимация помечена зеленым треугольником и цифрой, указывающей, в 

каком виде анимация активна. При открытии только одного вида число всегда равно "1". Номера 

расположены слева и справа вверху, а также, слева и справа внизу – в соответствии с положением вида в 

режиме множественного просмотра с четырьмя видами. Анимация может быть активна в нескольких 

окнах одновременно. Ее первый кадр появится в рабочем окне, и вы можете запустить ее сразу, нажав 

на кнопку "Start" над списком. 

 Если вы развернете узел дерева (как показано на рис. 8-19), вы увидите сводную информацию 

о соответствующей анимации (только для просмотра). 

Рис. 8-19: Пример плейлиста с открытым узлом дерева 

 

 С помощью анимации из последовательности результатов вы можете просмотреть точное 

воспроизведение этой последовательности. Список также содержит информацию о дальнейших 

настройках просмотра и результатов (см. гл. 8.8.3). 

 Если вы создали анимационный эффект, вы можете снова просмотреть тип эффекта и его 

параметры. 
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Плейлист предлагает некоторые дополнительные функции, которые облегчают работу с анимацией. Они 

описаны в следующих разделах. 

Если анимация не может быть загружена полностью из-за отсутствия результатов, это обозначается 

желтым предупреждающим символом рядом с ней. 

Редактирование определения анимации 

 Чтобы отредактировать существующее определение постоянной анимации, нажмите на ее 

запись в списке воспроизведения и выберите "Edit" в контекстном меню. 

Появится диалоговое окно 'Animation Definition', и все функции для определения анимации станут 

доступными available. Теперь вы можете редактировать (изменять) анимацию так, как описано в гл. 

8.8.3. 

Диалог не является модальным. Это означает, что вы можете настроить параметры просмотра и 

результата в рабочем пространстве, пока открыто диалоговое окно, и принять их для определения 

анимации, нажав на кнопку . 

Создание изображений с помощью плейлиста 

Если щелкнуть правой кнопкой мыши на записи списка и выбрать " Create Images", откроется 

отдельное диалоговое окно " Create Images". Подробности приведены в гл. 8.10. 

 

Дополнительные функциип, несколько видов, замечания 

 Чтобы загрузить анимацию в качестве текущей и воспроизвести ее, дважды щелкните по ней 

или выберите ее и в первую очередь выберите "Run" из контекстного меню. Затем нажмите на кнопку 

"Play" функций управления. (Загруженная в данный момент анимация помечена зеленым 

треугольником.) 

 В режиме множественного просмотра вы также можете указать, в каком режиме будет 

запущена анимация. Это также делается через контекстное меню: выберите "Run in view"  " 

<номер>", чтобы выбрать конкретный вид. Или выберите "Run in all views", чтобы анимация 

выполнялась во всех видах. 

В режиме множественного просмотра вы также можете дважды щелкнуть запись списка воспроизведения. 

Затем зеленый треугольник покажет номер текущего активного вида. Более того, вы можете назначить 

анимации для нескольких видов. Затем соответствующий зеленый треугольник отметит эти виды. Поле 

управления под списком воспроизведения указывает те виды для, которых в данный момент назначены 

анимации. 

Чтобы удалить такое назначение, просто нажмите на зеленый треугольник в поле управления. 

Если в списке воспроизведения выбрано несколько анимаций (совместный выбор), команды с " Run " 

не работают и недоступны. 

На рис. 8-20 в качестве примера показан плейлист с несколькими анимациями. Две из них были 

назначены видам в режиме совместного просмотра. 

Рис. 8-20: Пример плейлиста в режиме множественного просмотра 

 Если вы хотите создавать изображения из анимации в плейлисте, обязательно прочтите 
гл. 8.10.7. 
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 Чтобы изменить порядок записей в списке, перетащите элементы анимации с помощью мыши в 

другую позицию. (Это изменение применяется только в текущем сеансе программы.) 

 Чтобы удалить записи из списка, выберите их (возможен одиночный и множественный выбор) 

и выберите "Delete" в контекстном меню. Или нажмите клавишу DEL. Постоянные анимации будут 

безвозвратно удалены с помощью этого действия. 

Удалить активную анимацию (отмеченную зеленым треугольником) из списка воспроизведения 

невозможно. Если вы попытаетесь это сделать, появится диалоговое окно с сообщением об ошибке, в 

котором говорится: "Cannot delete <animation name>. Animation is active." 

 Чтобы скопировать определение анимации, а затем создать на его основе новое, выберите из 

контекстного меню 'Copy', а затем 'Paste'. 

Некоторые дополнительные сведения, касающиеся нескольких, представленных одновременно видов, 

приведены в гл. 8.18.5,. 

8.9 Просмотр частиц в расплаве / 'Tracer' 

8.9.1 Введение, обзор 

Эта функция позволяет наблюдать за движением моделируемых частиц в расплаве. Частицы 

(трассеры) перемещаются – в зависимости от их массовых свойств – в потоке металла. Это позволяет 

не только исследовать движение расплава на поверхности, но и визуализировать поток и его изучать 

его поведение в тех частях формы, которые уже были заполнены. Если вы назначили для трассеров 

массовые свойства, такие как плотность и диаметр, вы можете наблюдать перемещение и плавание 

предполагаемых примесей в потоке металла. 

Для результатов трассировки частиц "Flow Tracer" и "Solid Tracer" необходимо сначала определить 

начальную точку (источник) частиц во время моделирования геометрии (см. гл. 6.11 справочного 

руководства по моделированию геометрии). Обратите внимание в связи с этим на следующее: 

 При определении частиц-трассировщиков (которые по умолчанию не имеют массы), вы можете 

указать некоторые физические свойства для каждой частицы (диаметр и плотность). 

Эти определения будут управлять поведением (траекториями) частиц при визуализации потока с 

помощью анимации "Tracer" здесь, в разделе просмотра результата. При этом учитываются 

сопротивление потоку (лобовое сопротивление) и силы выталкивания, обусловленные свойствами 

массы. 

 Вы также можете создавать трассирующие частицы на входе при определении инлета, включая 

опцию для указания свойств массы. См. разделы о построении инлета в гл. 6.14 Справочного 

руководства по геометрическому моделированию. 
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Как только вы определили и расположили трассеры в геометрической модели, они по умолчанию 

активируются для расчета. Соответствующие результаты можно деактивировать в разделе задания 

рассчитываемых величин (обычно в пакете результатов 'Pouring'  'Criteria and Cumulative Results'). 

Положение частиц сохраняется на каждом временном шаге при моделировании заполнения формы 

и/или затвердевания (расчет трассеров во время затвердевания выполняется только с помощью 

модуля MAGMAsteel). 

Появление результатов трассировки 'Sand Inclusions' и 'Inclusions' контролируется определенными 

условиями исходных данных; никакого дополнительного определения при моделировании геометрии 

не требуется. 

Здесь, в списке результатов при их просмотре, результаты трассировки отображаются на 

соответствующей фазе процесса в папке с именем Tracer. (Если в списке результатов не отображаются 

фазы процесса, щелкните правой кнопкой мыши в списке и отключите 'Settings'  'Hide Main Process 

Phase'  в контекстном меню.) 

8.9.2 Результаты, связанные с частицами 

'Flow Tracer' 

При моделировании заполнения вы можете указать этот тип частиц трассировщика. Они рассчитываются 

в процессе заполнения формы. Результат " Flow Tracer" указан в разделе /Pouring/Tracer в списке 

результатов. 

(Если есть результаты заполнения для нескольких циклов литья, каждый цикл содержит отдельную 

подгруппу " Tracer".) 

'Sand Inclusions' 

Результат  'Sand Inclusions' также указан в разделе /Pouring/Tracer в списке результатов.  

Этот результат показывает, как возникшие в результате размыва формы частицы песка текут в 

расплавленном металле и где они имеют тенденцию накапливаться. Это основано на сочетании результата 

критерия "Mold Erosion " с возможностью отслеживания включений с учетом размера и массы. Песчаные 

включения образуются на тех местах на поверхности формы (и, возможно, стержня), где критерий эрозии 

формы указывает на вероятность возникновения эрозии. 

Внешний вид и поведение трассеров определяются набором данных материала формы в базах данных 

MAGMASOFT ®. Это подразумевает, что эрозионные свойства песка обусловлены критическим временем и 

критической скоростью, а фактические частицы песка характеризуются их диаметром и плотностью. См. 

также " Эрозионные Свойства материала формы " – Параметры включений песка. 

Что касается интерпретации этого результата, то используйте его, чтобы получить количественную оценку 

тенденции к появлению включений песка. Сравнивайте этот результат с реальными дефектами, чтобы 

получить полезную шкалу для оценки. 

Значение шкалы результатов соответствует определенному значению для " Sand Grain Diameter " в наборе 

данных материала (см. 'Erosion Properties' – Sand Inclusion Parameters, с. 918).  Обычно это значение 

составляет 0,24 мм. Размер отображаемых частиц зависит от значения масштабирования частиц ( стр. 

645); для целей визуализации этот размер больше, чем соответствующее фактическое значение " Sand 

Grain Diameter ". 

См. также 'Sand Inclusion Area Fraction', стр. 796.. 

'Inclusions' 
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Если лицензия на MAGMAsteel активна, вы можете проследить образование и агломерацию продуктов 

окисления на свободной поверхности расплава и их движение как внутри расплава, так и внутри него. 

Более подробную информацию см. в руководстве по MAGMAsteel. 

Результат " Inclusions " находится в разделе /Pouring/Tracer в списке результатов. 

'Solid Tracer' 

Если лицензия на MAGMAsteel активна, вы можете указать трассеры этого типа. Движения расплава из - за 

изменения плотности и конвекции во время затвердевания стальных отливок можно визуализировать с 

помощью анимации " Solid Trace", особенно в толстостенных областях. Более подробную информацию см. в 

руководстве по MAGMAsteel. 

Результат "Solid Tracer" указан в разделе /Solidification & Cooling/Tracer в списке результатов. 

8.9.3 Просмотр траекторий частиц, настройка изображения 

Поскольку результаты трассировки относятся к анимации, двойной щелчок автоматически открывает 

результаты их расчета в списке воспроизведения, и можно запустить анимацию. Обратитесь к более 

ранним главам гл. 8.8, для получения подробной информации об воспроизведении анимации. 

Для просмотра результатов расчета выполните следующие действия: 

 Выберите и откройте результат трассировки в списке результатов  'Flow Tracer', 'Sand 

Inclusions').  В рабочей области появится прозрачное отображение ЭЛТ. 

 Отображаются только те группы материалов, которые вы выбрали в списке материалов. 

Однако частицы трассировщика отображаются независимо от этого выбора, т. е. на протяжении всей 

отливки. Вы также можете использовать функцию "Clipping" (гл. 8.14.1) здесь, чтобы проверить 

плоскости сечения. 

 Перейдите на вкладку "Animation" в окне управления. 

 Запустите анимированное отображение траекторий частиц трассировщика, нажав на кнопку 

"Play" на панели управления "Animation".. 

На вкладке " Result" окна управления доступны специальные функции управления анимацией 

трассировщика на панели управления " Tracer". Они описаны ниже. (Если вы не видите вкладку " 

Tracer", увеличьте окно управления, перетащив его верхнюю границу вверх.) 

Рис. 8-21: Панель управления 'Tracer' 

 

 Выполните необходимые настройки. Это объясняется следующим. Вы можете следить за 

своими настройками в режиме онлайн в рабочей области. 

 Снова перейдите на вкладку "Animation" и запустите анимированное отображение траекторий 

частиц трассировщика, нажав там кнопку "Play".. 

Настройка дисплея / 'Color Coding' 

С помощью элементов этого меню на панели управления "Tracer" вы можете определить цветовую 

кодировку и перейти к определенным моментам анимации. 
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 Откройте меню 'Color Coding' и выберите тип цветового кодирования и цветовую шкалу для 

отображения частиц и их траекторий. Цвета и цветовая шкала в рабочей области будут отображаться 

следующим образом: 

'Flow Tracer': 

 'Enter Time Step' Номер шага по времени, с которого происходит просмотр трассера (номер 

временного шаги, это безразмерная единица измерения) 

 'Time Steps Alive' Номер шага по времени, до которого происходил просмотр трассера (номер 

временного шаги, это безразмерная единица измерения). 

 'Release Time' Момент времени, когда трассер входит в полость формы 

(размерность - секунда) 

 'Age' Время, которое трассер пребывает в полости формы (размерность - секунда). Это установка по 

умолчанию. 

 'Path Length' Длина пути, пройденная трассером от входа в форму 

(размерность - мм) 

Назначение опций 'Flow Tracer' - показывать значения времени (различные по размеру и цвету). 

'Sand Inclusions': 

 'Inclusions Diameter' Рассчитанный диаметр включений песка 

 'Inclusions Density' Плотность агломерированных включений песка 

С помощью опций "Sand Inclusions" представлены свойства включений песка (различающиеся по 

размеру и цвету). Эти значения определяются свойствами зерна песка, образующего включения. Они 

берутся либо из базы данных, либо задаются пользователем. 

 Выберите нужный вариант. Шкала в рабочей области изменяется соответственно выводимому 

отображению. 

Диапазон отображения / 'Tracer Range' 

Вы можете указать количество трассеров, которые будут отображаться. Это ограничение может иметь 

смысл, например, если вы определили большое трассеров в сложной геометрии. 

 Кликните на кнопку   в панели управления 'Tracer'. Появится диалоговое окно 'Tracer 

Range'  (рис. 8-22). 

Рис. 8-22: Определение диапазона отображения трассеров 
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 Активируйте опцию 'Use tracer range'. 

 Введите значение в поле 'Hide tracers born before timestep', чтобы определить номер шага по 

времени, до которого трассеры не отображаются. 

 Введите значение в поле 'Hide tracers born after timestep',чтобы определить номер шага по 

времени, после которого трассеры не отображаются. 

 Подтвердите это, нажав 'OK' или 'Apply'. 

Эти два значения представляют временные шаги анимации, которые ограничивают представление 

результатов трассировки (включая номер цикла литья, если рассматривается циклический процесс). 

Дополнительные настройки / 'Tracer Settings' 

Чтобы задать дополнительные настройки – режим отрисовки, параметры отображения, параметры 

генерации изображений – для отображения трассеров, выполните следующие действия: 

 Кликните на кнопку  в панели управления 'Tracer'. Появится диалоговое окно 'Tracer Settings'  

(рис. 8-23). 

Рис. 8-23: Определение настроек для отображения трассеров 

 

 Введите требуемое значение в поле "Path Length", чтобы указать длину следа трассера. При 

этом вы определяете количество предыдущих позиций частиц (временных шагов), которые будут 

отображаться соединенными линиями. С помощью флажка "Show path of particles" вы можете выбрать 

отображение частиц без этой истории пути (неактивно) или с историей пути (активно). 

Примечание: В случае очень высоких скоростей и криволинейных областей отливки или литниковых 

каналов путь частиц может соединять две частицы, проходя прямо через твердые области формы. Это 

"короткое замыкание" происходит из-за быстрого перемещения расплава по отношению к расчетным 

временным шагам. 

 Определите размер частиц, введя требуемое значение в поле " Particle Size". Используйте 

флажок " Show particles as volumes", чтобы решить, отображаются ли частицы как объемы (активно) или 

нет (неактивно). 

 Введите требуемое значение в поле 'Tracer Increment', чтобы определить размер шага  времени 

для генерации изображений (  гл. 8.10). Если ввести, например, '5', изображение генерируется для 

каждого пятого шага. По умолчанию установлено значение '3'. 
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Вы можете сохранить эти настройки с помощью  главных настроек программы. Выберите "Window" 

(панель главного меню)  'Preferences'  'Result'  'Tracer Settings'. Сделанные там настройки 

сохраняются отдельно и будут доступны в диалоговом окне "Tracer Settings", когда вы обратитесь к 

нему в следующий раз. 

Изображение фронта потока 

 Чтобы показать свободную поверхность расплава вместе с анимацией трассировки, нажмите 

на кнопку   на панели управления'Tracer' (которая активна по умолчанию). 

Эта функция доступна только в том случае, если вы подготовили результаты температуры при 

заполнении для более быстрого представления (флажок 'Filling Temperature' в диалоговом окне 'Result 

Preparation',  гл. 8.19.1). 

8.10 Создание и управление изображениями и анимациями 

Простой видеоурок, который покажет вам, как создавать изображения результатов, можно найти 

на домашней странице MAGMA. Нажмите здесь, чтобы посмотреть его. См.Также обзор и 

дополнительную информацию в видеоуроках. 

Там же можно найти еще один видеоурок, в котором показано, как создавать фильмы с 

результатами моделирования. Нажмите здесь, чтобы посмотреть его. 

8.10.1 Обзор, предварительные замечания 

MAGMASOFT® предлагает несколько вариантов создания изображений и фильмов в разделе просмотра 

результата. Это позволяет использовать результаты моделирования для создания документации, 

презентаций и другого программного обеспечения, преднзначенного для обработки изображений. 

В большинстве случаев вы должны оценить свои результаты, прежде чем сможете решить, какие из них 

можно использовать в качестве файлов изображений. Некоторые анимации часто являются основой 

сохранения изображений. Подробная информация об анимации приведена в гл. 8.8. 

Все действия по созданию и сохранению изображений выполняются через основной диалог "Create Image". 

Ниже вы найдете несколько примеров рисунков этого диалога. Кроме того, конфигурация программы 

содержит параметры настройки генерации изображений. См. гл. 8.20.1. 

В данной главе вы найдете описания следующего: 

 Создание отдельных изображений (см. гл. 8.10.2) 

 Опции для создания изображений и фильмов (см. гл. 8.10.3) 

 Создание последовательностей изображений и фильмов (см. гл. 8.10.4) 

 Создание изображений в режиме нескольких видов (см. гл. 8.10.5) 

 Использование очереди изображений (см. гл. 8.10.6) 

 Автоматическое создание изображений после моделирования или оптимизации (см. гл. 8.10.7) 

 Просмотр изображений, расширенное создание фильмов с помощью " Movie Creator" (см. гл. 8.10.8) 

Дополнительные примечания: 

 

 Если вы создаете последовательности изображений, запускается очередь изображений и,  она  

по умолчанию, автоматически создает изображения в фоновом режиме. См. гл. 8.10.6. 
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8.10.2 Создание единичного изображения 

Чтобы создать изображение для текущего вида, выполните следующие действия: 

 Нажмите F8 или выберите 'Tools'  'Images & Movies'  'Image from mainwindow', чтобы сохранить 

файл изображения всего графического интерфейса MAGMASOFT®. 

 Нажмите F7 или выберите'Tools'  'Images & Movies'  'Image from workarea' чтобы сохранить 

файл изображения вида геометрии (рабочего окна). 

Обратите внимание на следующее: 

 Изображение из рабочей области (F7): По умолчанию открывается диалоговое окно "Create Image", в 

котором вы можете определить индивидуальные настройки изображения. Они описаны в следующих 

разделах. 

 <project>/images/<version>/result - это каталог по умолчанию для всех изображений, созданных для 

текущего интерфейса или вида геометрии.  

 Другие пункты меню 'Tools'  'Images & Movies' не имеют отношения к разделу просмотра 

результатов. 

Общие настройки в диалоговом окне 'Create Image' 

На рис. 8-24 показано главное диалоговое окно "Create Image" для создания изображений и 

видеофайлов. Диалоговое окно имеет два окна вкладок: 'General' и 'Advanced options'. Нажмите на 

одну из двух вкладок, чтобы получить доступ к функциям, описанным в следующих разделах. 

Рис. 8-24: Диалоговое окно 'Create Image'  

 

 В поле "Directory" отображается каталог, в котором будет храниться изображение (по 

умолчанию <project>/ images/<version>/result). Вы можете изменить его, нажав на кнопку с тремя 

точками. 

 Если вы удалите проект или версию проекта, все созданные изображения и фильмы 
также будут удалены. Вы можете изменить это поведение программы при удалении 
версии проекта с помощью настроек. Подробности приведены в гл. 3.11. 
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 Введите имя изображения в поле " Name". Для одного изображения по умолчанию всегда 

используется имя "результат", за которым следуют дополнительные спецификации. По умолчанию 

они выглядят следующим образом: 

<specified name>_<serial number>_<possibly cycle number>_<possibly process phase>_ 

<result name>_<time>_<percent>.<file extension> 

Пример: "result_004_Cyc03_Pouring_Velocity_0_800s_7_02p.png" 

(Следовательно, вы не обязаны назначать имена явно, так как имя по умолчанию описывает каждое 

изображение отдельно.) 

Вы можете изменить это в настройках программы и решить, добавлять или не добавлять определенную 

информацию. См. гл. 8.20.1. 

Создание изображения с помощью контекстного меню cписка результатов 

При выборе результата в списке результатов, можно создать изображение с помощью контекстного меню. 

 Щелкните правой кнопкой мыши на результате и выберите в контекстном меню пункт "Create 

Images". Появится диалоговое окно. 

 Укажите настройки, как описано выше, и подтвердите "ОК". Результат будет загружен в 

рабочую область, и изображение будет сохранено. 

Обратите внимание, что это не работает с результатами в виде кривых и результатами трассировки 

частиц. Чтобы создать изображения из кривых, загрузите соответствующий результат и действуйте, как 

описано в гл. 8.10.2. Результаты трассировки обрабатываются как анимация (см. гл. 8.8). 

8.10.3 Опции для создания изображений и фильмов 

Вы можете изменить настройки изображений и фильмов на вкладке "Advanced options" в диалоговом 

окне "Create Image" следующим образом. 

  Укажите разрешение изображения, выбрав пункт в меню "Resolution". Доступны следующие 

варианты: 

'Workspace' Применяется текущая высота и ширина рабочей области. Следовательно, изображение 

имеет размер рабочей области (настройка по умолчанию). 

'800x600' 800x600 pixels 

'1024x768' 1024x768 pixels 

'1280x720 (720p)' 1280x720 pixels 

'1280x1024' 1280x1024 pixels 

'1920x1080 (1080p)' 1920x1080 pixels 

'User defined' Вы можете определить индивидуальное разрешение. Введите нужные значения в 

поля 'User defined width' и 'User defined height'.  Они сейчас активны. 

Отметьте следующее: 

 Изображение будет точно соответствовать тому, что вы видите на экране, только при выборе опции 

" Workspace" (которая используется по умолчанию). При использовании других опций размер 

изображения может выглядеть иначе, и в некоторых случаях он может быть неполным (например, 

если вы изменили размер рабочей области по умолчанию). 
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 Если вы изменили размер рабочей области на другой размер шаблона (гл. 8.5.5), вы можете 

использовать опцию "Workspace" для создания изображений в этом конкретном размере. 

 Вы можете указать, будут ли активные выбранные точки и маркеры видны на изображениях 

и фильмах с помощью опции 'Show picked values'. 

Настройка изображения 

 Укажите тип файла изображения, выбрав запись в меню "Filetype". Доступны следующие 

форматы изображений: 

 'Bitmap (BMP)' 

 'Portable Network Graphics (PNG)' (default) 

 'JPEG (JPG)' 

Настройка фильма 

 Укажите тип файла изображения, выбрав запись в меню " 'Movietype' ". Доступны следующие 

форматы изображений: 

 'Standard movie' 

 'Stereo movie (anaglyph)' 

 'Stereo movie (shutter dual)' 

 'Stereo movie (shutter side by side)' 

 'Stereo movie (shutter top bottom)' 

Пояснения (для стереоопций см. также гл. 8.6, page 610): 

 'Standard movie': стандартная анимация без стереорежима. 

 'Stereo movie (anaglyph)': Эта опция не требует какого-либо специального оборудования. Самым 

большим недостатком является качество стереофильма. Красный и голубой цвета фильтруются 

стеклами. Таким образом, вы не видите правильных результатов на цветовой шкале. Но для первичного 

стереоэффекта 3D этого варианта достаточно. 

 'Stereo movie (shutter dual)': Сгенерированный фильм будет иметь два отдельных видеопотока, 

каждый для своей точки обзора. Выберите этот формат, если вы хотите воспроизвести фильм на 

программном проигрывателе фильмов. Только специальный так называемый "стереоскопический 

видеоплеер" способен воспроизводить фильм в стерео 3D. 

NVIDIA предоставляет видеоплеер NVIDIA 3D Vision, который может воспроизводить стереоформат с 

двумя потоками. (Метод просмотра для оборудования 3D Vision должен быть установлен на "Quad 

Buffered OpenGL", если вы используете другой стереоскопический плеер). См. также гл. 8.6.3. Другие 

распространенные проигрыватели фильмов также могут читать этот формат, но они будут 

воспроизводить его только в виде одного видеопотока, а не в стерео 3D. 

3D-телевизоры не могут воспроизводить фильмы этого формата. Используйте один из двух следующих 

вариантов воспроизведения фильмов на 3D-телевизоре. 

 'Stereo movie (shutter side by side)': Этот формат следует использовать, если вы хотите 

воспроизвести фильм на обычном 3D-телевизоре. 'Side by Side'- это формат, который предоставляется 

каждым 3D-телевизором. Изображение левого глаза помещается с левой стороны, а изображение 

правого глаза-с правой. Обратите внимание, что этот формат приводит к потере информации, поскольку 
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левое и правое изображения масштабируются до половины ширины изображения. Эта потеря 

информации будет видна через тонкие линии на фильме. 

 'Stereo movie (shutter top bottom)': Этот формат аналогичен формату 'Side by Side'. Единственное 

различие - это положение левого и правого изображения. В этом случае, в отличие от опции  'Side by 

Side', изображение левого глаза помещается сверху, а изображение правого глаза-снизу. 

(Любые стереоскопические 3D-фильмы, созданные в геометрическом препроцессоре (см. гл. 5.8.5 

справочного руководства по моделированию геометрии), также будут созданы в формате, выбранном 

здесь.) 

 Укажите продолжительность времени для фильма, выбрав "Time duration" в меню "Duration 

mode", а затем определив продолжительность в поле "Time duration". 

 Или укажите продолжительность фильма с изображениями в секунду, выбрав "Images per 

second" в меню "Duration mode", а затем определив количество изображений в секунду в поле "Images 

per second". 

8.10.4 Создание последовательностей изображений и фильмов 

Видеоурок, в котором показано, как создавать фильмы из анимации, можно найти на домашней 

странице MAGMA. Нажмите здесь, чтобы посмотреть его. См.также обзор и дополнительную 

информацию в видеоуроках. 

Там же можно найти еще один видеоурок, в котором показано, как создавать фильмы с 

результатами моделирования. Нажмите здесь, чтобы посмотреть его. 

Вы можете создавать и хранить последовательности изображений двумя различными способами. В 

первом случае вы берете одну или несколько пользовательских анимаций из списка воспроизведения в 

качестве основы последовательности. Затем анимация и/ или анимационный эффект будут "разбиты" на 

отдельные изображения и сохранены как таковые. Последовательность изображений будет 

сгенерирована "вне экрана" в очереди изображений (  гл. 8.10.6), и вы сможете продолжить работу с 

другими компонентами программы.  

В качестве альтернативы вы можете выбрать несколько результатов в списке результатов, а затем создать 

последовательность изображений с помощью "Create Images" из контекстного меню списка. 

Подробности приведены ниже. 

 

Создание изображений и фильмов в плейлисте 

Если вы выберете одну или несколько анимаций в списке воспроизведения панели управления 

"Animation ", вы можете создать изображения из этих анимаций следующим образом: 

 В списке воспроизведения ( гл. 8.8.7) выберите одно или несколько определений 

анимации. (Вы можете изменить их порядок перетаскиванием.) 

 Щелкните правой кнопкой мыши в списке воспроизведения и выберите в контекстном меню 

пункт "Create Images". 

 Помимо создания фильмов с помощью диалогового окна " Create Image ", вы также 
можете использовать функции для расширенного создания фильмов в диалоговом окне 
" Image Viewer ". Подробнее см. гл. 8.10.8. 
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 В поле "Directory" появится каталог, в котором будут храниться изображения (по 

умолчанию<project>/images/<version>/result). Вы можете изменить его, нажав на кнопку с тремя 

точками. 

 Имя последовательности изображений по умолчанию-это имя анимации. Если вы хотите 

указать другое имя, отключите опцию "Use default name". Затем введите желаемое имя в поле ввода 

"Name". 

Эта функция доступна только в том случае, если вы заранее выбрали единственную анимацию. 

 Решите, хотите ли вы создавать изображения (установив флажок "create images'"), создавать 

фильм (установив флажок "create movie") или и то, и другое. 

 Если вы подтвердите, нажав "ОК", программа создаст подпапку в указанном каталоге. Затем 

она добавит это "задание" в очередь изображений (гл. 8.10.6), и изображения и/или фильмы будут 

созданы. Затем диалог будет закрыт. 

Статус создания изображения будет указан в строке состояния раздела просмотра результата. 

 Если подпапка, с указанным вами именем, уже существует, то появится запрос, надо ли ее 

перезаписать (рис. 8-25). Теперь вы можете выполнить одно из следующих действий: 

 Нажмите кнопку "Cancel", чтобы прервать процесс создания. Затем вы можете изменить имя в 

диалоговом окне " Create Images" и начать создание заново. 

 Нажмите кнопку " Overwrite", чтобы перезаписать существующую папку со всем ее 

содержимым новой. 

 Нажмите кнопку "Add to existing directory", чтобы добавить новые файлы изображений к тем, 

которые уже есть в существующей папке (новая подпапка не будет создана). 

Рис. 8-25: Диалоговое окно для перезаписи файлов изображений 

 

Если вы выбрали несколько анимаций, то появится диалог 'Create Image' , который представлен на рис. 8-26. 

 В поле "Directory" появится каталог, в котором будут храниться изображения (по 

умолчанию<project>/images/<version>/result). Вы можете изменить его, нажав на кнопку с тремя точками. 

Обратите внимание, что здесь нельзя назначать имена. Имена анимаций будут автоматически приняты 

для последовательностей изображений (что указывается надписью "Names will be used from animation 

definitions"). 

Рис. 8-26: Диалоговое окно 'Create Image' для создания последовательности изображений 
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 Решите, хотите ли вы создавать изображения (установив флажок "create images'"), создавать 

фильм (установив флажок "create movie") или и то, и другое. 

 Если вы подтвердите, нажав "ОК", программа создаст подпапку в указанном каталоге. Затем 

она добавит это "задание" в очередь изображений (гл. 8.10.6), и изображения и/или фильмы будут 

созданы. Затем диалог будет закрыт. 

 Если подпапка, с указанным вами именем, уже существует, то появится запрос, надо ли ее 

перезаписать (рис. 8-25). Теперь вы можете выполнить одно из следующих действий: 

 Нажмите кнопку "Cancel", чтобы прервать процесс создания. Затем вы можете изменить имя в 

диалоговом окне " Create Images" и начать создание заново. 

 Нажмите кнопку " Overwrite", чтобы перезаписать существующую папку со всем ее 

содержимым новой. 

 Нажмите кнопку "Add to existing directory", чтобы добавить новые файлы изображений к 

тем, которые уже есть в существующей папке (новая подпапка не будет создана). 

 (Выберите 'Cancel' , чтобы закрыть диалог без создания изображений.) 

Создание изображений и фильмов на основе активной анимации анимациями 

Если хотя бы одна анимация активна, вы можете создавать изображения с текущими настройками. 

 Выберите вкладку 'Animation' в окне управления и там кликните на кнопку  . 

Создание изображений с помощью контекстного меню cписка результатов 

Вы можете создать и сохранить последовательность изображений для нескольких результатов без 

предварительного определения анимации. 

 Вызовите результат моделирования, например, результат температуры при заполнении (из папки 

/Pouring/Temperature). 

 Выполните все необходимые настройки вида и результата. 

 Щелкните правой кнопкой мыши на папке результатов – или несколько выбранных результатов – в 

списке результатов и выберите " Create Images" в контекстном меню. 



 

69 
ООО «ДиалСофт» 

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

www.dial-soft.ru 

  

В поле "Directory" отображается каталог, в котором будут храниться изображения (по умолчанию 

<project>/images/<version>/result). Вы можете изменить его, нажав на кнопку с тремя точками. Если вы 

выбрали только один тип результата, его имя принимается по умолчанию и отображается в поле ввода " 

Name". Если вы выбрали несколько типов результатов (результаты из разных папок), имя по умолчанию - " 

User Result Sequence". 

 Если вы подтвердите "ОК", программа создаст подпапку для каждой анимации в указанном 

каталоге. Затем он добавит это "задание" в очередь ввода - вывода ( гл. 8.10.6), и будут созданы 

сообщения и/или фильмы. Диалог будет немедленно закрыт. 

Примечание: Вы можете сохранить используемые настройки просмотра и результатов, чтобы получить к 

ним доступ позже и применить их для создания изображений. См. гл. 8.17. 

8.10.5 Создание последовательности изображений для нескольких видов 

Обзор, общие инструкции 

Если вы работаете в режиме просмотра нескольких видов, диалоговое окно "Create Image" расширяется и 

предоставляет специальные настройки и функции множественного просмотра. 

В следующем описании предполагается, что вы хотите создавать изображения из списка воспроизведения 

(т. е. из анимации). 

Если активны по крайней мере два представления и если вы создали несколько анимаций, выполните 

следующие действияs: 

 В списке воспроизведения ( гл. 8.8.7, стр. 637) выберите одну или несколько анимаций. 

 Щелкните правой кнопкой мыши в списке воспроизведения и выберите в контекстном меню 

пункт " Create Images". Диалоговое окно " Create Image" теперь выглядит следующим образом (рис. 8-

27). 

Рис. 8-27: Расширенное диалоговое окно 'Create Image' для нескольких видов 

 

  В верхней части диалогового окна выполните все настройки, как описано в разделе Общие 

настройки в диалоговом окне " Create Images", и Создание изображений и фильмов в списке 

воспроизведения. Прочтите эти разделы для получения общей информации. 

 В нижней части диалогового окна "Multi view settings" расположите изображения в рабочей 

области с несколькими видами, как описано в следующих разделах. 
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 Подтвердите, нажав "ОК". 

Настройка нескольких видов 

Существует четыре варианта для организации последовательностей изображений следующими 

способами: 

'Run in current view' Все выбранные последовательности изображений будут выполняться в текущем 

активном виде. Остальные виды останутся статичными. 

Это настройка по умолчанию и работает в основном для создания изображений только для одного 

вида. Однако изображения будут созданы для всего рабочего пространства, т. е. для всех открытых в 

данный момент вида. 

'Distribute on all views' Все выбранные последовательности будут распределены по всем видам таким 

образом, что первая последовательность будет выполняться в виде1, вторая последовательность будет 

выполняться в виде 2 и т. д. 

Этот режим активен только в том случае, если количество выбранных последовательностей равно 

количеству видов в рабочем окне. 

'Run in all views simultaneously' Каждая выбранная последовательность будет выполняться одновременно 

в своем виде. Эта опция обычно используется, если вы работаете с разными версиями проекта, чтобы 

выполнить сравнение результатов. 

'Advanced mode' Дополнительные опции для создания различных последовательностей изображений для 

нескольких видов с помощью отдельного поддиалога. Дополнительные сведения см. в следующем 

разделе (настройка нескольких видов, расширенный режим). 

Настройка нескольких видов, расширенный режим. 

 Если вы выберете " Advanced mode", кнопка с тремя точками будет активна. Нажмите на нее, 

чтобы открыть поддиалог (рис. 8-28). 

Здесь вы можете создавать различные последовательности изображений для нескольких видов. Макет 

диалогового окна изменяется в зависимости от количества просмотров. Если вы откроете диалоговое окно 

в первый раз, все выбранные изображения появятся в списке, соответствующем активному виду. 

В ситуации, показанной на рис. 8-28, перед началом создания изображений рабочая область была 

расширена до макета с четырьмя видами (именно поэтому существует четыре списка "View"), и в списке 

воспроизведения были выбраны четыре анимации. Первый вид был активирован до того, как был вызван 

главный диалог "Create Image". Следовательно, все четыре анимации изначально появляются в списке 

"View1" (а соответствующие четыре записи списка в других списках видов пусты). Изначально порядок 

ввода такой же, как и в плейлисте. 

Для лучшего понимания все записи пронумерованы. В списке воспроизведения были выбраны четыре 

анимации, поэтому в каждом списке "View" есть четыре записи списка "от 1" до "4". 

Теперь у вас есть различные варианты управления распределением видов по последовательностям 

изображений. Основные процедуры заключаются в следующем: 

Рис. 8-28: Создание изображений для нескольких видов, расширенные настройки 
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 Если вы хотите переместить последовательность в другой вид, перетащите 

последовательность и поместите ее (запись списка) на пустое место в другом виде с помощью мыши. 

 Если вы хотите скопировать последовательность и вставить ее в другой вид, отметьте 

исходную последовательность, щелкните правой кнопкой мыши и выберите " Copy " в контекстном 

меню. Затем отметьте (пустой) элемент списка в другом виде и выберите " Paste " в контекстном 

меню. 

Вы также можете перемещать последовательность (см. выше), удерживая нажатой кнопку CTRL. Это 

делает то же самое, что и копирование/вставка. 

 Чтобы удалить последовательность, отметьте ее и нажмите клавишу DEL. Или выберите " 

Remove " из контекстного меню. 

 Чтобы изменить порядок последовательностей в списке "View", используйте перетаскивание, 

чтобы переместить запись последовательности выше или ниже другой записи последовательности. 

(Не помещайте его на другую запись для этой цели!) 

 Вы также можете выполнять все действия для нескольких вариантов выбора (удерживайте 

нажатой клавишу SHIFT или CTRL при выборе двух или более элементов списка). 

Кроме того, вы можете переместить и вставить последовательность в другую запись списка или 

выше/ниже другой записи списка. В некоторых ситуациях программа при этом будет вести себя иначе. 

Поведение программы описано ниже. (Здесь также можно использовать несколько вариантов выбора.) 

 Чтобы заменить запись последовательности другой записью, перетащите ее на 

последовательность, которую вы хотите переместить. Затем эта последовательность будет удалена из 

диалогового окна. Если вы сделаете это для одной записи последовательности в одном списке "View", 

количество записей списка будет уменьшено на одну во всех списках "View". 

Если, например, вы перетащите запись "tracer" на рис. 8-28 на запись "filling_pressure" выше, 

последняя будет удалена, и общее количество записей списка во всех списках "View" будет уменьшено 

с четырех до трех. 
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 Если обе последовательности, участвующие в таком заменяющем действии – между разными 

списками "View" – имеют один и тот же номер записи списка, общее количество записей списка не 

изменится. Если два номера записей списка различны, количество записей списка будет уменьшено на 

единицу во всех списках "View" соответственно. 

 Если вы выполняете действия по перемещению и замене между различными списками 

"View", общее количество записей списка во всех списках "View" будет уменьшено, если 

последовательности будут перемещены на номер записи списка, отличный от исходного. 

 В некоторых ситуациях количество записей списка может быть больше, чем количество 

активных видов. 

 Будьте осторожны, если вы работаете с несколькими вариантами выбора! Обычно не следует 

использовать эту опцию; рекомендуется распределять все записи последовательности отдельно. 

 (В целях иллюстрации предыдущие описания частично относятся к макету с четырьмя 

видами. Как правило, вы должны работать только с двумя видами.) 

 Подтвердите "ОК". Это приведет вас обратно в главное диалоговое окно "Create Image". 

 Если вы подтвердите там "ОК", программа создаст соответствующие подпапки в каталоге, 

указанном в главном диалоговом окне "Create Image". Количество вложенных папок соответствует 

количеству используемых записей списка. На рис. 8-29 показан пример. 

Затем программа создаст там изображения в соответствии с вашими настройками. 

Рис. 8-29: Папки изображений для работы в нескольких видах, расширенные настройки (пример) 

 

Отметим следующую информацию: 

 Количество записей списка в основном связано/синхронизировано в каждом списке " View". 

 Если вы хотите восстановить исходное состояние для расширенных настроек (например, если вы 

потеряли след расположения), просто оставьте диалоговое окно с надписью " Cancel" и вызовите его снова 

из основного диалогового окна " Create Image". 

 Если вы откроете несколько версий проекта и выделили им виды в режиме множественного 

представления, отдельные версии проекта не будут отображаться в диалоговом окне дополнительных 

настроек. 

Некоторые дополнительные пояснения приведены в гл. 8.18.6. 
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8.10.6 Очередь изображений 

Очередь изображений служит для обработки и управления последовательностями изображений. Каждая 

определенная вами последовательность изображений будет добавлена в очередь изображений, и, когда 

только очередь опустеет, изображения будут созданы. Пока очередь обрабатывает изображения, вы 

можете увидеть состояние очереди в строке состояния внизу. Там вы можете проверить количество 

запущенных заданий, количество уже завершенных заданий, количество уже созданных изображений, а 

также количество изображений, которые еще предстоит создать. 

С помощью очереди изображений вы можете создавать последовательности изображений параллельно, 

что означает, что эти последовательности обрабатываются одновременно. 

Как только вы начинаете создавать изображения, очередь изображений запускается в фоновом режиме. 

Ее текущее состояние отображается в строке состояния. Если вам нужна дополнительная информация или 

контроль над очередью, откройте ее следующим образом: 

 Выберите 'Tools'  'Image Queue View' в панели меню. Или кликните на кнопку  в панели 

инструментов. Откроется окно 'Image Queue'. По умолчанию оно появится ниже рабочего окна. На рис. 8-

30 приведен пример. 

Рис. 8-30: 'Image Queue', статус работ в очереди 

 

В строке состояния всегда указывается текущее состояние процесса обработки очереди изображений. 

Вы увидите последнее изображение из четырех созданных последовательностей изображений в области 

предварительного просмотра в левой части. 

 В правой части окна вы можете видеть очередь изображений и контролировать работу 

запущенной очереди. Вы увидите список запланированных, запущенных и завершенных заданий. Значок 

перед именем последовательности указывает на статус последовательности следующим образом: 

Таб. 8-14: Обзор символов состояния обработки очереди изображений 

 

Icon Description 

 

 

Последовательность изображений запланирована 

для запуска или была остановлена. 

 

 

Обработка последовательность изображений 

завершена. 

 

 

Последовательность изображений обрабатывается в 

настоящее время. 
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Во время обработки изображения произошла 

ошибка. 

Вы можете управлять заданиями в очереди с помощью ниже описанных команд. Они доступны в виде 

кнопок в области заголовка окна " Image Queue" или через контекстное меню (правая кнопка мыши). 

 Выберите одно или несколько заданий в списке и примените одну из команд (табл. 8-15). 

Таб. 8-15: Обзор элементов управления очередью изображений  

 

Contr

ol 

Description Condition 

 

 

Останавливает выполняемое 

или запланированное 

задание(задания) 

Выбрано по крайней 

мере одно запущенное 

или запланированное 

задание. 

 

 

Снова запускает генерацию 

изображения 

Выбрано по крайней 

мере одно задание. 

 

 

Удаляет задание из очереди. 

Выполнение заданий будет 

остановлено. 

Выбрано по крайней 

мере одно задание. 

 

 

Удаляет все готовые задания 

из списка 

Нет 

 

Чтобы открыть эти последовательности в интегрированном средстве просмотра изображений, выполните 

следующие действия: 

 В левой части очереди изображений щелкните изображение последовательности, которую 

вы хотите просмотреть в средстве просмотра изображений. Откроется диалоговое окно "Image 

Viewer" (гл. 8.10.8), и будет показано первое изображение последовательности. 

Чтобы воспроизвести всю последовательность, вы можете использовать кнопки управления в верхней 

области просмотра. 

Для параллельного создания последовательностей изображений вы можете указать количество 

компьютерных ядер (процессоров) на процесс очереди в конфигурации программы следующим 

образом: 

 Выберите 'Window' (гдавное меню)  'Preferences'  'Result'  'Image Settings'. Откроется 

диалоговое окно 'Preferences'. 

 Укажите количество ядер для каждого процесса очереди в поле '# Cores for Rendering'. 

8.10.7 Автоматическое создание изображений после моделирования или оптимизации 

Анимации, определенные в списке воспроизведения (гл. 8.8.7), доступны во всех версиях текущего 

проекта. Более того, вы можете использовать их для автоматического создания изображений сразу после 

моделирования или оптимизации. 

 Определите анимации, как описано в гл. 8.8, и добавьте их в список воспроизведения.  
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 Перед началом следующего моделирования или оптимизации переключитесь на раздел 

задания данных и активируйте "Generate images " в рабочей области "Simulation Settings". 

Пока эта опция активна, данные изображения будут создаваться после каждого шага моделирования или 

оптимизации. 

Дополнительное примечание: Существуют параметры конфигурации программы, которые можно 

использовать для настройки вывода изображения. 

 Выберите 'Window'  'Preferences'  'Simulation'  'Image Settings'. 

 При необходимости определите (измените) тип файла изображения, разрешение и возможные 

настройки фильма. 

8.10.8 Просмотр изображений и создание фильмов 

Видеоурок, в котором показано, как работать со средством просмотра изображений и создания 

фильмов (при формировании предварительного просмотра geometry exchange), можно найти на 

домашней странице MAGMA. Нажмите здесь, чтобы посмотреть его. См. Также обзор и 

дополнительную информацию в видеоуроках. 

Обзор 

Если вы создали последовательности изображений и анимации ( гл. 8.8) и сохранили изображения в 

файлах, вы можете воспроизводить эти анимации в отдельном средстве просмотра, которое предоставляет 

MAGMASOFT® в разделе просмотра результатов. Таким образом, вы можете, например, отобразить все 

результаты заполнения как полный процесс заполнения. Более того, вы также можете создавать фильмы 

непосредственно из средства просмотра изображений. 

Рис. 8-31: Главное окно просмотра изображений 
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Вы можете воспроизводить все изображения, сохраненные в исходном каталоге, как непрерывные 

последовательности. Путь по умолчанию для исходного каталога - <project>/images/<version>/result. Это 

обеспечивает быстрый доступ к изображениям, созданным с помощью диалогового окна "Create Image" и 

функций "Image Queue". 

Фактические функции средства просмотра изображений работают в значительной степени так же, как и в 

панели управления "Animation" (гл. 8.8.6). 

Действуйте следующим образом: 

 Выберите 'Tools'  'Image Viewer' в панели меню. Или кликните на кнопку   в строке 

инструментов. Средство просмотра изображений появится в виде отдельного диалогового окна (рис. 

8-31). 

 Нажмите на запись последовательности изображений или откройте ту, которая существует в 

вашей файловой системе. 

 Запустите анимацию и управляйте ею с помощью панели инструментов над главным окном. 

 При желании создавайте фильмы. 

 Нажмите кнопку "ОК", чтобы выйти из программы просмотра изображений. 

Функции предварительного просмотра и выбора файлов 

Рис. 8-32: Доступ к изображениям через предварительный просмотр (слева) и выбор файла (справа)  
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Вы можете отображать отдельные изображения или запускать анимацию последовательностей 

изображений. Для выбора последовательности изображений или изображений у вас есть два варианта 

(рис. 8-32): 

 В окне вкладки "Preview" по умолчанию перечислены все существующие изображения и 

анимации текущей версии проекта. 

 В окне вкладки "File Systems" у вас есть доступ ко всем изображениям и анимациям всего 

проекта, а также ко всей доступной файловой системе. 

В окне "Preview" вы можете сделать следующее: 

 Нажмите на запись последовательности изображений. Первое изображение появится в главном 

окне. 

 В записи последовательности изображений нажмите на кнопку . Откроется выпадающее меню, 

в котором появятся все изображения, из которых состоит последовательность. Если вы выберете 

изображение, оно появится в главном окне. 

 Если вы щелкните правой кнопкой мыши на выбранном изображении (контекстное меню), то 

появится возможность добавить изображения в фильмы. Другой способ сделать это-просто перетащить 

выбранный объект в область " Movie Creator" диалогового окна. См. раздел Advanced Movie Creation / 

'Movie Creator'. 

 В записи последовательности изображений нажмите на кнопку , чтобы создать фильм. 

 Над списком указана текущая версия проекта. Если вы нажмете на это поле, вы можете 

выбрать другую версию проекта из списка. В этом списке отображаются только версии, в которых есть 

изображения. 

Окно "File System" позволяет просматривать всю файловую систему в поисках изображений. Это 

позволяет, например, вызывать изображения из более ранних проектов MAGMASOFT®. У вас есть два 

основных варианта: 

 Либо найдите в дереве нужные изображения. При необходимости разверните узлы дерева. 

Как только вы нажмете на изображение или последовательность изображений, оно появится в 

главном окне. У последовательностей появляется первое изображение. 



 

78 
ООО «ДиалСофт» 

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

www.dial-soft.ru 

  

 Или нажмите на кнопку с тремя точками. Откроется диалоговое окно выбора. Перейдите в 

нужный каталог изображений и подтвердите "ОК". Имя каталога отображается в верхней части, а 

существующие изображения отображаются в списке. 

Функции анимации 

В верхней части средства просмотра изображений есть специальная панель инструментов. Кнопки и 

функции управления анимацией описаны в расположенной ниже таблице. 

После выбора изображения или последовательности изображений, как описано ниже, вы также можете 

просмотреть его и воспроизвести анимацию в полноэкранном режиме: нажмите F11 (или щелкните 

правой кнопкой мыши и выберите "Fullscreen" в контекстном меню). Нажмите клавишу ESC, чтобы снова 

выйти из полноэкранного режима. 

Tab. 8-16: Tool buttons and functions in the image viewer 

 

Button Function Description 

 

 

 

Больше / 

меньше 

Контролируйте размер главного окна просмотра. 

 Увеличьте главное окно просмотра и займите все 

окно, скрыв, таким образом, левый столбец. 

 Уменьшите размер главного окна просмотра, тем 

самым снова отобразив левую колонку 

 

 

Печать 

изображения 

Печать изображения 

Откроется стандартное диалоговое окно выбора 

принтера. Изображение, отображаемое в данный 

момент на экране, печатается после выбора 

принтера и подтверждения 

 

 

Запуск 

анимации 

Запустите анимацию. Будет представлена полная 

анимация, которую вы открыли. Она всегда 

начинается с отображаемого в данный момент 

изображения. 

 

 

Остановить 

анимацию 

Приостановка анимации. Нажмите еще раз, чтобы 

продолжить. 

 

 

Показать 

первое 

изображение 

Отображение первого анимационного изображения, 

независимо от изображения, которое было показано 

ранее. 

 

 

Назад, 

предыдущий 

Отображает изображение, предшествующее 

текущему активному изображению 

 

 

Вперед, 

следующий 

Отображает изображение, которое следует за 

текущим активным изображением. 
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Показать 

последнее 

изображение 

Отображает последнее изображение анимации, 

независимо от изображения, которое было показано 

ранее. 

Tab. 8-16: Tool buttons and functions in the image viewer 

 

Button Function Description 

 

 

 

 

Режим 

воспроизведе

ния 

Выберите режим воспроизведения. 

Существуют следующие режимы воспроизведения 

анимации: 

 Воспроизвести один раз 

 Повторять (бесконечный цикл, всегда 

начинающийся с самого начала) 

 Повторять вперед и назад (бесконечный цикл, 

вперед и назад) 

 

 

 

Вперед / 

назад 

Выберите направление, чтобы анимация 

выполнялась вперед или назад. 

 

 

Время 

задержки 

Введите временной шаг в мс (миллисекундах) в 

поле рядом с символом часов. 

Это определит расстояние во времени между 

отдельными изображениями. Если вы хотите 

воспроизвести анимацию как можно более быстро 

и плавно, введите 0 (ноль). Однако в этом случае все 

равно будут небольшие задержки между 

изображениями из-за времени, необходимого 

программе для создания изображения. 

Расширенные возможности создания фильмов / 'Movie Creator' 

После просмотра изображений вы можете создать фильмы из этих изображений. В диалоговом окне 

"Movie Creator " есть отдельная область "Image Viewer ", которая служит для этой цели. На рис. 8-33 

показан пример. 

Рис.. 8-33: Функции 'Movie Creator' в диалоговом окне 'Image Viewer'  
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По умолчанию все фильмы создаются в формате AVI. 

Обратите внимание на следующие правила именования фильмов при их генерации: 

 Имя фильма по умолчанию, которое вы создаете здесь, - "Movie.avi". Любые другие фильмы будут 

называться "Movie_1.avi", "Movie_2.avi" и т. д. 

 Все фильмы, которые вы создаете непосредственно из анимаций, сохраняют имена анимаций. 

 Вы всегда можете переименовать фильм, отметив его, нажав клавишу F2, введя новое имя и 

подтвердив с помощью клавиши RETURN. 

Функции и параметры создания и обработки фильмов кратко описаны в табл. 8-17. Вы можете 

применить множественный выбор, отметив несколько фильмов. 

Tab. 8-17: Tool buttons in movie creator 

 

Butto

n 

Function Description 

 

 

Создание нового 

пустого фильма 

Создайте новый фильм, который 

затем можно заполнить 

изображениями 

 

 

Удаление фильма Удалите существующий фильм. 

(Изображения внутри фильма не 

будут удалены.)  

Необходимо выбрать хотя бы один 

фильм 

 

 

Создание фильма .Он будет записан в виде файла AVI 

в каталог 

<project>/images/<version>/result. 

Необходимо выбрать хотя бы один 

фильм 
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Прекратите создавать 

фильм 

Создание фильма прерывается. 

 

 

Создание всех фильмов Будут созданы все фильмы, 

определенные в списке.. 

 

 

Окончание создания 

фильмов  

Создание фильмов прерывается. 

 

После того, как вы начали создание фильма, он может находиться в разных состояниях (ход создания). 

Эти состояния поясняется значками и перечислены в табл. 8-18. 

(Большинство кнопок и значков инструментов создания фильмов такие же, как и для очереди изображений, 

гл. 8.10.6.) 

Tab. 8-18: Movie creation states 

 

Icon State Description 

 

 

Готов Фильм подготовлен к созданию. 

 

 

Успешно 

создан 

Фильм был успешно записан в 

файл AVI. 

 

 

Не найдено Фильм был создан, но не может 

быть найден в разделе 

<проект>/изображения/<версия>/р

езультат. 

 

 

В процессе В настоящее время фильм 

создается. 

 

 

Ошибка 

Недопустимое 

разрешение 

Фильм не мог быть создан. 

Если перекладина на значке 

выделена жирным шрифтом, 

фильм не может быть создан, 

поскольку разрешения 

изображений не совпадают. 

 

Существуют различные дополнительные функции, которые помогут вам при создании фильма. Они 

описаны ниже: 

 Нажмите на кнопку последовательности изображений  в окне вкладки " Preview", чтобы сразу 

создать фильм из этой последовательности. 

 Выберите несколько изображений в окне " Preview" или на вкладке " File System". Затем щелкните 

правой кнопкой мыши на этом выборе и выберите " Add to a New Movie" в контекстном меню, чтобы 

создать новый фильм из вашего выбора. 
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 Вы также можете использовать подменю " Add to" этого контекстного меню, чтобы добавить 

изображения в существующий фильм. 

 Щелкните правой кнопкой мыши на фильме и выберите " Change Duration". Определите 

продолжительность по изображениям в секунду или по общей продолжительности фильма в 

секундах. 

 • Щелкните правой кнопкой мыши на фильме и выберите " Rename", чтобы ввести новое имя (то же, 

что и F2). 

 Щелкните правой кнопкой мыши в списке и выберите " Create Folder", чтобы добавить новую папку 

в фильм. 

 Щелкните правой кнопкой мыши папку и выберите " Set Slowdown", чтобы ввести коэффициент 

замедления. Таким образом, вы можете сделать так, чтобы изображения внутри папки отображались 

в фильме медленнее. Это также работает с изображениями, которые не находятся в папке. Чем выше 

коэффициент, тем медленнее фильм. 

После выбора фильма, изображения или папки вы можете нажать CTRL+X, CTRL+C или CTRL+V, чтобы 

вырезать, скопировать или вставить их. 

После того, как вы определили фильм, вы можете увидеть, как он выглядит, выбрав фильм и 

используя панель инструментов анимации, описанную выше. Имейте в виду, что время задержки на 

панели инструментов не работает до тех пор, пока у вас выбран фильм. 

8.11 Выбор значения/ 'Picking' 

В процессе оценки результатов функции выбора поддерживают вас, непосредственно визуализируя 

числовые значения в геометрии и внутри нее, в дополнение к простому сравнению значений цвета 

для геометрии с значениями цветовой шкалы. 

Каждый результат состоит из меньшего или более широкого диапазона значений результатов для 

соответствующих условий, которые преобладают локально. В пределах выбранных вами настроек 

шкалы этим значениям присваиваются цвета. С помощью функций выбора теперь вы можете показать 

точное значение любых удаленных точек в представлении геометрии или внутри него. В ходе 

представления результатов вычисленные значения передаются из поколения сетки в геометрию. 

Следовательно, значения должны быть интерполированы. 

Сначала, описывается выбор значений и установка маркеров с помощью выбора ( гл. 8.11.1 и гл. 

8.11.2). Затем объясняется таблица "Выбранные значения", в которой перечислены все выбранные в 

данный момент точки и маркеры ( гл. 8.11.3). 

Функции выбора также позволяют в сочетании с возможностью создания кривых ретроактивно 

создавать результаты в виде кривых для отдельных точек без необходимости нового расчета (см. гл. 

8.12). 

8.11.1 Выбор значения 

Вы можете использовать функцию 'Picking', чтобы выбрать значения в любых точках геометрического 

объекта в рабочей области щелчком мыши. 

 Если отображается только геометрия (например, если вы очистили ранее показанный результат), вы 

увидите только группу материалов и положение выбранной точки (как на рис. 8-34). 

Рис. 8-34: Значение в точке (на геометрии) 
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 Если результат активен в рабочей области, вы увидите значение результата для выбранной точки, 

которое было интерполировано из генерации сетки на изображении результата результата (как на рис. 

8-35). 

Рис. 8-35: Значение в точке (результат расчета) 

 

Для выбора значений выполните следующие действия: 

 Вызовите результат или простую геометрию и удобно расположите это в рабочей области. 

 Кликните на кнопку в панели инструментов. 

 Наведите указатель мыши на интересующее вас место в рабочей области и щелкните один 

раз левой кнопкой мыши. Выбранные точки и их значения всегда находятся на видимой поверхности. 

Вместо того, чтобы использовать кнопку инструмента, вы также можете щелкнуть непосредственно в 

рабочей области средней кнопкой мыши (быстрый доступ для выбора). 

Вы также можете выбрать точки в геометрии с помощью функции " Clipping" (гл. 8.14.1). См. также 

гл. 8.11.3. 

 Координаты и значения точек также отображаются в таблице "Picked Values" под рабочей 

областью ( рис. 8-37), которая автоматически отображается, как только вы выбираете точку. В этой 

таблице в вашем распоряжении дополнительные функции редактирования и управления 

выбранными значениями, включая кривые результатов 1D. Эти функции описаны ниже. 

 Выбранные точки и значения сохраняются, когда вы вызываете другие результаты. Если вы 

измените отображение объекта или настройки для 'X-Ray', 'Distortion', и 'Clipping', точки исчезнут. 

Затем вы должны перезагрузить результат, чтобы снова показать точки. (Просто дважды щелкните 

еще раз на его записи в списке результатов.) 

Примечание: Для выбора значений, когда результат критерия " Porosity" загружен и активен в рабочей 

области, пожалуйста, обратитесь к пористости / " Porosity". 
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Выбор значения в режиме просмотра нескольких видов 

В режиме множественного просмотра вы можете синхронизировать функцию " Picking" для всех 

активных в данный момент представлений с режимом " Synchronize mouse actions" (гл. 8.18.4). В 

этом случае просмотрщик результатов создает выбранную точку в определенных координатах X,Y,Z в 

каждом виде. 

Значения в выбранных точках рабочей области и в столбце "Value" таблицы "Picked Values" (рис. 8-

37) настраиваются в соответствии с соответствующим типом результата в режиме онлайн. 

Иллюстрация приведена в гл. 8.18.7. 

Очень полезной функцией для нескольких видов является разрезание отливки с помощью функции 

"Clipping", основанной на выбранных точках. Это делается с помощью таблицы "Picked Values". См. гл. 

8.11.3. 

8.11.2 Поставить маркер / 'Marker' 

Вы можете применить маркеры, чтобы отметить определенные места модели и добавить туда 

комментарий. Действуйте следующим образом: 

 Вызовите результат или просто модель и соответствующим образом расположите объект в 

рабочей области. 

 Нажмите на кнопку  в панели инструментов. Появится диалоговое окно ввода (рис. 8-36). 

 Щелкните на том месте модели, в котором вы хотите создать маркер. 

 Введите свои комментарии для маркера в текстовое поле. 

 Подтвердите "ОК". 

Рис. 8-36: Marker dialog 

 

Маркеры обрабатываются в основном так же, как и выбранные точки. Разница лишь в том, что они 

содержат не значения, а ваши комментарии. Некоторые дополнительные сведения приведены в гл. 

8.11.3. 

Установка маркера в режиме просмотра нескольких видов 

В режиме множественного просмотра вы можете синхронизировать функцию маркера для всех активных в 

данный момент представлений с режимом "Синхронизировать действия мыши" (гл. 8.18.4). В этом 

случае просмотрщик результатов создает маркер с координатами X, Y,Z в каждом виде. 
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Это работает так же, как с выбранными точками.. 

8.11.3 Таблица 'Picked Values'  

Таблица 'Picked Values' появится, как только вы выберете точки или маркеры, как было описано ранее. Она 

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

Рис. 8-37: Таблица ' Picked Values'  

 

Если вы выбрали значения для нескольких результатов в режиме множественного просмотра, 

значения в выбранных точках в рабочей области и в таблице "Picked Values" будут скорректированы в 

соответствии с текущим типом результата.. 

 Создайте точки значений результата и/или маркеры. Или нажмите на кнопку  на панели 

инструментов. Таблица отображается в виде отдельного окна под рабочей областью (рис. 8-37). 

Внутри таблицы вы можете использовать контекстное меню (с помощью правой кнопки мыши). 

Если эта таблица активна, вы можете сделать следующее:  

 Для маркера здесь можно изменить его комментарий. В строке отмеченного комментария 

щелкните в столбце " Value". Комментарий теперь является полем ввода. Введите новый 

комментарий или измените существующий комментарий. Подтвердите с помощью "ОК". 

Следующие функции доступны как для выбранных точек, так и для маркеров. 

 Если вы хотите удалить одну или несколько точек, выделите их в таблице и выберите " Clear 

Selected Points" в контекстном меню. 

 Если вы хотите удалить все точки, выберите " Clear All Points" в контекстном меню (или в 

контекстном меню рабочей области). 

 Если активен режим множественного просмотра и вы хотите удалить все точки во всех видах, 

выберите " Clear All Points (All Views)" в контекстном меню (или в контекстном меню рабочей области). 

 Если вы выбрали только одну точку, вы можете применить функцию " Clipping". Выберите " 

Clipping" в контекстном меню и выберите направление координат. Секущая плоскость появится в этой 

точке нормально выбранному направлению. Подробная информация об этой операции приведена в гл. 

8.14.1. 

Заметим следующее: 

 Действия такого рода сохраняются в фоновом режиме, даже если вы временно отключите "Clipping", 

например, с помощью кнопки  на панели инструментов. 

 Вы можете сбросить сечение тела, нажав на кнопку на панели управления "Clipping". 

 При выборе двух или более точек функция "Clipping" из контекстного меню не действует.. 

 Если вы выберете две точки, вы можете на основе прямой, проходящей через  эти точки, 

создать результат в виде кривой  . В контекстном меню выберите " Create 1D Profile". Подробная 

информация о кривых 1D приведена в гл. 8.12. 



 

86 
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 выберете две точки, вы можете измерить расстояние между ними. В контекстном 

меню выберите пункт " Measure Distance". Появится диалоговое окно с тем же именем (рис. 8-38). 

Рис. 8-38: Измерение расстояния между двумя выбранными точками 

 

Здесь представлена следующая информация: 

 Расстояние по оси X ('dx') 

 Расстояние по осиY ('dy') 

 Расстояние по оси Z  ('dz') 

 Общее расстояние ('Distance') 

Если вы измеряете расстояние с помощью одного или двух маркеров, ваши тексты маркеров 

отображаются в области заголовка диалогового окна "Measure Distance" (вместо координат). 

 Если вы хотите сохранить все выбранные точки и маркеры для последующего 

использования, выберите " Save " в контекстном меню. Появится диалоговое окно ввода. Введите имя 

и подтвердите "ОК". На рис. 8-39 показан пример. 

Рис. 8-39: Сохранение выбранных точек и маркеров 

 

 Если вы хотите перезагрузить определенные выбранные точки и маркеры, которые вы ранее 

сохранили с помощью "Save", выберите "Load" в контекстном меню. Появится диалоговое окно "Load 

Picked Points". На рис.8-40 показан пример. Выберите запись из списка и подтвердите выбор 

нажатием кнопки "ОК". Все выбранные точки и маркеры, сохраненные в выбранной записи списка, 

загружаются в таблицу "Picked Values". 

Рис. 8-40: Загрузка сохраненных точек и маркеров 
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Если вы хотите снова удалить выбранные точки, сохраненные с помощью " Save ", щелкните правой 

кнопкой мыши сохраненную запись в диалоговом окне " Load Picked Points " и выберите " Delete from 

Disk " из контекстного меню. 

8.12 Создание результатов в виде кривых / 1D Results 

Вы можете использовать функции "Picking" (гл. 8.11) для создания дополнительных результатов в виде 

кривых. Они будут созданы впоследствии (только после моделирования), и они не зависят от ваших 

определений моделирования. Это означает, что вы можете решить, где и для какой последовательности 

результатов полезен такой дополнительный результат. Вы можете основывать это решение на тех 

результатах, которые вы уже просчитали и оценили. Вы можете, например, создать дополнительные 

кривые охлаждения или показать зависящий от времени результат в разных местах с помощью кривых, 

которые вы можете легко сравнить друг с другом. 

При этом созданная кривая основана на тех результатах в списке, которые доступны и которые вы 

выбрали. Следовательно, точки данных кривой не зависят от размеров временного шага 

моделирования, как в случае с определениями кривой до моделирования. По этому поводу, пожалуйста, 

обратитесь к гл. 9.3.1. Там же вы найдете дополнительную информацию о рабочей области " Curves ". 

 

Вы можете экспортировать данные кривой, показанные в рабочей области "Кривые", в текстовый файл, 

например, для импорта в электронную таблицу. Выберите "Экспорт"  "Кривая экспорта" в меню "Файл". 

Подробности приведены в разделе Экспорт кривых в виде текстового файла. 756. 

У вас есть несколько вариантов создания кривых. Они описаны в следующем. 

 

 Все результаты кривой, созданные с помощью функций 'Picking', являются только 
временными. Как только вы создадите новый результат или закроете просмотр 
результата, они больше не будут доступны 

 Общие функции для обработки результатов в виде кривых и управления ими описаны в 
гл. 9.3.1, Такие же результаты, уже созданные в процессе расчета, описаны в гл. 9.3.4. 

 Вы также можете создавать кривые с помощью маркеров (которые на самом деле являются 
выбранными точками, помеченными вашими комментариями,  гл. 8.11.2). Если вы 
используете маркеры вместо выбранных точек для создания кривых, как описано ниже, то 
тексты маркеров отображаются в виде меток кривых (вместо координат выбранной точки). 
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8.12.1 Результаты в виде кривых / профили 

Кривые результатов 1D отличаются от других кривых результатов, которые вы создаете, например, 

определяя термопары в перспективе геометрии или ретроактивно создавая кривые результатов с 

помощью выбора. 

Для профилей 1D основой является воображаемая линия между двумя точками (а не кривая функции 

в определенной точке, зависящая от двух значений, таких как, например, температура и время). 

Результатом является кривая значения (ось Y) вдоль этой воображаемой линии (ось X). Ось X 

проходит от 0 до 1 с шагом 0,01, т. е. линия делится на 100 частей, которые иллюстрируют развитие 

значения. Следовательно, кривые результатов 1D никогда не зависят от времени, но всегда 

представляют состояние в определенный момент времени. Таким образом, вы можете просмотреть 

например, распределение температуры между двумя выбранными вами точками в системе литья. У 

вас есть два различных варианта создания профилей 1D, которые описаны ниже. 

1D Profile for Shown Result 

 Вызовите результат и соответствующим образом расположите модель в рабочей области. 

 Выберите по крайней мере две точки на поверхности модели или внутри нее, как описано в гл. 

8.11.1.. 

Рис. 8-41: Просмотр 1D профилей 

 

 В таблице " Picked Values" выберите две выбранные точки. 

 Выберите " Create 1D Profile" в контекстном меню. Две точки соединены воображаемой 

прямой. Результат отображается в диалоговом окне " 1D Profile Viewer", как показано на рис. 8-41. 

Диалог не является модальным, т. е. вы можете продолжать работать в перспективе результата, пока он 

открыт. Вы можете, например, вызвать другой результат в качестве основы для кривой профиля. 

Поскольку в этом случае выбранные точки сохраняются, профиль 1D настраивается на значения нового 

результата. 

1D Profile for Result Sequence 
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Второй вариант доступен через список результатов. Вы можете создать профили 1D для нескольких 

результатов одновременно следующим образом: 

 Выберите по крайней мере две точки, как описано в гл. 8.11.1. 

 В списке результатов отметьте последовательность результатов. 

 В контекстном меню списка результатов выберите 'Curve Creation'  'Create 1D Profile'. 

Диалоговое окно 'Create 1D Profile' выглядит так, как показано на рис. 8-42. 

Рис. 8-42: Выбор из выбранных точек для 1D профилей для последовательности результатов 

 

 Выберите две точки (удерживайте нажатой клавишу CTRL при выборе второй) и нажмите "ОК". 

 Теперь программа создает 1D-профиль для всех ранее выбранных результатов. Теперь это 

показано не в диалоговом окне, а в дополнительной рабочей области "Curves", как на рис. 8-43. 

Создание кривой может занять некоторое время. Его ход отображается с помощью индикатора 

выполнения под списком в диалоговом окне. 

Существенное отличие от первого варианта (Профиль 1D для последовательности результатов) 

заключается в том, что вы можете создавать кривые для нескольких результатов одновременно. Если 

вы, например, выбираете зависящие от времени результаты, такие как последовательность 

температур, таким образом, вы можете просмотреть историю времени, сравнивая различные кривые. 

Рис. 8-43: 1D профили в рабочем окне 'Curves'  
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Может случиться так, что программа не найдет значения в определенных точках. В этом случае они будут 

проигнорированы. Более того, эта функция работает только для 3D-результата, а не с результатами 

трассировки или кривой. 

Вы также можете создать эти кривые для результатов из разных папок. 

8.12.2 Представление результатов в виде кривых 

Вы также можете создать такие кривые из последовательности зависящих от времени результатов 

(например, температуры во время затвердевания) и одной или нескольких выбранных точках. В 

определенной точке(точках) программа выбирает значения для каждого результата и создает из него 

кривую. 

Для создания таких кривых выполните следующие действия: 

 Выберите по крайней мере одну точку, как описано в гл. 8.11.1. 

 В списке результатов отметьте последовательность результатов. 

 В контекстном меню списка результатов выберите " 'Curve Creation'  'Create Result Curve'. 

Функция 'Create Result Curve' выглядит так, как показано на рис. 8-44. 

Рис. 8-44: Выбор точек для создания кривых 
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 Выберите в окне одну или несколько точек и подтвердите "ОК". 

 Теперь программа создает одну кривую для каждой выбранной точки. Это будет показано в 

дополнительной рабочей области "Curves" так, как на рис. 8-45. 

Процесс может занять некоторое время. Его ход отображается с помощью индикатора выполнения под 

списком в диалоговом окне. 

Рис. 8-45: Кривые, созданные для выбранных точек в рабочей области "Curves" 

 

Этот метод создания представления результатов в форме кривых позволяет впоследствии создавать, 

например, кривые охлаждения. 

Может случиться так, что программа не найдет значения в некоторых точках. В этом случае они будут 

проигнорированы. Более того, эта функция работает только для 3D-результата, а не с результатами 

трассировки или кривой. 

Вы также можете создать эти кривые для результатов из разных групп (папок). 
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8.12.3 Результаты в виде кривых режиме нескольких рабочих окон (видов) 

Если режим множественного просмотра активен и вы открываете диалоговое окно " Create Result Curve" 

или " Create 1D Profile", то можно решить, хотите ли вы использовать текущий активный вид (кнопка " Only 

active view") или хотите создавать кривые в нескольких видах (кнопка " Multi view"). Режим " Only active 

view" соответствует стандартной ситуации, описанной выше, т. е. если активен только один вид. 

  

На рис. 8-46 показан пример в режиме "Multi view" (создание кривых результатов). Перед выбором 'Curve 

Creation' 'Create Result Curve' в контекстном меню списка результатов для выбора результата в рабочей 

области были открыты четыре представления. 

Рис. 8-46: Выбор точек для генерации кривых в режиме нескольких видов 

 

Если вы откроете режим множественного просмотра в диалоговом окне, вы можете выбирать точки в 

разных видах. Когда вы подтвердите выбор, нажав"ОК", кривые или профили будут созданы для всех 

видов, для которых выбраны точки. Результаты будут показаны на одной диаграмме. 

Эта функция также позволяет сравнивать различные версии проекта. 

8.13 Представление результата на сетке 

Изображение в просмотрщике результатов основано на геометрии вашей отливки, но вы можете в любое 

время переключиться на представление, по крайней мере частично, основанное на сгенерированной сетке. 

Это уместно, если геометрия не была конвертирована или была конвертирована не полностью. Если, 

например, отливка не была полностью удалена из формы, вы все равно можете отобразить форму с в 

сеточном представлении (но не отливку). 

Все функции, описанные в этой главе (гл. 8), в основном могут быть применены к геометрии и сетке. Вы 

можете переключаться между этими двумя режимами в любое время. 

При этом поведение программы таково: 
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 • Если геометрия преобразована (обновлена) для отображения результата, просмотрщик результата 

пытается преобразовать все элементы геометрии. В случае возникновения проблем результаты 

моделирования проблемных областей будут автоматически отображаться на сетке. Таким образом, 

вы можете в основном выбирать из представления на сетке или на геометрии. Однако отображение 

результатов моделирования на сетке возможно только для тех частей геометрии, которые не удалось 

преобразовать должным образом. Все остальные элементы могут быть воспроизведены только на 

геометрии. 

Следовательно, если все было преобразовано правильно, результаты моделирования могут быть 

представлены только на геометрии. Если нет, результаты будут показаны частично на геометрии и 

частично на сетке. 

 Если, если вас попросят сделать это с помощью запроса состояния проекта, а вы не обновили 

геометрию для отображения результатов, все результаты, если они доступны, будут отображаться 

только на сетке. 

 Если вы вызываете чистую геометрию (например, с помощью кнопки инструмента "Очистить 

результат"), вы всегда можете просмотреть все группы ЭЛТ и в геометрии, и в сетке.. 

Генерация сетки, включая проверку сетки с результатом "Mesh Quality", описана в гл. 4. 

Что касается преобразования геометрии (обновления) для отображения результатов, см. также 

преобразование геометрии для отображения результатов и гл. 4.5 справочного руководства по 

моделированию геометрии. 

Выполните следующие действия, чтобы изменить и контролировать возможное представление на сетке: 

 Нажмите на треугольник , следующий за кнопкой 'Geometry mode'  . 

 Выберите "Geometry", чтобы активировать отображение на основе геометрии (настройка по 

умолчанию). 

 Выберите "Mesh", чтобы активировать отображение на основе сетки. (Если вы сделаете это во 

время активного отображения результатов моделирования в рабочей области и если вся геометрия была 

преобразована правильно, отображение не изменится.) 

Внешний вид кнопки изменится, если вы выберете 'Mesh'. 

В последнем случае вы можете управлять отображением линий сетки следующим образом: 

  Нажмите на треугольник рядом с кнопкой " Grid line presentation"  (активен только в 

режиме "Mesh"). 

 Выберите 'No Grid Lines', если вы не хотите видеть линии сетки. 

 Выберите 'Characteristic Grid Lines', чтобы показать только те линии сетки, которые являются 

геометрически значимыми. Сетка будет "истончена". Эта опция будет поддерживать более четкое 

представление если сетка очень плотная и точная. 

 Выберите 'All Grid Lines', чтобы отобразить все линии сетки (активны только в том случае, если 

отображается только геометрия, например, с "Clear Result "). 

Внешний вид кнопки соответственно изменится. 

8.14 Общие параметры рабочей области / 'General Tools' 

Как только вы загрузили результат моделирования в рабочую область, вы можете применить параметры, 

описанные ниже, чтобы изменить его отображение. Они суммируются во вкладке " General Tools" окна 

управления (рис. 8-47). 
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Рис. 8-47: Функции во вкладке 'General Tools' (обзор) 

 

8.14.1 Определение секущей плоскости / 'Clipping' 

В дополнение к виду снаружи, вы также можете заглянуть внутрь вашей литейной системы с 

помощью сечений. Для этого вы должны определить плоскости сечения. Для определения 

плоскостей сечения выполните следующие действия: 

 Вызовите желаемый результат. 

 Перейдите на вкладку "General Tools" в панели управления. 

 Откройте панель управления "Clipping" (рис. 8-48). 

 Нажмите на кнопку  . (Или активируйте "Clipping", нажав на эту кнопку  на панели 

инструментов.) Появляются граничные линии куба, охватывающие всю вашу геометрию. 

Рис. 8-48: Панель управления 'Clipping' 

 

Теперь вы можете определить ортогональные разрезы с параллельной ориентацией по осям координат. В 

общей сложности вы можете определить шесть направлений отсечения, которые используются для 

вырезания куба или свободно определенной области из отливки. Как следствие, все области и элементы 

системы литья за пределами диапазона отсечения не отображаются, что позволяет непосредственно 

просматривать плоскости отсечения. Вы можете комбинировать все плоскости сечения по своему 

усмотрению. 

(Подробнее о функциях 'Clipping' см. гл. 8.14.2 и гл. 8.14.3) 

 Нажмите на кнопку "Select" на панели инструментов. 

 Щелкните на одной из шести плоскостей куба в рабочей области. Это возможно только для тех 

плоскостей сечения, которые находятся на переднем плане на экране. При необходимости поверните 
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объект (например, перетащите мышью с нажатой клавишей CTRL), чтобы вывести нужную плоскость 

отсечения на передний план. 

 Если вы хотите, чтобы плоскости сечения были привязаны к плоскостям сетки, нажмите кнопку 

('Snap to grid-lines') . Сделайте то же самое, чтобы отключить этот режим. 

 Перетащите плоскость сечения с помощью мыши в нужном направлении. Значения в шести полях 

ввода на панели управления "Clipping" соответственно изменятся. 

 Чтобы вернуть все плоскости сечения, нажмите кнопку  . Или выберите 'Clear Clip Planes' в 

контекстном меню рабочего пространства. Чтобы вернуть отдельные плоскости сечения, нажмите на 

соответствующие кнопки оси. 

 Если активен режим нескольких видов (в рабочей области открыто несколько видов) и если вы 

применили плоскости сечения к нескольким видам, вы можете вернуть все плоскости сечения во всех 

видах, выбрав 'Clear Clip Planes (All Views)' в контекстном меню рабочей области. 

 

Please note the following: 

 Вы можете временно отключить обрезанный вид, нажав на кнопку . Однако текущие настройки " 

Clipping" останутся активными. (Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы снова отобразить обрезанный 

вид.) 

 В случае геометрии, которая не была оптимально преобразована, в плоскостях резания иногда могут 

появляться отверстия. Чтобы заполнить эти пробелы и таким образом улучшить презентацию, вы 

можете нажать на кнопку "Improve display quality"  на панели инструментов. Затем программа 

переключится на более надежный, но более медленный алгоритм. 

 Вместо того, чтобы перетаскивать плоскости сечения мышью в рабочей области, вы также можете 

ввести соответствующие значения в одно или несколько из шести полей ввода и подтвердить их 

RETURN. (Для этого плоскости не обязательно должны быть на переднем плане на экране.) 

 Функция " Clipping", доступная в таблице "Выбранные значения", имеет частично иную цель, чем 

приведенная здесь. Это описано в гл. 8.11.3. 

В дополнение к этой стандартной функции " Clipping" у вас есть еще два варианта, которые 

предоставляют больше свободы для организации плоскостей сечения. Эти параметры описаны ниже. 

(Вы можете свободно комбинировать все три варианта "Clipping".) 

'Clipping' в многовидовом режиме 

В режиме множественного просмотра вы можете синхронизировать функцию " Clipping" для всех 

видов с режимом " Synchronize mouse actions" (гл. 8.18.4). Это относится только к описанной выше 

стандартной функции, а не к 'Clipping Screen' или 'Clipping Angle' (см. ниже). 

 Вы также можете получить доступ к функции " Clipping" с помощью анимационных 

эффектов. Это описано в разделе Временные анимационные эффекты в подразделе 

"Animation Effects"1. 

Обратите также внимание, что вы не можете изменить настройки " Clipping", пока 

активен режим анимации ( гл. 8.8.5). 
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Если вы активировали режим " Synchronize mouse actions" и начали обрезку, функция сечения также 

будет активирована в других видах, и плоскость сечения будет перемещена, как в активном виде. 

Примечание: Синхронизированные действия " Clipping" не повлияют на виды, в которых активен 

режим анимации. 

Иллюстрация приведена в гл. 8.18.7 ("Clipping" с помощью выбранных точек). 

8.14.2 Сечение плоскостью экрана / 'Clipping Screen' 

If you want to define the cutting plane parallel to the current screen view, proceed as follows: 

 Вызовите желаемый результат. 

 Перейдите на вкладку " General Tools" в окне управления. 

 Откройте панель управления " Clipping Screen " (как показано на рис. 8-47, стр. 688). 

 Кликните  на  этой панели. 

 Укажите значение от 1 до 100 с помощью поля ввода или ползунка. Чем выше это значение, тем 

больше расстояние между плоскостью сечения и "положением" экрана. 

 Если вы повернете вид после применения " Clipping Screen", следующее действие " Clipping 

Screen" будет учитывать новую плоскость экрана. 

(Чтобы улучшить представление, вы можете снова нажать на кнопку " Improve display quality" на 

панели инструментов.) 

8.14.3 Сечение под углом/ 'Clipping Angle' 

Вы также можете определить плоскости сечения, проходящие через оси системы координат. Эта функция 

была разработана, например, для просмотра тел вращения. 

Действуйте следующим образом: 

 Вызовите желаемый результат. 

 Кликните на вкладку 'General Tools' в окне управления 

 Откройте панель управления 'Clipping Angle' (рис. 8-49). 

Рис. 8-49: Панель управления 'Clipping Angle'  

 

 Кликните на кнопку  в нанели 

 В меню 'Rotation Axis' выберите ось, которую примете за базис секущей плоскости (X, Y или Z). 

 Укажите координаты точки, которая будет лежать на плоскости сечения. Значение по 

умолчанию - начало координат системы координат. Введите нужные значения (например, в мм) в три 

поля ввода "Origin" (для X, Y и Z) и подтвердите каждое значение с помощью клавиши RETURN. 

 При необходимости укажите угол наклона плоскости сечения с помощью верхнего поля 

ввода или ползунка рядом с ним. 
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(Чтобы улучшить представление, вы можете снова нажать на кнопку  " Improve display quality " на 

панели инструментов.) 

8.14.4 Вращение вокруг осей / 'Rotation' 

Эта функция позволяет вращать отображение результатов в рабочей области в режиме онлайн вокруг трех 

осей системы координат, чтобы просматривать его с разных позиций. Положение наблюдателя остается 

постоянным, в то время как геометрия вращается по отношению к наблюдателю. 

 Перейдите на вкладку " General Tools" в окне управления. 

 Откройте 'Rotation' (рис. 8-50). 

Рис. 8-50: Панель управления 'Rotation'  

 

 Поверните изображение (X, Y, или Z). Сделайте следующее: 

 Нажмите на ползунок, удерживайте нажатой левую кнопку мыши и переместите мышь 

влево или вправо. Это обеспечивает быстрое вращение. Значение угла в поле ввода изменяется 

соответствующим образом. 

 Щелкните (несколько раз) по треугольникам слева или справа от поля ползунка. Это 

обеспечивает медленное вращение с шагом в один градус. Значение угла в поле ввода изменяется 

соответствующим образом. 

 Введите значение в одно из трех полей ввода и подтвердите "ОК". Положение геометрии 

немедленно корректируется соответствующим образом. Положение ползунка соответственно 

изменяется. 

 Кликните на кнопку 'Default' , чтобы вернуть вид к положению default (вид такой как в 

случае  '3D View'). 

 

Все действия поворота выполняются, начиная с последнего (текущего) положения модели, т. е. все 

значения угла являются относительными значениями. 

Пределы полей ползунка составляют 180° и минус 180°. Начальное положение (0°) всегда является 

текущим перед началом вращения на панели управления "Rotation". Если вы заинтересованы в 

согласовании значений углов и положений (например, для сохранения настроек вида   гл. 8.17), вы 

можете стандартизировать их, нажав на кнопку "Default" перед началом поворота.  Перед запуском (а 

затем сохранением в качестве настройки вида) действий поворота вы также можете выбрать 

стандартный вид в одной из осей координат (меню " View"  "Standard View", см. гл. 8.2.5). 

 Вы также можете получить доступ к функции "Rotation" с помощью анимационных 
эффектов. Это описано разделе по временным анимационным эффектам через " 
Animation Effects". 
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Другой способ поворота изображения результатов-нажать на кнопку на панели инструментов, а 

затем использовать мышь (см. также гл. 8.2.4). В этом случае вы можете вращаться только "свободно" 

(без фиксированных настроек). Этот вид вращения происходит не вокруг осей системы координат, а 

вокруг осей экрана. 

8.14.5 Установить условия освещения / 'Light' 

Вы можете установить положение и интенсивность источника света, который "освещает" результат в 

рабочей области. 

 Перейдите на вкладку " General Tools" в окне управления. 

 Откройте панель управления " Light" (рис. 8-51). 

Рис. 8-51: Панель управления 'Light'  

 

 Определите интенсивность света с помощью ползунка " Ambient Light". Или введите 

значение в поле ввода. При "0" геометрия отображается затемненной, при " 200 " она отображается 

очень светлой. Значение по умолчанию - "90". 

 Используйте ползунок "Intensity", чтобы определить интенсивность источника света (и, 

следовательно, эффект затенения). Или введите значение от 0 до 200 в поле ввода. Цвета геометрии 

точно соответствуют выбранной цветовой шкале только в том случае, если вы выбрали значение по 

умолчанию "100". 

 Определите положение точечного источника света с помощью ползунка " Light X-Position". 

Или введите значение от минус 20 до 20 в поле ввода. Это положение смещено вдоль оси X, как 

лампа. Значение по умолчанию - "0".. 

8.15 Дополнительные настройки в рабочем окне 

Следующие параметры для изменения отображения в рабочей области также могут быть применены, 

если вы не загрузили результат моделирования. 

8.15.1 Названия ЭЛТ 

Рис. 8-52: Рабочее окно с моделью и названиями ЭЛТ 
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Если отображается простая геометрия без результата моделирования (например, с 'Clear Result' из 

контекстного меню рабочего пространства), рядом с правым краем рабочей области появляется условное 

обозначение. Здесь вы можете увидеть все ЭЛТ, которые вы использовали в моделировании. Вы, как 

пользователь, можете настроить содержимое этой надписи. 

По умолчанию отображаются все группы ЭЛТ, назначенные в разделе геометрии. На рис. 8-52 приведен 

пример. 

Для настройки указанной надписи выполните следующие действия: 

 Нажмите на вкладку "Materials" в окне выбора, чтобы открыть список ЭЛТ. 

 В контекстном меню списка выберите "Material Scale". Или выберите 'Scales'  'Material Scale' в 

контекстном меню рабочей области. 

 Активируйте "Show ID Label", если вы хотите показать идентификаторы ЭЛТ и их номера в 

надписи. 

 Активируйте "Show Assigned Material Data", если вы хотите показать имена наборов данных ЭЛТ 

(например, "AlSi12", "Furan"). 

 С помощью опции "Show All Materials" решите, какие ЭЛТ показаны в надписи: 

'Show All Materials' active В надписи показаны все группы ЭЛТ, идентификаторы (наборы данных 

ЭЛТ), существующие в проекте 

'Show All Materials' not active Надпись показывает только те группы ЭЛТ, идентификаторы (наборы 

данных ЭЛТ), которые вы выбрали для отображения в списке ЭЛТ (  гл. 8.4,). 

 Выберите вариант изменения цвета (  гл.. 8.15.2). 

Если надпись слишком длинная для отображения в рабочей области, это обозначается тремя точками под 

ней. (В этом случае вы можете уменьшить ее. Или увеличьте окно MAGMASOFT®, если это возможно.) 
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8.15.2 Изменения цвета для отображения геометрии 

 В контекстном меню перечня ЭЛТ выберите 'Material Scale'  'Color Variation'. 

 Используйте параметры, отображаемые в подменю, чтобы указать варианты расцветки ЭЛТ: 

'Deactivated' Индивидуальный цвет получают только группы ЭЛТ, но не их идентификаторы. Это 

означает, что все ЭЛТ одной группы отображаются одним и тем же цветом (независимо от 

идентификатора). 

'Discrete' Каждый идентификатор ЭЛТ получает индивидуальный цвет. В этом случае идентификаторы 

одной группы отображаются с разными оттенками одного цвета. 

'Colorful' То же самое, что и 'Discrete', но градация цветов идентификатора материала сильнее (более 

резкие оттенки). 

'Random' Каждая группа ЭЛТ и каждый идентификатор ее элемента получают индивидуальный цвет, 

выбирается случайным образом. Вы можете выбрать этот вариант, например, если ваша геометрия 

содержит много элементов или элементов, которые значительно отличаются по размеру, например, 

много каналов терморегуляции. 

8.15.3 Определение системы координат 

При необходимости вы можете показать систему координат и ее начало, по которым выровнена 

геометрия в рабочей области (в которой вы построили модель в геометрическом моделировщике). Вы 

также можете изменить ее внешний вид. Действуйте следующим образом: 

 Выберите  'Coord System'  в контекстном меню рабочего окна. 

  Используйте параметры, отображаемые в подменю, чтобы указать расположение системы 

координат следующим образом: 

 Активируйте " Show Coord System", если вы вообще хотите отобразить систему координат. 

 Активируйте " Show Length Legend", если спецификации длины должны отображаться рядом с 

тремя осями. 

 Активируйте " Show Colored", если вы хотите, чтобы система координат отображалась в цветах 

(если вы не установите этот флажок, она будет отображаться черно-белой). 

 Активируйте "Show Rotation Center", если вы хотите просмотреть центр системы координат 

(который используется для поворота и масштабирования). Это описано в гл. 8.15.4. 

 С помощью опции 'Center Origin', определите, где будут расположены координатные оси: 

'Center Origin' active Центр системы координат находится в центре 

показанных групп ЭЛТ (это часто имеет смысл, если вы выбрали лишь некоторые группы). 

'Center Origin' not active Центр системы координат находится в начале координат модели. Теперь система 

имеет то же положение, что и в геометрическом препроцессоре.. 

 Выберите “Min. Pixel Between Ticks ", чтобы указать расстояния между отметками  длины на осях. 

Чем ниже это значение, тем меньше расстояния между отметками. 

Рис. 8-53: Определение расстояния между отметками длины на координатных осях 
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Расстояния между отметками длины осей делятся на пиксели. В диалоговом окне (рис. 8-53) введите 

значение от 50 до 500 пикселей и подтвердите "ОК". 

8.15.4 Центр операций вращения и масштабирования 

С помощью опции 'Coord System'  'Show Rotation Center' из контекстного меню рабочего окна, вы можете 

решить, будет ли отображаться центр действий поворота и масштабирования в виде желтой точки в 

рабочем окне или нет. 

Этот центр вращения можно менять, и вы можете самостоятельно установить его положение следующим 

образом: 

 Удерживайте нажатой клавишу CTRL и щелкните один раз левой кнопкой мыши на поверхности 

модели. (См. также гл. 8.2.4.) 

8.15.5 Вывод информации о результатах 

В рабочей области вы можете настроить информацию о результатах, представленных там. По умолчанию 

при отображении результата в рабочей области появляются некоторые сведения, например, имя 

результата и время процесса. Вы можете  показать дополнительную информацию. Это может быть 

особенно полезно для создания изображений ( гл. 8.10), так как становится понятным, какой результат 

показан в изображении и к какому проекту он принадлежит. 

По умолчанию информация отображается в левом нижнем углу рабочей области, но это может измениться, 

если вы измените положение цветовой шкалы. См. информацию о цветовой шкале и результатах. 

Если вы хотите изменить отображаемую информацию о результатах, выполните следующие действия: 

 Выберите  'Window' (строка главного меню)  'Preferences' 'Result'  'Result Information'. 

 В появившемся списке (рис. 8-54, настройки по умолчанию) вы можете выбрать или 

отменить выбор нужного вам объекта. 

Рис. 8-54: Информация о результатах, которая будет отображаться в рабочей области (установки 

программы) 
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 Подтвердите, нажав 'OK' или 'Apply', чтобы оставить диалоговое окно 'Preferences' и увидеть 

требуемую информацию в рабочей области. 

У вас есть следующие возможности: 

Таб. 8-19: Обзор возможностей вывода информации о результатах (установки программы) 

 

Функция Описание 

'Show result name' Показать название результата (например, 

'Temperature', 'Pressure') 

'Show project name' Показать имя проекта 

'Show project version' Показать имя версии проекта (например, v01) 

'Show project path' Показать путь на жестком диске, ведущий к 

проекту 

'Show cycle (if available)' Показать цикл и номер цикла (доступно только 

в проектах циклического литья с 

определениями циклов и результатами) 

'Show process phase' Показать фазу процесса и, возможно, шаг 

процесса 

'Show process time' Показать момент времени процесса, когда был 

записан результат 

'Show percent (Filled, 

Solid') 

Показать процент выполненной стадии проекта 

заполнения/затвердевания (если оно 

существует) 

'Show plunger position' Показать текущее положение плунжера 

(подробнее см. руководство MAGMAhpdc) 
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'Show date' Показать дату и время, когда был записан 

результат 

'Show rotation angle' Показать угол поворота в процессах наклона и 

поворота 

'Show user comment' Показывать комментарии пользователя к 

результатам (см. Комментарии пользователя / 

"Установить комментарий", стр. 593) 

'Show xray settings' Показать режим " X-Ray " (вкл. или выкл.) 

 

Настройки являются постоянными. Они действительны для каждого результата, который вы показываете 

в рабочей области, до тех пор, пока вы не измените их. (Имейте ввиду, что они сохраняются, если вы 

открываете другой проект.) 

Дополнительное примечание: Все соответствующие настройки для информации о результатах также 

действительны для рабочих областей раздела генерации сетки и раздела измерения. 

8.16 Настройки просмотра результата / 'Result' 

Рис. 8-55: Настройки просмотра результата во вкладке 'Result' (обзор) 

 

С помощью функций из окна вкладки 'Result' в окне управления (рис. 8-55) вы можете изменить 

представление результата на модели. Это служит для корректировки и фокусировки представления 

результатов в соответствии с вашими целями оценки моделирования. 

Функции, обобщенные в разделе 'Result', описаны в последующих разделах. 

8.16.1 Цветовая шкала / 'Scales' 

Каждый результат состоит из диапазона его значений для соответствующих локальных условий. 

Программа назначает цвета этим значениям в диапазоне значений шкалы, которые вы указали. При 

отображении результатов расчета можно определить цветовую шкалу, которая будет отображаться на 

дисплее. Это достигается с помощью функций панели управления "Scales". Вы можете контролировать 

значения цвета с помощью двух настроек: 
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 Диапазон значений, который будет отображаться ('Range') 

 Расположение цветов ('Color Scheme') 

Различные функции для определения цветовой шкалы описаны ниже. 

Вы не можете изменять настройки цветовой шкалы, пока активен режим анимации (  гл. 8.8.5). 

Задание диапазона шкалы / 'Range' 

Результаты отображаются с использованием дискретной цветовой шкалы справа от рабочей области. Эта 

шкала устанавливается автоматически по умолчанию. Если вы вызываете результат в первый раз, он 

отображается с опцией 'Min.-Max. (представденные ЭЛТ)' по умолчанию (см. ниже). При этом 

MAGMASOFT® действует с соответствующих самых высоких и самых низких значений в выбранных группах 

ЭЛТ. 

Однако вы также можете определить свою собственную цветовую шкалу. В этом случае вы решаете, какие 

цвета вы назначаете расчетным значениям (в основном температурам) в графическом представлении. Для 

этого MAGMASOFT® предоставляет вам различные цветовые шкалы. 

Если функции цветовых шкал не активны (серый), выключите режим анимации (см. ограничения в режиме 

анимации). Затем перейдите к определению настроек. 

Чтобы определить желаемую цветовую гамму, выполните следующие действия: 

 Прежде всего, дважды щелкните по записи результата в списке результатов, чтобы он появился в 

рабочем окне. 

  Перейдите на вкладку " Result" в окне управления. 

  Откройте панель управления " Scales" (рис. 8-56). 

Рис. 8-56: Панель управления 'Scales'  

 

 Выберите вариант представления шкалы в меню 'Range'. Существуют следующие возможности: 

'Min. - Max. (Result)' Область между минимальным и максимальным значениями выбранного файла 

результатов подразделяется на 16 диапазонов значений одинакового размера, каждому из которых 

присваивается один оттенок цвета. 

'Min. - Max. (Shown Materials)' Область между минимальным и максимальным значениями выбранного 

файла результатов подразделяется на 16 диапазонов значений одинакового размера, каждому из которых 

присваивается один оттенок цвета. 

Рассматриваются только те материалы, которые отображаются в рабочей области, т. е. те, которые вы 

выбрали в списке материалов ( гл. 8.4.1). Это настройка по умолчанию. 

'Liquidus - Initial' Здесь предельными значениями являются ликвидус и начальная температура. 

Этот тип шкалы предназначен для результатов фазы заполнения типа " Temperature". (Елиница 

измерения температуры обязательна.) 

'Solidus - Liquidus' Здесь предельными значениями являются температура солидуса и 

ликвидуса. 
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Этот тип шкалы предназначен для результата фазы затвердевания типа " Temperature ". (Елиница 

измерения температуры обязательна.) 

'Critical Value' С помощью этой шкалы вы можете отобразить критическое предельное значение, 

которое вы должны определить самостоятельно. Появится поле ввода, в котором необходимо 

ввести значение и подтвердить его RETURN. 

Это представляет особый интерес для результатов критериев 'Gradient' и 'Niyama'. Подробная 

информация приведена в разделе Градиент температуры / " Gradient" и " Niyama Criterio". 

'User Defined Range' Здесь надо определить предельные значения шкалы.. 

Поля ввода 'From' и 'To' ниже меню " Range" теперь активны. 

 Введите нижний предел шкалы в поле 'From'. 

 Введите верхний предел шкалы в поле 'To'. 

 Подтвердите, нажав 'OK'. 

Определите градиент цвета / 'Color Scheme' 

Теперь выполните следующие действия, чтобы определить желаемую цветовую схему для шкалы: 

 Выберите запись в меню "Color Scheme" на панели управления 'Scales'. Доступны следующие 

опции: 

'Continuous' Область между минимальным и максимальным значениями выбранного файла 

результатов подразделяется на 16 диапазонов значений одинакового размера, каждому из которых 

присваивается один оттенок цвета. Это настройка по умолчанию. 

'Wide Spread' Диапазон температур подразделяется на 14 диапазонов значений одинакового размера, 

каждому из которых присваивается оттенок зеленого. Те области, значения которых превышают 

максимальное значение шкалы, отображаются красным цветом, а области, значения которых ниже 

минимального значения шкалы, - синим. 

Если вы выберете шкалу 'Solidus - Liquidus и схему 'Wide Spread'  с результатами температуры, жидкий 

металл будет показан красным цветом, а полностью затвердевшие области-синим. 

'Gray Scale' Область между минимальным и максимальным значениями выбранного файла 

результатов подразделяется на 9 диапазонов значений одинакового размера, каждому из которых 

присваивается оттенок серого. 

Вы можете использовать эту цветовую схему для предоставления печатных результатов (экранных 

печатных копий) для быстрой и простой отправки их по факсу. 

'Dark Gray' То же, что и  'Gray Scale', но оттенки серого - темнее. 

Скрыть шкалу 

Вы можете скрыть и снова отобразить область масштабирования на правом краю рабочей области 

следующим образом: 

 Нажмите на кнопку 'Show scale' на панели управления Scales'. Или выберите Scales' 'Show scale' в 

контекстном меню рабочей области. 

 Область шкалы исчезает, и ее место занимает модель. 

 Сделайте то же самое, чтобы снова отобразить область шкалы. Размер модель подстраивается. 

Показать/спрятать максимальное и минимальное значения 
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Вы можете показать максимальное и минимальное значение результата на выбранных ЭЛТ выше и 

ниже цветовой шкалы в рабочей области. Это может быть полезно, если вы выбрали не шкалу 'Min. - 

Max. (Shown Materials)', а другую шкалу 

Рис. 8-57: Цветовая шкала с экстремальными значениями в рабочей области  

 

 На панели управления 'Scales'  нажмите кнопку 'Show extremal values' рядом с меню 

цветовой схемы. Два экстремальных значения отображаются в рабочей области, как показано на рис. 8-57. 

 Сделайте то же самое, чтобы скрыть экстремальные значения. 

Положение и стиль цветовой шкалы 

Вы можете настроить положение и общий стиль цветовой шкалы. например, вы можете решить, 

отображается ли шкала справа от экрана (по умолчанию), слева, вверху или внизу. Дополнительные 

сведения см. в разделах цветовая шкала и информация о результатах. 

8.16.2 Прозрачный вид / 'X-Ray' 

Эта функция позволяет прозрачно отображать те области модели, которые еще не заполнены расплавом. 

На незаполненных частях литейной системы показаны только контуры. Таким образом, вы можете 

специально проверять заполненные области. 

 

Что касается вопросов по 'X-Ray', связанных с подготовкой результатов для более быстрого представления, 

см. гл. 8.19.1. 

Режим 'X-Ray' 

Проделайте следующее: 

 Прежде всего, дважды кликните на строку результата моделирования в списке результатов, 

чтобы он появился в рабочем пространстве. 

 Перейдите на вкладку " Result" в окне управления. 

 Функцию 'X-Ray' нельзя использовать совместно с функцией 'Distortion'. Если вы 

активируете 'Distortion', вы должны отключить  'X-Ray'. 
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 Откройте панель управления "X-Ray" (рис. 8-58). 

Рис. 8-58: Панель управления 'X-Ray' 

 

 Активируйте кнопку  в строке инструментов или в панели управления 'X-Ray'. 

 В 'X-Ray Mode', выберите желаемый режим работы дисплея: 

'Automatic' Настройки " X-Ray" выполняются автоматически, насколько это возможно (см. 

Автоматические настройки " X-Ray" для конкретных результатов / 'Automatic'). Это настройка по 

умолчанию.. 

'Filled' Эта настройка предназначена для результатов заполнения. Отображаются только заполненные 

области. Это обеспечивает вам свободный обзор всей поверхности расплава. Никаких дополнительных 

настроек не требуется. 

'Empty' Вы можете использовать эту специальную функцию для визуализации захвата воздуха во 

время заполнения формы, показывая результаты заполнения наоборот. Все еще пустые (еще не 

заполненные) области отображаются, заполненные области скрыты. 

'Range' Вы можете определить свои собственные "X-Ray" предельные значения. Соответствующие 

поля ввода теперь активны. Введите наименьшее значение рядом с " From "и наибольшее значение 

рядом с "To". Все области, которые не входят в этот диапазон, будут скрыты. 

Чтобы спрятать область, определяемую 'Range', кликните  . Вы можете использовать эту функцию 

для переключения между отображением и скрытием определенного диапазона. 

 

Геометрический дисплей 

 В 'Geometry', выберите опцию для отображения геометрии: 

'Not Shown' Геометрия совершенно невидима. В рабочем пространстве отображаются только те 

области, которые вы определили с помощью функции "X-Ray". 

'Transparent' Геометрия отображается прозрачно и как бы в тумане (настройка по умолчанию). 

 В некоторых случаях отображение краев нарушается в режиме " X-Ray ". В этом случае 

нажмите на кнопку " Improve display quality ".  в строке инструментов. 

 Чтобы выйти из режима 'X-Ray' деактивируйте кнопку 'X-Ray' наборе инструментов панели 

управления 'X- Ray'. 

 Вы также можете получить доступ к функции " X-Ray"  "Range" с помощью 

анимационных эффектов. Это описано в разделе "Анимационные эффекты". 

Обратите также внимание, что вы не можете изменить настройки "X-Ray", пока активен 

режим анимации ( гл. 8.8.5). 
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Автоматические настройки " X-Ray" для конкретных результатов / 'Automatic' 

Если вы вызовете один из результатов, перечисленных в следующей табдице 8-20, и активируете "X-Ray " в 

режиме "Automatic", будут показаны все те значения, которые перечислены ниже в столбце "Settings". 

Для всех результатов, не перечисленных в таблице, значение по умолчанию - "Automatic", что 

соответствует 'Filled'. 

Tab. 8-20: Automatic 'X-Ray' settings 

 

Процесс Результат Настройка 

Filling All Дисплей соответствует 'Filled'. Отображается 

только уже заполненная часть формы. 

Solidificatio

n 

Temperatur

e 

Показаны только те области, которые еще не 

затвердели, т. е. еще не достигли температуры 

солидуса. 

 'Porosity' Показано все, начиная с 1% от значения 

"Porosity" (см. также пористость / "Porosity"). 

 'Soundness' Все, пока не будет показано 99% значения 

'Soundness' (см. также гл. 9.2.8). 

 'Fraction 

Liquid' 

Показано все, что превышает 10% от значения 

'Fraction Liquid' (см. также процент жидкой 

фазы / 'Fraction Liquid'). 

 'Fraction 

Solid' 

Показано все, что ниже 90% от значения 

'Fraction Solid' (см. также процент жидкой фазы 

/ 'Fraction Solid'). 

 

8.16.3 Векторный дисплей / 'Vector' 

Вы можете отображать векторные результаты для результатов заполнения формы. Можно показать 

векторы скорости для всех результатов расчета температуры, давления и скорости. Векторы 

направления будут показаны для максимального и минимального значений главных напряжений. Для 

отображения направлений напряжений должна быть активна лицензия MAGMAstress.. 

Векторы выглядят белыми или черными, в зависимости от цвета, выбранного для фона рабочей 

области. 

Вы не можете изменить настройки "Vector", пока активен режим анимации ( гл. 8.8.5). 

Векторы появятся на поверхности тела, на плоскостях "Clipping" и на свободной поверхности расплава, при 

условии, что вы сделали поверхность видимой с помощью функции "X-Ray". 

Действуйте следующим образом: 

 Обратите внимание, что вы не можете использовать функцию " Vector" вместе с 
функцией " Distortion". Если у вас активирован" Distortion ", его надо отключить, чтобы 
иметь возможность использовать " Vector". 
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 Прежде всего, дважды щелкните результат моделирования в списке результатов, чтобы он 

появился в рабочем окне. 

 Перейдите на вкладку " Result" в окне управления. 

 Откройте панель управления " Vector" (рис. 8-59). 

Рис. 8-59: Панель управления 'Vector' 

 

 Активируйте кпопку  в панели управления 'Vector'. 

 Действуйте, как описано ниже. 

Для настройки структуры векторных результатов в списке результатов см. раздел «Иерархия и компоненты 

результатов, конфигурация программы». 

Изменение шкалы / 'Vector Scale' 

Укажите длину векторов с помощью функции масштабирования следующим образом: 

'Automatic' Программа предлагает значение длины, соответствующее результату. Максимальная 

длина вектора составляет примерно 10% от размера тела. 

Это настройка по умолчанию. 

'Short' Также как в 'Automatic', но длина векторов половина от этого варианта.  

'Medium' Также как в 'Automatic', но длина векторов в два раза больше этого варианта 

 'Long' Также как в 'Automatic', но длина векторов в четыре раза больше этого варианта. 

'User Defined' Векторы масштабируются умножением на коэффициент. Вы можете сами определить 

коэффициент масштабирования. Введите значение в поле " Scale" в диалоговом окне " Vector Scale" и 

подтвердите "ОК". Значение 1 соответствует исходному значению (т. е. тому, которое было 

действительным при вызове диалогового окна). 

Сначала вы должны применить " Automatic ", проверить дисплей и, наконец, при необходимости 

настроить значение длины с помощью других параметров. 

Толщина линии / 'Line Thickness' 

 Выберите запись в меню " Line Thickness", чтобы определить толщину векторных линий в 

пикселях. Вы можете выбрать из 0,5, 1, 1,5 и 2 пикселей. Или определите толщину самостоятельно: 

выберите " User Defined", введите значение в поле " Line Thickness" в диалоговом окне с тем же именем 

и подтвердите "ОК". 

Прореживание векторов / 'Filtering Factor' 

 При необходимости уменьшите количество векторов, выбрав в меню запись " Filtering Factor ": 

'None'  Нет прореживания 

Это опция по умолчанию. 

'Low' Легкое прореживание (коэффициент 1.5) 
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'Medium' Среднее прореживание (коэффициент 2) 

'Strong' Сильное прореживание (коэффициент 4) 

'User Defined' Векторы прореживаются в соответствии с фактором, который вы должны определить 

сами. Введите его значение в поле " Factor" в диалоговом окне "Filtering Factor" и подтвердите с 

помощью "ОК". Значение 1 соответствует исходному значению (т. е. тому, которое было при вызове 

диалогового окна). 

Дополнительные настройки 

 Рядом с правой границей панели управления " Vector " есть три кнопки для дальнейших 

настроек векторного отображения. С их помощью можно указать следующее: 

'Center Lines' Не активен: нижний конец вектора расположен на поверхности тела. 

Следовательно, вектор будет виден, если он отображается в геометрии (если 'X- Ray' не активен). 

Активен: половина вектора перемещается в тело. Точка пересечения с поверхностью тела будет тогда 

серединой вектора. В большинстве случаев вы должны активировать 'Center Lines'. 

        'Uniform Vector Length' Не активен: Все векторы отображаются так, как определено в разделе 

'Vector Scale'.  

Активный: Все векторы имеют одинаковую длину. Тогда вы увидите только направление скорости, а 

не ее величину. В этом случае вы также можете масштабировать векторы с помощью  'Vector Scale'. 

        'Show Arrows' На конце вектора размещена стрелка. 

'Center Lines' и 'Uniform Vector Length' не активны по умолчанию, 'Show Arrows' активна по умолчанию. 

8.16.4 Показ деформацмй / 'Distortion' 

 

Вы можете использовать функцию "Distortion" для визуализации деформаций, вызванных 

напряжениями в системе литья. Поскольку эти деформации очень малы, "Distortion" позволяет ввести 

коэффициент масштабирования. Этот фактор искусственно увеличивает деформации, чтобы получить 

информативное изображение. 

 

Проделайте следующее: 

 Прежде всего, дважды щелкните по строке результата моделирования, который имеет 

отношение к отображению деформаций в списке результатов, чтобы он появился в рабочей области. 

 Перейдите на вкладку " Result" в панели управления. 

 Откройте панель управления " Distortion" (рис. 8-60). 

 Вы можете использовать эту функцию только в сочетании с MAGMAstress. Если вы 
активировали результаты типа " Displacement" в определениях результатов, вы можете 
применить функцию " Distortion" ко всем результатам, зависящим от напряжений, 
которые существуют для соответствующего времени (за исключением всех главных 
напряжений и деформаций). 

 Обратите внимание, что вы не можете использовать функцию " Distortion" вместе с 'X-Ray' 
и 'Vector'. Если вы активировали эти две функции то, чтобы иметь возможность 
использовать " Distortion", вы должны отключить их. 
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Рис. 8-60: Панель управления'Distortion'  

 

 Активируйте кнопку  в строке инструментов или на панели управления 'Distortion'. 

 Решите, какой коэффициент масштабирования вы хотите использовать для отображения 

деформаций: 

 Если вы кликните на кнопку , программа автоматически вычислит соответствующий 

коэффициент масштабирования, с помощью которого будут отображаться деформации (дополнительные 

определения не требуются). Это значение по умолчанию при загрузке результата. 

 Если вы хотите применить другой коэффициент, введите его в поле ввода и подтвердите 

"ОК". 

 Если вы активируете 'Show undistorted geometry transparent' , то исходная неискаженная 

геометрия отображается прозрачной над искаженной геометрией. 

 Если вы активируете 'Refit geometry'  и создаете изображения и анимации позже с 

помощью функций 'Images' и 'Animation' программа настраивает искаженную геометрию в 

соответствии с рабочим окном. Таким образом, размер полного изображения не будет "уменьшаться" 

на экране. Это позволяет избежать появления в рабочей области очень маленького изображения, 

если произойдет значительная усадка. 

 Если вы хотите увеличить отображаемые деформации, введите соответствEющий 

коэффициент в поле рядом с 'Scale'. 

 

8.16.5 Улучшить качество дисплея 

Если вы нажмете на эту кнопку на панели инструментов (  ), просмотр результатов будет 

использовать более надежный, но и более медленный алгоритм их отображения. Вы должны 

использовать его только в следующих случаях: 

 При геометрии, которая не была оптимально преобразована, при использовании функции " 

Clipping" (гл. 8.14.1) иногда в плоскостях сечения могут появляться отверстия. Чтобы заполнить эти 

пробелы и таким образом улучшить изображение, нажмите на кнопку " Improve display quality". 

 В некоторых случаях отображение краев нарушается в режиме 'X-Ray' (см. гл. 8.16.2). Чтобы 

улучшить отображение, вы также можете использовать " Improve display quality". 

8.16.6 Процесс вращения 

 Вы также можете получить доступ к коэффициенту увеличения искажения с помощью 

анимационных эффектов. Для временных анимационных эффектов это описано в 

разделе "Анимационные эффекты". 

Обратите также внимание, что вы не можете изменить настройки " Distortion", пока 

активен режим анимации ( гл. 8.8.5). 
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Если вы используете параметры моделирования, которые включают вращение системы или ее частей 

(например, MAGMAtilt), вы можете решить, хотите ли вы учитывать вращение литейной системы во время 

представления результатов или нет. 

Это делается на панели управления " Process Rotation" (рис. 8-61). 

Рис. 8-61: Панель управдения'Process Rotation'  

 

 Если вы активируете , отливка автоматически переводится в положение, соответствующее с 

активным настройкам определений моделирования. Если вы оставите кнопку неактивной, литейная 

система будет показана в исходном положении (перед началом процесса вращения). 

 Если вы активируете , положение системы координат в рабочей области также 

настраивается в соответствии с определениями процесса вращения. 

Более подробная информация приведена в соответствующих руководствах. 

8.16.7 Трассирующие частицы (трассеры) 

Настройки для трассеров описаны в гл. 8.9. 

8.17 Управление настройками просмотра и результатов / 'Post Settings' 

8.17.1 Обзор 

В разделе просмотра результата вы можете управлять фиксированными (т. е. заданными) настройками 

изображения и результата. Вы можете сохранить и загрузить их снова для последующего повторного 

использования. Для текущего проекта сохраненные настройки будут доступны сразу же, если вы 

переключитесь между результатами или версиями проекта. Вы также можете вставить сохраненные 

настройки изображения и результата в определения анимации (см. главу о создании анимации, в 

частности определение анимации через контекстное меню списка результатов, стр. 626). 

Воспользуйтесь возможностью сохранить настройки просмотра результатов по умолчанию. Это 

позволяет MAGMASOFT® автоматически назначать предопределенные настройки загруженного 

результата (см. раздел Сохранение настроек результата по умолчанию). 

В следующих главах описываются основы управления такого рода настройками после загрузки 

результата моделирования со всеми необходимыми настройками в рабочую область. Более подробно, 

вы найдете информацию в следующем: 

 Сохранение настроек просмотра ( гл. 8.17.3) 

 Сохранение настроек результатов ( гл. 8.17.4) 

 Загрузка настроек просмотра и результатов ( гл. 8.17.5) 

 Удаление настроек ( гл. 8.17.6) 

 Экспорт и импорт настроек ( гл. 8.17.7). Это в основном актуально, если вы работаете с версиями 

из нескольких проектов. 

Обратите внимание в этом контексте, что настройки, а также определения анимации в доступны для 

всех версий текущего проекта. 
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Все функции суммируются на вкладке "Post Settings") окна управления. Существует два различных 

способа доступа к функциям просмотра и настройки результатов (главная панель инструментов и 

строка меню, с одной стороны, панель управления "Post Settings", с другой стороны). Ниже описаны 

оба метода. 

Как правило, рекомендуется открыть панель управления " Post Settings", если вы управляете настройками 

просмотра и результатов. 

8.17.2 Пример списка сохраненных настроек просмотра и результатов 

В качестве предварительного просмотра и образца для следующих описаний на рис. 8-62 приведен список 

нескольких (сохраненных) параметров просмотра и результатов на панели управления " Post Settings". 

Рис. 8-62: Список с сохраненными настройками видов и результатов в панели увравления 'Post Settings' 

 

8.17.3 Сохранение настроек вида 

Краткое видео-руководство, в котором показано, как сохранить настройки просмотра, можно найти на 

домашней странице MAGMA. Нажмите здесь, чтобы посмотреть его. См. также обзор и 

дополнительную информацию в видеоуроках. 

Если вы хотите сохранить текущие настройки конкретного вида, выполните следующие действия: 

 Кликните на кнопку  в панели инструментов (или выберите 'View'  'View Settings'  'Save View 

Settings' из строки меню). Или кликните на кнопку  в панели 'Post Settings'. Появится окно, как на рис. 8-

63. 

Рис. 8-63: Диалоговое окно для сохранения настроек вида 

 Заранее обратите внимание, что управление настройками представления и результатов 
может оказать сильное влияние на работу с несколькими видами и версиями проекта. 
Обязательно прочтите гл. 8.18  в связи с этим.  

Например, вы можете синхронизировать параметры представления и результата для 
нескольких видов. См. гл. 8.18.4. 
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Примечание: Если вы получили доступ к диалоговому окну через панель "Post Settings" и там был 

выбран существующий параметр, то имя и описание выбранного параметра уже предопределены в 

этом диалоговом окне. Вы можете перезаписать их, если хотите изменить только существующие 

настройки. 

 Введите имя для настроек просмотра в поле "Name". Оно должен быть значимым и 

уникальным, например "Default_Images" или "Standard Geometry Position". 

 Введите краткое описание в поле "Description". Когда вы позже загрузите параметр 

представления, вы увидите это описание. 

 В области "Contained Settings" снимите флажок со всех функций, которые вы не хотите 

включать в настройки изображения. По умолчанию выбрано все (проверено). Вы можете сохранить 

следующее: 

Tab. 8-21: Options of saving view settings 

 

Setting Description 

'Background Color' Цвет фона рабочей области 

'Clipping' Настройки для 'Clipping' (плоскостей сечения) 

'Clipping Screen' Настройки для 'Clipping' (плоскостей сечения) 

по экрану 

'Clipping Angle' Настройки для 'Clipping' (плоскостей сечения) 

по углу 

'Coordinate System' Настройки дисплея по координатной системе 

 

'Draw Mode' (Текущее отображение как "Shaded" (только 

возможная настройка)) 

'Geometry Mode' Отображение геометрии или сетки, 

возможное отображение линий сетки 

'Geometry Position' Точное положение вкл. текущие действия 

поворота и масштабирования 
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'Light' Настройки подсветки 

'Material Scale' Настройки надписи для ЭЛТ 

'Material Selection' Избранные ЭЛТ 

'Restrict to Evaluation 

Areas' 

(См. Руководства по Пользовательским 

результатам и оптимизации дизайна) 

 Подтвердите настройки с помощью кнопки "ОК". 

Если ранее вы уже сохраняли параметры изображения с тем же именем, появится запрос, хотите ли вы 

их перезаписать. Если вы не хотите этого делать, введите другое имя. 

 Диалоговое окно закроется, и появится конфигурация параметров просмотра с ее именем и 

описанием в папке " View Settings" в списке панели управления " Post Settings". 

 При желании повторите все это для дальнейших настроек просмотра. Каждая конфигурация 

настроек появится в списке " Post Settings" (Рис. 8-62). 

Сохранение настройки результатов 

Краткое видео-руководство, в котором показано, как сохранить настройки результатов, можно найти 

на домашней странице MAGMA. Нажмите здесь, чтобы посмотреть его. См. Также обзор и 

дополнительную информацию в видеоуроках. 

Если вы хотите сохранить текущие настройки просматриваемого результата, выполните следующие 

действия: 

 Кликните на кнопку  в панели инструментов (или выберите 'View'  'View Settings'  'Save Result 

Settings' в панели меню). Или кликните на кнопку  в панели 'Post Settings'. Появится окно такое, как на 

рис. 8-64. 

Рис. 8-64: Диалоговое окно для сохранения настройки результата 

 

Примечание: Если вы получили доступ к диалоговому окну через панель "Post Settings" и там был 

выбран существующий набор настроек, имя и описание выбранного набора уже определены в этом 

диалоговом окне. Вы можете перезаписать их, если хотите изменить существующие настройки. 

 Введите имя для настроек результатов в поле "Имя". Он должен быть значимым и 

уникальным, например "XRayAutomaticOn", "Default_Temperature" или "Tracer Default Settings". 
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 Введите краткое описание в поле "Description". При загрузке этой настройки впоследствии вы 

увидите это описание. 

 В области "Contained Settings'" снимите флажок со всех функций, которые вы не хотите 

включать в параметры повторного выбора. По умолчанию все, кроме выбора материала, отмечено. 

Вы можете сохранить следующее: 

Таб. 8-22: Опции для сохранения настройки результата 

 

Настройка Описание 

'Distortion' Настройка 'Distortion'  

'Material Selection' Выбор ЭЛТ для просмотра 

'Process Rotation' Настройка вращения для соответствующего 

процесса 

Таб. 8-22: Опции для сохранения настройки результата 

 

'Scales' Настройка цветовой шкалы 

'Tracer' Настройка результатов трассировки 

'Vector' Настройка векторов на дисплее 

'X-Ray' Настройка 'X-Ray'  

 Подтвердите настройки с помощью кнопки "ОК". 

Если вы уже сохраняли настройки результатов с тем же именем ранее, появится запрос, хотите ли вы их 

перезаписать. Если вы не хотите этого делать, введите другое имя. 

 Диалоговое окно закроется, и, в списке панели управления "Post Settings", появится 

конфигурация настроек результата с ее именем и описанием в папке "Result Settings". 

 При желании повторите все это для дальнейших настроек результата. Каждая конфигурация 

настроек появится в списке "Post Settings" (рис. 8-62). 

Сохранение настроек результата как настроек по умолчанию 

Вы можете заставить программу загружать определенные настройки результатов после загрузки 

результата соответствующего типа. Для этого выполните следующие действия: 

 Дважды щелкните результат моделирования в списке результатов, чтобы он появился в рабочей 

области. 

 Выполните все необходимые настройки. 

 Действуйте так, как описано до сих пор в гл. 8.17.4. 

 Кроме того, в диалоговом окне для сохранения настроек результата активируйте "Use as result 

type default". Теперь программа назначит автоматическое имя, состоящее из "автоматического", фазы 

процесса и типа результата. (Это имя не может быть изменено.) 
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  Повторите все шаги, чтобы сохранить дополнительные настройки результатов по умолчанию. 

В списке 'Post Settings', все настройки результата по умолчанию, определенные таким образом, 

появятся в отдельной папке  'Default Result Settings'. 

На рис. 8-62, например, настройки результатов по умолчанию были определены для результатов 

"Pressure" фазы процесса "Pouring" в проекте литья под давлением (среди прочего), поэтому в папке 

"Default Result Settings" есть запись "automatic_ FillingPM_Pressure". Пока существует это значение по 

умолчанию, все результаты заполнения типа "Pressure" – независимо от цикла – будут загружены с 

этими настройками по умолчанию. 

8.17.4 Загрузка настроек 

Видеоурок, в котором показано, как загрузить параметры просмотра и результатов (при определении 

анимаций), можно найти на домашней странице MAGMA. Нажмите здесь, чтобы посмотреть его. См. 

также обзор и дополнительную информацию в видеоуроках. 

Если вы хотите загрузить представление или параметр результата, сохраненный ранее, выполните 

следующие действия: 

 Либо откройте панель управления " Post Settings" и дважды щелкните по одному из 

параметров в списке. См. пример на рис. 8-62. 

Рис. 8-65: Диалоговое окно для загрузки настроек вида или результата 

 Эта функция может оказать большое влияние на поведение программы по 
умолчанию. Если вы ей воспользовались, настройки результатов всегда будут 
применяться после загрузки результатов текущего типа из списка 

результатов (независимо от вашей работы с настройками результатов). 

Вы можете отключить его навсегда с помощью опции конфигурации 'Use 
automatic result views' ('Window' 'Preferences' 'Result' 'View')  

С другой стороны, автоматические настройки не будут учитываться при создании 
анимации. 
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 Или кликните на кнопку  в панели инструментов (или выберите 'View'  'View Settings'  'Load 

Settings'  из строки меню). Появится диалоговое окно как на  рис. 8-65. 

Список выбора содержит все настройки, сохраненные для просмотров (  гл. 8.17.3) и результатов (  гл. 

8.17.4). 

 Выберите запись из нужной категории. Папки "Result Settings'" и "View Settings" открыты по 

умолчанию. Описания, которые вы ввели в соответствующие диалоговые окна "Save", отображаются здесь 

в отдельном столбце. 

 В разделе "Contained Settings" вы найдете все индивидуальные настройки, сохраненные в этом 

файле. Все они активны (отмечены). Вы можете отменить выбор некоторых или всех из них. Затем они не 

будут учитываться при текущей загрузке. 

 Подтвердите "ОК", чтобы загрузить выбранную настройку. 

8.17.5 Уничтожение настроек 

Если вы хотите удалить ранее сохраненную конфигурацию просмотра или настройки результата, 

выполните следующие действия: 

 Откройте панель управления " Post Settings'" и выберите конфигурацию набора параметров, 

которую вы хотите удалить. 

 Щелкните правой кнопкой мыши на записи в нужной категории (папке). 

 Выберите " Delete Selected Setting" в контекстном меню.  

Или выполните следующие действия: 

 Откройте диалоговое окно " Load Settings", как описано в гл. 8.17.5, стр. 720. 

 Щелкните правой кнопкой мыши на записи в нужной категории (папке). 

 Выберите " Delete Selected Setting" в контекстном меню. 

 (Оставьте диалоговое окно, выбрав "ОК" или " Cancel".) 

8.17.6 Экспорт и импорт настроек 
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Все сохраненные параметры просмотра и результата доступны во всех версиях текущего проекта. 

Во многих ситуациях вы можете использовать эти параметры в других проектах. Для этого существуют 

специальные функции экспорта и импорта. Вы можете получить доступ к ним через панель управления 

"Post Settings". Вы можете экспортировать все заданные настройки (настройки просмотра, настройки 

результатов, настройки результатов по умолчанию, определения анимации) и импортировать их в другой 

проект. 

Чтобы экспортировать настройки, выполните следующие действия: 

 Определите и сохраните все параметры вида и результата, которые вы хотите использовать 

для экспорта и импорта, как описано выше. 

 Откройте панель управления " Post Settings". 

 Нажмите на кнопку . Появится диалоговое окно для выбора каталогов и сохранения 

файлов. Выберите каталог и введите имя файла (или дважды щелкните существующий файл экспорта, 

который вы хотите повторно разместить). Затем подтвердите это с помощью " Save". 

Вы можете выбрать любой каталог, который вам нравится. Для этого мы рекомендуем создать одну 

главную папку. Также позаботьтесь о том, чтобы выбрать значимое имя для такого файла экспорта. 

 Нажмите на кнопку "Save". Появится еще одно диалоговое окно (рис. 8-66). Здесь вы можете 

решить, какую группу настроек вы хотите экспортировать. По умолчанию все конфигурации настроек будут 

экспортированы. (Снимите флажки с тех групп, которые вы не хотите экспортировать.) 

Обратите внимание, в частности, что по умолчанию также будут экспортированы настройки результатов 

по умолчанию  и определения анимации. 

Рис. 8-66: Экспорт настроек вида и результатов 

 

 Подтвердите "ОК". Ваши настройки сохраняются в выбранном файле. (Выберите "Save", чтобы 

прервать экспорт.) 

Если вы хотите импортировать настройки, которые ранее были экспортированы таким образом, 

выполните следующие действия: 

 Откройте проект (версию), для которого вы хотите использовать экспортированные настройки. 

 Импорт и экспорт параметров просмотра вида и результатов актуален в основном 

при работе с версиями из нескольких проектов. Мы рекомендуем прочитать гл. 

8.18, прежде чем приступать к работе с действиями импорта и экспорта. 
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 Откройте панель управления 'Post Settings'. 

 Кликните на кнопку . Появится диалог для выбора каталогов и файлов. 

 Выберите нужный файл экспорта и подтвердите его с помощью кнопки "Сохранить". 

Диалоговое окно закрывается, и все настройки загружаются в список на панели управления "Post 

Settings". 

 ((Загрузите правильный результат(ы) и загрузите нужные настройки, как описано в гл. 8.17.5) 

Выбранный файл должен быть файлом, созданным с помощью функции "Export settings". Если вы 

выберете другой файл, ничего не произойдет. 

На рис. 8-62 показан пример с несколькими импортированными настройками. 

Обратите внимание на следующее: 

 Как правило, настройки, импортированные ранее, не удаляются при импорте других настроек. Однако, 

если вы импортируете настройки, которые имеют то же имя, что и уже существующие, последние будут 

перезаписаны автоматически и без предупреждения! Во всех остальных случаях существующие настройки 

будут сохранены. 

 Будут экспортированы только те определения анимации, которые в настоящее время существуют в 

списке воспроизведения ( гл. 8.8.7). В той версии проекта, в которую вы их импортировали, могут 

возникнуть различия в зависимости от существующих в настоящее время результатов. 

 Будут экспортированы только определения, а не сами анимации. После такого импорта никакие 

анимации не будут активны в списке воспроизведения. 

 Если открыто несколько версий проекта, это практически не влияет на действия по экспорту и импорту, и 

никаких дальнейших действий не требуется. Экспорт и импорт настроек всегда основан на исходной - то 

есть изначально открытой – версии проекта. 

Некоторые дополнительные подробности и пояснения приведены в гл. 8.18.8. 

8.18 Несколько видов. Сравнение версий проекта 

Видеоурок, в котором показано, как настроить несколько видов (также для нескольких версий 

проекта), можно найти на домашней странице MAGMA. Нажмите здесь, чтобы посмотреть его. См. 

Также обзор и дополнительную информацию в видеоуроках. 

8.18.1 Обзор некоторых особенностей 

 

 

Главной особенностью раздела просмотра результатов является возможность одновременного просмотра 

и сравнения до четырех видов результатов, включая возможность отображения различных результатов в 

каждом виде. 

 Обычно рекомендуется ознакомиться со всеми функциями представления 
результатов, описанными в главе 8, прежде чем приступать к работе с 
функциями множественного представления. 
Более того, прежде чем приступить к работе, полностью прочтите данную главу 
(гл. 8.18). 

 
Информация о функциях просмотра нескольких видов, приведенная в 
стандартном руководстве MAGMASOFT®, не заменяет обучение. Кроме того, 
проконсультируйтесь с вашим тренером и учебными материалами относительно 
широкого спектра вариаций и комбинаций, которые могут быть просмотрены 
несколькими способами. 
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Более того, вы можете одновременно вызывать до четырех различных версий проекта и использовать 

несколько функций просмотра для сравнения результатов этих версий. Эти версии могут быть как из 

одного и того же проекта, так и из разных проектов. 

Функции множественного представления влияют или могут влиять на различные другие функции, 

перечисленные в следующем разделе. 

 Откройте раздел просмотра результата 

 Просмотрите следующие темы: открытие и закрытие нескольких версий проекта; внешний вид списка 

результатов; загрузка результатов из списка результатов в рабочую область 

 Анимация и список воспроизведения (гл. 8.8.6 и гл. 8.8.7) 

 Создание последовательностей изображений (генерация изображений, (гл. 8.10.5) 

 Точки выбора и маркеры установки (  гл. 8.11, стр. 672). См. раздел выбор значений в нескольких видах 

и установка маркеров в нескольких видах. 

 Создание кривых результатов и профилей 1D (гл. 8.12.3) 

 Функция "Clipping" (гл. 8.14.1), если она выполняется с помощью мыши.  

 Настройки просмотра и результатов (гл. 8.17). Существуют, например, функции синхронизации для 

загруженных конфигураций просмотра или настройки результатов. 

В различных местах предыдущих глав вы уже нашли информацию о нескольких функциях просмотра. 

Некоторые дополнительные сведения приводятся в следующих разделах этой главы. 

Одной из важных функций для управления несколькими видами является возможность 

синхронизации различных действий и настроек. Это описано ниже в гл. 8.18.4. 

Все функции множественного представления, связанные с несколькими версиями проекта, описаны в 

гл. 8.18.3. 

 

8.18.2 Вывод на дисплей нескольких видов 

Краткое общее описание вызова нескольких представлений уже приводилось в гл. 8.5.2. 

Выполните следующие действия, чтобы изменить рабочую область просмотра результата с одного 

вида на несколько видов по умолчанию: 

 Выберите 'View'  'Layout'  '<n> Views' из главного меню. Или нажмите на стрелку кнопки 

"Layout" на панели инструментов. В зависимости от последнего выбранного макета он выглядит 

следующим образом  (один вид),  (два вида),  (два вида по горизонтали),  (три вида),  

 (три вида по вертикали), или  (четыре вида). 

Рабочая область разделена на выбранное количество видов. Изначально все виды показывают 

содержимое первого начального вида (т. е. геометрию без результатов, если вы еще не загрузили 

результат). 

 Проделайте то же самое, чтобы уменьшить количество видов. 

 Некоторые из перечисленных выше функций могут оказывать очень сильное влияние друг 
на друга. Это особенно верно для анимации, создания изображений и настроек просмотра 
и результатов. Если вы хотите использовать эти три функции одновременно для 
нескольких представлений, обязательно прочитайте всю соответствующую информацию 
в руководстве о функциях просмотра результата перед началом работы. 
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 Если вы открыли несколько версий проекта, появится диалоговое окно для назначения 

версий проекта нескольким видам ( Рис. 8-70). Назначьте открытые версии отдельным видам и 

подтвердите "ОК". 

Если вы уменьшите количество видов, назначения оставшихся видов будут сохранены. 

 Вы можете использовать контекстное меню для организации (добавления, замены и удаления) 

видов. Щелкните правой кнопкой мыши в области рабочего окна и выберите одно из следующих 

действий. См. также о командах просмотра нескольких видов. 

Таб. 8-23: Команды динамического контекстного меню для нескольких видов 

 

Команда Описание Условие 

'Add View' Добавьте еще один вид. Если 

доступно несколько версий, эта 

функция работает как меню с 

одним действием для каждой 

активной версии. 

Видно менее четырех видов. 

'Close' Закройте текущий активный вид. Видно более одного вида. 

'Swap View' Замените этот вид другим видом. 

Если активны более двух видов, эта 

функция работает как меню, с 

одним действием для каждого 

другого представления. 

Видно более одного вида. 

'Change Project 

Version' 

Измените активную версию 

проекта для текущего активного 

представления. 

Для оценки результатов 

открывается несколько 

версий проекта (более 

одной). 

Вы можете изменить общую толщину границы выбранного вида в рабочей области с помощью 

конфигурации программы для более четкой видимости. Выберите " Window" (строка главного меню)  " 

Preferences" и откройте страницу " Geometry""3D Views". Введите (новое) значение " Border thickness 

of selected view in multiview mode" (в пикселях). Значение по умолчанию равно 3,0. Вы можете, 

например, увеличить его до 5,0. 

8.18.3 Несколько версий проекта 

Открытие и закрытие дополнительной версии 

В разделе просмотра результатов вы можете одновременно получать доступ к вычисленным результатам 

нескольких версий проекта. Это позволяет проводить всестороннюю сравнительную оценку результатов, 

например, между различными версиями проекта. 

Имейте ввиду, что открытие нескольких версий проекта может занять некоторое время. 

Чтобы открыть несколько версий проекта в файловой системе, выполните следующие действия: 

 Щелкните правой кнопкой мыши в списке результатов и выберите " Open Additional Project Version". 

Откроется одноименное диалоговое окно (рис. 8-67). 

Рис. 8-67: Открытие дополнительной версии проекта 
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(Вы также можете получить доступ к этому диалоговому окну через меню "Файл" и главную панель 

инструментов.) 

 Для открытия версий из текущего проекта у вас есть следующие опции: 

 Выберите одну или несколько конкретных версий ('v<n>'). Все последующие версии 

проекта, содержащие текущую активную версию, доступны в виде отдельных записей. 

 Активируйте все версии текущего проекта для открытия, нажав на кнопку " Select all" (как 

показано на рис. 8-67). 

 Для открытия версий из другого проекта выполните следующие действия: 

 Выберите одну или несколько версий из другого проекта, нажав на 'Other Project', а затем, 

если ни одна версия проекта не была выбрана ранее, на кнопку с тремя точками. Откроется 

диалоговое окно выбора каталогов. 

 Выберите каталог версии проекта из своей файловой системы и подтвердите выбор с 

помощью кнопки "ОК". Путь к каталогу проекта отображается в поле выбора, и выбранная версия 

предварительно отмечена. 

(Если версия из другого проекта уже открыта, и вы выбираете опцию "Other Project", все версии этого 

проекта будут готовы к обработке.) 

 Подтвердите "ОК". 

 Вы также можете открыть дополнительные версии проекта из меню "File" в строке главного меню или 

нажав на кнопку . 

Для каждой версии проекта в списке результатов создается новая корневая папка. Это также означает, 

что в списке результатов есть дополнительный первый иерархический уровень по сравнению с исходной 

ситуацией. Папка с оригинальной (первоначально открытой) версией помечена зеленым символом папки 

(  ). Все остальные папки имеют синий значок (   ). Единственное отличие заключается в том, что 

исходная версия не может быть удалена. 

 Не путайте эту функцию с 'File'  'Open Version'в строке главного меню (глобальная 

команда для полного открытия версии проекта,  гл. 3.6). 

Все версии проекта, которые вы откроете в дополнение к исходной версии, будут 

открыты в режиме только для чтения. Вы не можете редактировать эти версии, и они 

будут видны только в разделе просмотра результата. 
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Версии, которые не активны ни в одном виде, снабжены символом серой папки в списке результатов. 

Рис. 8-68: Список результатов с несколькими версиями проекта 

 

На рис. 8-68 показан примерный список результатов с тремя открытыми версиями проекта. Корневой 

узел для каждой версии был расширен. Исходная версия-v08, поэтому она имеет соответствующий 

значок (  ). 

Если опция конфигурации программы "Highlight results from active version in current view" активна 

('Window'  'Preferences'  'Result'  'Result Browser'), версия проекта и все ее подпапки и содержимое, 

отображаемые в текущем активном представлении, отображаются на светло-красном фоне. Это 

поможет вам перемещаться по списку результатов. 

(В разделе просмотра результатов можно открыть версии проекта, которые находятся в режиме только 

для чтения, в качестве дополнительных версий проекта. Однако обратите внимание, что не выдается 

никакого предупреждения о том, что версия была открыта только для чтения. Что касается состояний 

только для чтения, см. также гл. 3.13.3). 

 Если вы хотите снова закрыть дополнительную версию проекта, отметьте ее в списке 

результатов, щелкните по ней правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт " Close 

Additional Project Version". Версия закрывается, а ее корневая запись удаляется из списка результатов. 

Если открыто более двух версий, вы можете закрыть все дополнительные версии за один раз, выбрав 

их все в списке результатов и выполнив команду " Close Additional Project Version". 

(Сама версия, конечно, не будет удалена.) 

Эта функция недоступна для исходной версии проекта, т. е. той, которая уже была открыта до того, как 

вы открыли раздел просмотра результата. 

Reopen Result Perspective 

Если вы работали с дополнительными версиями проекта в предыдущем сеансе раздела просмотра 

результатов, при повторном открытии раздела просмотра результатов появится диалоговое окно с 

вопросом, следует ли снова открывать дополнительные версии (рис. 8-69). Это также произойдет в новом 

сеансе MAGMASOFT®, если вы снова откроете раздел просмотра результата. 
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Рис. 8-69: Диалоговое окно приглашения для открытия дополнительных версий проекта(ов) 

 

 Выберите 'Yes' чтобы открыть эти версии. 

 Выберите 'No' чтобы открыть просмотр результатов только для текущей версии. 

Назначение вида для версии проекта 

В режиме множественного представления (два, три или четыре вида) каждый вид работает с одной 

конкретной версией проекта. Поэтому вы должны назначить версию проекта для каждого вида. Версия 

останется в этом виде (до тех пор, пока вы снова не измените его базовую конфигурацию). При наличии 

только одной открытой версии проекта это делается автоматически. При работе с несколькими 

версиями (если в списке результатов открыто несколько версий) необходимо сначала установить 

версию для каждого вида. 

Существует три способа открыть дополнительное представление при работе с несколькими версиями. 

Они заключаются в следующем: 

1) Если вы выберете результат из версии, которая еще не назначена ни одному представлению, 

появится диалоговое окно с запросом о том, как вы хотите открыть результат. 

 Выберите " Current View", если вы хотите изменить версию проекта в текущем представлении на 

версию проекта выбранного результата. 

 Выберите " New View", если вы хотите добавить другой вид с версией проекта выбранного 

результата. 

Максимум четыре версии не могут быть превышены. В этом случае невозможно использовать " New 

View". 

2) Если вы выберете результат из версии, которая еще не назначена ни одному виду, появится 

диалоговое окно с запросом о том, как вы хотите открыть результат. 

Вы также можете нажать кнопку " Layout" на главной панели инструментов, чтобы открыть диалоговое окно 

для текущего количества видов. Здесь вы можете изменить / упорядочить все открытые в данный момент 

версии. 

На рис. 8-70 показано это диалоговое окно с тремя версиями проекта, распределенными по четырем 

видам, если вы назначаете виды впервые в сеансе программы. 

Рис. 8-70: Диалоговое окно для назначения версий проекта нескольким видам 
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 Для дополнительных видов (от "2" до "4") выберите одну из текущих открытых версий 

проекта из выпадающего меню. 

На рис. 8-70 оригинальная версия-v08. Вид 2 и вид 3 назначены версиям v09 и v10. Вид 4 снова 

назначен v08. В четырех меню для дополнительных видов доступны виды v08, v09 и v10. (В исходном 

состоянии все меню просмотра диалогового окна снабжены записью исходной версии, т.е. v08 на рис. 

8-70.) 

3) Третий способ - использовать команды контекстного меню б. 8-23, ). 

Анимация и сохраненные настройки вида и результатов 

  

Все определения анимации ( гл. 8.8), а также параметры вида и результата ( гл. 8.17) будут взяты из 

первоначально открытого проекта.  Все версии этого проекта имеют одинаковые настройки и определения. 

Имейте в виду, что эти параметры могут по-разному влиять на другие версии проекта из-за различной 

геометрии или результатов. 

Для анимации (последовательности результатов) применяются следующие правила: 

 Если из последовательности результатов был выбран конкретный результат, то аналогичные 

результаты выбираются, если они используются в другой версии. Если программа не смогла найти 

определенные результаты в других версиях, то вероятно, последовательность имеет другой размер. 

Какие результаты являются соответствующими, также может зависеть от настроек режима 

синхронизации (процент или время). Это также означает, что анимация для нескольких версий 

проекта может отличаться для каждого режима. 

 Если для последовательности результатов выбрана вся папка результатов, то соответствующая 

папка результатов берется, если используется в другой версии (например, все результаты, 

показывающие температуру заполнения). Там может оказаться большее или меньшее число 

результатов. В этом случае режим синхронизации не действует. Анимация просто начнется 

одновременно и закончится одновременно – даже если количество результатов будет разным. См. 

также гл. 8.18.5. 

8.18.4 Синхронизация 

 

Обзор 

 Прочитайте эту главу полностью. Это особенно важно, если вы работаете с анимацией и 
несколькими версиями проекта. 
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В режиме множественного представления "синхронизация" означает, что действия, выполняемые в одном 

виде, также выполняются / выполняются одновременно в других видах. 

На главной панели инструментов есть семь кнопок, которые служат для синхронизации в режиме 

множественного просмотра (рис. 8-71). Есть две группы из трех кнопок и одна кнопка выбора. 

 Первые три кнопки (слева) - это режимы синхронизации, которые можно включать или выключать. 

 Второй набор из трех кнопок (справа) служит для выполнения действий, которые оказывают 

непосредственное влияние. 

 Последняя кнопка (справа) влияет на то, как будут определяться соответствующие результаты в 

разных  версиях проекта. 

Подробная информация представлена в следующих разделах. 

Рис. 8-71: Кнопки для синхронизации на главной панели инструментов 

 

Во время оценки результатов можно активировать следующие режимы. В то время как синхронизация 

действий мыши и загрузка настроек записи влияет только в режиме просмотра нескольких видов, 

режим "Synchronize result selection" также может влиять на режим одиночного просмотра. 

 

Синхронизация выбора результата, действий мыши, записи настроек  

В таблице 8-24 представлен обзор и описание первых трех кнопок синхронизации на главной панели 

инструментов окна просмотра результатов. 

Таб. 8-24: Кнопки инструментов для режимов синхронизации (несколько видов) 

 

Butto

n 

Function Description, further information 
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'Synchronize 

result 

selection' 

Если опция активна, то каждый раз, когда результат загружается, 

он загружается во все активные в данный момент виды. При 

работе с различными версиями проекта программа пытается 

найти подходящий результат для каждого вида. Если такого 

результата нет, текущий активный результат остается в этих 

видах, и никакойдругой результат не будет загружен в эти виды. 

Этот режим полезен, когда вы имеете дело с несколькими 

версиями. Если вы загружаете результат из любой версии, 

соответствующий результат (т. е. тот же результат) будет 

загружен в любой активный вид. Это также применимо, если 

версия в списке результатов не соответствует версии в виде. 

Какой результат считается подходящим, может зависеть от 

настроек режима синхронизации. 

 

 

'Synchronize 

mouse actions' 

Если опция активна, все действия мыши синхронизируются во 

всех видах. 

 

 

'Synchronize 

loading of post 

settings' 

Если опция активна, во все виды переносятся настройки 

просмотра активного вида. 

 

Rules for Synchronizing Result Selection 

При работе с одной версией один и тот же результат будет загружен во все виды, если вы активировали 

эту опцию ( ). При работе с несколькими версиями существуют определенные правила при 

применении этой опции. 

Поскольку функции множественного представления в основном используются с различными 

загруженными версиями проекта, опция "Synchronize result selection" активна по умолчанию. Если вы 

работаете в режиме множественного просмотра, но только с одной версией проекта, рекомендуется 

отключить эту опцию. 

Если 'Synchronize result selection' не активен и выбран результат, который не активен ни в одном из 

видов, по возможности будет открыт новый вид с этой версией. Следовательно, если данный параметр 

активен, этого не произойдет, поскольку программа теперь попытается найти соответствующий 

результат для каждой активной версии и не будет полагаться на вид с этой версией. Другими словами: 

вместо искомого результата программа пытается найти наиболее подходящий (например, текущий) 

результат. 

Если возникнет такая ситуация, то наиболее подходящий результат будет определен по следующим 

критериям в перечисленном порядке. 

1) Прежде всего, результат должен быть одного типа и принадлежать одному и тому же процессу 

(например, заливка, затвердевание, охлаждение). 

2) Если такой результат существует, то наилучшая подгонка значения процента или времени для 

стадии заполнения / затвердевания (в зависимости от выбранного вами режима синхронизации) 

определяет результат. 

3) Если есть разные результаты с одинаковым значением для процента или времени, то оба 

значения – т. е. лучшее совпадение времени или процента – определят соответствующий результат. 
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Правила синхронизации действий мыши 

Вы можете синхронизировать следующие действия мыши с помощью кнопки , как описано в таб. 8-25. 

Таб. 8-25: Обзор действий мыши, доступных для синхронизации (несколько видов) 

 

Функция Описание, дополнительная информация 

'Rotate', 'Pan', 'Zoom', 

'Fit' (mouse only) 

Воздействие на другие виды происходит после того, как кнопка 

мыши отпущена. Все настройки положения геометрии, такие как 

угол поворота, коэффициент масштабирования и т.д. будут 

синхронизированы сразу, а не только один (например, угол 

поворота). 

Zoom with mouse wheel  Прямое влияние на все виды. Все настройки положение модели, 

такие как угол поворота, коэффициент масштабирования и т.д. 

будут синхронизирован сразу, а не только один. 

Таб. 8-25: Обзор действий мыши, доступных для синхронизации (несколько видов) 

Функция Описание, дополнительная информация 

Pick values  Прямое влияние на все виды. Соответствующее значение для 

выбранной точки будет вычислено для всех представлений. 

Поэтому может случиться так, что никакое значение не может 

быть найдено в другом представлении (из - за разных 

результатов или разных геометрий в нескольких версиях). 

Если режим анимации активен в одном представлении, в этом 

представлении не будет выполняться никаких действий по 

выбору 

Set marker  Прямое влияние на все виды. 

'Clipping'  Прямое влияние на все виды. При первом перемещении одной 

из плоскостей сечения с помощью мыши функция "Clipping " 

будет активирована во всех видах, если она еще не активна. 

Если режим анимации активен в каком либо виде, в нем не 

будет выполняться действие "Clipping ". 

Синхронизация настроек вида и результатов 

В таблице 8-26 представлен обзор и описание второго набора кнопок синхронизации в главной панели 

инструментов раздела просмотра результатов. 

Табл. 8-26: Кнопки инструментов для действий синхронизации (несколько видов) 

 

Кноп

ка 

Функция Описание, дополнительная информация 

 

 

'Synchronize view 

settings'  

Любые текущие настройки вида ( гл. 8.17) будут 

перенесены из текущего активного представления во все 

другие представления. 
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'Synchronize result 

settings'  

Любые текущие настройки результатов ( гл. 8.17) будут 

перенесены из текущего активного вида во все другие 

виды. 

 

 

'Synchronize all settings' 

A com 

Комбинация двух предыдущих действий. Все настройки, 

включая параметры вида и результата, будут перенесены 

из текущего активного вида во все другие виды. 

Режим синхронизации 

Кнопка 'Synchronization mode' повлияет на соответствующие результаты из разных версий проекта. 

Tab. 8-27: Tool button for synchronization mode 

 

Butto

n 

Function Description, further information 

 

 

'Synchronization mode'  Вы можете решить, является ли основным критерием для 

поиска подходящего (совпадающего) результата в другой 

версии проекта значение процента (например, процент 

заполнения) или значение времени (например, время 

заполнения) 

 Нажмите на стрелку и выберите 'Percent' или 

'Time'  из выпадающего меню. 

Это повлияет на выбор результата, если активен режим 

'Synchronize result selection', а также на анимацию 

нескольких версий, если ваша анимация была определена 

с индивидуально выбранными результатами (она не будет 

иметь никакого эффекта, если она была определена с 

полными папками результатов). Это также относится к 

созданию нескольких кривых ( гл. 8.12.3). 

Текущий активный режим синхронизации будет 

использоваться для всех изображений и сгенерированных 

изображений! 

См. также об анимации и сохранении настроек просмотра 

и результатов гл. 8.18.5. 

 

8.18.5 Анимация в нескольких видах 

Эта глава является дополнением к гл. 8.8. См., в частности, гл. 8.8.6 и гл. 8.8.7. 

Прочитайте также руководство по работе с несколькими видами ( гл. 8.18.9), а также полное 

описание функций для работы несколькими видами, предоставленными ранее. 

Общее 

Как правило, вы всегда должны помнить о различии между запуском анимации для нескольких 

версий из одного проекта или из нескольких проектов. См.также о режиме синхронизации. 

В основном вы можете использовать определения анимации во всех открытых версиях проекта, при 

условии, что доступны соответствующие результаты. 
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Вы можете синхронно запускать анимацию в нескольких видах. Например, вы можете воспроизвести 

одну анимацию, показывающую температуру наполнения в режиме " X-Ray" на рисунке 1, и другую 

анимацию, показывающую траектории движения частиц на рисунке 2. 

Нажав кнопку "Play", вы запустите все активные анимации, и они будут выполняться одновременно. Это 

также справедливо для остановки и приостановки анимации. Следовательно, все элементы управления 

анимацией будут влиять на все активные анимации. Если активные анимации имеют разное количество 

шагов, то анимации будут управляться таким образом, чтобы все анимации начинались и заканчивались 

одновременно. Обратите внимание, что "шаги" могут означать либо определенное количество различных 

настроек при использовании анимационных эффектов (например, для "Clipping"), либо ряд результатов. В 

любом случае они будут вести себя так, как было сказано ранее, независимо от настройки "Synchronization 

mode". 

Поэтому может возникнуть ситуация, когда действие "следующий шаг" изменяет только одну анимацию, в 

то время как другие приостановлены. 

Как следствие, если вы работаете с активным режимом синхронизации и несколькими версиями из разных 

проектов, вы должны определять анимацию только из отдельных последовательностей результатов, а не 

из полных папок результатов. 

Основные функции запуска анимации в нескольких видах заключаются в следующем: 

 Отображение активной анимации в каждом виде 

Эта функция имеет жизненно важное значение, поскольку все анимации с несколькими видами - это 

анимации, которые также можно запускать в режиме одного вида. Нет возможности хранить анимацию, 

которая включает в себя несколько настроек просмотра. Макет анимации с несколькими видами всегда 

состоит из индивидуально назначенных анимаций. См. также следующие разделы. 

  Специальный элемент управления несколькими видами для активации анимации, а также 

назначения и удаления анимации из определенных видов 

 Назначение анимации видам через контекстное меню списка воспроизведения 

 Возможность одновременного запуска анимации во всех видах 

Назначение анимации нескольким видам 

С помощью специального элемента  в панели управления 'Animation', вы можете 

активировать/деактивировать анимацию и назначать анимацию задаваемым видам. Вы также можете 

назначить одну анимацию нескольким или всем видам. 

Вы можете увидеть, активна ли анимация в рабочей области. Если активны несколько видов, вы также 

можете увидеть, в каком виде активна анимация. Если вы наведете курсор мыши на одно из активных 

полей элемента управления, всплывающая подсказка укажет, какая анимация активна в конкретном виде. 

После того, как вы определили несколько анимаций в списке воспроизведения, вы можете и должны 

рассмотреть следующие варианты: 

 Вы должны работать только с постоянными (из списка воспроизведения), а не с временными 

анимациями. 

 В списке воспроизведения все загруженные в данный момент анимации отмечены зеленым 

треугольником и цифрой (или несколькими цифрами), указывающей, в каком виде (- ах) анимация 

активна. (При открытии только одного вида число всегда равно "1"). Номера расположены слева и 

справа вверху, а также слева и справа внизу зеленых треугольников в списке воспроизведения – в 

соответствии с положением вида в режиме множественного просмотра с четырьмя видами. 
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 В элементе управления несколькими видами номер каждого вида, оснащенного одной или 

несколькими анимациями, также представлен зеленым треугольником. 

Рис. 8-72: Управление анимацией для нескольких видов 

 

 Анимация может быть активна в нескольких видах одновременно. Следовательно, активная 

анимация также может быть снабжена несколькими зелеными треугольниками. На рис. 8-72 показан еще 

один пример. 

 Решите, в каком конкретном виде будет выполняться анимация. У вас есть следующие варианты: 

 Щелкните один раз в нужном виде в рабочем окне, а затем дважды щелкните нужную 

анимацию в списке воспроизведения. 

 Щелкните правой кнопкой мыши на записи анимации в списке воспроизведения и выберите 

номер вида в контекстном меню ('Run in View <n>') 

 Чтобы запустить одну анимацию во всех открытых в данный момент видах, отметьте ее и 

выберите в контекстном меню пункт 'Run in All Views' 

 Чтобы удалить назначение, просто нажмите один раз на соответствующую запись в элементе 

управления. Зеленый треугольник там исчезнет, и назначение вида будет удалено из анимации в 

списке воспроизведения. 

 Если вы хотите изменить назначение вида, убедитесь, что соответствующий вид выбран в 

рабочем пространстве. Затем просто дважды щелкните на записи анимации в списке 

воспроизведения, которую вы хотите назначить этому представлению (или отметьте ее и выберите 

('Run in View <n>') из контекстного меню). 

 Текущий активный режим синхронизации будет использоваться для всех анимаций и 

сгенерированных изображений. 

См. также гл. 8.8.6 и гл. 8.8.7 (общее описание). 

8.18.6 Несколько видов – создание изображений 

Эта глава является дополнением к гл. 8.10 (в частности, см. гл. 8.10.5). Прочитайте также 

гл. 8.18.9). 

Если вы открыли несколько видов, диалоговое окно 'Create Image' расширяется и предлагает 

специальные функции для назначения видов последовательностям изображений. Они будут 

показаны отдельно, как на рис. 8-73.. 

Рис. 8-73: Диалоговое окно 'Create Image', опции для нескольких видов 
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Есть четыре параметра, которые перечислены в области 'Multi view settings' диалогового окна. Наиболее 

распространенной является опция 'Advanced mode'. Следующие изображения иллюстрируют 

"академический" вариант использования этой опции. Четыре анимации должны быть распределены по 

четырем видам. 

(Заранее обратите внимание, что если вы работаете в расширенном режиме для создания изображений, 

вы должны, как правило, работать только с двумя видами. Следующий пример использования служит 

только для иллюстрации.) 

Рис. 8-74: Вариант использования создания изображений для нескольких видов, 'Advanced mode' (1) 

 

На рис. 8-74 показана исходная ситуация после того, как вы выбрали  'Advanced mode' и впервые 

вызвали поддиалог. 

В рабочей области есть четыре вида, вы выбрали четыре анимации в списке воспроизведения и 

активировали первый вид перед вызовом 'Create Image', следовательно, для каждого вида есть четыре 

записи списка. Первый ("Вид 1") в настоящее время заполнен записями анимации. 

Расположение на рис. 8-74 соответствует настройке  'Run in current view в главном диалоговом окне 

'Create Image'. 

Рис. 8-75: Вариант использования создания изображений для нескольких видов, 'Advanced mode' (2) 
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На рис. 8-75 четыре анимации распределены по четырем видам. 

Расположение на рис. 8-75 соответствует настройке 'Distribute on all views'в главном диалоговом окне 

'Create Image'. 

Этот режим активен только в том случае, если количество выбранных последовательностей равно 

количеству видов в рабочей области. 

Рис. 8-76: Вариант использования создания изображений для нескольких видов, 'Advanced mode' (3) 

 



 

135 
ООО «ДиалСофт» 

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

www.dial-soft.ru 

  

На рис. 8-76 все четыре анимации были назначены всем четырем представлениям. 

Расположение на рис. 8-76 соответствует настройке 'Run in all views simultaneously' в главном диалоговом 

окне 'Create Image' (рекомендуется для сравнения нескольких версий проекта). 

Рис. 8-77: Вариант использования создания изображений для нескольких видов, 'Advanced mode' (4) 

 

Наконец, схема на рис. 8-77 показывает теоретический сценарий, который произошел бы, если бы вы 

выбрали все три отдельных варианта, показанных выше, одновременно. 

См. также гл. 8.10.5 (общее описание). 

Дополнительные пояснительные замечания (дополнения): 

 Как правило, если вы переместите или вставите выделение в другую запись, последняя будет 

заменена первой. Если вы переместите или вставите выделение выше или ниже другой записи, оно 

будет вставлено. 

 Вы также можете использовать команды "Set" из контекстного меню для назначения анимации 

определенным записям списка.. 

 Как вы можете видеть на рис. 8-77, количество записей в списке больше, чем количество активных 

просмотров. Это может произойти, если вы скопируете запись анимации и вставите ее ниже или между 

другими (например, с помощью перетаскивания с нажатой клавишей CTRL). 

 Если вы скопировали анимацию, не вставляйте ее в один и тот же список "View". Тогда будет 

невозможно создавать изображения. 

 Если вы выбрали несколько анимаций (множественный выбор), вам следует избегать их 

перемещения/копирования в одной записи списка. 
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 Текущий активный режим синхронизации будет использоваться для всех анимаций и сгенерированных 

изображений.. 

8.18.6 Несколько видов – выбор точек при 'Clipping' 

На следующих двух рисунках показаны примеры выбранных точек в режиме множественного просмотра. 

Два результата температуры затвердевания из двух разных версий проекта были вызваны с помощью 

макета с двумя видами. Для сравнения температур точки выбираются на поверхности отливки (рис. 8-78, 

рис. 8-79) и на плоскости отсечения (рис. 8-79). 

См. также гл. 8.11.1 (общее описание). 

Рис. 8-78: Выбранные точки для нескольких видов (пример) 

 

Рис. 8-79: Выбранные точки для нескольких видов (пример), 'Clipping' активен 
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8.18.7 Несколько видов – настройки вида и результатов 

Эта глава является дополнением к гл. 8.17 (см., в частности, гл. 8.17.7). Прочитайте также руководство 

 

Ниже приведены некоторые общие дополнительные сведения об экспорте и импорте настроек вида и 

результатов. 

 Настоятельно рекомендуется полностью прочитать соответствующий раздел гл. 8.17 перед 

экспортом и импортом настроек вида и результатов. 

 Имеется отдельная главная панель управления "Post Settings", где приводятся все соответствующие 

функции. 

 Существуют специальные функции синхронизации для настроек просмотра и результатов ( гл. 

8.18.4). 

 Экспорт и импорт настроек вида и результатов был разработан для сравнения версий из нескольких 

проектов. Как правило, действия по экспорту и импорту имеют смысл только в этой ситуации. (Если вы 

работаете только с одной версией проекта, обычно достаточно работать с функциями 

сохранения/загрузки.) 

 Настройки результатов по умолчанию можно экспортировать и импортировать отдельно. Эти, а 

также все существующие определения анимации будут экспортированы по умолчанию (как показано 

на рис. 8-66). Это означает, что вы должны деактивировать их явно, если вы не хотите их 

экспортировать. 

 Если вы экспортируете определения анимации, на них всегда будут ссылаться и, если вы 

импортируете и используете эти настройки позже, они будут связаны динамически. Если вы запустите 

такую анимацию, она всегда будет обработана и настроена в соответствии с используемыми 

настройками вида и результата. Имейте это ввиду при воспроизведении таких анимаций и создании 

изображений из них. 
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8.18.8 Рекомендации по оценке нескольких представлений и нескольких версий проекта 

Ниже приведены некоторые дополнительные сведения и рекомендации по работе с функциями 

множественного представления (все функции). 

 Полностью прочитайте данную главу (гл. 8.18).  

 После того, как вы вызвали режим множественного просмотра, работайте экономично и точно. Не 

"экспериментируйте" со слишком большим количеством настроек одновременно. 

 В связи с этим еще раз обратите внимание, что три режима синхронизации – для синхронизации выбора 

результатов, действий мыши, загрузки настроек вида и результатов - активны по умолчанию, если вы 

открываете MAGMASOFT® в первый раз. (С другой стороны, если вы измените этот параметр и закроете 

MAGMASOFT®, ваша последняя настройка будет восстановлена, если вы снова откроете раздел просмотра 

результатов.) 

Конфигурация по умолчанию соответствует "стандартной" процедуре, которой вы будете следовать во 

многих случаях, если работаете с несколькими видами и версиями проекта. Это можно резюмировать 

следующим образом: 

"Работайте в виде для исходной версии проекта и сравнивайте один и тот же тип результата разных версий 

с одинаковыми настройками вида и результата и с одинаковыми операциями мыши." В этом случае 

основная процедура может быть следующей: 

 Откройте дополнительные версии проекта. 

 Откройте дополнительные виды и назначьте им версии. Исходная версия должна быть первой 

(левая и/или верхняя область рабочей области). 

 (Убедитесь, что три режима синхронизации активны, что является значением по умолчанию 

(см. выше).) 

 Загрузите результаты из исходной версии проекта (с зеленым значком в списке результатов). 

 В исходной версии проекта измените параметры вида и результата. Затем используйте три 

кнопки действия синхронизации ('Synchronize view/result/all settings'), чтобы перенести измененные 

настройки в другие версии проекта. 

 Если вы работаете с несколькими версиями проекта, обязательно покажите имя проекта(ов) и 

номера версий в рабочей области ('Window' 'Preferences'  'Result'  'Result Information', активна 

по умолчанию). См. также гл. 8.15.5, стр. 698. 

 Если вы определяете анимацию и создаете изображения, не используйте временные анимации и не 

используйте список результатов / перетаскивание. Вы всегда должны использовать диалоговое окно 

"Animation Definition" (например, через контекстное меню) и список воспроизведения. 

(Временные анимации теряются, как только вы закрываете проект.) 

 Если вы создаете изображения, вы должны делать это с помощью списка воспроизведения панели 

управления "Animation". Конечно, вы должны заранее сгенерировать анимацию. (Вы не должны 

использовать список результатов.) 

 Если вы работаете в расширенном режиме для создания изображений, вы, как правило, должны 

работать только с двумя видами. 

 Если вы работаете с настройками вида и результата, функции 'Import settings' и 'Export settings'  в 

основном предназначены для работы с несколькими версиями проекта. (Если вы имеете дело только 
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с одной версией проекта, обычно достаточно использовать стандартные функции 'Save view/result 

settings' и 'Load settings'.) 

 Если вы экспортируете параметры вида и результатов, обязательно назначьте узнаваемые имена. 

Вы также должны хранить все экспортированные настройки в одном главном каталоге на жестком 

диске. 

8.19 Дополнительные инструменты 

8.19.1 Подготовка результатов для быстрого просмотра 

Вы можете подготовить определенные результаты по вашему выбору для более быстрой презентации. 

Если вы используете эту функцию, загрузка и обработка результатов с определенными настройками 

результатов значительно упрощается. Расчет отображения результата больше не выполняется в момент 

загрузки, но уже будет сохранен в виде файла. Это ускорит отображение. Это особенно верно для тех 

настроек "X-Ray" (гл. 8.16.2), которые вы применяете для результатов заполнения и затвердевания. 

Процессы генерации изображений ( гл. 8.10) также будут быстрее. Если вы хотите использовать 

функцию трассировки "Flow Front", вы должны заранее подготовить результаты измерения температуры 

заполнения. 

Вы можете получить доступ к этой функции двумя различными способами: 

 Перед началом моделирования определите результаты, которые вы хотите подготовить. Это 

делается в ходе определения результатов в разделе подготовки данных. Подробная информация 

приведена в гл. 5.8.11. 

 Подготовьте результаты после моделирования в разделе просмотра результатов. Это 

описано в настоящей главе. 

Если вы используете эту функцию, соответствующие файлы будут обработаны следующим образом: 

 Для нормального представления – т. е. без отсечения слоев – интерполяция выполняется по 

геометрии. Эти значения хранятся в файле. 

 Для результатов заполнения сохраняются интерполированные значения и свободная поверхность. 

 Для результатов затвердевания сохраняются интерполированные значения и свободная поверхность, 

а также результаты 'Fraction Liquid' и 'Fraction Solid'. 

Результаты хранятся в их собственном подкаталоге CACHE, который находится в каталоге текущей версии 

проекта. 

Рис. 8-80: Подготовка результатов для быстрого представления 
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Если моделирование завершено и вы хотите подготовить результаты в разделе просмотра результатов, 

выполните следующие действия: 

 Выберите 'Tools'  'Result Preparation' в строке меню. Или нажмите на кнопку на панели 

инструментов. Появится диалоговое окно 'Result Preparation' (рис. 8-80). 

В окне вкладки " General", которое активно по умолчанию, все результаты, которые вы можете выбрать 

для подготовки, перечислены слева от списка.. По умолчанию выбраны все эти результаты.. 

 Решите, какие типы результатов вы хотите подготовить для более быстрой презентации. 

(Снимите флажок с тех, которые вы хотите исключить из процесса подготовки.) 

У вас есть следующие варианты подготовки (вы можете комбинировать их по своему выбору):  

' 

Критерии (Заполнение и 

затвердевание) 

Результаты моделирования 

критериев заполнения и 

затвердевания  

'Filling Temperature' Результаты заполнения, которые 

показывают температуру 

'Filling Velocity' Результаты заполнения, 

показывающие распределение 

скоростей (включая отображение 

векторов,  гл. 8.16.3 

'Filling Pressure' Результаты заполнения, которые 

показывают поле давления 
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'Filling Results X-Ray Mode 

Empty' 

Результаты заполнения, которые 

показывают те области, которые не 

заполнены (т. е. заполнены 

воздухом) 

'Filling Criteria (Material 

Trace)' 

Результаты заполнения показывают, 

из какого питателя расплав попал в 

полость формы 

'Solidification Temperature' Результаты температуры 

затвердевания 

Вы должны активировать режим "X-

Ray" (гл. 8.16.2,) для получения 

результатов затвердевания, чтобы 

просмотреть те части расплава, 

которые еще не затвердели.  Вы 

тоже можете подготовить это здесь. 

Введите критическое значение в 

поле ввода 'X-ray Range, Show All 

Above' Это температура солидуса в 

большинстве случаев (настройка по 

умолчанию 

'Fraction Liquid' Результаты, которые показывают 

долю жидкой фракции (те части 

расплава, которые все еще являются 

жидкими) 

Вы должны активировать режим " X-

Ray", чтобы просмотреть 

фракционную жидкость. Вы тоже 

можете подготовить это здесь. 

Введите критическое значение в 

поле ввода 'X-ray Range, Show All 

Above'. Обычно это 10% (настройка 

по умолчанию) 

'Fraction Solid' Результаты, которые показывают 

долю твердой фракции (те части 

расплава, которые уже затвердели) 

Вы должны активировать режим " X-

Ray", чтобы просмотреть твердую 

фракцию. Вы тоже можете 

подготовить это здесь. Введите 

критическое значение в поле ввода 

"Рентгеновский диапазон, Показать 

все ниже". Обычно это 90% 

(настройка по умолчанию). 

'Stress' Результаты, полученные в 

результате моделирования 
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напряжений (лицензия на 

MAGMAstress должна быть 

активной). Для получения 

результатов стресса вы можете 

дополнительно определить, какие 

результаты вы хотите подготовить 

для какой фазы процесса. Для этого 

перейдите на вкладку 'Stress 

Options' в верхней части 

диалогового окна. Подробности см. 

в руководстве MAGMAstress 

 Если вы активируете 'Add on Mesh (interpolated)', будет подготовлено представление 

результатов на основе сетки (т. е. для тех элементов геометрии, которые не удалось преобразовать гл. 

8.13). 

 Если вы активируете 'Cast Materials Only', подготовка результата будет ограничена теми 

объектами, которые относятся к классу материалов 'Cast Alloy'. (Все остальные объемы, например форма, 

не будут рассматриваться; они будут показаны серым цветом.) 

 Если вы активируете 'Coarsen Model', свободная поверхность расплава при использовании 

опции "X-Ray" будет отображаться в более грубом режиме (для всех результатов). 

  Если вы активируете 'Unprepared Results Only', все результаты, которые вы уже подготовили 

их в предыдущем сеансе, будут пропущены. Это позволяет выполнить подготовку результата в несколько 

этапов. (После нового расчета будут подготовлены все активированные результаты.) 

 Подтвердите "ОК". Начинается подготовка результата. Это может занять некоторое время. Во 

время подготовки программа не активна для дальнейших действий пользователя. 

Если позже вы выберете результаты, обработанные таким образом, презентация будет намного быстрее, 

чем после обычного преобразования. 

Если вы используете функцию 'Result Preparation', обратите внимание на следующее: 

 Если вы запустите новый расчет или преобразуете (обновите) геометрию (см. также преобразование 

геометрии для отображения результатов), все существующие подготовленные результаты в каталоге 

КЭША будут удалены. В этом случае вы должны снова выполнить подготовку результата (либо в при 

задании данных, либо в разделе просмотра результата). 

 Если вы позже вызовете результаты затвердевания, а также результаты 'Fraction Liquid' and 'Fraction 

Solid' с настройками 'X- Ray', которые отличаются от тех, которые вы определили в разделе 'X-ray 

range, show all above/below', просмотр результата переключится в нормальный (более медленный) 

режим представления. 

 При просмотре результатов вы не можете определить, работает ли это окно с подготовленными или 

с исходными результатами. 

 Запуск анимации ( гл. 8.8.6) будет остановлен, как только откроется диалоговое окно  'Result 

Preparation'. 

8.19.2 Экспорт модели и кривых / 'Export' 

Экспорт геометрической модели в формате STL и GEO  

Вы можете экспортировать геометрию, которая в данный момент отображается в рабочей области, в 

файл STL или GEO. Затем этот файл можно, например, импортировать в геометрический 
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препроцессор. В стандартном режиме программа всегда будет экспортировать полную геометрию. 

"Clipping" плоскости экспортироваться не будут. Если геометрия находится в режиме "X-Ray", будет 

экспортирована только свободная поверхность. Примеры: Пористость, фронты потока. 

 Вызовите результат, который вы хотите экспортировать, включая нужные настройки, и 

убедитесь, что рабочая область "Result" активна. 

 В строке главного меню выберите "Export" из меню "File". 

 Решите, хотите ли вы экспортировать геометрию в файл STL ("Export STL") или в файл GEO 

("Export GEO"). Появится диалоговое окно выбора файла. 

 Введите имя, под которым вы хотите сохранить экспортируемую геометрию. 

 Подтвердите "ОК". Затем файл будет сохранен под определенным именем в разделе 

<project directory>/<version directory>/export. 

 Если вы, как пользователь, еще не сделали этого, расширение ".stl" будет добавлено к 

имени файла STL, а расширение ".geo" будет добавлено к имени файла GEO. 

Если вы экспортируете результаты расчетов напряжений, для которых вы применили функцию 

"Distortion" (гл. 8.16.4), геометрия будет экспортирована, включая соответствующие деформации. В 

этом контексте важно в отношении дальнейших процессов редактирования и оценки отметить 

следующее: 

 Геометрия для выбранных материалов будет экспортирована в формате STL. 

 Убедитесь в правильном использовании коэффициента искажения ('Distortion'  'Scale'): 

 Фактор 1: Искаженная геометрия экспортируется без изменений. 

 Фактор 0: Исходная геометрия экспортируется в том виде, в каком она появляется, если вы 

очистили любые результаты моделирования с 'Clear Result' (т. е. без деформаций). 

 Фактор -1: Локальные деформации инвертируются с помощью матричных операций. Это 

приводит к "предварительной деформации", которая служит для прогнозирования ожидаемой 

деформации в противоположном направлении. 

Пожалуйста, обратитесь также к следующему эскизу (рис. 8-81). 

Рис. 8-81: Обзор деформаций для экспортируемых объектов 
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 Если вы выберете коэффициент больше 1, соответствующая увеличенная деформация будет включена 

в экспорт. 

 Геометрия всегда масштабируется вокруг глобальной системы координат MAGMASOFT®. Тепловое 

сжатие входит в эти деформации. При этом важно учитывать, выполняете ли вы (или выполняли) 

расчеты на форме или на геометрии отливки. 

Довольно часто геометрия, экспортированная таким образом, сравнивается с эталонной геометрией во 

внешней системе CAD. Если вы проводите эти оценки деформации в рамках других (внешних) программ, 

обязательно рассмотрите тип позиционирования по отношению к исходной геометрии. Функции 

позиционирования зависят от используемой системы CAD! Это справедливо и для позиционирования 

измерительных машин. 

Экспорт кривых в текстовой файл 

Если вы загрузили результат в виде кривой, вы можете сохранить текущие данные кривой в виде 

таблицы в TXT-файле для дальнейшего анализа. Подобный анализ может быть проведен в программе 

электронных таблиц, такой как Excel. Затем файл будет сохранен в каталоге текущей версии проекта. 

Экспорт кривых работает со стандартными результатами в виде кривых (общие функции которых 

описаны в гл. 9.3.1), а также с временными кривыми, созданными с помощью функции " Picking" (гл. 

8.12). 

 Загрузите результат в виде кривой, который вы хотите экспортировать, и убедитесь, что рабочая 

область " Curves" активна. 

 В строке главного меню выберите 'Export'  'Export Curve' в меню " File". Появится диалоговое 

окно выбора файла. 

 Введите имя, под которым вы хотите сохранить данные кривой для экспорта. 

Программа использует формат ASCII. Отдельные строки разделяются табулятором. Точка используется 

в качестве десятичной точки. Убедитесь, что эти параметры будут учитываться при импорте файлов в 

программу электронных таблиц. Если вы, например, импортируете файл TXT в Excel, появится 

помощник по преобразованию текста (мастер). Используйте его функции и настройки импорта текста, 

чтобы убедиться, что это будет учтено программой. 

8.20 Конфигурация раздела просмотра результатов 
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Различные настройки могут быть настроены централизованно. " Configure " в этом случае означает, что 

параметры определяются для всех последующих сеансов, пока явно не будут изменены. 

 Выберите  'Window'  'Preferences'.. Появится диалоговое окно "Preferences". Для получения 

некоторой общей информации об этом диалоге, пожалуйста, обратитесь к гл. 3.16. 

 В дереве слева откройте страницу "Result". Появляется несколько подвходов. 

 Нажмите на вложенный элемент, чтобы отобразить его содержимое и при необходимости 

изменить настройки. Различные контенты кратко излагаются ниже (выдержка). 

 Подтвердите "ОК". 

Чтобы восстановить измененные настройки, нажмите кнопку "Restore Defaults". Чтобы применить 

настройки, но оставить диалоговое окно открытым, нажмите кнопку "Apply". 

Функции, которые можно включать и выключать (флажки), всегда имеют включенное состояние.. 

 

8.20.1 Настройка изображения 

Параметры " Image Settings " служат для определения следующих параметров генерации 

изображений: 

 'Image Generation': 

'Do not show Image Generation Dialog on F7' Изображения генерируются немедленно с 

настройками по умолчанию. 

 'JPEG image quality (60 ... 100 %)' Качество изображений, если используется JPEG. Значение по 

умолчанию-98%. 

'Image Queue Settings': 

'Number of cores for Rendering' Количество ядер на процесс, которые будут использоваться в очереди 

изображений 

'Image Name Settings': 

'Add result name' Добавьте имя фактического результата к имени изображения 

'Add cycle identifier'  Добавьте идентификатор цикла фактического результата к имени 

изображения (если процесс содержит циклы) 

'Add main process phase name' Добавьте имя фазы основного процесса фактического результата к имени 

изображения 

 Пожалуйста, будьте особенно внимательны при изменении параметров 
конфигурации! Изменения могут сильно повлиять на стандартное поведение 
программы и привести к ошибкам. Изменяйте настройки по умолчанию только в 
том случае, если для этого есть срочные конкретные причины. 

 Параметры конфигурации не могут быть сброшены с помощью функции " Undo"; они 

всегда должны быть введены явно. 

Некоторые из них будут активны только после следующего запуска программы (или 

после повторного открытия проекта или раздела). 



 

146 
ООО «ДиалСофт» 

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

www.dial-soft.ru 

  

'Add process time identifier' Добавьте время процесса для фактического результата к имени 

изображения 

'Add percent (filled/solidified) identifier' Добавьте идентификатор " percent filled " или " percent solidified " 

фактического результата к имени изображения 

Настройки движения: 

(Изменяйте эти параметры только в том случае, если поддержка MAGMA явно говорит вам об этом!) 

8.20.2 Браузер результатов 

Параметры 'Result Browser' служат для определения параметров для списка результатов ( гл. 8.3) в 

виде: 

'Hide automatic results' Дополнительные результаты, автоматически созданные при моделировании 

затвердевания для последующего расчета напряжений (явно не определенные пользователем), 

скрыты в списке результатов. 

'Use flat hierarchy' Все компоненты результата (включая векторы и тензоры) отображаются на 

одном уровне иерархии. 

'Highlight results from active version in current view' Версия проекта и все его содержимое (вложенные 

папки, записи результатов), отображаемые в текущем активном представлении, будут иметь светло-

красный фон в списке результатов. 

'Mark commented results'  Результаты с комментариями пользователей (см. 

Комментарии пользователей / 'Set Comment',) отмечаются в списке результатов (синий шрифт 

вместо стандартного черного шрифта). 

'Show all result components' Показаны все компоненты векторных и тензорных результатов 

(включая X, Y, Z). Внешний вид в списке результатов также зависит от настроек 'Use flat hierarchy'. 

См. раздел Компоненты иерархии и результатов, Конфигурация программы. 

8.20.3 Информация о результате 

Параметры " Result Information" служат для централизованного определения информации, которая 

отображается в рабочем пространстве для всех 3D - результатов (например, имя результата, процент 

заполнения или затвердевания). См. гл. 8.15.5. 

8.20.4 Настройка трассеров 

Параметры " Tracer Settings " служат для определения параметров отображения трассеров ( гл. 8.9) 

следующим образом: 

'Path length' Длина пути трассера (история временных шагов) 

'Particle size' Размер частиц 

'Show path of particles' Отображается путь трассировки (история временных шагов). 

'Show particles as volumes' Частицы показаны в виде объемов. 

'Cache time steps during animation' (Отключите, если у вас возникли проблемы с оперативной 

памятью видеокарты на старых компьютерах.) 

'Tracer increment for image generation' Размер временного шага для генерации изображения (по 

умолчанию одно изображение генерируется для каждого третьего временного шага результата 

трассировки) 
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8.20.5 View 

Опция 'View' служит, чтобы определить сдедующее: 

'Use transparent legend' Цветовая шкала отображается с прозрачным фоном, а все рабочее пространство 

используется для отображения геометрии. (Масштаб может накладываться на показанную 

геометрию/результат.) 

'Show values on background color' Значения цветовой шкалы отображаются на прозрачном фоне. 

'Legend position' Положение цветовой шкалы и информация о результатах. Цветовую шкалу можно 

перемещать влево, вправо, вверх или вниз рабочей области. 

'Show material view as list' Список ЭЛТ отображается в виде плоской иерархии (только 

идентификаторы материалов). 

'Show the picked values view automatically' Таблица "Выбранные значения" ( гл. 8.11.3) появляется 

автоматически, как только вы выбираете точку. 

'Use automatic result views'  Сохраненные настройки результатов будут загружены 

автоматически в определенных ситуациях (см. раздел Сохранение настроек результатов по умолчанию). 

'Load animation after closing Animation Definition' Анимация загружается (активируется) немедленно в 

панели управления " Animation ", если вы закроете диалоговое окно " Animation Definition " с помощью 

кнопки " ОК '. 


