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1 Постановка задачи 

Необходимо смоделировать задачу о столкновении состоящей из малых 

частиц трехслойной поверхности с телом меньшего масштаба при помощи 

потенциала парного взаимодействия Леннард-Джонса, а также решить эту 

задачу при помощи объектно-ориентированного языка программирования С#.  

2 Математическая модель 

Частицы в данном методе динамики частиц представляют собой твердые 

тела, взаимодействие которых в данной работе задается потенциалом 

Леннард-Джонса. Потенциал Леннард-Джонсона был использован потому что 

является простой моделью парного взаимодействия неполярных молекул, 

описывающей зависимость энергии взаимодействия двух частиц от 

расстояния между ними. Эта модель достаточно реалистично передаёт 

свойства реального взаимодействия сферических неполярных молекул и 

поэтому широко используется в расчётах и при компьютерном 

моделировании. 

 Потенциал Леннард-Джонса записывается в следующем виде: 

П(𝑟) = 𝐷 ((
𝑎

𝑟
)
12

− 2(
𝑎

𝑟
)
6

), 

где 𝐷- энергия связи, 

𝑎- равновесное состояние, 

𝑟- расстояние между центрами частиц. 

3 Программная реализация задачи 

Для выполнения данной задачи был использован объектно-

ориентированный язык, при помощи основ ООП была разработана библиотека 

классов ParticlesSimulation на языке C# в оболочке Microsoft Visual Studio 

2013. 

 Библиотека программы, дерево которой представлено на рисунке 1, 

позволяет создавать модель пространства, заполненного частицами, после 
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чего может определять динамическое поведение созданной системы для 

выбранного потенциала парного взаимодействия. 

 

Рисунок 1 – Дерево программы 

 Рассмотрим подробнее основные классы программы: 

 Constants.cs — класс, описывающий и задающий основные константы 

вычислений, в частности массы, диаметры частиц; время и шаг 

интегрирования; 

 Creator.cs — класс, создающий систему Space, предназначенный для 

наполнения системы частицами с заданными массами, зарядами, 

координатами и скоростями; 

 IntegratorLJ.cs — класс, позволяющий рассчитывать поведение системы, 

используя потенциал Леннард-Джонса;  

 OutputHelper.cs — класс, предназначенный для вывода данных системы 

в текстовый файл; 

 OutputHelperA3R.cs — производный класс от OutputHelper.cs, 

предназначенный для вывода данных системы в формате, пригодным 

для визуализации в программе A3R; 

 Particle.cs — класс, задающий параметры частицы; 
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 Space.cs — класс, описывающий систему;  

 Vector3D.cs — класс, описывающий трехмерные вектора и операции 

между ними.  

4 Расчёт задачи 

Для моделирования поставленной задачи был использоваться метод 

динамики частиц, код класса представлен в приложении 1. В качестве мишени, 

в которую был запущен куб из частиц, использовалась трехслойная 

поверхность. Чтобы не усложнять вычисления, количество частиц мишени 

составляет 8х8х3, а пули 2х2х2. Шаг интегрирования dt = 0.04. Полное время 

интегрирования T = 20. 

5 Результаты моделирования 

В сторону исходной поверхности была запущена пуля с заданной 

постоянной скоростью, стоит заметить, что обе модели стабильны (рисунок 2). 

После столкновения поверхности с телом меньшего масштаба частицы, из 

которой состояла мишень начали разлетаться в перпендикулярные траектории 

движения пули направления (рисунок 3).  

Моделирование при различных начальных скоростях пули показало, что 

для достижения и пробития пулей мишени, она должна обладать достаточной 

скоростью. Иначе она может просто присоединиться к плоскости, не разрушая 

ее. Результаты моделирования при скоростях достаточных для пробития и 

разрушения плоскости показали, что сильно деформируется структура всей 

мишени, в области попадания происходят сильные перемещения частиц и 

даже их уход из системы. Однако полного разрушения мишени не происходит, 

хоть она сильно меняет свою структуру. Это связано в первую очередь с 

соизмеримыми размерами мишени и пули.  

При размерах мишени значительно больших пули, мишень будет 

разрушаться лишь в области попадания. В остальных частях она сохранит 

свою структуру. 
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Рисунок 2 – Начальное состояние системы 

 

Рисунок 3 – «Пробитие мишени» 

Выводы 

В ходе данной работы была смоделирована задача о столкновении 

поверхности, состоящей из малых частиц, с телом меньшего масштаба при 

помощи потенциала парного взаимодействия Леннард-Джонса, а также была 

решена эта задачу при помощи объектно-ориентированного языка 

программирования С#. 
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Приложение 1. Код Creator.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ParticlesSimulation 
{ 
     public class Creator 
    { 
         public Space Create() 
         { 
             Space model = new Space(); 
 
             for (int i = 0; i < 8; ++i) 
             { 
                 for (int j = 0; j < 8; ++j) 
                 { 
                     for (int k = 0; k < 3; ++k) 
                     { 
                         Particle p = new Particle(i * 2, j * 2, k * 2); 
                         p.Q = Constants.DefaultQ * 1; 
                         p.M = Constants.DefaultMass * 1; 
                         model.Add(p); 
                     } 
                 } 
             } 
 
             Particle p2 = new Particle(7, 7, 50); 
             p2.V.z = -10.0; 
             Particle p3 = new Particle(9, 9, 50); 
             p3.V.z = -10.0; 
             Particle p4 = new Particle(7, 9, 50); 
             p4.V.z = -10.0; 
             Particle p5 = new Particle(9, 7, 50); 
             p5.V.z = -10.0; 
             Particle p6 = new Particle(7, 7, 52); 
             p6.V.z = -10.0; 
             Particle p7 = new Particle(9, 9, 52); 
             p7.V.z = -10.0; 
             Particle p8 = new Particle(7, 9, 52); 
             p8.V.z = -10.0; 
             Particle p9 = new Particle(9, 7, 52); 
             p9.V.z = -10.0; 
 
             model.Add(p2); 
             model.Add(p3); 
             model.Add(p4); 
             model.Add(p5); 
             model.Add(p6); 
             model.Add(p7); 
             model.Add(p8); 
             model.Add(p9); 
              
              
             return model; 
              
         } 
    } 
} 

 

 


