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Введение:
Данsная работа является подготовительным этапом к программы для моделирования 
стержня.
состоящего из  площадок-звеньев,  середина каждого следующего элеента закрепляется на
нормали,  проведённой  из  середины  предыдущего,  а  края  остаются  подвижными  и
соединяются  пружинами(рис.  1).  Таким образом  предполагалось  моделировать  поведение
стержня под различными поперечными нагрузками.
Для  того/  xтобы  лучше  разобраться  с  инструментарием  qt,  библиотекой  для  построения
графиков qwt и графической библиотекой openGL задача была упрощена.
Упрощение  заключалось  в  устранении  вращательной  степени  свободы  у площадки.  Тем
самым она была сведена к уже известной задачи о нескольких грузиках на пружинах. Она
хорошо известна и имеет аналитическое решение, что позволяет сделать ввод о точности
применяемого численного метода.

Пример звена стержня (рис. 1)

Пример стержня, состоящего из грузиков на пружинках (рис. 2)
Постановка задачи и требования к программе:
Дано N грузов, соединённых пружинами и некоторые начальные условия (начальное 
смещение, скорость одного из грузов).
Программа должна наглядно демонстрировать пользоваетелю поведение системы в виде 
графика и предоставлять простые способы упрвления визуализацией (остановка, пауза, 
сброс, изменение параметров системы)
Выбор средств разработки:
При выборе инструментария мне прежде всего было нужно изучить популярную среду в 
которо я смог бы в дальнейшем реалиализовывать свои проекты. В програме было 
использованы 3 ключевых элемента.
Qt — кросплатфоренная библиотека, позволяющая создать удобный програмный интерфейс.
OpenGL – кросплатфоренныая графическая библиотека, которая широко используется в 
самых разнообразных проектах и умение работать с ним будет очень полезно.
QWT – библиотека для графического представления данных. Найдёт применение в 
программах, в которых необходимо рисовать графики в режиме реального времени. 
Библиотека получает на вход лишь массив исходных данных и сама подстраивает облать 
графика и масштабы по осям, что избавляет от множества лишней работы.



Описание реализации:
Для просчёта каждого шага системы бы использован метод Эйлера.
При отсчёте следующего элемента используется уже изменённый предыдущий. Это 
позволяет увеличить точность, относительно полного пересчёта всей цепи по старым 
данным с последубщим переприсваиванием.
За каждый шаг отвечает функция Step, её пример см. в приложении 1.
Step проделывет 1000 шагов, затем перерисовывает визуализация и график.

Структура программы:
Создаётся базовый виджет Chain, который в свою очередь стостоит из структур, задающих 
параметры каждого из грузиков с пружинами Modul.
Для вывода графиков используется виджет Plotter, который на вход получает ссылку на 
текужее состояние цепи Chain.
Для визуализации цепи используется виджет Board, который на вход получает ссылку на 
текужее состояние цепи Chain.
Для контроля за процессом визуализации и отрисовки графика организован виджет 
Controller, который на вход получает ссылку на текужее состояние цепи Chain.
Расположение всех предыдущих классов в окне задаётся виджетом Workplane.
Вызовом процедур, отвечающих за шаг системы, отрисовки визуализации и графиков 
управляет таймер. Способ задания смотри в приложении 2.
Основной алгоритм:
Сделать 1000 раз:

Сделать N раз для каждого i-го грузика.
Интегрирование уравнений движения (1)

                                        
ai=k i(x i−x i−1)+k i+1(x i+1−x i)

V i=a i t (1)

x i=V i t



Пример работы программы:

Скриншот программы.(рис. 3)

Графики потенциальной, кинетической и полной энергий (рис. 4)

Дальнейшие планы:
Учесть опыт содания данной программ для создания программы, моделирующую стержень.



Выводы: 
Метод эйлера в целом достаточен для этой задачи, но при усложнении формул ли при 
попытке ускорить программу может давать сбои. Это видно по тому как «уплывает» общая 
энергия замкнутой системы (чего очевидно быть не может) при малом шаге интегрирования 
или большом временном промежутке.

График кинетической и потенциальной энергии при увличении шага в 10 раз. (рис. 5)

При разработке програмы была выработана общая структура необходимых параметров для 
структуры Module (см. Прилоение 3), освоена библиотека qwt.
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Приложение 1. Функция step.
for(int st=0;st<=1000;st++){//каждый шаг разделяется на 1000 подшага
 for(i=0;i<=N;i++){
     
            dellleft =(i>0) ? (chaine[i].x - chaine[i-1].x)-chaine[i].l0 : 0;//изменение длины 
пружины слува
            //chaine[i].dl=dellleft;
            dellright = (i<N) ? (chaine[i+1].x - chaine[i].x)- chaine[i+1].l0 : 0;//изменение длины 
пружины справа
            kleft=chaine[i].k;//считывается жёсткость слева
            kright=(i==N)?(0):(chaine[i+1].k);//считывается жёсткость справа
            a=( ((-1)*kleft*dellleft) - ((-1)*kright*dellright) )/chaine[i].m;//считается текущее 
ускорение
            a=(chaine[i].fixed==1)? 0:a;//зафиксировать грузы для которых выставлен 
параметр fixed
            chaine[i].Vx=chaine[i].Vx+a*delT;//обноаить скорость данного груза
            chaine[i].x=chaine[i].x+chaine[i].Vx*delT;//обнвить положение данного груз
}
}



Приложение 2. Примеры объявлений классов
Таймер в программа один и вызывается в конструкторе класса Chaine.

    timerch = new QTimer(this);
    timerch->start(20); // запускаем таймер с интервалом 20 миллисекунд

А сигналы привязываются на уровне выше в виджете Board.
    Module * chaine1 =new Module[N+1]; //создание цепи
    wp= new WorkPlane(chaine1) ;//создание виджета отрисовки цепи
    pl= new Plotter(chaine1);//создание виджета графопостроителя
    ch= new Chaine(chaine1); //создание основного класса цепи
    co =new Controller(chaine1); //создание виджета кнопок управления
    QObject::connect(ch->timerch, SIGNAL(timeout()), ch, SLOT(step()));
    QObject::connect(ch->timerch, SIGNAL(timeout()), wp, SLOT(updateGL()));
    QObject::connect(ch->timerch, SIGNAL(timeout()), pl, SLOT(updData()));



Приложение 3. Структура Module.
struct Module{
    float m; //масса груза
    float k; //жёсткость пружины слева
    float x; //текущая координата x
    float y; //текущая координата y
    float Vx; //скорость
    float Vy; 
    float x0; //первоначальная координата груза
    float y0;
    float l0;//длина пружин в ненапряжённом состоянии ВНИМАНИЕ для элемента с номером 
0 ипользуется как маркер остановки
    float dl;//изменение длины пружины(+ растяжение, -сжатие)ВНИМАНИЕ для элемента с 
номером 0 ипользуется как маркер сброса
    float Xabs;//
    float size;//размер
    bool fixed;//является ли груз зафиксированным
};


