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РЕФЕРАТ

На 30 c., 30 рисунков.
КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА:ОТСКОККАМНЯОТПОВЕРХНОСТИВОДЫ, КОМ

ПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ГИДРОДИНАМИКА СГЛАЖЕННЫХ ЧА
СТИЦ, SPH, СЕТОЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ, ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ.

Тема выпускной квалификационной работы: «Моделирование отскоков кам
ня от поверхности воды методом SPH»

В данной работе решается задача моделирования отскока камня от поверх
ности воды с помощью методы гидродинамики сглаженных частиц. Результаты
моделирования сравнивается с аналитическими формулами и эксперементальными
данными более ранних работ по данной теме. Также рассматриваются подходы
к оптимизации расчётов, при програмной реализации данного метода: сеточные
вычисления и распараллеливание програмы.

ABSTRACT

30 pages, 30 figures.
KEYWORDS: STONE SKIPPING, COOMPUTER SIMMULATION, SMOOTH

PARTICLE HYDRODYNAMICS, SPH, CELL COMPUTATIONS, PARALLEL
PROCESSING.

The subject of the graduate qualification work is «Simmulation of stone skipping
by SPH».

In the given work, stone skipping is computer simmulated by Smooth Particle
Hydrodynamics method. The modeling results is compered to analytical formulas and
experimental data from previous works on the topic. Also, the optimisation ways is
reviewed: cell computations and parallel processing.
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ВВЕДЕНИЕ

В данной работе рассматривается использование метода гидродинамики
сглаженных частиц (англ. Smoothed Particle Hydrodynamics, SPH) для решения
модельной задачи об отскоке камня от поверхности воды(в двумерной постанов
ке). Эту задачу, дополнив и усложнив можно использовать для моделирования
торпедометания с самолётов, посадки гидросамолётов на поверхность воды и
приземления космических кораблей на планеты, чья поверхность покрыта ве
ществами в жидком состоянии. Также интерес в данной работе представляет
достаточно молодой численный метод решения задач динамики газов и жидкостей
— SPH, который в данный момент находит свою нишу в таких областях науки, как
механика сплошных сред, астрофизика и гидродинамика. Также вариации этого
метода используются для создания реалистично выглядящей трёхмерной графики
жидкостей, сыпучих материалов и других объектов имеющих сложное физическое
поведение [7; 8; 11; 13].

Данную задача уже решалась в различных упрощённых постановках в ана
литическом виде [1; 6; 12], были получены графики минимально необходимой
скорости и максимального возможного угла между вектором скорости и линией го
ризонта для отскока камня от поверхности воды в зависимости от "угла атаки"(угол
между характерной продольной линией, перпендикулярной оси симметрии камня,
и линией горизонта). Также получены оценка суммарного количества отскоков
камня при заданных начальных условиях, исследованы режимы взаимодействия
камня и воды. Кроме того, существуют экспериментальные работы, в которых были
получены аналогичные графики и оценки на установках, метающих алюминиевые
диски [2; 14].

У SPH существует ряд преимуществ по сравнению со своим прямым кон
курентом — методом конечных элементов (далее МКЭ). Во-первых, SPH есте
ственным образом справляется с задачами со свободной поверхностью, дефор
мирующейся границей и большими деформациями, в то время как для решения
подобных задач в МКЭ приходится добавлять алгоритмы динамического перестро
ения сетки, которые как сложны с точки зрения программирования, так и являются
вычислительно дорогими, что в целом значительно понижает эффективность
данного метода. Во-вторых, SPH также легко справляется с описанием взаимного
проникновения двух различных материалов или жидкостей в друг друга, с другой
стороны МКЭ испытывает трудности при описании подобных процессов. В-тре
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тьих, SPH позволяет оптимально рассчитывать явления, в которых задействованы
физические величины разных порядков, это особенность очень востребована при
расчёте движения звёзд.

При решении поставленной задачи проводится проверка корректности рабо
ты модели на простых тестах: коллапс квадратной сетки о твёрдое дно и топления
камня в толще жидкости при начальной нулевой скорости. Затем осуществляет
ся моделирование отскока камня от поверхности воды и сравнение полученных
результатов с прошлыми работами по этой теме. В данной работе поставленная
задача решается в двумерной постановке методом SPH, в отличии от более ранних
работе, где данная задача рассматривается либо в трёхмерной постановке [12],
либо или экспериментально [2] или аналитически [1].
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ГЛАВА 1. МОДЕЛИ ИМЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РАБОТЕ

В данной главе будут рассмотрены физическая модель положенная в основу
данной работы, переход от непрерывной физической постановки задачи к дискрет
ной системе частиц метода SPH, основные уравнения гидродинамики сглаженных
частиц, а также различные вычислительные методы, применённые при написании
программы.

1.1. Модель ньютоновской жидкости

При решении данной задачи будем считать воду ньютоновской жидкостью, то
есть её тензор напряжений в точке будет представлять собой сумму двух тензоров:
один соответствует идеальной жидкости, второй отражает вязкие свойства:

σ = −𝑝𝐸 + µ¤ε, (1.1)

в этой формуле 𝑝 - статическое давление в точке, µ - коэффициент динамической
вязкости жидкости (в данной работе будем считать его постоянным) и ¤ε - линейный
тензор скоростей деформации, который задаётся формулой:

¤ε =
1
2
(∇𝑢 + 𝑢∇), (1.2)

где 𝑢 - поле перемещений в жидкости.
Динамика жидкости описывается уравнением баланса импульса:

ρ
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= ∇ · σ + ρ 𝑓 , (1.3)

где ρ - плотность жидкости, а 𝑓 - массовые силы, в данной задаче они будут равны
силе тяжести 𝑔.

Также для жидкости выполняется условие неразрывности:

𝜕ρ

𝜕𝑡
+ ∇ · (ρ𝑣) = 0. (1.4)

Кроме того, так как жидкость считается сжимаемой, необходимо добавить
определяющее соотношение для давления. Возьмём его в соответствии с книгой
Колуа[3]:

𝑝 = 𝐵

(( ρ
ρ0

)γ
− 1

)
, (1.5)
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где 𝐵, γ и ρ0 - это параметры модели, которые необходимо экспериментально
подбирать для конкретной жидкости.

Таким образом уравнения (1.1 - 1.5) образуют замкнутую систему уравне
ний относительно 𝑣, ρ и 𝑝. По сути, полученная система - это есть уравнения
Навье-Стокса, записанные в терминах тензоров напряжений, при учёте гипотезы
неразрывности и сжимаемости жидкости.

1.2. Метод гидродинамики сглаженных частиц

Суть метода гидродинамики сглаженных частиц заключается в замене исход
ного континуума на набор частиц, находящихся в начальный момоент времени в
некоторой конфигурации, эти частицы становятся переносчиками свойств конти
нуума (массы, импульса, напряжения). Эволюция системы во времени получается
путём решения динамических уравнений для частиц. В этом плане метод SPH
похож на классический метод динамики частиц[4]. Но в отличие от последнего, для
получения уравнений динамики в методе SPH необходимо провести специальную
процедуру дискретизации континуальных уравнений.

Пусть в среде задано некоторое непрерывное скалярное поле 𝑓 . Тогда после
перехода к системе частиц, его можно будет восстановить в любой точке среды
просуммировав вклады частиц в это поле, которые находятся на расстоянии не
больше некоторого радиуса обрезания 𝑅𝑐𝑢𝑡 (полученную круговую область будему
называть "областью интереса"Ω), который выбирается эмпирически:

𝑓 (𝑟)ρ(𝑟) =
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑚𝑖𝑤( |𝑟 − 𝑟𝑖 |) 𝑓𝑖, (1.6)

в этой формуле 𝑤 - сглаживающая функция, важнейший элемент SPH, который
отвечает за то, чтобы частицы лежащие ближе к исследуемой точке вносили
больший вклад в величины в ней, чем более удалённые частицы. Кроме того данная
функция обеспечивает непрерывность восстановленному полю. В теории данного
метода на неё накладывается ряд ограничений:

1. Сглаживающая функция должна быть нормирована на области интереса:∫
Ω

𝑤(𝑟)𝑑Ω = 1.

2. Сглаживающая должна быть равна нулю вне области интереса:

𝑤(𝑟) = 0, 𝑟 > 𝑅𝑐𝑢𝑡 .
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3. Сглаживающая функция должна быть неотрицательной в области интере
са:

𝑤(𝑟) > 0, 𝑟 < 𝑅𝑐𝑢𝑡 .

4. Сглаживающая функция должна быть монотонно убывающей в области
интереса:

𝑤′(𝑟) 6 0, 𝑟 < 𝑅𝑐𝑢𝑡 .

Её типичный вид представлен ниже (рис.1.1 взят из Abaqus Analysis User’s
Guide v6.14) :

Рис.1.1. Типичный вид сглаживающей функции

В данной работе воспользуемся такой сглаживающей функцией, предложен
ной Люси [9]:

𝑤(𝑟) = 5
π𝑏2

(
1 + 3

𝑟

𝑏

) (
1 − 𝑟

𝑏

)3
. (1.7)

Таким образом после дискретизации уравнений Навье-Стокса получим
уравнение динамики для 𝑖-ой частицы:

𝑑𝑣𝑖

𝑑𝑡
= 𝑚

𝑛∑︁
𝑗=1

[( σ
ρ2

)
𝑖

+
( σ
ρ2

)
𝑗

]
· ∇𝑖𝑤(𝑟𝑖 𝑗 ), (1.8)

в этой формуле суммирование по 𝑗 - суммирование по вкладам всех частиц,
попадающих в область интереса 𝑖-ой частицы. Тензор же напряжений и скоростей
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деформации, давлении и плотность в частице, могут быть вычислены по формулам:(
σ
)
𝑖
= −𝑝𝑖𝐸 + µ¤ε

𝑖
. (1.9)

Следующая формула записана в покомпонентном виде:

¤εαβ
𝑖

=

𝑛∑︁
𝑗=1

𝑚 𝑗

ρ 𝑗

𝑣
β
𝑗𝑖

𝜕𝑤𝑖 𝑗

𝜕𝑥α
𝑖

+
𝑛∑︁
𝑗=1

𝑚 𝑗

ρ 𝑗

𝑣α𝑗𝑖
𝜕𝑤𝑖 𝑗

𝜕𝑥
β
𝑖

−
(
2
3

𝑛∑︁
𝑗=1

𝑚 𝑗

ρ 𝑗

𝑣
𝑗𝑖
· ∇𝑖𝑤𝑖 𝑗

)
δαβ, (1.10)

𝑝𝑖 = 𝐵

(( ρ𝑖
ρ0

)γ
− 1

)
, (1.11)

ρ𝑖 =

𝑛∑︁
𝑗=1

𝑚 𝑗𝑤( |𝑟𝑖 − 𝑟 𝑗 |). (1.12)

Формула для производной сглаживающей функции по координате:

𝜕𝑤𝑖 𝑗

𝜕𝑥α
𝑖

=

(
∇𝑖𝑤(𝑟𝑖 𝑗 )

)α
= 𝑤

′ (𝑟𝑖 𝑗 )
𝑥α
𝑖
− 𝑥α

𝑗

𝑟𝑖 𝑗
. (1.13)

В итоге формулы (1.8 - 1.13) дают полную систему уравнений динамики для
частиц метода SPH и готовы к численному интегрированию.

1.3. Модель камня

В этой работе смоделируем камень в двумерном виде, как тело состоящее
из твёрдо связанных в форме эллипса частиц, не взаимодействующих силовым
образом между собой. У такого тела есть три степени свободы: две поступательные
(𝑥

𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒
) и одна вращательная (θ). Также необходимо учесть приданое камня соб

ственное вращение относительно оси 𝑛 с угловой скоростью ¤ϕ0. Полюсом камня
будем считать центр эллипса. Ниже на рис.1.2 представлен рисунок камня.

Момент инерции камня относительно оси перпендикулярной плоскости
моделирования будем рассчитывать как для трехмерного эллипсоида вращения:

𝐽𝑧 =
1
5
𝑚𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒 (𝑎2 + 𝑏2), (1.14)

где 𝑎 и 𝑏 - длины большой и малой полуоси эллипсоида.
Положим, что взаимодействие между частицей воды и частицей камня

описывается чистым отталкиванием, в соответствии с отталкивающей ветвью
потенциала Леннарда-Джонса:

𝐹 (𝑟) =
{ 12𝐸𝑏𝑜𝑛𝑑

𝑎𝑏𝑜𝑛𝑑

[
− ( 𝑎

𝑟
)13 + ( 𝑎

𝑟
)7
]

𝑟 < 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑑

0 𝑟 > 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑑
, (1.15)



11

Рис.1.2. Рисунок камня

в этой формуле 𝐸𝑏𝑜𝑛𝑑 и 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑑 - это два параметра потенциала: энергия и длина
связи

Также будем считать, что на камень действует возвращающий гироскопиче
ский момент в соответствии со статьёй [1]:

𝑀𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 =
(
θ0 − θ

)
𝑘2𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛, 𝑘𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 =

𝐽𝑛 − 𝐽𝑧√
𝐽𝑧

¤ϕ0, (1.16)

где θ0 - начальный угол камня, 𝐽𝑛 = 2
5𝑚𝑎2 - момент инерции камня относительно

оси собственного вращения
На каждом шаге моделирования будем рассчитывать три ускорения камня,

суммируя силы действующие на каждую из частиц в соответствии с законами
баланса количества движения и баланса количества момента движения:

¥𝑥
𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒

=
1
𝑀

𝑘∑︁
𝑗=1

𝐹 𝑗 (1.17)

¥θ𝑘 =
1
𝐽𝑧

𝑘∑︁
𝑗=1

[
(𝑟 𝑗 − 𝑟𝑐) × 𝐹 𝑗

]
+ 𝑀𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛

𝐽𝑧
𝑘, (1.18)

где 𝑟 𝑗 и 𝑟𝑐 - это радиус-вектор 𝑗-ой частицы камня и радиус-вектор полюса камня
соответственно, 𝑘 - это орт перпендикулярный области моделирования.

Далее будем интегрировать скорости и координаты камня, выбранным чис
ленным методом. Новые координаты для частиц камня можно найти исходя из
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формулы кинематики твёрдого тела, для плоского движения:{
𝑥 𝑗 = 𝑥𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒 + 𝑥𝑖𝑛𝑖𝑡 cos(ϕ𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒) − 𝑦𝑖𝑛𝑖𝑡 sin(ϕ𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒),
𝑦 𝑗 = 𝑦𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒 + 𝑥𝑖𝑛𝑖𝑡 sin(ϕ𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒) + 𝑦𝑖𝑛𝑖𝑡 cos(ϕ𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒),

(1.19)

где 𝑟𝑖𝑛𝑖𝑡 = (𝑥𝑖𝑛𝑖𝑡 , 𝑦𝑖𝑛𝑖𝑡) - это радиус-вектор 𝑗-ой частицы относительно полюса при
θ = 0.

Таким образом в данной работе камень моделируется гидрофобным, то есть
отсутствует прилипание частиц к поверхности камня. Это допущение в общем
случае неверно, однако в рамках данной работы позволяет получить достаточно
простую и физически адекватную модель камня.

1.4. Численный метод Стёрмера-Верле. Симлектичность метода.

Для решения поставленной задачи необходимо выбрать какой-либо метод
численного интегрирования. Остановимся на методе Стёрмера-Верле, так как он
является достаточно простым и кроме того обладает необходимым для данной за
дачи свойством симплектичности [5], т.е. если записать численное интегрирование
в матричном виде: (

𝑣𝑖+1

𝑥𝑖+1

)
= 𝑆

(
𝑣𝑖

𝑥𝑖

)
, (1.20)

то оператор 𝑆 должен удовлетворять:

| det(𝑆) | = 1. (1.21)

Это условие гарантирует, что в систему не будет притока энергии из-за
ошибки численного интегрирования. Уравнения метода Верле:

𝑣𝑖+1 = 𝑣𝑖 − 𝑥𝑖Δ𝑡,

𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 + 𝑣𝑖+1Δ𝑡.
(1.22)

Преобразуя эту уравнения можно получить:
𝑣𝑖+1 = 𝑣𝑖 − Δ𝑡𝑥𝑖,

𝑥𝑖+1 = Δ𝑡𝑣𝑖 + (1 − Δ𝑡2)𝑥𝑖,
det(𝑆) =

���� 1 −Δ𝑡
Δ𝑡 1 − Δ𝑡2

���� = 1. (1.23)

Таким образом проверена симпликтичность метода Верле.
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1.5. Применение пространственной сетки для оптимизации вычислений и
реализации периодический граничных условий

Так как при моделировании взаимодействуют только те частицы, расстояние
между которыми не превышает радиуса обрезания, то отсутствует необходимость
перебирать все пары частиц при произведении расчётов. Для того чтобы вос
пользоваться этим фактом, можно построить квадратную равномерную сетку с
шириной ячейки в радиус обрезания. Тогда при рассчётах различных величин в
частице (плотность, тензор напряжений или ускорение), можно учитывать только
те частицы, которые окажутся в той же ячейке или в восьми соседних. Применение
сетки позволит значительно увеличить эффективность работы программы при
большом количестве частиц.

Также в этой задаче удобно поставить периодические граничные условия,
для того чтобы получить начальное неподвижное состояние жидкости, при котором
периодичность на границах будет симулировать условия большого водоёма. Для
того чтобы его реализовать, создадим на правой и левой границе по дополнитель
ному столбцу ячеек периодичности в которые "скопируем"содержимое ячеек с
левой и правой границе соответственно. Схематичное изображение сетки ячеек
представлено на рис.1.3.

Рис.1.3. Схема пространственной сетки
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На рис.1.3 штрихованной окружностью обозначена область интереса одной
частиц, синий штриховкой обозначены девять ячеек, которые будут учитываться
при рассчёте различных величин для выбранной частицы. Штрихованные ячейки
обозначают ячейки периодичности, в которые скопированы частицы с другого края
рассчётной области, которые обозначаются красной штриховкой.

1.6. Применение параллельных вычислений

Можно заметить, что при написании программы для выполнения данного
моделирования образуются циклы, в которых мы рассчитываем некоторые новые
величины, используя старые, не меняя их. Это является явным признаком того,
что в таких циклах возможно применить распараллеливание вычислений, что
позволит ускорить работу программы пропорционально количеству доступных
процессору ЭВМ потоков (при выполнении данной работы использовался ЭВМ,
оборудованный процессором AMD Ryzen 7 2700, имеющим в доступе 16 потоков).
Параллельные вычисления реализованы с помощью библиотеки OpenMP для языка
C++.

1.7. Реализация графического вывода результатов моделирования

Для того чтобы отображать положение частиц в ходе моделирования, была
выбрана программа визуализации OVITO Basic, которая обладает открытым кодом
и является широко используемой для задач динамки частиц. В качестве входных
данных данная программа принимает файлы в формате .xyz, пример вида файла
представлен ниже на рис.1.4.

В данном файле первая строка отвечает за количество частиц, которые надо
визуализировать, далее начиная с третьей начинаются строки, каждая отвечающая
за одну частицу: первая буква — тип частицы, далее, через символ пробела, гори
зонтальная координата, далее, тоже через символ пробела, вертикальная. В один
файл можно последовательно записывать положения частиц на каждом шаге по
времени с помощью вышеописанной структуры. В мою программу добавлена соот
ветствующая функция, создающая файлы такого формата. Пример визуализации
вышеупомянутого файла на рис.1.5.
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Рис.1.4. Пример файл формата .xyz

Рис.1.5. Пример визуализации файла формата .xyz

1.8. Итоговый алгоритм моделирования

Итого, получили следующий алгоритм моделирования: в начале определяем
глобальные параметры моделирования, такие как вязкость жидкости, коэффициен
ты в определяющем уравнении для давления, размеры расчётный области и другие
параметры. Далее необходимо заполнить расчётную область частицами различных
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типов (частицы жидкости, стенки и камня), создать ячейки и заполнить их, создать
файл визуализации в формате.xyz.

Теперь можно переходить к основной части моделирования, где на каждом
шаге по времени нужно произвести следующие действия:

1. По известному положению частиц (их координатам и скоростям), приме
няя полученные формулы гидродинамики сглаженных частиц, рассчитать
новые значения физических величин в частицах: плотности, тензоров на
пряжения и ускорения. А также отдельным образом вычислить ускорения
камня.

2. Численно проинтегрировать полученные ускорения с помощью выбран
ного численного метода, получить новые скорости и координаты частиц
(для частиц камня вычисления проводятся особенным образом). Также на
этом этапе обязательно надо учесть периодические граничные условия,
при задании новых координат частиц.

3. Обновить информацию о принадлежности всех частиц ячейкам, дополнить
файл визуализации новым положением частиц

Эти действия необходимо повторять до конца моделирования

ГЛАВА 2. РЕЗУЛЬТАТЫМОДЕЛИРОВАНИЯ

В данной главе будут приведены результаты моделирования, а также их
сравнение с аналитическими формулами. Моделирование будет проводиться с па
раметрами выбранными так, чтобы поведение полученной модели соответствовало
физическим ожиданиям:

𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑙𝑒 = 1, γ = 7, ρ0 = 1.2, 𝐵 = 300 000,

µ = 300, 𝑅𝑐𝑢𝑡 = 1.5, 𝑔 = 9.81 ∗ 300, 𝐸𝑏𝑜𝑛𝑑 = 0.02.
(2.1)

Также оценим скорость звука в среде по формуле из статьи Монаганна [10]:

𝑣𝑠𝑜𝑢𝑛𝑑 =

√︄
γ𝐵

ρ0
=

√︂
7 ∗ 300 000

1.2
≈ 1320. (2.2)
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2.1. Коллапс квадратной сетки частиц о твёрдое дно под действием силы
тяжести

В данном тесте зададим квадратную сетку состоящую из 𝑛 на 𝑛 частиц, на
каждую из которых действует сила тяжести. Снизу движение частиц ограничивает
твёрдое дно созданное из плотно расположенных закреплённых частиц жидкости.
В данному тесте проверяется физичность поведения данной модели жидкости,
а также меняя количество 𝑛 частиц и шаг интегрирования по времени ℎ можно
проверить сходимость решения задачи по этим параметрам. Очевидно, что если не
задать достаточное количество частиц (представительный объём) и достаточно ма
лый шаг по времени, то в результате получится некорректное решение. Чаще всего
для эмпирического определения сходимости решения например по количеству
частиц требуют, чтобы два решения при 𝑛 и 2𝑛 мало отличались. Аналогичным
образом поступают и для определения сходимости по временному шагу.

Моделирование при 𝑛 = 40, ℎ = 0.0002:

Рис.2.1. 𝑛 = 40, начальное положение частиц

На рис.2.2 и рис.2.3 видно как начальная квадратная сетка частиц развали
вается и жидкость начинает растекаться по дну.

На рис.2.4 видно возникший всплеск в результате того, что в данном мо
делировании реализованы периодические граничные условия и поток жидкости
растекающийся в одну сторону достигает потока, который двигается в другую. На
рис.2.5 жидкость уже двигается очень медленно, уже можно заметить образование
псевдоструктур частиц, которые характерны для метода SPH.



18

Рис.2.2. 𝑛 = 40, положение частиц при 𝑡 = 0.06

Рис.2.3. 𝑛 = 40, положение частиц при 𝑡 = 0.12

Рис.2.4. 𝑛 = 40, положение частиц при 𝑡 = 0.22
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Рис.2.5. 𝑛 = 40, положение частиц при 𝑡 = 0.6

Рис.2.6. 𝑛 = 40, равновесное положение частиц при 𝑡 = 2

На рис.2.6 представлено итоговое равновесное положение частиц.
Моделирование при 𝑛 = 60, ℎ = 0.0002:

Рис.2.7. 𝑛 = 60, начальное положение частиц

Из рис.2.7-2.11 видно, что при увеличении количества частиц жидкость ведёт
себя аналогичным образом, но процесс её перехода к равновесному состоянию
занимает больше времени, так как увеличилось количество частиц и так же была
увеличена в полтора раза расчётная область.

Моделирование при 𝑛 = 100, ℎ = 0.0002 представлено на рис.2.12-2.16.
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Рис.2.8. 𝑛 = 60, положение частиц при 𝑡 = 0.15

Рис.2.9. 𝑛 = 60, положение частиц при 𝑡 = 0.26

Рис.2.10. 𝑛 = 60, положение частиц при 𝑡 = 0.85

Таким образом полученные решения при разном количестве частиц и разном
временном шаге качественно совпадают, а также соответствуют физическим пред
ставлениям о протекании такого процесса. Значит можем считать, что полученные
результаты моделирования корректны.
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Рис.2.11. 𝑛 = 60, положение частиц при 𝑡 = 2

Рис.2.12. 𝑛 = 100, начальное положение частиц

Рис.2.13. 𝑛 = 100, положение частиц при 𝑡 = 0.18

2.2. Моделирование плавания и затапливания камня

Далее рассмотрим задачу, где в жидкость падает тело ("камень") с малой
начальной скоростью. "Камень"имеет форму эллипса с параметрами 𝑎 = 8, 𝑏 = 2.
Так как в программе возможно менять массу тела, то очевидно, что если она
работает правильно, то, если масса тела будет меньше некоторого критического
значения, оно не будет тонуть. Если же масса тела превышает критическую, то
тело должно пойти ко дну. Сделаем оценку этой критической массы, предполагая,
что на погруженное тело будет действовать выталкивающая сила в соответствии с
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Рис.2.14. 𝑛 = 100, положение частиц при 𝑡 = 0.38

Рис.2.15. 𝑛 = 100, положение частиц при 𝑡 = 1.28

Рис.2.16. 𝑛 = 100, равновесное положение частиц при 𝑡 = 4

законом Архимеда и сила тяжести, тогда из равенства этих сил:

𝑚∗
𝑡𝑒𝑜𝑟 = ρ𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟𝑆𝑒𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒 = 1.0 ∗ π ∗ 8 ∗ 2 ≈ 25.2. (2.3)
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Теперь определим критическую массу для нашей модели жидкости экспери
ментально (рис.2.17-2.19):

Рис.2.17. 𝑚 = 60, камень плавает

Рис.2.18. 𝑚 = 90, камень оказался в равновесии в толще жидкости

Рис.2.19. 𝑚 = 130, камень утонул
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Рис.2.20. График скорости топления на установившемся участке при разных массах камня

Рис.2.21. График скорости топления на установившемся участке при разных вязкостях жидкости

По результатам проведённых 𝑚∗
𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙

= 90. Полученные критические массы
численно отличаются, но совпадают в пределах одного порядка. Это нормально,
так как плотность задаваемая в программе и реальная эффективная плотность
могут отличаться, однако они пропорционально связаны. Для того чтобы получить
численное совпадение результатов необходимо производить калибровку модели на
тестовых задачах. Главной целью данной работы является получение качественной
модели жидкости, а также процесса отскока камня, калибровка же модели это
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отдельная сложная задача, которая требует больших затрат времени, поэтому она
не будет рассматриваться в рамках этой работы.

Также сравним скорость затопления камня с формулой оседания Стокса для
твёрдой сферы:

𝑣𝑠𝑒𝑡𝑡𝑙𝑖𝑛𝑔 =
2(ρ𝑝 − ρ 𝑓 )𝑔𝑟2

9µ
. (2.4)

Проверим как будет меняться скорость затопления камня при изменении
массы камня и вязкости жидкости. Полученные графики скорости топления
представлены на рис.2.20 и рис.2.21. Они показывают, что при моделировании
𝑣𝑠𝑒𝑡𝑡𝑙𝑖𝑛𝑔 ∼ 𝑚𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒 и 𝑣𝑠𝑒𝑡𝑡𝑙𝑖𝑛𝑔 ∼ 1

µ , что соответствуют закону Стокса, что подтверждает
корректность работы модели.

Рис.2.22. График траекторий камня

2.3. Моделирование отскока камня поверхности воды

Для моделирования выберем массу камня 𝑚𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒 = 120, так как плотность
природного камня превышает плотность воды в 1.1-2.7 раза, соответственно при
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таком выборе массы камня, модельная плотность камня будет в 1.3 раза больше
модельной плотности воды.

Также определим значение некоторых параметров камня, взяв скорость
собственного вращения в соответствии со статьёй [2]:

𝐽𝑧 =
1
5
𝑚𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒

(
𝑎2 + 𝑏2

)
=
1
5
∗ 120 ∗ (82 + 22) = 1 632, (2.5)

𝑘2𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛
𝐽𝑧

=
(𝐽𝑛 − 𝐽𝑧)2

𝐽2𝑧
¤ϕ2
0 =

( 2
5𝑚𝑎2 − 1

5𝑚(𝑎2 + 𝑏2)
1
5𝑚(𝑎2 + 𝑏2)

¤ϕ0

)2
=

=

(
𝑎2 − 𝑏2

𝑎2 + 𝑏2
¤ϕ0

)2
=

(
82 − 22

82 + 22
∗ 408

)2
≈ 129 600.

(2.6)

Построим траектории движения камня (точки центра масс) для трёх раз
личных углов атаки при фиксированном модуле начальной скорости 𝑣0 = 1500 и
угле между ней и линией горизонта равной 20◦ на рис.2.22, координату 𝑦 будем
отсчитывать от уровня невозмущённой жидкости. По результатам моделирования
лучшим из рассмотренных углов атаки оказался θ = 20◦, при нём камень отскочил
4 раза. При θ = 30◦ — 3 раза, при θ = 45◦ — 2 раза.

Рис.2.23. График, полученный при моделировании

Также определим при каких значениях скорости (угол между ней и линией го
ризонта всегда выбирается равным 20◦) камень отскочит от поверхности жидкости
при заданном угле атаки, а при каких утонет, нанесём экспериментальные точки



27

Рис.2.24. График из статьи [12]

на график и определим примерную границу области отскока камня, полученный
график на рис.2.23. Сравним полученный график с аналогичным из статьи [12]
на рис.2.24. Данные графики качественно совпадают, но отличаются численно в
силу описанных в параграфе 2.2 причин. Также стоит заметить, что проведённое
моделирование плохо описывает отскок камня при малых углах атаки, так как
при таких условиях большую роль во взаимодействие между камнем и жидкостью
играет трение.
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2.4. Эффективность оптимизации вычислений

В первой главе данной работы описаны два главных способа оптимизации
расчётов в данной работе: применение сеточных вычислений и распараллеливание
программы. Реализация обоих этих подходов в программе является достаточ
но трудозатратной, соответственно возникает вопрос, в целесообразности этой
работы. Для того чтобы ответить на него сравним осреднённое по итерациям
безразмерное время работы программы на расчёт одного полного шага алгоритма,
описанного в параграфе 1.8, в зависимости от количества частиц. Полученный
график представлен на рис.2.25

Рис.2.25. График безразмерного времени на одну итерацию в зависимости от количества частиц

Таким образом оба эти подхода дают качественный прирост производитель
ности: распараллевание программы позволяет уменьшить время на один цикл
примерно на порядок, реализация же сеточный вычислений позволяет снизить
алгоритмическую сложность программы с 𝑂 (𝑛2) до 𝑂 (𝑛), где 𝑛 - количество ча
стиц, что является необходимым условием для проведения рассчётов с большим
количеством частиц (𝑛 > 10 000).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе поставлена задача об отскоке камня от поверхности воды,
выбрана модель жидкости и модель камня. Способом решения данной задачи
взят метод гидродинамики сглаженных частиц, так как он не испытывает про
блем со спецификой данной задачи (свободная поверхность жидкости, большие
деформации)

Данная задача решалась в несколько этапов, в начале проводились более
простые тесты, в которых проверялась корректность модели.

Первым тестом являлся коллапс квадратной сетки частиц о твёрдое дно. Она
бралась с разным количеством частиц и разного размера (но с одинаковым началь
ным расстоянием между частицами). Процесса коллапса происходил аналогичным
образом для разного количества частиц и соответствовал физическим ожиданиям.

Далее, рассмотрен тест, в котором тело с нулевой начальной скоростьюпадало
в толщу жидкости. Так как в написанной программе можно менять массу тела,
то очевидно ожидать, что при значениях массы меньше критической тело будет
плавать на поверхности жидкости, а при значениях больше критической - утонет.
Также критическую массу легко оценить теоретически. Данные эксперименты были
проведены и наблюдалось физически корректное поведение камня. Найденная
экспериментально критическая масса отличалась от теоретической в пределе
порядка, это объясняется тем что написанная программа не откалибрована на
реальных экспериментах. Также устоявшаяся скорость оседания камня в толще
жидкости, полученная в модели, сравнена со скоростью предсказанной формулой
Стокса для скорости оседания сферы, в частности из формулы следует 𝑣𝑠𝑒𝑡 ∼ 𝑚𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒

и 𝑣𝑠𝑒𝑡 ∼ 1
µ , что и наблюдалось при моделировании.

В итоге, получилось качественно смоделировать отскок камня от поверхности
воды. Были построены траектории движения камня (его центра масс) при различных
углах атаки и фиксированных других параметрах моделирования. Получен график
минимальной скорости камня для отскока в зависимости от его угла атаки. Из него
следует что оптимальным угол атаки камня для отскока является θ = 15 − 20◦.
Данный график сопоставлен с графиком приведённым в более ранней статьей на
эту тему [12], между ними также наблюдается качественное совпадение.

Также, отдельно необходимо упомянуть подходы к оптимизации программы:
сеточные вычисления и распараллеливание программы. Оба этих подхода были
реализованы и дали значительный прирост производительности, кроме того из



30

полученных результатов очевидно, что для проведения расчётов при большом
количестве частиц (𝑛 > 10 000) необходимо использовать сеточные вычисления,
так как они значительно понижают алгоритмическую сложность программы.

В результате работы получена модель жидкости, которая качественно повто
ряет поведение реальной жидкости. Также удалось смоделировать отскок камня
от поверхности воды, который происходил физически корректно, но численные
параметры не совпадают с результатами реальных экспериментов.

Для того, чтобы получить компьютерное моделирование отскока камня от
поверхности воды, которое будет численно совпадать с натурными экспериментами,
в будущем следует:

– выбрать модель взаимодействия камень-вода, которая бы учитывала усло
вие прилипания жидкости к поверхности камня (внешняя вязкость);

– более точно описать собственное вращения камня, в частности учитывать
замедление вращения при взаимодействии с водой и потерю устойчивости
такого вращения [1];

– грамотно обезразмерить задачу, что позволит точно настраивать параметры
моделирования;

– провести калибровку параметров модели, на реальных экспериментах,
чтобы результаты моделирования численно сходились с натурными дан
ными.
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