
Н
е дав но один из на ших кли ен -
тов по жа ло вал ся на слиш ком
дли тель ное вре мя рас че та в
COPRA® FEA RF. Речь шла о

том, что вы чис ле ние в про грам ме дли -
лось бо лее се ми дней. Сна ча ла мы не
мог ли в это по ве рить и ре ши ли до ко -
пать ся до су ти про бле мы.
Име ет ся не сколь ко важ ных фак то ров,
су ще ст вен но вли я ю щих на про дол жи -
тель ность мо де ли ро ва ния. Ес те ст вен но,
мы хо тим, что бы вы эф фек тив но ис поль -
зо ва ли все пре иму ще ст ва ком плек са
COPRA FEA RF. Слиш ком дли тель ное
вре мя рас че та в при ве ден ном вы ше при -
ме ре мо жет быть со кра ще но до ми ни му -
ма (со 160 до 8 ча сов), и это го мож но до -
стиг нуть без ка ких=ли бо про блем.

Со кра ще ние вре ме ни вы чис ле ний
при ис поль зо ва нии не сколь ких
про цес со ров
На рис. 1 вид но, что су ще ст вен но со кра -
тить вре мя вы чис ле ний мож но с ис -
поль зо ва ни ем не сколь ких про цес со ров
од но вре мен но. Каж дый про цес сор "от -
ве ча ет" за мо де ли ро ва ние оп ре де лен но -
го уча ст ка за го тов ки. Ис поль зуя два

про цес со ра, ко ли че ст во об ра ба ты ва е -
мых эле мен тов мож но со кра тить вдвое.
Та ким об ра зом, вре мя рас че та те о ре ти -
че с ки мо жет быть со кра ще но на 75%.
Од на ко здесь не об хо ди ма оп ре де лен ная
"ад ми ни с т ра тор ская" ра бо та для "рас па -
рал ле ли ва ния" рас че та, что вле чет за со -
бой ча с тич ное сни же ние вы иг ры ша во
вре ме ни. Ко неч но, со кра ще ние вре ме -
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КАК СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ
ВЫЧИСЛЕНИЙ ПРИ
КОНЕЧНО�ЭЛЕМЕНТНОМ
АНАЛИЗЕ

Некоторые возможности
сокращения времени
вычислений при
использовании МКЭ. 
В зависимости от условий этот
параметр может быть
сокращен со 160 до 8 часов.
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ни рас че та за ви сит, на при мер, от ти па
мо де ли или от рас пре де ле ния эле мен -
тов и, сле до ва тель но, бу дет ко ле бать ся
в оп ре де лен ном ди а па зо не.
На рис. 1 пред став ле на от но си тель ная
ско рость рас че та раз лич ных па рал -
лель ных ва ри ан тов. При мо де ли ро ва -
нии на двух про цес со рах вы иг рыш во
вре ме ни вы чис ле ния со став ля ет 40%
по срав не нию со стан дарт ной вер си ей
COPRA FEA RF. Мо де ли ро ва ние на
вось ми про цес со рах (оп ция Parallel_8)
обес пе чи ва ет вы иг рыш во вре ме ни
рас че та в 80%.

Со кра ще ние вре ме ни вы чис ле ний
при ис поль зо ва нии пе ре рас пре де -
ле ния сет ки COPRA FEA RF 2013
При ди на ми че с ком пе ре рас пре де ле нии
сет ки со кра ще ние вре ме ни мо де ли ро ва -
ния для обыч ных про цес сов фор мов ки
со став ля ет от 30 до 40%. Это осо бен но
вид но в са мом на ча ле про цес са мо де ли -
ро ва ния фор мов ки. Та ким об ра -
зом, с по мо щью пе ре рас пре де ле -
ния сет ки мож но су ще ст вен но
эко но мить вре мя.
Рис. 2 по ка зы ва ет, что при пе ре -
рас пре де ле нии сет ки (си няя ли -
ния) со кра ще ние вре ме ни вы чис -
ле ний мо жет до сти гать 40% по
срав не нию с рас че том, в ко то ром
эта тех но ло гия не ис поль зо ва лась
(крас ная ли ния).
Крас ная ли ния по ка зы ва ет вре мя
рас че та на при рост без ав то ма ти -
че с ко го пе ре рас пре де ле ния сет -
ки. Все эле мен ты уже при ме ня -
ют ся в на ча ле рас че та. Си няя ли -
ния опи сы ва ет ход пе ре рас пре де -
ле ния сет ки. В на ча ле вы чис ле -
ний мо дель име ет зна чи тель но мень ше
эле мен тов – вре мя рас че та на при рост
зна чи тель но мень ше. По сле то го как
все зо ны ги бов за дей ст во ва ны, вре мя
вы чис ле ний яв ля ет ся бо лее или ме нее
оди на ко вым.

Со кра ще ние вре ме ни рас че та 
за счет при ме не ния но вых 
про цес со ров
До пол ни тель ное пре иму ще ст во во вре -
ме ни вы чис ле ний мож но по лу чить, вло -
жив око ло 1500 a в по куп ку бо лее со вре -

мен ной ра бо чей стан ции. В за ви си мо с -
ти от ис поль зу е мой в на сто я щее вре мя
си с те мы но вая стан ция по мо жет за дей -
ст во вать боль шую вы чис ли тель ную
мощ ность по срав не нию со ста рым обо -
ру до ва ни ем (до 90%). Срав не ние ра бо -
то спо соб но с ти раз лич ных про цес со ров

по ка за но на рис. 4. Так, вре мя рас че та
на ше го те с то во го про ек та с про цес со -
ром Pentium P4 2,4 ГГц со ста ви ло 14 ча -
сов, а с про цес со ром i7 2600K – все го
два ча са! На рис. 4 так же вид на раз ни ца
во вре ме ни вы чис ле ний с ис поль зо ва -

ни ем i7 2600K и рас че та про ек та с
по мо щью че ты рех про цес со ров,
где рас чет ное вре мя со ста ви ло
все го 45 ми нут!

Со кра ще ние вре ме ни рас че та
бла го да ря ис поль зо ва нию
64�раз ряд ной опе ра ци он ной
си с те мы
Вме с то 32=бит ных опе ра ци он -
ных си с тем мы ре ко мен ду ем ис -
поль зо вать ра бо чие стан ции с
64=бит ной си с те мой. На рис. 5
по ка за но, что это так же по мо га -
ет со кра тить вре мя, за тра чи ва е -
мое на вы чис ле ния, од на ко не
на столь ко, на сколь ко мож но
бы ло бы рас счи ты вать. Здесь

мож но ожи дать со кра ще ния вре ме ни
рас че та на 5=8%.

По ма те ри а лам ком па нии
data M Sheet Metal Solutions GmbH

под го то вил Ан тон Скрип кин

Рис. 1. Срав не ние раз лич ных ва ри ан тов рас па рал -
ле ли ва ния

Рис. 2. Мо де ли ро ва ние с пе ре рас пре де ле ни ем сет -
ки (си няя ли ния) и без пе ре рас пре де ле ния (крас -
ная ли ния)

Рис. 3. Вре мя вы чис ле ния в се кун дах с ав то ма ти -
че с ким пе ре рас пре де ле ни ем сет ки (ли ло вая кри -
вая) и без ав то ма ти че с ко го пе ре рас пре де ле ния
(си няя кри вая)

Рис. 5. Срав не ние 32& и 64&раз ряд ных опе ра ци он -
ных си с тем

Рис. 4. Срав не ние раз лич ных про цес со ров
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