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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
ПРОГРАММЫ LS-DYNA

ВВЕДЕНИЕ

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Программа DYNA3D была создана в Ливерморской национальной лаборатории 
имени Лоуренса [1]. Самые первые ее приложения преимущественно относились к анали-
зу напряженного состояния конструкций, подвергаемых разного рода ударным нагрузкам. 
Эти приложения требовали значительных для того времени компьютерных ресурсов, по-
этому сразу же стала очевидной потребность в существенно более производительной вер-
сии программы. Одна из причин низкого быстродействия была обусловлена неэффектив-
ной реализацией конечно-элементной технологии и тем фактом, что суперкомпьютеры 
1976 года были значительно медленнее, чем современные РС. Кроме того, простой способ 
моделирования скользящих при контактном взаимодействии поверхностей оказался не-
противоречивым только в случае регулярных поверхностей раздела, которые нетипичны 
для большей части конечно-элементных отображений объектов сложной трехмерной гео-
метрии; в результате часто было очень трудно получить нужную сетку для моделирования 
контакта. Первая версия включала стержневые, мембранные элементы и набор объемных 
элементов. Перечень объемных элементов начинался 8-узловым элементом с одной точ-
кой интегрирования и контролем искажений формы типа песочных часов и заканчивался 
20-узловым элементом с восемью точками интегрирования. Из-за высоких издержек ис-
пользования 20-узлового элемента, наличия режимов нулевой энергии, связанных с реду-
цированным 8-точечным интегрированием, и высоких частот колебаний объема элемента,
уменьшающих шаг решения по времени, в поздних версиях программы DYNA3D отказа-
лись от элементов высокого порядка. Одновременно разрабатывалась двумерная версия
программы - DYNA2D.

Новая версия программы DYNA3D появилась в 1979 году и обеспечивала почти 
оптимальное быстродействие на базе суперкомпьютера CRAY-1, включала улучшенный 
вариант контактного взаимодействия поверхностей раздела, который допускал наличие 
сегментов треугольной формы и работал на порядок быстрее, чем предшествующий обра-
ботчик контактов. Из версии 1979 года были исключены строительные стержневые эле-
менты и объемные элементы высокого порядка, а также некоторые модели материалов 
первой версии. В новой версии была представлена реализация элементов с опцией инте-
гро-дифференциального метода, разработанного Уилкинсоном и др. [2]. 

Версия 1981 года [3] представляет собой развитие версии 1979 года. Для расшире-
ния круга решаемых задач, включающих взаимодействие конструкций с грунтом и взрыв-
ной волной, были добавлены девять моделей материалов. Для случая действия угловых 
скоростей и ускорений системы отсчета, с которой связана расчетная модель, были введе-
ны инерционные нагрузки. Также была разработана процедура обмена данными с трех-
мерным эйлеровским кодом JOY [4] для изучения отклика конструкций на действие им-
пульса пробивающего тела. Была предусмотрена опция для накопления в дисковой памяти 
данных, относящихся к элементу, что удвоило возможности программы DYNA3D. 
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Следующая версия программы DYNA3D [5] унаследовала непосредственный ввод 
характеристик материала, реализованный в программе DYNA2D [6]. Эта новая возмож-
ность позволяла легко добавлять уравнения состояния и определяющие соотношения лю-
бой сложности. Полная векторизация данных, относящихся к материалу модели, была по-
чти завершена, что дало примерно 10 процентов приращения скорости выполнения про-
граммы по сравнению с версией 1981 года. 

Много новых особенностей было добавлено в появившуюся в 1986 году версию 
программы DYNA3D [7]. Среди них балочные, оболочечные и недеформируемые конеч-
ные элементы, контактные элементы для поверхностей, элементы трения между поверх-
ностями, дискретные пружины и демпферы, опция контроля формоизменения элемента по 
типу песочных часов, опция точного интегрирования по объему, совместимость с опера-
ционными системами VAX/VMS, IBM, UNIX, COS, что значительно расширило область 
приложений. Соответственно программа DYNA3D стала первым кодом, в котором был 
реализован общий алгоритм единой поверхности контакта. 

В следующей версии программы DYNA3D [7] реальностью стал анализ процессов 
формовки металла и расчет композитных материалов. Эта версия включала учет измене-
ний толщины оболочки, конечный оболочечный элемент Белычко-Цая [8] и динамиче-
скую релаксацию. Были также включены незеркальные границы, задаваемые пользовате-
лем правила интегрирования для оболочечных и балочных элементов, модели многослой-
ных композитных материалов с повреждениями и одноточечные условия-ограничения. 

Новые возможности, появившиеся в 1988 году в версии программы DYNA3D [9], 
включали следующее: эффективно работающий балочный элемент на основе гипотезы 
плоских сечений, стержневой элемент, треугольный оболочечный элемент с функциями 
формы класса Cо, треугольный оболочечный элемент BCIZ [10], смешанную формули-
ровку элементов при вычислениях, модель разрушения композита для объемных элемен-
тов, конечные соотношения пластичности для плоского напряженного состояния, поверх-
ности контакта при наличии точечной сварки, скольжение поверхностей с разрывами свя-
зей, балочные поверхности контакта, элемент каменной кладки конечных размеров, уси-
лия взаимодействия с каменной кладкой, энергетические расчеты для всех элементов, мо-
дель разрушаемого пеноматериала, карты-комментарии при вводе данных и одномерные 
линии скольжения. 

К концу 1988 года стало очевидным, что для успешного решения проблемы моде-
лирования отклика конструкций на ударные нагрузки в разработку этого программного 
продукта требуется вложить значительно более концентрированные усилия. Было основа-
но акционерное общество Livermore Software Technology Corporation для продолжения 
разработки программы DYNA3D в качестве коммерческой версии, названной LS-
DYNA3D; позднее это название было сокращено до LS-DYNA. Версия 1989 года предо-
ставляла новые расширенные возможности: однопроходную обработку поверхностей 
скольжения при наличии разрывов и трения; расчет усилий в поперечном сечении элемен-
та конструкции; выбор пользователем минимального шага по времени для оболочечных 
элементов, использующих упругую и упругопластическую модель поведения материала; 
сохранение узловых ускорений в базе данных истории нагружения; модель сжимаемого 
материала Муни-Ривлина; модель пластического поведения оболочечных элементов в за-
мкнутой форме; общую модель материала из резины; уникальный штрафной метод для 
каждой скользящей поверхности; отслеживание внешней работы, опцию выбора критерия 
для шага по времени для 4-узлового оболочечного элемента; внутреннюю сортировку для 
элемента с целью полной векторизации силовых факторов в правосторонней системе ко-
ординат. 
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За последние годы сделан значительный прогресс, что можно видеть по при-
веденной ниже хронологии усовершенствований программы.  

Добавленные в 1989-1990 гг. возможности перечислены ниже: 
 произвольные номера узлов и элементов,
 модель ткани для привязных ремней и подушки безопасности,
 модель композитного стекла,
 векторизация данных для элементов контакта типа 3 и единой контактной поверх-

ности,
 много новых опций ввода-вывода,
 всевозможные модели материалов, пригодные для 8-узлового элемента толстостен-

ной оболочки,
 пластичность для балочных элементов, зависящая от скорости деформаций,
 полностью векторизованная итеративная пластичность,
 интерактивная графика для некоторых операционных систем,
 узловое демпфирование,
 учет толщины оболочки в оболочечных контактах типа 3,
 уменьшение толщины оболочки, учитываемое в контактах типа 3 и 4,
 “мягкая” каменная кладка,
 опция подавления печати данных для узлов и элементов,
 безмассовые стержневые элементы с заклепочными соединениями на основе  урав-

нений динамики твердого тела,
 безмассовые балочные элементы с точечной сваркой на основе уравнений динами-

ки твердого тела,
 расширенные базы данных с увеличенным числом переменных истории нагруже-

ния и точек интегрирования,
 балочный элемент с предельными усилиями для жесткопластического материала,
 модели пружин и демпферов для вращательных степеней свободы, локальная си-

стема координат для дискретных элементов,
 конечные соотношения пластичности для треугольных элементов с функциями

формы класса Cо,
 расчеты рассеяния энергии для элементов каменной кладки,
 расчеты энергии, связанной с искажениями формы элемента типа песочных часов,

для объемных и оболочечных элементов,
 вязкое и сухое трение с произвольным распределением по поверхности,
 распределенные нагрузки для балочных элементов,
 модель Купера и Саймондса зависимости параметров от скорости деформаций,
 каменная кладка, разделенная на сегменты,
 сухое трение для каменной кладки,
 рассеяние энергии для каменной кладки,
 подушки безопасности (в 1990 г.),
 жесткие тела в узлах сетки,
 автоматическая сортировка треугольных оболочечных элементов на группы функ-

ций класса Cо,
 масштабирование массы элементов для квазистатического анализа,
 обращение к подпрограммам, написанным пользователем,
 контроль искривления оболочечных элементов,
 учет толщины элемента во всех типах контактов,
 автоматическая ориентация сегментов контактной поверхности,
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 расчет энергии рассеяния при скольжении поверхностей раздела,
 база данных для усилий и энергии в узлах для заданных граничных условий,
 задание скорости для каменной кладки с расчетом ввода энергии.

В 1991-1992 гг. были добавлены следующие возможности: 
 “переключение” свойства материала: жесткий/деформируемый,
 соударение твердых тел с недеформируемыми преградами,
 влияние скорости деформации на поведение металлических сотовых конструкций

модели 26,
 контактное взаимодействие оболочек и балок с последующим анализом детали,
 расчет внешней работы для заданных перемещений/скоростей/ускорений,
 линейные уравнения-ограничения,
 база данных MPGS,
 база данных MOVIE,
 файл линий скольжения для контактной поверхности,
 автоматическая расстановка контактов для всех заданных типов контакта,
 автоматическая расстановка контактов для единой поверхности контакта без ори-

ентации элементов,
 инструментарий введения ограничений для контакта,
 “режущие” плоскости для получения результирующих усилий,
 разрушаемые ячеистые пеноматериалы,
 модель для уретанового пеноматериала с гистерезисом,
 вложенные итерационные циклы,
 трение в контактирующих объектах моделирования,
 расчет и сохранение деформаций для 8-узлового элемента толстостенной оболочки,
 “хороший” 4-узловой тетраэдный объемный элемент с поворотными степенями

свободы,
 8-узловой объемный элемент с поворотными степенями свободы,
 интегрирование 22 для мембранного элемента,
 балочный элемент с интегрированием по Белычко-Шверу,
 тонкостенный балочный элемент с интегрированием по Белычко-Шверу,
 улучшенная база данных TAURUS,
 нуль-материал балочных элементов для представления пружин и привязных рем-

ней в модуле TAURUS,
 параллельная обработка на компьютерах Cray и SGI,
 стыковка с кодами для расчета твердотельных систем,
 моделирование привязных ремней.

Возможности, добавленные в 1993-1994 гг.: 
 элемент в виде прямоугольного параллелепипеда (бруска) с независимыми пере-

менными Лагранжа-Эйлера,
 четырехугольный оболочечный элемент Белычко-Вонга-Чанга,
 жесткость депланации для оболочечного элемента Белычко-Цая,
 “быстрый” оболочечный элемент Хьюса-Лю,
 полноинтегрируемый элемент толстостенной оболочки,
 дискретный трехмерный балочный элемент,
 обобщенные демпферы,
 моделирование гибких нитей,
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 исходная геометрия подушки безопасности,
 модель многоструйного впуска газовой смеси в подушку безопасности,
 обобщенная жесткость подвижных соединений,
 усовершенствованный контакт “твердое тело-твердое тело”,
 жесткие преграды из ортотропного материала,
 масштабирование массы элементов в момент времени “нуль”,
 стыковка с модулем USA (Underwater Shock Analysis – анализ подводного удара),
 многослойная точечная сварка с критерием разрушения на базе общих или пласти-

ческих деформаций,
 угловой сварной шов с разрушением,
 стыковой сварной шов с разрушением,
 автоматически разрушаемый контакт,
 контакт “край оболочки-край оболочки”,
 автоматическая генерация сетки для контактирующих объектов,
 моделирование штамповки гофров,
 оболочечные ограничения для параллелепипедных элементов (брусков),
 стыковка с кодом NIKE3D для расчета упругой отдачи,
 анизотропная пластичность по Барлату,
 опция сверхпластичного формования,
 ограничители для недеформируемого тела,
 ввод с использованием ключевого слова,
 приспособляемость,
 первая версия для процессоров с рассредоточенной памятью (MPP - Massively Par-

allel Processing) с ограниченными возможностями,
 встроенная функция обработки данных по методу наименьших квадратов для опре-

деления констант резины,
 большие гистерезисы в гиперупругих пеноматериалах,
 модель пеноматериала Билхку/Дюбуа,
 обобщенная модель резины.

Возможности, добавленные в 1995 году: 
 оболочечный элемент Белычко-Левиатана,
 автоматическое переключение свойства тела: твердое/деформируемое,
 точность на процессорах с совместно используемой памятью (SMP – Shared

Memory Parallel), необходимая для получения идентичных результатов для одного,
двух и более процессоров,

 возможность задания локальных координатных систем для выдачи данных в попе-
речном сечении элемента,

 нуль-материал для оболочечных элементов,
 возможность задания глобальных инерционных нагрузок для набора материалов,
 обращение к подпрограммам приложения нагрузок, написанным пользователем,
 улучшенная интерактивная графика,
 новая опция задания начальных скоростей для предписанных скоростей вращения,
 возможность определение изменений геометрии после динамической релаксации в

случае задания начальных скоростей,
 вариант задания скоростей с помощью идентификатора материала или идентифика-

тора детали,
 ускоренные расчеты усилий и энергии для элементов-брусков при искажениях

формы элемента типа песочных часов,
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 граничные условия в виде давления истечения, добавленные к опциям алгоритма
ALE (независимые переменные Лагранжа-Эйлера),

 дополнительные средства для контроля пользователем искажений оболочечных
элементов типа песочных часов,

 полная векторизация данных для определяющих моделей пеноматериалов типа 57 и
63,

 модель пластического разрушения материала типа 81,
 зависимость для обобщенной линейной вязкоупругости в виде шестичленного ряда,
 использование метода наименьших квадратов для определения констант вязко-

упругого материала,
 табличное задание параметров для материала типа 24 с учетом скорости деформа-

ций,
 улучшенная обработка освободившихся узлов элемента после его разрушения,
 автоматическое продвижение узлов для опции CONTACT_TIED с целью исключе-

ния зазоров на поверхности контакта,
 расширение средств контроля пользователя при ошибках процедуры контактного

взаимодействия,
 улучшение предупреждающих сообщений о взаимопроникании, выдаваемых на пе-

чать при автоматической расстановке контактов,
 флаг-признак для использования фактической толщины оболочки в случае единой

поверхности контакта вместо значения по умолчанию,
 использование свободной части идентификатора детали,
 вентилируемые/сегментированные подушки безопасности,
 ускорение расчета подушки безопасности за счет использования исходной геомет-

рии для определения шага счета по времени,
 непосредственное задание изотропного материала подушки безопасности для по-

вышения эффективности счета,
 задание коэффициента демпфирования для материала подушки безопасности как

доли критического затухания,
 возможность присоединять впускные коллекторы к конструкции так, что подушка

безопасности, коллектор и конструкция движутся совместно,
 доступ к модулю PVM 5.1 Madymo,
 генерация сетки в программе LS-DYNA3D для всех стандартных объектов кон-

тактного взаимодействия,
 демпфирование подвижных сочленений при поступательном движении,
 сохранение значений угловых перемещений, скоростей перемещений, усилий

демпфирования и т.п. в файле JNTFORC,
 связь кода LS-NIKE3D с программой LS-DYNA3D с помощью ключевых слов

*INITIAL_STRESS,
 кривые окончательной геометрии после упругой отдачи при формовании,
 решатель уравнений с разреженной матрицей для процесса упругой отдачи,
 улучшенная сеточная генерация для файлов формата IGES и VDA, позволяющая

получить сетку, которую можно непосредственно использовать для моделирования
процесса штамповки.

Возможности версии 940, добавленные в 1996-1997 гг.: 
 идентификатор детали/материала может быть задан восемью цифрами,
 движение твердого тела может быть описано в локальной системе, связанной с

твердым телом,
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 нелинейный метод наименьших квадратов для модели резины Огдена,
 метод наименьших квадратов для описания кривых релаксации при вязкоупругом

поведении резины,
 модель Фу-Чанга для пеноматериала, чувствительного к скорости деформирования,
 шестичленное представление влияния скорости деформирования для модели мате-

риала 57 (теперь это модель 73),
 реализация модели вязкоупругого материала 76 для оболочечных элементов,
 модель пластического поведения на основе величины технического порогового

напряжения (MTS) для описания влияния скорости деформирования,
 модель термоупругопластического материала для балочного элемента Хьюса-Лю,
 модель грунта Рамберга-Осгуда,
 опция локальной инвариантной системы координат для оболочечных элементов,
 метод уточнения напряжений второго порядка точности,
 4-узловой линейный тетраэдный элемент,
 объемный элемент для пеноматериала на основе гипотезы плоских сечений, инвер-

тирующийся без возникновения проблем устойчивости,
 ускоренная обработка контактов между твердыми телами,
 улучшенная процедура поиска замыканий для контактов типов a_3, a_5 и a10,
 инвариантные результаты на процессорах с совместно используемой памятью

(SMP) для контактов типа a_n,
 компенсация за счет толщины в алгоритмах разрыва связей типа 8 и 9,
 колебания подушки безопасности по типу бака с жидкостью могут контролиро-

ваться с помощью соответствующей кривой нагружения,
 при автоматической расстановке контактов каждый идентификатор детали может

содержать уникальные параметры:
 статический коэффициент трения, 
 динамический коэффициент трения, 
 экспоненциально уменьшающийся коэффициент затухания, 
 коэффициент вязкого трения,  
 выбор толщины контакта по усмотрению, 
 выбор масштабного фактора для толщины по усмотрению, 
 локальный штрафной коэффициент  

 автоматические алгоритмы контакта  “балка-балка”, “край оболочки-балка”, “край
оболочки-край оболочки” и алгоритм единой контактной поверхности,

 критерий прекращения контактного взаимодействия может быть выбран кратным
толщине оболочки для контактов типа a_3, a_5, a10, 13 и 26,

 преобразование силовых факторов для получения реактивных усилий при автома-
тической расстановке контактов.  Задаются вручную с помощью сегментов или ав-
томатически с помощью идентификаторов детали,

 глубина поиска замкнутых контактов может задаваться как функция времени,
 колебания по типу бака с жидкостью могут задаваться как функция времени,
 внутренний контакт для объемных элементов из пеноматериала с целью предот-

вращения “отрицательных объемов”,
 замыкание подвижных соединений,
 зависящая от температуры теплоемкость для модели нагнетателя Ванг-Нефске,
 гибридная модель нагнетателя Ванга [11] с опциями описания впуска и продувания

“от подушки к подушке”,
 включение в гибридную модель Ванга [12] процесса отсасывания,
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 расширенная модель гибридного нагнетателя Ванга с квадратичным вариантом за-
висимости теплоемкости от температуры [13],

 пористость ткани как часть определяющей модели подушки безопасности,
 запирание вентиляционных отверстий и блокирование отдельных частей ткани за

счет их контакта между собой или с конструкцией в случае надувания подушки с
утечками газа,

 опция отсрочки учета исходной геометрии при заполнении подушки безопасности
до тех пор, пока не достигается базовая площадь конечных элементов,

 время появления базовой геометрии подушки безопасности,
 жидкие многокомпонентные среды  в переменных Эйлера или в независимых пе-

ременных Эйлера/Лагранжа:
 соотношения второго порядка точности,  
 автоматическое связывание оболочечных, параллелепипедных и балочных эле-

ментов,  
 связывание с помощью контактных опций программы LS-DYNA, 
 элемент “жидкость+пустоты” и “пустота”,  
 элемент из нескольких материалов и равновесным давлением,  

 тензоры узловой инерции,
 элементы плоского напряженного состояния, плоского деформированного состоя-

ния, недеформируемые и осесимметричные элементы,
 двумерные оболочечные элементы плоского деформированного состояния,
 двумерные осесимметричные оболочечные элементы,
 полная интерактивная поддержка контактных процедур при использовании дву-

мерных, связанных, только скользящих контактов, а также в случае применения
штрафных коэффициентов и условий-ограничений,

 доступность большинства типов материалов для двумерных элементов,
 опции интерактивного перестроения сетки и графической информации для двумер-

ного случая,
 внутрисистемное определение выходных значений энергии и импульса,
 метод граничных элементов для проблем динамики жидких несжимаемых сред и

взаимодействия жидкости с конструкцией.

Возможности версии 950, добавленные в течение 1997-1998 гг.: 
 адаптивное измельчение сетки в области закруглений, обеспечиваемых инструмен-

том при механической обработке, с помощью контактного  модуля FORMING,
 вывод на экран линий скольжения, поскольку эти объекты теперь являются объек-

тами вывода в базе данных D3PLOT,
 меню адаптивных опций, *DEFINE_BOX_ADAPTIVE, для контроля над измельче-

нием сетки и местоположением адаптируемых элементов,
 корневой файл идентификаторов, ADAPT.RID, для связи идентификатора ID “ро-

дительского” элемента с адаптирующими элементами,
 меню опций для упрощения ввода линий скольжения, 

*DEFINE_BOX_DRAWBEAD,
 новая опция контроля, CONTROL_IMPLICIT, для активирования неявной схемы

решения,
 двумерные элементы с независимыми переменными Эйлера-Лагранжа,
 автоматическая расстановка двумерных контактов, задаваемая идентификатором

детали,
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 двумерное  r-адаптирование для плоскодеформируемых и осесимметричных моде-
лей процесса ковки,

 автоматическое двумерное исключение зон, не требующих итеративных процедур
решения, как это реализовано в программе LS-DYNA2D,

 двумерные элементы плоской деформации и осесимметричные элементы с выбо-
рочно-сокращенной 2x2 схемой интегрирования,

 неявные двумерные твердотельные элементы и элементы плоской деформации,
 неявное двумерное контактное взаимодействие,
 новое ключевое слово, *DELETE_CONTACT_2DAUTO, для отмены автоматиче-

ского задания контактов в двумерном случае,
 ключевое слово, *LOAD_BEAM, для задания граничных условий в виде давления

на двумерные элементы,
 опция зависимости параметров вязкопластичности от скорости деформаций для

следующих материалов:
*MAT_PLASTIC_KINEMATIC
*MAT_JOHNSON_COOK
*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY
*MAT_STRAIN_RATE_DEPENDENT_PLASTICITY
*MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY
*MAT_RATE_SENSITIVE_POWERLAW_PLASTICITY
*MAT_ZERILLI-ARMSTRONG
*MAT_ PLASTICITY_WITH_DAMAGE
*MAT_PLASTICITY_COMPRESSION_TENSION

 модель материала, *MAT_PLASTICITY_WITH_DAMAGE, с кусочнолинейной
кривой повреждения, задаваемой с помощью идентификатора кривой нагружения,

 гипервязкоупругая модель Арруда-Бойса для резины, *MAT_ ARRUDA_BOYCE,
 трансверсально-анизотропный вязкоупругий материал для тканей сердца,

*MAT_HEART_TISSUE,
 гипервязкоупругий материал для тканей легких, *MAT_LUNG_TISSUE,
 модель пластичности при сжатии-растяжении, 

*MAT_PLASTICITY_COMPRESSION_TENSION,
 модель Лунда зависимости от скорости деформаций, *MAT_STEINBERG_LUND,

введенная в модель пластичности Стейнберга-Гуинана,
 модель пеноматериала, чувствительного к скорости деформаций,

MAT_FU_CHANG_FOAM, включающая скорости инженерных деформаций и т.п.,
 модель материала, *MAT_MODIFIED_PIECEWISE_LINEAR_ PLASTICITY, для

моделирования разрушения алюминия,
 модель материала, *MAT_SPECIAL_ORTHOTROPIC, для расчета теневых телеви-

зионных масок,
 деформации, обусловленные эрозией, для материала *MAT_BAMMAN_DAMAGE,
 уравнение состояния, *EOS_JWLB,  для моделирования расширения продуктов

взрыва,
 опция исходной геометрии расширена для пеноматериалов и резин и может ис-

пользоваться для инициализации напряжений. См.
*INITIAL_FOAM_REFERENCE_GEOMETRY,

 опция позиционирования экипажа для задания начальной ориентации и скоростей,
см. *INITIAL_VEHICLE_KINEMATICS,

 метод граничных элементов для задач динамики жидких несжимаемых сред,
 термические материалы с мгновенным коэффициентом теплового расширения:
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*MAT_ELASTIC_PLASTIC_THERMAL
*MAT_ORTHOTROPIC_THERMAL
*MAT_TEMPERATURE_DEPENDENT_ORTHOTROPIC
*MAT_ELASTIC_WITH_VISCOSITY,

 скорость наполнения подушки безопасности в зависимости от разности давлений,
 опция поиска контактирующих сегментов, (в первую очередь для параллелепипед-

ных элементов),
 интегрирование по Гауссу с числом точек по толщине оболочечных элементов от  1

до 10; прежде число точек не превышало 5,
 формулировку оболочечных элементов можно изменить при полном рестарте,
 связанное взаимодействие, определяемое уравнениями-ограничениями,
 TIED_SURFACE_TO_SURFACE, теперь может не работать, если добавлена опция

_FAILURE,
 общий критерий разрушения для объемных элементов, не зависящий от типа мате-

риала, см. *MAT_ADD_EROSION,
 контроль кривой нагрузки может базироваться на уменьшении толщины и диа-

грамме предельного течения, см. *DEFINE_CURVE_FEEDBACK,
 опция фильтрации равнодействующих усилий для зон точечной сварки перед про-

веркой условий разрушения в виде добавления слов _FILTERED_FORCE к ключе-
вому слову *CONSTRAINED_SPOTWELD,

 объемная вязкость для оболочечных элементов типов 1, 2, 10 и 16,
 при задании локальной системы координат для тензора инерции твердого тела

можно использовать идентификатор локальной системы. Это упрощает фиктивное
позиционирование,

 предписанные перемещения, скорости и ускорения для узлов твердого тела,
 выбор по усмотрению однонаправленного течения для сегментированной подушки

безопасности,
 можно использовать зависимость давления в подушке безопасности от времени,

LINEAR_FLUID,
 опция независимого масштабирования затухания по каждому глобальному направ-

лению с помощью идентификатора детали,
 опция независимого масштабирования затухания по каждому глобальному направ-

лению,
 добавлена опция для ограничения глобальной степени свободы вдоль линий, па-

раллельных глобальным осям. Ключевое слово  *CONSTRAINED_GLOBAL. Эта
опция полезна при адаптивном перестроении сетки,

 доступно программное освобождение концов балки, см. *ELEMENT_BEAM,
 непосредственное задание начальных усилий для материала гибких нитей

*MAT_CABLE_DISCRETE_BEAM.  При использовании этой опции не требуется
задание провисания,

 внезапный рост давления в подушке безопасности можно активизировать с помо-
щью датчиков ускорения (акселерометров),

 приостановку программы можно контролировать с помощью параметров контакта,
см. *TERMINATION_CONTACT,

 модифицированы оболочечные элементы типов 8, 10 и опция элемента Белычко-
Цая для жесткости, обусловленной искривлением, чтобы обеспечить ортогональ-
ность с движением тела как жесткого целого в том случае, когда оболочка сильно
искривляется. Выбор по усмотрению предусмотрен для элемента Белычко-Цая и
оболочечного элемента типа 10,
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 для использования в явной и неявной схемах расчета введен параллелепипедный
элемент с одной точкой интегрирования и точной матрицей жесткости для кон-
троля искажений формы типа песочных часов,

 автоматическое определение длины файла для базы двоичных данных D3PLOT.
Это гарантирует, что в каждом таком файле содержится неразделенная на части
информация о состоянии расчета и тем самым исключается расщепление одного
состояния между файлами,

 файлы сброса информации, которые могут быть очень большими, можно разме-
стить в еще одной директории с помощью командной строки d=/home/user
/test/d3dump,

 флаг печати управляет выводом данных в файлы MATSUM и RBDOUT посред-
ством идентификатора детали. Эта опция, PRINT, добавлена как альтернатива
ключевому слову *PART,

 добавлен флаг для отмены информации о материалах, содержащейся в файле
D3THDT. См. *DATABASE_EXTENT_BINARY и столбец 25 контрольной карты
19 структурированного ввода,

 после завершения динамической релаксации создается файл, в который записыва-
ется новое состояние. Это можно использовать для инициализации напряжений при
последующих расчетах.

Далее приведены возможности, добавленные в версию 960 в 1998-2000 гг. Большинство 
новых возможностей работают как на процессорах с рассредоточенной памятью (MPP), 
так и на процессорах с совместно используемой памятью (SMP); однако те возможности, 
которые реализованы только для процессоров с совместно используемой памятью и не 
рассматриваются как критические для этой версии, приведены ниже. Эти уникальные 
возможности работы процессоров SMP уже расширены для вычислений на процессорах 
MPP и будут доступны в ближайшем будущем. Для реализации неявного метода на про-
цессорах MPP требуется разработка решателя задачи о собственных значениях, который 
появится в более поздней версии программы LS-DYNA. 

 Появился решатель для задач о течении несжимаемой жидкости. Стыковка с расче-
тами прочности пока не реализована.

 Можно выполнить адаптивное снижение плотности сетки перед расчетом явным
методом упругой отдачи в задачах формования металла.

 Двухразмерная адаптивная схема может быть использована как для неявного, так и
явного метода решения (только для SMP).

 Внутренне генерируемая гладкая кривая нагрузки для задания движения инстру-
мента при формовании металла может быть активирована с помощью ключевого
слова *DEFINE_CURVE_SMOOTH.

 Нагружение деформируемой точечной сварки крутящими усилиями можно осуще-
ствить с помощью контактов *CONTACT_SPOTWELD_WITH_TORSION (только
для SMP с высокой вероятностью реализации этой опции для MPP, если в этом со-
хранится потребность).

 Автоматическая расстановка контактов с разрывом связей теперь доступна с по-
мощью опции *CONTACT_AUTOMATIC_..._TIEBREAK. Эту опцию можно ис-
пользовать для склеенных панелей (только для SMP).

 Доступна опция *CONTACT_RIGID_SURFACE для моделирования поверхности
дороги (только для SMP).

 Неподвижно закрепленные жесткие стенки PLANAR и PLANAR_FINITE представ-
лены в двоичном выходном файле одним оболочечным элементом.
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 Подробности контактного взаимодействия можно моделировать с помощью опции
INTERFERENCE.

 Теория слоистых оболочек внедрена для нескольких определяющих моделей,
включая модели композитов, с целью более точного представления сдвиговой
жесткости ламинированных оболочек.

 Соотношения механики разрушения введены для “смягчения” падения усилий в
определяющей модели материала *MAT_SPOTWELD_DAMAGE после завершения
аварийного воздействия.

 Модель изотропной пластичности с упругими конечными деформациями для объ-
емных элементов *MAT_ FINITE_ELASTIC_STRAIN_PLASTICITY.

 Модель материала с памятью формы: *MAT_SHAPE_MEMORY.
 Исходная геометрия для материала, *MAT_MODIFIED_HONEYCOMB, может

быть задана в случае появления произвольно связанных объемов или при достиже-
нии шагом по времени предельного значения. Эта опция теперь доступна для эле-
ментов всех типов, включая полноинтегрируемые объемные элементы.

 Неортогональные оси в моделях для материала подушки безопасности, см. *MAT_
FABRIC.

 Новые определяющие модели  материалов для балочных элементов:
*MAT_MODIFIED_FORCE_LIMITED
*MAT_SEISMIC_BEAM
*MAT_CONCRETE_BEAM

для оболочечных и объемных элементов: 
*MAT_ELASTIC_VISCOPLASTIC_THERMAL

для оболочечных элементов: 
*MAT_GURSON
*MAT_GEPLASTIC_SRATE2000
*MAT_ELASTIC_VISCOPLASTIC_THERMAL
*MAT_COMPOSITE_LAYUP
*MAT_COMPOSITE_LAYUP
*MAT_COMPOSITE_DIRECT

для объемных элементов: 
*MAT_JOHNSON_HOLMQUIST_CERAMICS
*MAT_JOHNSON_HOLMQUIST_CONCRETE
*MAT_INV_HYPERBOLIC_SIN
*MAT_UNIFIED_CREEP
*MAT_SOIL_BRICK
*MAT_DRUCKER_PRAGER
*MAT_RC_SHEAR_WALL;

для всех элементов доступна опция очень быстрой и эффективной версии Джонсо-
на-Кука модели пластичности: 

*MAT_SIMPLIFIED_JOHNSON_COOK
 Версия полноинтегрируемого оболочечного элемента типа 16 доступна для опреде-

ляющих моделей материала с конечными соотношениями пластичности.
 Нелокальная теория разрушения реализована для предсказания разрушения метал-

лических материалов. Ключевое слово *MAT_NONLOCAL активизирует эту оп-
цию для подмножества определяющих моделей упругопластических материалов.

 Дискретный треугольный оболочечный элемент Кирхгоффа (DKT) для явной схе-
мы решения с тремя точками интегрирования в плоскости помечается как оболо-
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чечный элемент типа 17. Этот элемент значительно лучше описывает изгиб, чем 
треугольный элемент с функциями формы класса Cо. 

 Дискретный линейный треугольный и четырехугольный оболочечный элемент
Кирхгоффа доступен как оболочечный элемент типа 18. Используется для выявле-
ния нормальных мод колебаний и статического анализа.

 Линейный 4-узловой четырехугольный оболочечный элемент с функциями класса
Cо введен как элемент типа 20 с продольной жесткостью для нормальных мод ко-
лебаний и статического анализа.

 Параллелепипедный линейный элемент с произвольной деформацией доступен для
выявления нормальных мод колебаний и статических расчетов.

 Полностью интегрируемый элемент толстостенной оболочки теперь можно исполь-
зовать в неявных вычислениях.

 Доступен полностью интегрируемый элемент толстостенной оболочки, основанный
на принятой формулировке закона деформаций. Этот элемент использует полную
трехмерную определяющую модель, которая содержит компоненты нормальных
напряжений и поэтому не использует предположения о плоском напряженном со-
стоянии.

 4-узловой тетраэдный элемент с постоянной деформацией расширен для использо-
вания в неявных расчетах.

 Доступно относительное демпфирование между деталями, см. 
*DAMPING_RELATIVE (только для SMP).

 Усилия предварительного нагружения можно ввести для дискретных балочных
элементов.

 Введена корректировка действительных напряжений для полноинтегрируемого па-
раллелепипедного оболочечного элемента.

 Может быть задана зависимость ускорения от времени для недеформируемых тел.
 Стало возможным задавать движение для жестких тел в узлах элемента.
 Обобщенное задание набора данных, т.е. опция SET_SHELL_GENERAL и т.д.

предоставляет значительные удобства при определении набора.
 Командой “sw4.” записываются параметры состояния в файл динамической релак-

сации, D3DRLF, во время фазы расчета релаксации, если файл D3DRLF затребован
при вводе задачи.

 Масса, добавляемая к элементу идентификатором PART ID, записывается в файл
MATSUM, если для установления шага по времени используется масштабирование
массы конечного элемента (только для SMP).

 После остановки программы из-за чрезмерного возрастания массы модели при
масштабировании масс элементов, выдается на печать сводка результатов для 20
узлов с максимальной прибавкой массы.

 Теперь доступен анализ собственных значений для моделей, содержащих твердые
тела, с помощью решателя BCSLIB-EXT фирмы Боинг (только для SMP).

 Корректировка напряжений второго порядка точности может быть активирована
идентификатором детали вместо глобального ввода с помощью ключевого слова
*CONTROL_ACCURACY.

 Энергия диссипативных сил на поверхности контакта вычисляется по усмотрению
пользователя для учета генерируемого тепла и выводится в файл усилий на по-
верхности раздела (только для SMP).

 Бинарная база данных для усилий на поверхности контакта теперь включает рас-
стояние от контактной поверхности при задании опции FORMING. Это расстояние
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определяется после того, как устанавливаются узлы возможного контакта (только 
для SMP). 

 Реализован параллелелипепедный элемент типа 14 для акустического анализа. Яв-
ляется полноинтегрируемой версией элемента типа 8 (только для SMP).

 Для акустических приложений доступна опция погруженной в среду поверхности
(только для SMP).

 Для абсолютно твердого тела можно задать присоединенные узлы. Эта опция по-
лезна для приложений NVH.

 Опция CONSTRAINED_POINTS связывает вместе любые две точки. Эти точки
должны принадлежать оболочечному элементу.

 Доступно “мягкое” ограничение для контакта “край оболочки-край оболочки” типа
26.

 Опция CONSTAINED_INTERPOLATION для взаимодействия балки и объемного
элемента и для “размазывания” масс и нагрузок (только для SMP).

 Добавлена опция для базы данных, которая дает возможность выводить значения
прибавленных масс для оболочечных элементов вместо  величины шага решения
по времени.

 Новая опция для контактного взаимодействия *CONTACT_GENERAL позволяет
присоединять все внутренние края оболочечных элементов типа 26. Эта опция ак-
тивизируется добавлением _INTERIOR после ключевого слова GENERAL.

 Новая опция позволяет использовать девиаторы скоростей деформации, а не сум-
марные скорости, для материала 24 с моделью Купера-Саймондса  зависимости от
скорости деформаций.

 Опция CADFEM для базы данных ASCII теперь задается по умолчанию. Эта опция
записывает больше значащих цифр в выходные файлы.

 При использовании деформируемой точечной сварки добавленная масса для точки
сварки теперь выводится на печать в том случае, когда активизировано глобальное
масштабирование масс элементов. Эта опция используется в log-файле, файлах
D3HSP и MESSAG,

 Сообщения о начальном внедрении для контакта “край оболочки-край оболочки”
теперь записываются в файлы MESSAG и D3HSP.

 Каждой компиляции программы LS-DYNA присваивается уникальный номер вер-
сии.

 Дискретные балки конечной длины с различными опциями локальных осей до-
ступны теперь для типов материала 66, 67, 68, 93 и 95. В этой реализации абсолют-
ная величина параметра SCOOR должна быть установлена равной 2 или 3 при вво-
де ключевого слова *SECTION_BEAM.

 Доступны новые дискретные определяющие модели элементов:
*MAT_ELASTIC_SPRING_DISCRETE_BEAM
*MAT_INELASTIC_SPRING_DISCRETE_BEAM
*MAT_ELASTIC_6DOF_SPRING_DISCRETE_BEAM
*MAT_INELASTIC_6DOF_SPRING_DISCRETE_BEAM

 Две последние модели можно использовать в качестве балок конечной длины с ло-
кальной системой координат.

 Движущиеся системы координат SPC задаются по усмотрению в тех ограничениях,
которые заданы в локальной системе координат, поворачивающейся вместе с тремя
заданными узлами.

 Идентификатор движущейся локальной системы координат, CID, может использо-
ваться для задания ориентации дискретных балочных элементов.
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 Модальный анализ с суперпозицией форм можно выполнять после анализа соб-
ственных значений. Восстановление напряжений базируется на оболочечных эле-
ментах типа 18 и элементах-параллелепипедах (только для SMP).

 Коэффициент рэлеевского демпфирования теперь вводится как доля критического
затухания, т. е. равен 0.10. Прежний метод требовал знания нужной частоты и мог
быть неустойчивым при больших вводимых значениях.

 Опция для подушки безопасности “SIMPLE_PRESSURE_VOLUME” позволяет при
инициализации заменить константу CN кривой нагружения. Кроме того, может
быть задана еще одна кривая нагружения, что дает возможность меняться CN как
функции времени при динамической релаксации. После динамической релаксации
константа CN может использоваться как фиксированная величина или кривая
нагружения.

 Теперь доступна гибридная модель CHEMKIN и NIST нагнетательного насоса.
Число смешиваемых газов – до десяти.

 Опция  для отслеживания начального внедрения (а не движения узлов обратно к
поверхности) для типов контактного взаимодействия для процессоров с совместно
используемой памятью (SMP). Некоторое время эта опция была доступна для кон-
тактов, обрабатываемых MPP. Этот ввод может быть задан четвертой картой ввода
*CONTROL_CONTACT и заданием каждого контакта с помощью задаваемой по
усмотрению третьей картой определения контактов *CONTACT.

 При активном флаге-признаке среднего ускорения значения ускорений (средних)
узлов твердого тела теперь записываются в файлы D3THDT и NODOUT. В преды-
дущей версии программы LS-DYNA ускорения в узлах твердого тела не усредня-
лись.

 Опция инициализации толщины и пластических деформаций в модели столкнове-
ния, *INCLUDE_STAMPED_PART, которая обращается к результатам численного
моделирования штамповки по программе LS-DYNA и отображает распределение
толщин и деформаций на те же самые детали, но с другой сеткой.

 Опция включения конечно-элементных данных из других моделей,
*INCLUDE_TRANSFORM. Эта опция будет обращаться к модели, заданной в фай-
ле INCLUDE: смещать все идентификаторы ID; перемещать, вращать и масштаби-
ровать координаты, а также преобразовывать определяющие константы из одной
системы единиц в другую.

При создании версии 970 программы LS-DYNA в 2001-2002 гг. было добавлено 
множество  новых возможностей, перечисленных ниже. Некоторые из них добавлены в 
более поздние реализации версии 960. Большинство возможностей, относящихся к явным 
методам решения, могут использоваться как для MPP, так и для SMP версий. Однако воз-
можности неявных методов для версии MPP требуют разработки масштабируемого реша-
теля для нахождения собственных значений матрицы и параллельного ввода ограничива-
ющих условий в глобальные матрицы. Эта работа находится в процессе реализации. Вы-
пуск последней версии 970 относится к 2003 году и способствует развитию методов полу-
чения неявных решений. 
Ниже приведен перечень новых возможностей и  особенностей программы: 

• Распараллеливание типа MPP можно осуществлять с помощью команд
*CONTROL—MPP—DECOMPOSITION во входном наборе карт.

• Используемая при MPP возможность использования произвольного Лагранжа-
Эйлера метода (ALE) для текучей среды теперь работает при моделировании
развертывания подушки безопасности как в SMP, так и в MPP расчетах.

• Связывание типа Эйлер-Эйлер теперь доступно с помощью ключевого слова
*CONSTRAINED—EULER—TO—EULER.
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• Можно задавать до десяти ALE-мультматериальных групп.  Прежде число та-
ких групп не превышало трех.

• Объем составных частей смеси можно автоматически вводить при инициализа-
ции мульматериальных ячеек.  См. опцию GEOMETRY ключевого слова
*INITIAL—VOLUME—FRACTION.

• Для точного описания ударного фронта методом ALE доступна новая опция
сглаживания.

• База данных DATABASE—FSI активизирует вывод сведений, относящихся к
взаимодействию текучей среды с конструкцией, в файл DBFSI формата ASCII.

• Доступны точечные источники для нагнетателей подушки безопасности. Нача-
ло координат и вектор массового расхода для этих нагнетателей могут меняться
во времени.

• Для расчетов с использованием опции SPH (гидродинамика сглаженных ча-
стиц) доступно большинство моделей твердых материалов.

• Доступен метод свободного элемента Галеркина (EFG или метод свободной
сетки) для двумерных или трехмерных задач механики твердого тела (для MPP
приложений эта возможность не реализована).

• Доступна бинарная опция для файлов формата ASCII. Может использоваться
для всех таких файлов и результатов в одном бинарном файле, который содер-
жит всю информацию, обычно распределенную между большим числом от-
дельных ASCII файлов.

• Теперь модели материалов могут быть заданы их номерами, а не длинными
именами в ключевом вводе. Например, вместо *MAT—PIECEWISE—LINEAR—
PLASTICITY можно использовать ключевое слово *MAT—024.

• Доступен встроенный считывающий код для прямого чтения входных файлов
NASTRAN. Опция позволяет непосредственно распознавать и использовать ти-
пичные файлы ввода для программы NASTRAN.  См. ключевое слово
*INCLUDE—NASTRAN.

• Имена ключевого слова можно заменять числами, если для соотнесения имени
и соответствующего числа используется опция *PARAMETER.

• Теперь можно по выбору вносить информацию о модели в основные выходные
файлы формата ASCII. Эта опция дает возможность включать в файлы ASCII
дескрипторы (описатели), которые документируют содержимое файла.

• Добавлены идентификаторы для следующих ключевых слов:
*BOUNDARY—PRESCRIBED—MOTION
*BOUNDARY—PRESCRIBED—SPC
*CONSTRAINED—GENERALIZED—WELD
*CONSTRAINED—JOINT
*CONSTRAINED—NODE—SET
*CONSTRAINED—RIVET
*CONSTRAINED—SPOTWELD
*DATABASE—CROSS—SECTION
*ELEMENT—MASS

• Доступно ключевое слово *DATABASE—ADAMS для получения выходного
промежуточного файла – в случае обращения пользователя к библиотечному
файлу программы ADAMS.

• Добавлена опция выдачи сообщения (в виде символа î) о возникновении прони-
кания в области контакта. При этом начальное проникание игнорируется.
Раньше предупреждение о проникании не выдавалось.

• Для узлов в срединной поверхности элемента сообщение о проникании выво-
дится в случае опции контакта AUTOMATIC.  Раньше эти узлы игнорирова-
лись, так как предполагалось, что они принадлежат связанным поверхностям
взаимодействия и не могут смещаться относительно друг друга,  т. е. они не
рассматривались как находящиеся в контакте.
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• В случае опции точечной сварки ее узлы и контактные сегменты по выбору за-
писываются в файл D3HSP.  См. *CONTROL—CONTACT.

• В том случае, когда контактный сегмент для точечной сварки не определяется,
предусмотрена опция завершения счета. См. *CONTROL—CONTACT.

• Результирующие усилия в точечной сварке записываются в файл SWFORC для
твердотельных элементов, соединенных сваркой.

• Для “неудачных” элементов добавлен вывод материала.
• Доступна новая опция *TERMINATION—CURVE для завершения счета.
• Доступен 10-узловой четырехгранный  твердотельный  элемент с 4 или 5 точ-

ками интегрирования. Этот элемент можно использовать для неявных методов
решения.

• Доступен новый 4-узловой линейный оболочечный элемент (тип 21), сочетаю-
щий свойства элемента Вильсона для пластин и мембранного элемента Пиан-
Сумахара.

• Добавлен элемент для линейных задач расчета панелей с учетом сдвига (тип
22).  Может также использоваться для неявных методов решения.

• Доступен балочный нуль-элемент для визуализации. Элемент задается ключе-
вым словом *ELEMENT—PLOTEL. Необходим для совместимости с програм-
мой NASTRAN.

• Для описания систем “масса-пружина” имеется возможность задания скалярно-
го узла. Вводится ключевым словом *NODE—SCALAR.  Узел может иметь от 1
до 6 степеней свободы.

• Для задания теплопроводности по толщине оболочечного элемента введена
термическая оболочка. Создается 8 дополнительных узлов: по четыре узла вы-
ше и ниже срединной поверхности оболочечного элемента. По толщине моде-
лируется квадратичный закон распределения температуры. Термическая обо-
лочка представляет собой  12-узловой твердотельный элемент.

• Для ключевого слова *ELEMENT—BEAM доступна опция OFFSET, разрешаю-
щая смещение балки относительно ее узловых точек.  Это позволяет использо-
вать все балочные формулировки для описания оболочечных элементов жест-
кости.

• Для векторной ориентации балок (вместо использования третьего узла) доступ-
на опция ORIENTATION ключевого слова *ELEMENT_BEAM, используемого
для совместимости с программой NASTRAN.

• Для балочных элементов добавлена подгоночная (корректирующая) масса, ис-
пользуемая для обеспечения совместимости с программой NASTRAN.

• Доступна факультативная проверка оболочечных элементов с целью избежать
ненормального прекращения счета. См. *CONTROL_SHELL.  Если эта опция
активна, то на каждом шаге по времени для каждого оболочечного элемента
проверяется, может ли  произойти его инвертирование за счет искажения фор-
мы, что вызовет останов программы.  Если обнаруживается плохой элемент, то
либо он удаляется, либо прекращается счет.

• Добавлена опция смещения к формулировке инерционных свойств. См. ключе-
вое слово *ELEMENT_ INERTIA_OFFSET.  Это дает возможность смещать тен-
зор инерции от узловой точки.

• К  опции контактного взаимодействия выступа волочения добавлен учет пласти-
ческих деформаций и изменения толщины.  См. *CONTACT_DRAWBEAD_INITIALIZE.

• Связанный контакт со смещениями строится как с учетом ограничивающих
условий, так и путем введения балочных элементов для твердотельных и обо-
лочечных элементов, которые соответственно имеют 3 и 6 степеней свободы на
узел.  См. контактные опции BEAM_OFFSET и CONSTRAINED_ OFFSET.  Эти
опции не вызывают проблем при описании движения твердого тела.

• Разработан контакт на базе сегмента (SOFT=2) для проведения расчетов типа
MPP. Это позволяет легко реализовать моделирование развертывания подушки
безопасности в MPP-версии программы.
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• Проведена модернизация контакта на базе сегмента для условий край-край и
условий скольжения, а также для условий контактного взаимодействия, отно-
сящихся к искривленным сегментам.

• Внедрен улучшенный внутренний контакт для обработки больших деформаций
сдвига в твердотельных элементах. Для четырехгранных элементов доступен
специальный алгоритм расчета внутреннего контактного взаимодействия.

• Использовано расширенное связывание с программой MADYMO 6.0, которое
дает пользователю возможность соединить большинство геометрических объ-
ектов программы MADYMO с конечно-элементным расчетом по программе LS-
DYNA.  В этом связывании контактные алгоритмы программы MADYMO ис-
пользуются для расчета усилий в области взаимодействия двух расчетных мо-
делей.

• Доступны флаги-признаки сброса степеней свободы для узловых точек внутри
жесткого тела. Это делает tтакую опцию практически совместимой с опцией
RBE2, используемой в программе NASTRAN.

• Теперь можно выполнять быстрое обновление данных для жестких тел при мо-
делировании обработки металлов давлением – путем игнорирования враща-
тельных степеней свободы, которые обычно остаются малоподвижными в про-
цессе обработки.  См. ключевое слово *CONTROL_RIGID.

• Ограничения для центра масс жесткого тела можно вводить с помощью опции
SPC, используя локальную или глобальную систему координат.

• Теперь можно использовать результирующие силы и моменты в соединениях
при моделировании их разрушения.

• Теперь существует опция TRANSLATIONAL для соединений, обеспечивающих
поступательное движение (трансляционные и цилиндрические соединения). См.
ключевое слово *CONSTRAINED_JOINT_STIFFNESS.

• Добавлено трение в соединениях с использованием табличного поиска – теперь
момент трения может быть функцией результирующей трансляционной силы.

• Опции узловых ограничений *CONSTRAINED_INTERPOLATION и
*CONSTRAINED_LINEAR теперь снабжены локальной опцией для приложе-
ния этих ограничений в локальной системе координат.

• Загрубление сетки теперь может быть приложено к краш-моделям автомобилей
в начале анализа – для снижения затрат времеи.  См. новое ключевое слово
*CONTROL_COARSEN.

• Добавлена опция задания зависимости усилия преднатяжителя ремня безопас-
ности от времени.

• Для колец держателя ремня безопасности доступны как статические, так и ди-
намические коэффициенты трения. Ранее для трения можно было задать только
одну константу.

• Ключевое слово *MAT_SPOTWELD теперь включает новую модель разруше-
ния, учитывающую эффекты скорости нагружения, а также дополнительные
опции разрушения.

• Добавлены определяющие модели для дискретных балочных элементов:
 *MAT_1DOF_GENERALIZED_SPRING
 *MAT_GENERAL_NONLINEAR_6dof_DISCRETE_BEAM
 *MAT_GENERAL_NONLINEAR_1dof_DISCRETE_BEAM
 *MAT_GENERAL_SPRING_DISCRETE_BEAM
 *MAT_GENERAL_JOINT_DISCRETE_BEAM
 *MAT_SEISMIC_ISOLATOR

  для оболочечных и твердотельных элементов: 
 *MAT_plasticity_with_damage_ortho
 *MAT_simplified_johnson_cook_orthotropic_damage
 *MAT_HILL_3R
 *MAT_GURSON_RCDC

  для твердотельных элементов: 
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*MAT_SPOTWELD
*MAT_HILL_FOAM
*MAT_WOOD
*MAT_VISCOELASTIC_HILL_FOAM
*MAT_LOW_DENSITY_SYNTHETIC_FOAM
*MAT_RATE_SENSITIVE_POLYMER
*MAT_QUASILINEAR VISCOELASTIC
*MAT_TRANSVERSELY_ANISOTROPIC_CRUSHABLE_FOAM
*MAT_VACUUM
*MAT_MODIFIED_CRUSHABLE_FOAM
*MAT_PITZER_CRUSHABLE FOAM
*MAT_JOINTED_ROCK
*MAT_SIMPLIFIED_RUBBER
*MAT_FHWA_SOIL
*MAT_SCHWER_MURRAY_CAP_MODEL

• Для модели твердотельных элементов MAT_EROSION добавлено время разру-
шения.

• Теперь затухание в моделях материалов *MAT_LOW_DENSITY_FOAM и
*MAT_LOW_ DENSITY_VISCOUS_FOAM можно задавать в виде табулиро-
ванной функции наименьшего относительного удлинения.

• Модель материала *MAT_PLASTICITY_WITH_DAMAGE допускает табличное
задание скорости деформации.

• Модификация ключевого слова *INCLUDE_STAMPED_PART теперь допускает
отображение на штампованной детали всех зависящих от времени данных, по-
лученных при краш-испытаниях этой детали.  Кроме того, при задании началь-
ных условий можно использовать плоскости симметрии для выполнения штам-
повки за один проход.

• Достигнуто значительное улучшение результатов обрезки (выравнивания) за
счет построения гораздо более качественных конечных элементов. Кроме того,
такое выравнивание может быть задано в локальной или глобальной системе
координат. Это новая опция  ключевого слова *DEFINE_CURVE_TRIM.

• Доступна опция сближения частей модели перед решением контактной задачи.
См. *CONTACT_AUTO_MOVE.

• Для нового ключевого слова *PART_SENSOR доступна опция добавления или
удаления дискретных балочных элементов при выполнении расчета.

• Теперь для моделей Hybrid и Chemkin, используемых в расчетах нагнетания по-
душек безопасности, доступен учет нескольких газовых струй.

• Теперь при проведении расчетов неявными методами могут использоваться
практически все типы ограничений.

• Расчет при наличии ограничений и присоединенных режимов можно легко вы-
полнить с помощью опции *CONTROL_IMPLICIT_MODES.

• Штрафная опция, см. *CONTROL_CONTACT, теперь может использоваться со
всеми вариантами ключевого слова *RIGIDWALL и всегда применяется при
решении неявных задач.

• Твердотельные элементы типов 3 и 4 (4- и 8-узловые элементы с 6 степенями
свободы на каждый узел) доступны для проведения неявных расчетов.

• Для неявных решений реализована опция искривленной жесткости для оболо-
чечного элемента Белычко-Цай. Для приложений с использованием неявных
методов теперь доступен оболочечный элемент Белычко-Вонг-Чанга. Предпо-
чтение отдано методу полной проекции, более точному по сравнению с мето-
дом поворотной проекции.

• Реализовано переключение “жесткий/деформируемый материал” для неявных
методов решения.

• Можно использовать автоматическое переключение между расчетами явными и
неявными методами. См. ключевое слово *CONTROL_IMPLICIT_GENERAL.
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• Реализован метод неявного динамического расчета для жестких тел. См. ключе-
вое слово *CONTROL_IMPLICIT_DYNAMIC.

• При выполнении переходного анализа можно периодически выполнять поиск
собственных значений.

• Реализована опция определения линейной устойчивости. См. новую карту вво-
да *CONTROL_ IMPLICIT_BUCKLE.

• Вместо динамической релаксации можно использовать неявную инициализа-
цию. См. ключевое слово *CONTROL_DYNAMIC_RELAXATION, где пара-
метр IDFLG задан равным 5.

• Суперэлемент (*ELEMENT_DIRECT_MATRIX_INPUT) теперь доступен для
неявных приложений.

• Существует расширение опции *BOUNDARY_CYCLIC для плоскостей сим-
метрии в глобальной декартовой системе. Кроме того, теперь в программе LS-
DYNA делается автоматическая сортировка узлов в плоскостях симметрии.

• Доступно моделирование контакта “рельс-колесо” в соответствующих прило-
жениях. См. ключевые слова *RAIL_TRACK и *RAIL_TRAIN.

• Для проведения анализа вибрационных процессов доступна новая формулиров-
ка элемента, снижающая потребление ресурсов CPU. Элемент связан с глобаль-
ной системой координат. См. формулировку 98 для ключевых слов
*SECTION_SOLID и *SECTION_SHELL.

• Реализована опция для задания почти постоянного затухания колебаний в неко-
торой области частот, см. *DAMPING_FREQUENCY_RANGE.

Много новых возможностей было добавлено в течение 2003-2005 гг. при создании 
версии 971 программы LS-DYNA. Первоначально было намечено вслед за версией 970 
быстро выпустить версию 971 (с полностью функционирующими возможностями для 
процессов с распределенной памятью, которые используют технологию MPI). К сожале-
нию, усилия, которые требовались для распараллеливания этой версии, были сильно пре-
уменьшены и, в результате, выпуск версии был отсрочен. Из-за этой задержки версия 971 
превратилась в основной релиз программы. Некоторые из новых особенностей, которые 
приведены ниже, были также включены в более поздние выпуски версии 970.  Новые воз-
можности для неявных методов реализованы в MPP варианте и, за исключением одного 
случая, −  также и варианте  SMP.   
Ниже приводится перечень новых возможностей и особенностей:  

• С помощью ключевого слова *AIRBAG_ALE теперь доступен упрощенный ме-
тод использования подхода ALE к расчету подушек безопасности.

• Способ последовательного выполнения нескольких расчетных вариантов за
один прогон обеспечивается картой контроля случаев нагружения *CASE.

• Для расчета контактного взаимодействия соответствующих поверхностей ис-
пользуется ключевое слово *CONTACT_FORMING_ONE_WAY_SURFACE
TO_SURFACE_SMOOTH.

• Стыковой сварной шов задается новой опцией *CONSTRAINED_BUTT_WELD.
• С помощью ключевого слова *CONTROL_ ADAPTIVE процесс плавления

можно рассматривать как h-адаптивный.
• Добавлен параметр *CONTROL_ADAPTIVE для указания числа элементов, ге-

нерируемых на дуге в 90 градусов. Также реализована новая опция для более
точного расчета кривизны.

• Для измельчения элементов вдоль выравнивающих кривых добавлено новое
ключевое слово *CONTROL_ADAPTIVE_CURVE.

• Моменты времени для расчетов динамики неявными методами определяются
ключевым словом *CONTROL_IMPLICIT _DYNAMICS.

• Добавлена опция масштабирования результирующих сил и моментов при раз-
рушении точечной сварки с целью учета  расположения сварного соединения на
поверхности сегмента. См. *CONTROL_SPOTWELD_BEAM.
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• Добавлена опция, которая автоматически заменяет точечную сварку для балки
набором твердотельных элементов с сохранением идентификатора замещаемой
балки. См. *CONTROL_SPOTWELD_BEAM.

• Задание ограничения на границе в локальной системе координат с использова-
нием ключевого слова *CONSTRAINED_LOCAL.

• Для доступа к элементу с интерполяцией кубическим сплайном используется
ключевое слово *CONSTRAINED_SPLINE.

• С помощью ключевого слова *CONTROL_IMPLICIT_INERTIA_RELIEF воз-
можен неявный статический анализ конструкции  в режиме твердого тела.

• Учет изменения толщины оболочечных элементов теперь можно проводить для
ограниченного набора идентификаторов. См. *CONTROL_SHELL. С целью по-
вышения устойчивости краш-анализа такой учет можно факультативно ограни-
чить пластической частью тензора деформаций.

• Напряжения в объемных элементах, обусловленные точечной сваркой факуль-
тативно можно вывести в локальной системе, используя параметр SWLOCL
ключевого слова *CONTROL_SOLID.

• Опция SPOTHIN ключевого слова *CONTROL_CONTACT локально утоняет
части, свариваемые точечной сваркой, для того чтобы предотвратить прежде-
временное разрушение сварного соединения в процессе расчета.

• Введена новая функция *CONTROL_FORMING_PROJECT, которая может из-
начально переместить проникающие подчиненные узлы к мастер-поверхности.

• Новая функция *CONTROL_FORMING_TEMPLATE позволяет пользователю
легко собрать входную колоду. Она содержит автопозиционирование карт, за-
дание кривых, время останова и большинство формирующих параметров для
типичных процессов штампования.

• Новые карты *CONTROL_FORMING_USER, *CONTROL_FORMING_ POSI-
TION и *CONTROL_FORMING_TRAVEL, используемые совместно, могут по-
мочь пользователю задать нетипичный процесс штамповки.

• Добавлен новый тип контакта *CONTACT_GUIDED_CABLE.
• При использовании ключевого слова *DATABASE_CROSS_SECTION доступ-

ны плоскости в виде круга.
• Новая бинарная база данных FSIFOR для связанных задач “текучая среда-

конструкция”.
• Добавлена карта *DATABASE_BINARY_D3PROP для записи свойств материа-

лов в первый файл D3PLOT или в новую базу данных D3PROP.
• Карта DATABASE_EXTENT_BINARY снабжена новыми флагами-признаками

для организации вывода значений пикового давления, плотности поверхностной
энергии, увеличения узловых масс за счет масштабирования, тепловых потоков
и температур на внешней поверхности термической оболочки.

• Теперь для параметров SECID, MID, EOSID, HGID и TMID ключевого слова
*PART можно использовать буквенно-цифровые обозначения из 8 символов.

• Для сохранения выходных узловых результатов теперь используются 2 файла
NODOUT: один для “высокочастотного” вывода, другой – для “низкочастотно-
го”.

• Информация о масштабировании узловых масс может факультативно записы-
ваться в файл D3PLOT.

• Добавлена опция MASS_PROPERTIES для включения массовых и инерцион-
ных свойств в файлы GLSTAT и SSSTAT.

• Добавлена опция ключевого слова *CONTROL_CPU для вывода значений вре-
мени CPU и фактической продолжительности работы в файл GLSTAT.

• Добавлена опция IERODE ключевого слова *CONTROL_OUTPUT для включе-
ния значения энергии, рассеянной в части с идентификатором ID, в файл
MATSUM.  Сосредоточенная кинетическая энергия массы также вносится в
файл MATSUM с идентификатором ID 0.
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• Добавлена опция TET10 ключевого слова *CONTROL_OUTPUT для вывода 10
связанных узлов в базу данных D3PLOT (а не 4, как прежде).

• Добавлено новое ключевое слово *ELEMENT_SOLID_T4TOT10 для преобразо-
вания 4-узловых четырехгранных элементов в 10-узловые четырехгранные эле-
менты.

• Новое ключевое слово *ELEMENT_MASS_PART задает взвешенное распреде-
ление дополнительной массы по всем узлам части с идентификатором ID.

• Новая опция SET ключевого слова *INTIAL_STRESS_SHELL_SET задает
напряженное состояние для набора оболочечных элементов.

• Новая опция ключевого слова *KEYWORD используется для вывода числа
CPU.

• Введена опция выделения выступа волочения для элементов, которые входят в
выделенную область контакта. См. *DEFINE_BOX_DRAWBEAD.

• Новая функция *DEFINE_CURVE_DRAWBEAD позволяет пользователю удоб-
но задавать область выступа волочения с помощью кривых (в координатах x, y
или в формате IGES).

• Новая функция *DEFINE_DRAWBEAD_BEAM позволяет пользователю удобно
задавать область выступа волочения с помощью части-балки с
идентификатором ID и указывать усилие контакта.

• Вместо кривой нагружения можно использовать аналитическую функцию с оп-
цией *DEFINE_ CURVE_FUNCTION.

• Теперь для задания трения между двумя частями модели можно использовать
ввод *DEFINE_FRICTION.

• Новое ключевое слово *DEFINE_CURVE_TRIM_3D позволяет проводить вы-
равнивание с использованием нормалей пустых элементов, а не путем указания
заранее выбранных направлений.

• Добавлен новый алгоритм выравнивания *DEFINE_CURVE_TRIM_NEW, кото-
рый использует начальный (“посеянный”) узел и работает намного быстрее
прежнего алгоритма.

• Доступно новое ключевое слово *DEFINE_HEX_SPOTWELD_ASSEMBLY для
задания кластера объемных элементов, который отображает одиночную свар-
ную точку.

• Можно задать вектор (см. *DEFINE_VECTOR), указав его координаты в ло-
кальной  системе.

• Возможно табличное задание критерия разрушения для сварного соединения
двух частей модели (См. *DEFINE_SPOTWELD_FAILURE_RESULTANTS).

• Доступно новое ключевое слово *DEFINE_CONNECTION_PROPERTIES для
задания  прочностных свойств точечной сварки.

• Добавлено ключевое слово *DEFINE_SET_ADAPTIVE для задания уровня
адаптации и размера элемента с использованием идентификаторов части или
набора элементов.

• Напряжения статического разрушения для точечной сварки балочного типа
можно задавать картой *DEFINE_SPOTWELD_RUPTURE_STRESS.

• Параметры поперечного сечения можно задать с помощью опции  SECTION
ключевого слова *ELEMENT_BEAM.

• Физическое смещение исходной поверхности оболочечного элемента можно
указать с помощью опции OFFSET ключевого слова *ELEMENT_SHELL.

• Имена файлов могут находиться в удаленных каталогах, доступ к которым
обеспечивается ключевым словом *INCLUDE _PART.

• Новые свойства ключевого слова *INCLUDE_STAMPED_PART: две зеркаль-
ные опции и задаваемый пользователем перебор радиусов.

• Ключевое слово *INTIAL_STRESS_SECTION используется для задания напря-
жений в поперечном сечении, образованном твердотельными элементами.

• Доступна опция IVATN для установки значений скорости подчиненных узлов и
частей в ключевом слове *INITIAL_VELOCITY_GENERATION.
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• Теперь доступны 22 встроенных поперечных сечений при задании законов ин-
тегрирования для балочных элементов, см. *INTEGRATION_BEAM.

• Доступна возможность изменения типа материала для оболочечных элементов,
в которых используется заданный пользователем закон интегрирования, см.
*INTEGRATION_SHELL.

• Файл пружинения границы раздела, который создается при обращении к клю-
чевому слову *INTERFACE_ SPRINGBACK, факультативно можно записать в
двоичном формате.

• Задаваемая факультативно строка ввода для ключевого слова *KEYWORD дает
возможность задать префикс для всех имен файлов, создаваемых во время рас-
чета. Это позволяет выполнить несколько заданий в одной директории.

• Теперь объемные нагрузки можно прикладывать в локальной системе коорди-
нат. См. *LOAD_ BODY.

• Особенностью задания поверхностной нагрузки является приложение движу-
щегося по поверхности давления. Это имитирует действие на поверхность
струи газа, истекающей из сопла.  См. *LOAD_MOVING_PRESSURE.

• Термическое расширение учитывается для любого материала ключевым словом
*MAT_ADD_ THERMAL_EXPANSION.

• Теперь вместо задания параметров модели материала в виде восьмизначных чи-
сел можно использовать графические зависимости, используя ключевое слово
*MAT_ELASTIC_WITH_VISCOSITY_CURVE.

• Для балочных и объемных элементов существуют новые опции, определяющие
критерии разрушения точечной сварки. См. *MAT_SPOTWELD.

• В ключевое слово *MAT_ ANISOTROPIC_VISCOPLASTIC добавлен критерий
разрушения, основанный на величине пластической деформации.

• В ключевое слово *MAT_MODIFIED_PIECEWISE_ LINEAR_PLASTICITY вве-
ден критерий разрушения, учитывающий скорость деформации.

• Зависимость напряжений текучести от скорости деформации можно ввести раз-
дельно для растяжения и сжатия для материала, разносопротивляющегося рас-
тяжению и сжатию. См. *MAT_PLASTICITY_TENSION_COMPRESSION.

• Теперь модель разрушения RCDC доступна  при использовании материала
*MAT_ PLASTICITY_WITH_DAMAGE.

• Добавлены две дополнительные поверхности текучести для модели материала
*MAT_MODIFIED_ HONEYCOMB. Это сделано для более точного описания
поведения ячеистого материала преград.

• Для двух узлов модели *MAT_1DOF_GENERALIZED_SPRING могут исполь-
зоваться уникальные системы координат.

• Для материала *MAT_SIMPLIFIED_RUBBER/FOAM доступны кривые нагру-
жения, учитывающие влияние коэффициента Пуассона.

• В резиновых и вспененных материалах, свойства которых заданы кривыми в
ключевом слове *MAT_SIMPLIFIED_RUBBER/FOAM_WITH_FAILURE, до-
ступны эффекты разрушения.

• Опция ключевого слова *MAT_ADD_EROSION позволяет теперь задавать мак-
симальное давление при разрушении и минимальное значение главной дефор-
мации при разрушении.

• В модели материала для дискретной балки, задаваемого ключевым словом
*MAT_GENERAL_NONLINEAR_6DOF_DISCRETE_BEAM, теперь можно ис-
пользовать значения деформаций, а не перемещений.

• Два способа изменения значения модуля Юнга при моделировании формоизме-
нения заготовки при штамповке обеспечивает новая опция ключевого слова
*MAT_TRANSVERSELY_ANISOTROPIC_ELASTIC_PLASTIC_ (ECHANGE).

• Новая модель материала *MAT_HILL_3R, учитывающая сдвиг, использует мо-
дель анизотропного материала, предложенную Хиллом в 1948 году.

• Свойства материала Mat #37 и предложенная Ёшида модель для материала с
кинематическим упрочнением интегрированы в новой модели анизотропного
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материала *MAT_KINEMATIC_HARDENING_TRANSVERSELY_ ANISO-
TROPIC.  

• Улучшены формулировки 2, 3 и 4 тканого материала *MAT_FABRIC. Новые
формулировки имеют обозначения 12, 13 и 14.
Улучшены формулировки следующих ключевых слов:
 *MAT_MUSCLE;
для балочных элементов
 *MAT_MOMENT-CURVATURE;
для оболочечных элементов
 *MAT_RESULTANT_ANISOTROPIC
 *MAT_RATE_ SENSITIVE_COMPOSITE_FABRIC
 *MAT_SAMP-1
 *MAT_SHAPE_MEMORY (реализовано для оболочечных элементов);

  для оболочечных и объемных элементов 
 *MAT_ BARLAT_YLD2000 (для анизотропных алюминиевых сплавов)

*MAT_SIMPLIFIED_RUBBER_WITH_DAMAGE
*MAT_VISCOELASTIC_THERMAL

 *MAT_THERMO_ELASTO_VISCOPLASTIC_CREEP;
  для объемных элементов 

 *MAT_ARUP_ADHESIVE
 *MAT_BRAIN_ LINEAR_VISCOELASTIC.
 *MAT_CSCM (для моделирования бетона)
 *MAT_PLASTICITY_COMPRESSION_TENSION_EOS (для моделирования
льда) 
 *MAT_COHESIVE_ELASTIC
 *MAT_COHESIVE_TH
 *MAT_COHESIVE_GENERAL
 *MAT_EOS_GASKET
 *MAT_SIMPLIFIED_JOHNSON_COOK (реализовано для оболочечных эле-
ментов) 
 *MAT_PLASTICITY_WITH_DAMAGE (реализовано для оболочечных эле-
ментов) 
 *MAT_SPOTWELD_DAIMLERCHRYSLER.

• Теперь доступны уравнения состояния, заданные пользователем.
• Теперь существует интерфейс для кода MOLDFLOW.
• Затухание, заданное в карте *DAMPING_PART_STIFFNESS, теперь применимо

к балочному элементу Белычко–Швера.
• Опция *NODE_TRANSFORMATION дает возможность преобразовать набор

узлов в соответствии с условиями преобразования, которые заданы в карте
*DEFINE_TRANSFORMATION.

• Параметры могут быть заданы выражениями, аналогичными используемым в
языке программирования FORTRAN с помощью карты *PARAMETER_ EX-
PRESSION.

• Часть модели можно переместить в локальную систему координат. См. карту
*PART_MOVE.

• Доступен упрощенный метод задания слоев композита с помощью ключевого
слова *PART_ COMPOSITE.

• Ключевое слово *CHANGE_RIGID_BODY_ INERTIA может изменять инерци-
онные свойства жесткого тела при рестарте.

• Теперь набор частей можно задавать путем комбинирования других наборов
частей в карте *SET_PART_ADD.

• Прекращение расчета теперь возможно в случае, если в части с идентификато-
ром ID будет удалено заданное наперед число оболочечных элементов. См.
*TERMINATION_DELETED_SHELLS.
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• Добавлен контроль (типа 7) искажений формы объемных элементов при ис-
пользовании сверхупругих материалов.

• Теперь для моделирования резины можно использовать оболочечные элементы
с формулировками 4, 11, 16 и 17.

• Добавлен новый преднатяжитель ремня безопасности типа 7,  для которого уси-
лия преднатяжителя и натяжителя ремня безопасности рассчитываются незави-
симо и складываются.  

• Доступен новый объемный элемент типа 17 в виде композитного четырехгран-
ного элемента, состоящего из 12 четырехгранников.

• Теперь смещение толщины, задаваемое картой *SECTION_SHELL, доступно
для большинства оболочечных элементов, а не только для элемента Хьюса-Лю.

• Балочный элемент Хьюса-Лю включает искривление открытых поперечных се-
чений.

• Доступна формулировка балочного элемента типа 12, учитывающая искривле-
ние сечения при расчете результирующих усилий и моментов.

• Доступны два нелинейных оболочечных элемента с 8 степенями свободы на
узел, учитывающие изменение толщины.

• Четырехгранный элемент типа 13, для которого используется приложение дав-
ление в узлах, теперь реализован для неявных приложений.

• Клеящиеся объемные элементы теперь можно использовать в расчетах разру-
шения.

• Оболочечные элементы для ремня безопасности теперь обладают всеми необ-
ходимыми расчетными возможностями.

• Теперь суперэлементы могут делиться степенями свободы и использоваться в
неявных приложениях с учетом требований стандарта MPI.

• Для объемных и оболочечных элементов доступен интерфейс, задаваемый
пользователем.

• Доступны тепловые оболочечные элементы, которые можно использовать для
расчета теплового потока в оболочечных элементах.

• Реализованы формулировки оболочечных элементов EFG типа 41 и 42 для яв-
ных методов анализа.

• Реализована опция EFGPACK для решателя BCSLIB-EXT, используемого с
ключевым словом *CONTROL_EFG.

• Версия EFG MPP доступна для явного анализа.
• Быстрый метод преобразования EFG реализован для случая объемной форму-

лировки EFG-подхода.
• Для вспененных материалов добавлены опции EFG: с ядром “полулагранжева”

метода и ядром метода Эйлера.
• Для металлических материалов реализован адаптивный метод расчета EFG 3D.
• Формулировка 4-узловых элементов среды дополнена уравнением состояния

EFG E.O.S. и картой материала *MAT_ELASTIC_FLUID.
• Численный расчет подушки безопасности методом ALE можно переключить на

метод контрольного объема с помощью ключевого слова *ALE_CV_SWITCH.
• Ключевое слово *MAT_ALE_VISCOUS теперь обеспечивает учет неньютонов-

ской вязкости заданием степенной зависимости или графика.
• Ключевое слово *DATABASE_BINARY_FSIFOR используется для вывода в

бинарный файл результатов решения связанной задачи взаимодействия текучей
среды с конструкцией.

• Вывод значений давления для элементов метода ALE в файл dbsor формата
ASCII осуществляется картой *DATABASE_FSI_SENSOR.

• Ключевое слово *MAT_GAS_MIXTURE поддерживает нелинейные тепловые
возможности.

• Ключевое слово *INITIAL_VOLUME_FRACTION_GEOMETRY использует
расширенный алгоритм обработки поверхностей как вогнутой геометрии, так и
выпуклой, что существенно снижает затраты времени.
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• Новое ключевое слово *DELETE_FSI разрешает отмену связывания.
• Конвективный теплоперенос в анализе взаимодействия ALE FSI активизируется

картой *LOAD_ALE_CONVECTION.
• Ключевое слово *ALE_FSI_SWITCH_MMG используется для переключения

между мультматериальными ALE группами при решении задач взаимодействия
FSI в случае заглубления.

• Для ключевого слова *ALE_REFERENCE_SYSTEM_GROUP добавлена опция
типа 9 для обработки сложных движений сетки ALE (перемещение, вращение,
растяжение, сжатие и т. д.)

• Новые опции карты *CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID:
толщина оболочечного элемента при связывании типа 4; 
связывание жесткости на базе объемных модулей; 
обработка разрушения оболочечного элемента;  
запуск/отмена файла для фиксации усилия в области раздела.   

• Для ключевого слова *CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID реализован
новый метод связывания для задачи протекания жидкости в пористой среде: тип
11 (оболочечные элементы) и тип 12 (объемные элементы).

• Ключевое слово *ALE_MODIFIED_STRAIN допускает наличие нескольких по-
лей деформации в определенных ALE элементах при решении задач FSI с уче-
том “прилипания”. Метод MPP находится в стадии разработки.

• Добавлено ключевое слово *ALE_FSI_PROJECTION, реализующее новый ме-
тод ограничения для решении связанной задачи при малых вариациях давления.
Метод MPP находится в стадии разработки.

• Добавлена карта *BOUNDARY—PRESCRIBED—ORIENTATION_RIGID в каче-
стве средства задания общей ориентации жесткого тела как функции времени,
полученной различными методами. Эта возможность доступна начиная с релиза
R3 версии 971.

• Добавлена карта *BOUNDARY—PRESCRIBED—ACCELEROMETER—RIGID
для задания движения жесткого тела в соответствии с экспериментальными
данными, полученными с помощью акселерометров, закрепленных на жестком
теле.  Эта возможность доступна начиная с релиза R3 версии 971.

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................
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*AIRBAG
Назначение: описание подушки безопасности или контрольного объема. 

Ключевое слово *AIRBAG (подушка безопасности) используется для описания 
термодинамических свойств газа, поступающего в подушку безопасности, а также для 
описания конфигурации полностью наполненной подушки. Управляющие карты  ключе-
вого слова в этом разделе вводятся в алфавитном порядке: 

*AIRBAG_OPTION1_{OPTION2}_{OPTION3}_{OPTION4}
*AIRBAG_ADVANCED_ALE
*AIRBAG_ALE
*AIRBAG_INTERACTION (ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДВУХ ПОДУШЕК)
*AIRBAG_PARTICLE
*AIRBAG_REFERENCE_GEOMETRY_OPTION_OPTION (ИСХОДНАЯ
ГЕОМЕТРИЯ ПОДУШКИ)

*AIRBAG_SHELL_REFERENCE_GEOMETRY
*AIRBAG_OPTION1_{OPTION2}_{OPTION3}_{OPTION4}

Опция OPTION1 задает одно из следующих термодинамических соотношений: 

SIMPLE_PRESSURE_VOLUME (Простое соотношение давление-объем) 

SIMPLE_AIRBAG_MODEL (Элементарная модель подушки безопасности) 

ADIABATIC_GAS_MODEL (Адиабатическая газовая модель) 

WANG_NEFSKE (Модель Ванга-Нефске) 

WANG_NEFSKE_JETTING (Модель Ванга-Нефске с впрыскиванием струи) 

WANG_NEFSKE_MULTIPLE_JETTING (Многоструйная модель Ванга-Нефске) 

LOAD_CURVE (Задающая кривая) 

LINEAR_FLUID (Линейная модель жидкости) 

HYBRID (Гибридная модель) 

HYBRID_JETTING (Гибридная модель с впрыскиванием струи) 

HYBRID_CHEMKIN (Гибридная модель для кода CHEMKIN) 

Опция OPTION2 указывает на считывание дополнительной строки данных для тер-
модинамических соотношений типа Ванга-Нефске. Эти дополнительные данные опреде-
ляют условия инициирования выходного потока из подушки безопасности. Опция OP-
TION2  задается единственным образом: 

POP 
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LS-DYNA    GS.27 (GETTING STARTED) 

Опция OPTION3 указывает на использование постоянства импульса при расчете 
воздействия струи на подушку безопасности. Считывается дополнительная строка дан-
ных. Опция OPTION3 задается только единственным образом: 

 CM 

Опция OPTION4 задает идентификатор подушки безопасности: 

ID 

Эта опция указывает, что первой картой  в задании подушки безопасности будет   
идентификатор ID и заголовок. Идентификатор ID представляет собой уникальный номер, 
который необходим для отождествления подушек безопасности в задании взаимо-
дейсвтвии подушек с помощью ключевого слова *AIRBAG_INTERACTION. Цифровой 
идентификатор и заголовок записываются в файлы ABSTAT и D3HSP. 

Следующая карта считывается, если задан идентификатор ID. 
Внимание:  идентификатор ID необходим для карта *AIRBAG_INTERACTION. 

По выбору 1 2-8

Переменная ABID HEADING 

Тип I A70

ПЕРЕМЕННАЯ      ОПИСАНИЕ  

 ABID Идентификатор ID контакта. Это должен быть уникальный номер. 

 HEADING Описатель подушки безопасности. Предполагается, что использу-
ется уникальный номер. 

Карта 1 2 3 4 5 6 7 8

Переменная SID SIDTYP RBID VSCA PSCA VINI MWD SPSF 

Тип I I I F F F F F

Умолчание нет 0 0 1. 1. 0. 0. 0.

Примечания  необязат.
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    ОПИСАНИЕ     

Идентификатор набора 

Тип набора: 
 = 0: сегмент, 
  0: идентификаторы частей расчетной модели. 

Идентификатор части абсолютного твердого тела для написанной 
пользователем подпрограммы активации: 
 = -RBID:  флаги подпрограммы датчика инициируют нагнета-

тель; задающие кривые сдвигаются на время инициирования, 
 = 0: контрольный объем активизирован с момента времени 0, 
 = RBID:  пользовательская подпрограмма датчика отмечает 

начало наполнения подушки; задающие кривые сдвигаются на 
время инициирования. См. Приложение D. 

Коэффициент пересчета объема Vsca (по умолчанию = 1.0) 

Коэффициент пересчета давления Psca (по умолчанию = 1.0) 

Начальный заполненный объем Vini  

Усредненный по массе коэффициент демпфирования D 

Коэффициент пересчета давления в заторможенном потоке 
0 1   

ПЕРЕМЕННАЯ 

SID 

 SIDTYP 

RBID 

VSCA 

PSCA 

VINI 

MWD 

SPSF 

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................
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*MAT_ADD_EROSION

Многие определяющие модели программы LS-DYNA не содержат разрушения и 
эрозии материала. Опция ADD_EROSION предоставляет способ включения разрушения в 
эти модели, а также может использоваться с определяющими моделями, которые содержат 
другие критерии разрушения/эрозии. Каждый из задаваемых здесь критериев использует-
ся независимо, и, как только любой из них удовлетворяется, конечный элемент удаляется 
из расчета. Обратите внимание: В релизе R4 версии 971 эта опция  применима к нелиней-
ным формулировкам, включающих 2D элементы континуума, 3D объемные и 3D оболо-
чечные элементы, а также элементы толстостенных оболочек типов 1 и 2. В дополне-
ние к эрозии доступны модели зарождения и развития повреждений, описываемые в При-
мечаниях. 

Задаются следующие две карты: 

Карта 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

Переменная MID EXCL MXPRES MNEPS EFFEPS VOLEPS NUMFIP NCS 

Тип A8 F F F F F F F 

Умолчание нет нет 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 

Карта  2 1 2 3 4 5 6 7 8 

Переменная MNPRES SIGP1 SIGVM MXEPS EPSSH SIGTH IMPULSE FAILTM 

Тип F F F F F F F F 

Умолчание нет нет нет нет нет нет нет нет 

20 (MAT) LS-DYNA    



*MAT_ADD_EROSION *MAT

Следующая карта необязательна: 

Карта  3 1 2 3 4 5 6 7 8 

Переменная IDAM DMGTYP LCSDG ECRIT DMGEXP DCRIT FADEXP LCREGD 

Тип A8 F F F F F F F 

Умолчание 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 

Следующая карта задается, если IDAM > 0 

Карта  4 1 2 3 4 5 6 7 8 

Переменная SIZFLG REFSZ NAHSV 

Тип F F F 

Умолчание 0.0 0.0 0.0 

Если  IDAM < 0, то задается набор карт представленного ниже формата в количестве  
-IDAM штук:

Карта  4 1 2 3 4 5 6 7 8 

Переменная DITYP P1 P2 

Тип F F F 

Умолчание 0.0 0.0 0.0 
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Карта  4 1 2 3 4 5 6 7 8 

Переменная DETYP DCTYP Q1 

Тип F F F 

Умолчание 0.0 0.0 0.0 

ПЕРЕМЕННАЯ ОПИСАНИЕ 

MID Идентификатор материала, для которого применяется данная фор-
мулировка эрозии. Должен быть указан уникальный номер или яр-
лык с числом символов, не превышающем восьми. 

EXCL Эксклюзивное число, которое употребляется с параметрами, зада-
ваемыми в карте 2. Если любая из констант разрушения задается 
равной этому числу, то соответствующие этому критерию вычис-
ления не выполняются (что снижает затраты ресурсов на модель 
разрушения). Например, для исключения напряжений растяжения в 
материале пользователь может указать необычное значение экс-
клюзивного числа (скажем, 1234), задать minP = 0.0, а все остальные 
константы приравнять величине 1234. Значение по умолчанию 
принимается равным 0.0, и все критерии, константы которых равны 
0.0 или остались пустыми во входном файле, исключаются из рас-
смотрения. 

MXPRES Максимальное давление при разрушении maxP . Если эта величина − 
точный нуль, то она автоматически исключается для сохранения 
совместимости с прежними входными файлами. 

MNEPS Минимальная главная деформация при разрушении minε . Если эта 
величина − точный нуль, то она автоматически исключается для 
сохранения совместимости с прежними входными файлами. 

EFFEPS Максимальная эффективная деформация при разрушении 
2 / 3 dev dev

eff ij ijε ε ε= . Если эта величина − точный нуль, то она авто-
матически исключается для сохранения совместимости с прежними 
входными файлами. Если параметр задан отрицательной величи-
ной, то модуль |EFFEPS| является эффективной пластической де-
формацией при разрушении.   
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ПЕРЕМЕННАЯ ОПИСАНИЕ 

VOLEPS Объемная деформация при разрушении 11 22 33volε ε ε ε= + + . Пара-
метр VOLEPS может быть положительным или отрицательным 
числом в зависимости от того, происходит ли разрушение при рас-
тяжении или при сжатии соответственно. Если эта величина − точ-
ный нуль, то она автоматически исключается для сохранения сов-
местимости с прежними входными файлами. 

NUMFIP Число утраченных точек интегрирования перед удалением элемен-
та.  По умолчанию равно единице.  
    < 0.0:  параметр |NUMFIP| − число точек интегрирования/слоев, 
которые должны повреждаться перед крахом элемента (только мо-
дель GISSMO). 

NCS Число условий разрушения, которые удовлетворяются непосред-
ственно перед разрушением.  Например, если заданы параметры  
SIGP1 и SIGVM и при этом NCS=2, то оба эти критерия должны 
быть удовлетворены, прежде чес произойдет удаление элемента.  
По умолчанию задается единица. 

MNPRES Минимальное давление при разрушении minP . 

SIGP1 Главное напряжение при разрушении maxσ .

SIGVM Эквивалентное напряжение при разрушении maxσ . 

MXEPS Максимальная главная деформация при разрушении maxε . Этот па-
раметр становится функцией скорости эффективной деформации, 
если присвоить MXEPS идентификатор соответствующей задаю-
щей кривой со знаком “минус”. 

EPSSH Деформация сдвига при разрушении maxγ .   

SIGTH Пороговое напряжениеσ0 . 

IMPULSE Импульс напряжений при разрушении K f . 

FAILTM Время разрушения. Если текущее время задачи превышает значе-
ние этого параметра, материал удаляется.  

IDAM Флаг-признак задания модели повреждения: 
    = 0:  модель повреждения не используется, 
    = 1:  используется модель повреждения GISSMO, 
    < 0:  значение -IDAM является числом используемых критериев 
зарождения и развития повреждения.  
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ПЕРЕМЕННАЯ ОПИСАНИЕ 

DMGTYP Для модели типа GISSMO повреждение задается следующим обра-
зом: 
    = 0:  повреждения накапливаются, отсутствует связь с напряже-
нием пластического течения, нет разрушения,  
     = 1:  повреждения накапливаются, разрушение элемента происхо-
дит при D=1. Связь повреждения с напряжением пластического тече-
ния определяется параметрами (см. Примечание ниже).  

В случае IDAM < 0 происходит следующее: 
    = 0:  никаких действий не выполняется, 
    = 1:  история повреждения возникает на основе значений началь-
ных пластических деформаций и тензора деформаций; это должно 
использоваться при многоэтапном анализе, если история поврежде-
ния на предыдущих этапах недоступна. Предполагается, что отсут-
ствуют начальные напряжения и известно ненулевое начальное де-
формированное состояние. 

LCSDG Идентификатор кривой зависимости эквивалентных пластических 
деформаций при разрушении от коэффициента трехосности. 

ECRIT Критическая пластическая деформация (соответствующая неустой-
чивости материала), см. ниже. 
    < 0.0:  значение |ECRIT| является идентификатором кривой кри-
тических эквивалентных пластических деформаций от коэффици-
ента трехосности; 
    = 0.0:  считывается фиксированное значение параметра DCRIT, 
задающего критическое повреждение (см. ниже); 

> 0.0:  фиксированное значение критической эквивалентной пла-
стической деформации, не зависящей от напряженного состояния. 

DMGEXP Показатель в формуле для нелинейного суммирования поврежде-
ний, см. Примечания.  

DCRIT Пороговое значение повреждения (критическое повреждение). Если 
задается кривая критических пластических деформаций или эта де-
формация вводится фиксированным значением параметра ECRIT, то 
параметр DCRIT игнорируется. 

FADEXP Показатель в формуле для постепенного исчезновения напряжений 
к моменту разрушения: 
    < 0.0:  значение |FADEXP| − это идентификатор кривой, опреде-
ляющей показатель FADEXP в зависимости от размера конечного 
элемента; 

> 0.0:  постоянное значение показателя.
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ПЕРЕМЕННАЯ ОПИСАНИЕ 

LCREGD Идентификатор кривой, которая задает зависящие от размера конеч-
ного элемента коэффициенты регуляризации для эквивалентной пла-
стической деформации при разрушении. 

SIZFLG Флаг-признак метода определения размера конечного элемента: 
    = 0 (по умолчанию):  размер элемента определяется в недеформи-
рованной конфигурации как корень квадратный из площади элемента 
(оболочечного) или корень кубический из объема элемента (объемно-
го); 
    = 1:  размер элемента обновляется на каждом шаге по времени и 
определяется как средняя длина ребер элемента. (эта опция была до-
бавлена для обеспечения совместимости с моделью материала 
*MAT_120 и не рекомендуется  в общем случае).

REFSZ Исходный размер элемента, для которого создается дополнительный 
вывод информации о повреждении. Это необходимо для обеспечения 
применимости получающихся величин повреждения при переносе на 
сетки различных размеров. 

NAHSV Число переменных истории из модели повреждения, которые нуж-
но сохранять в стандартном массиве для постобработки. См. При-
мечания. 

DITYP Тип возникающего повреждения:  
    = 0.0:  пластическое деформирование 
    = 1.0:  за счет сдвига 
    = 2.0:  MSFLD 

P1 Параметр зарождения повреждения: 
    DITYP = 0.0:  идентификатор кривой или таблицы, отображаю-
щей пластическую деформацию в начале повреждения как функ-
цию коэффициента трехосности напряжений (и, возможно, скоро-
сти пластических деформаций); 
    DITYP = 1.0:  идентификатор кривой или таблицы, отображаю-
щей пластическую деформацию в начале повреждения как функ-
цию сдвига (и, возможно, скорости пластических деформаций); 
    DITYP = 2.0:  идентификатор кривой или таблицы, отображаю-
щей пластическую деформацию в начале повреждения как функ-
цию отношения скоростей главных пластических деформаций (и, 
возможно, скорости пластических деформаций). 

P2 Параметр зарождения повреждения:  
    DITYP = 0.0:  не используется 
    DITYP = 1.0:  коэффициент влияния давления kS 
   DITYP = 2.0:  не используется 
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ПЕРЕМЕННАЯ ОПИСАНИЕ 

DETYP Тип развития повреждения 
    = 0.0: линейный 

DCTYP Опция сложения повреждений для нескольких критериев: 
    = 0.0:  выбор максимального критерия, 
    = 1.0:  мультипликативность критериев. 

Q1 Параметр развития повреждения  
    DETYP = 0.0:  пластическое перемещение при разрушении 

Критерии повреждения при разрушении (кроме времени до разрушения): 

1.  maxP P≥ , где P − давление (положительное при сжатии), maxP  − максимальное 
давление при разрушении. 

2. 3 minε ε≤ , где 3ε  − минимальная главная деформация, minε  − минимальная главная 
деформация при разрушении. 

3. P ≤ Pmin , где P − давление (положительное при сжатии), Pmin − минимальное дав-
ление при разрушениии.

4. σ1 ≥ σ max , где σ1 − максимальное главное напряжение,σmax − максимальное
главное напряжение при разрушении.

5.  ' '3
max2 ij ijσ σ σ≥ , где σ ij

'  − компоненты девиатора напряжений,σ max − эквивалент-
ные напряжения при разрушении. 

6. ε1 ≥ εmax , где ε1  − максимальная главная деформация,εmax  − максимальная глав-
ная деформация при разрушении.

7. γ 1 ≥ γ max , где γ 1  − максимальная деформация сдвига 1 3 2( ) /ε ε− ,γ max  − дефор-
мация сдвига при разрушении. 

8. Критерий Тулер-Батчера подчиняется соотношению

2
1 0 f0

[max(0, )] dt K
t

σ σ− ≥∫ , 

где σ1 − максимальное главное напряжение;σ0  − пороговое напряжение, 
σ1 ≥ σ 0 ≥ 0; K f  − импульс напряжений при разрушении. Напряжения ниже по-
рогового значения слишком малы, чтобы вызывать разрушения даже при очень 
длительном воздействии. 

Примечания по моделям повреждеия: 
GISSMO 

Модель повреждения GISSMO − это феноменологический подход к описанию ин-
крементального (непрерывно возрастающего) накопления повреждений, которое включает 
разупрочнение и разрушение. Она предназначена обеспечить максимальную гибкость при 
описании причин повреждаемости для широкого круга металлических материалов 
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(например, *MAT_024, *MAT_036, …). Задание параметров базируется на табулирован-
ных экспериментальных данных, что дает пользователю возможность непосредственного 
преобразования результатов испытаний к цифровому вводу. 

Основу модели составляет следующая формулировка накопления повреждений: 
11

DMGEXP
p

f

DMGEXPD D ε
ε

 − 
 D = D . 

Здесь  D   − величина повреждения ( )0 1D≤ ≤ ; на первом шаге по времени для
всех типов повреждения инициализируется “нулевое” значение D = 10-20; 
εf    − эквивалентная пластическая деформация при разрушении, которая определя-
ется кривой (с идентификатором LCSDG) зависимости эквивалентных пластиче-
ских деформаций при разрушении от коэффициента трехосности η; 
Δεp − приращение эквивалентной пластической деформации. 
При постоянной величине деформации разрушения можно проинтегрировать вы-

ражение для скорости повреждения и получить соотношение между значением поврежде-
ния и фактической величиной эквивалентной пластической деформации: 

DMGEXP

p

f

D
ε
ε

 
=   

 
 (только при .f constε = )   

Коэффициент трехосности η, который характеризует текущее напряженное состоя-
ние, определяется следующим образом:  

H

M

ση
σ

= . 
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2-1 (CESE)

*CESE
Ключевое слово *CESE обеспечивает ввод данных для элементов сохранения Conservation 
Element и элементов решения Solution Element (CESE), используемых решателем для 
сжимаемой текучей среды: 

*CESE_BOUNDARY_AXYSYMMETRIC_{OPTION}

*CESE_BOUNDARY_FSI_{OPTION}

*CESE_BOUNDARY_NON_REFLECTIVE_{OPTION}

*CESE_BOUNDARY_PRESCRIBED_{OPTION}

*CESE_BOUNDARY_REFLECTIVE_{OPTION}

*CESE_BOUNDARY_SOLID_WALL_{OPTION1}_{OPTION2}

*CESE_CONRTOL_LIMITER

*CESE_CONRTOL_MESH_MOV

*CESE_CONRTOL_SOLVER

*CESE_CONRTOL_TIMESTEP

*CESE_EOS_CAV_HOMOG_EQUILIB

*CESE_EOS_IDEAL_GAS

*CESE_INITIAL
*CESE_INITIAL_{OPTION}

*CESE_INITIAL_CHEMISTRY

*CESE_INITIAL_CHEMISTRY_ELEMENT

*CESE_INITIAL_CHEMISTRY_PART

*CESE_INITIAL_CHEMISTRY_SET

*CESE_MAT_GAS

*CESE_PART

Обратите внимание, что при выполнении химических расчетов с помощью решателя  
CESE для инициализации следует использовать не карты CESE_INITIAL, а только карты 
CESE_INITIAL_CHEMISTRY. 

Дополнительную опцию “_TITLE” можно использовать с любым ключевым словом 
*CESE. Если такая опция используется, то строка из 80 символов после первой карты
представляет собой заголовок для карт ввода. В данной версии программы LS-DYNA за-
головки карт не используются. Добавление заголовков делает более прозрачным  назначе-
ние входной колоды карт.
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*CESE_BOUNDARY_AXISYMMETRIC_OPTION
Доступны следующие опции:

PART 

SET 

SEGMENT 

Цель:  задать осесимметричные граничные условия на оси симметрии для особого реша-
теля CESE, в котором используются геометрия с 2D-симметрией.  

Для опции PART задается  карта:  

Карта 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Переменная SURFPRT 

 Тип I 

 По умолчанию нет 

Для опции SET задается карта:  

Карта 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Переменная SSID 

 Тип I 

 По умолчанию нет 
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Для опции SEGMENT задается карта: 

Карта 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Переменная N1 N2 N3 N4 

 Тип I I I I 

 По умолчанию нет нет нет нет 

ПЕРЕМЕННАЯ ОПИСАНИЕ 

SURFPRT Идентификатор части поверхности, на которую есть ссылка в кар-
тах *MESH_SURFACE_ELEMENT. 

SSID Идентификатор набора сегментов 

N1, N2... Номера узлов, определяющих сегмент 

Замечания: 

1. Это граничное условие можно использовать только для оси симметрии решателя
CESE, в котором используются геометрия с 2D-симметрией.

....................................................................................................................................................................................................
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