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Перестроение сетки 

 

Следующая задача будет представлена в двух вариантах решения: без 

перестроения сетки и с перестроением сетки. На тонкостенный параллелепипед 

(профиль) давит труба (зависимость перемещения от времени представлена на 

рис. 1), толщина стенок трубы и профиля 1 мм.  

 

 
Рис. 1 – Постановка задачи 



Создадим профиль и трубу с использованием оболочечных элементов. Для 

этого в меню справа нажмите кнопку «Element and Mesh» , затем нажмите 

кнопку «Shape Mesher» . Введите параметры, как показано на рис. 2 а, 

нажмите кнопку «Create», затем «Accept». После этого введите параметры, как 

показано на рис. 2 б, нажмите кнопку «Create», затем «Accept». После этого 

нажмите кнопку «Done». Результат представлен на рис. 2 в. 
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Рис. 2 – Вводимые параметры 

 

Перейдем к заданию материалов. Нажмите кнопку «Model and Part» , 

затем в появившемся меню кнопку «Keyword Manager» . Нажмите кнопку 



«All», раскройте раздел «MAT» и выберите «PLASTIC_KINEMATIC», в 

появившемся окне введите параметры, как показано на рис. 3. 

 

 
Рис. 3 – Задание материала 

 

Нажмите «Accept», затем «Done». Далее выберите «RIGID». Появится окно 

задания параметров абсолютно жесткого материала, введите их, как показано на 

рис. 4. 

 

 
Рис. 4 – Задание материала 

 

Нажмите «Accept», затем «Done». Далее раскройте раздел «SECTION» 

выберите «SHELL». Введите все параметры, как показано на рис. 5. 

 



 
Рис. 5 – Вводимые параметры 

 

Нажмите «Accept». Затем нажмите «Done». 

Далее зададим перемещение для жесткого тела в соответствии с графиком, 

представленным на рис. 6. На момент времени 0 с – перемещение составляет 0 м, 

на момент времени 0,1 с – перемещение составляет 0,9 м, поскольку зависимость 

линейная, то на момент времени 0,2 с – перемещение составит 1,8 м. Для задания 

перемещения раскройте раздел «BOUNDARY» и выберите 

«PRESCRIBED_MOTION_RIGID». Задание всех параметров проводите согласно 

схеме, приведенной на рис. 7. После ввода всех параметров нажмите «Accept», 

затем «Done».  



Рис. 7 – Схема задания параметров 



Раскройте раздел «Contact» и выберите 

«AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE». В данной задаче нужно задать два 

контакта: контакт цилиндр–профиль и профиль–профиль. Для первого контакта 

карта будет выглядеть, как показано на рис. 8. После ввода параметров нажмите 

кнопку «Accept». 

 

 
Рис. 8 – Задание контакта цилиндр–профиль 

 

Для добавления нового контакта нажмите кнопку «Add». Для второго 

контакта карта будет выглядеть, как показано на рис. 9. После ввода параметров 

нажмите кнопку «Accept». Нажмите кнопку «Done». 

Для задания времени счета, раскройте раздел «CONTROL» и выберите в 

нем «TERMINATION». В появившемся окне введите параметр ENDTIM=0,1, 

нажмите «Accept», затем «Done» (см. рис. 10). 

 



 
Рис. 9 – Задание контакта профиль–профиль 

 

 
Рис. 10 – Задание времени счета 

 

Для задания шага выдачи результатов, раскройте раздел «DATABASE» и 

выберите «BINARY_D3PLOT». Зададим шаг выдачи результатов 1 мс (параметр 

DT=0,001) (см. рис. 11). Нажмите кнопку «Accept», затем «Done». 

 

 
Рис. 11 –Задание шага выдачи результатов 

 

Окно «Keyword Manager» закройте нажатием кнопки «Done». После этого 

нажмите кнопку «Create Entity»  (см. рис. 12). 



 

 
Рис. 12 – Окно задания параметров 

 

В нем раскройте раздел «Boundary» и нажмите левой кнопкой мыши на 

«SPC». В правой части окна сделайте активной опцию «Cre» (сокращенно от 

create), затем в окне «Sel. Nodes» сделайте активной опцию «By Elem», после 

этого появятся две опции «Prop» и «Adap», также сделайте их активными, затем 

наведите курсор на ту сторону профиля, которую хотите закрепить и нажмите 

левую кнопку мыши, после этого она подсветится желтым цветом. Нажмите в 

окне «Entity Creation» кнопку «Apply», затем кнопку «Done» (см. рис. 13). 

 



 
Рис. 13 – Задание закрепления 

Нажмите на кнопку «Part Data» , появится окно, изображенное на 

рис. 14. Если у вас опция «Cre» не активна, то сделайте ее активной. После этого 

нажмите на первую часть в области «Part List» (в данном случае она называется 

boxshell). 

 



 
Рис. 14 – Определение частей 

 

Части с номером 1 соответствует секция с номером 1 и материал с номером 

1, части с номером 2 соответствует секция с номером 1 и материал с номером 2. 

Введите эти параметры для первой части, нажмите «Accept», в появившемся окне 

нажмите «Replace», введите параметры для второй части аналогично (см. рис. 15). 



   
Рис. 15 – Определение частей 

 

После этого нажмите «Done». Сохраните k-файл и запустите его на счет. 

Вид k-файла представлен на рис. 16 - 17. 

 



 
Рис. 16 – k-файл 



 
Рис. 17 – k-файл 

 

Проведем изменения в этом k-файле таким образом, чтобы включить в 

конечно-элементной модели профиля перестроение сетки. Для этого нужно в 

карте для ключевого слова *part изменить параметр adpopt (для той части, для 

которой необходимо перестроение сетки), а также добавить в k-файл ключевое 

слово *control_adaptive с соответствующей картой (см. рис. 18). 



 
Рис. 18 – Изменения в k-файле 

 

Результаты без использования перестроения сетки и с использованием 

представлены на рис. 19. 



 
Рис. 19 – Полученные результаты 



 Создание рассмотренного примера вы можете посмотреть на сайте 

http://lsdyna.ru/. В следующей статье будет показан пример с использованием SPH. 

 

 Спасибо за внимание. 

 


