
 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Физико-механический институт 

Высшая школа теоретической механики и математической физики 

 

 Работа допущена к защите 

                                                                                   Директор ВШТМиМФ, 

                                                                      д.ф.-м.н., чл.-корр. РАН 

                     А. М. Кривцов 

 «___»_______________2022 г. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРЁХМЕРНОГО ШАРА С ГАЗОМ 

МЕТОДОМ ДИНАМИКИ ЧАСТИЦ 

 

по направлению подготовки  

01.03.03 Механика и математическое моделирование 

профиль  

01.03.03_01 Механика и математическое моделирование сред с 

микроструктурой 

 

Выполнил 

студент гр. 5030103/80101                                         А.А. Дурнев  

Руководитель 

Доцент ВШТМиМФ, к.ф-м.н.                                         А.А. Ле-Захаров 

 
Санкт-Петербург  

2022 



 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ  ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

Физико – механический институт 
Высшая школа теоретической механики и математической физики 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ВШТМиМФ 

А. М. Кривцов 
«__» 20 г. 

 
 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 
 

студенту Дурневу Андрею, гр. 5030103/80101 
 

1. Тема работы: Моделирование движения трёхмерного шара с газом методом динамики 
частиц 
 

2. Срок сдачи студентом законченной работы:  06.06.2022 
 

3. Исходные данные по работе: актуальные научные публикации по теме работы. 

 
4. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов): постановка задачи 

движения шара с газом, составляющие математической модели движения и упругого 
столкновения шара, валидация результатов модели. 

 

5. Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей): не 
предусмотрено
  

 

6. Консультанты по работе: А. Д. Ершов 
 
 

7. Дата выдачи задания 13.05.2022 
 
 

Руководитель ВКР  ________________ А. А. Ле-Захаров 
 

Задание принял к исполнению 13.05.2022 
 

 

Студент   _________________ А. А. Дурнев 
 
 
 
 
 



 
 

РЕФЕРАТ 

На 36 с., 39 рисунков 
 

УПРУГОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ, МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, ЧИСЛЕННОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ, ШАР С ГАЗОМ 

 

В данной работе рассмотрен подход к моделированию упругого 

столкновения шара с газом о твёрдую стенку. Построена двухмерная и 

трёхмерная математическая модель упругого столкновения, а также разработана 

программа с возможностью менять параметры моделирования. Проведено 

сравнение результата, полученного моделью, и натурным экспериментом. 
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In this paper, we consider an approach to modeling the elastic collision of a 

balloon with a gas on a solid wall. A two-dimensional and three-dimensional 

mathematic model has been developed with the ability to change the simulation 

parameters. The comparison of the result obtained by the model and natural experiment 

is carried out.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 Столкновение тел, удары, коллизии являются важной задачей современной 

механики. Развитие машиностроения, добывающей, строительной, авиационной 

промышленности непременно приводит к необходимости построения механико-

математических моделей, нацеленных на изучение прочностных характеристик 

проектируемой продукции [14]. 

 Каждая отдельная отрасль промышленности нуждается в собственном 

программно-аппаратном комплексе для исследования явлений, характерных для 

данной области. Существуют специализированные программные продукты для 

изучения в области строительной механики, гидродинамики, авиастроения, и все 

они решают свою узко выделенную проблему, которая зачастую лежит на стыке 

нескольких дисциплин.  

Расчёт и моделирование столкновений различных объектов — это 

распространённая задача для многочисленных отраслей современной жизни. 

Автопроизводители рассчитывают последствия столкновения автомобиля с 

препятствием при помощи специальных моделей, вместо натурного 

эксперимента, что позволяет сэкономить время и производственный экземпляр. 

Авиастроители на этапе проектирования изучают профили скорости на 

поверхности разрабатываемого воздушного аппарата во время полета, по сути, 

изучая столкновение самолёта с набегающим потоком, что позволяет 

обнаружить проблемы в конструкции ещё до этапа сборки. Строительные 

организации в обязательном порядке проверяют строение на устойчивость к 

внешнему воздействию: ветер, осадки, транспортные средства – моделирование 

столкновений в чистом виде. 

Не менее важной и интересной проблемой является изучение движения и 

столкновений тонкостенных упругих объектов, содержащих объём жидкости 

или газа – например воздушный шар. Ситуаций в реальной жизни, в которых 

пригодилось бы знание о корректном движении и поведении при столкновении 

такого объекта множество: в авиации столкновение с низколетящими 

предметами, в спорте часто используются надувные мячи, а информация о их 
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поведении при столкновении может быть полезна при анализе матчей или 

проектировании экипировки, в метеорологии используются аэростаты для сбора 

информации об окружающей среде и полезно знать о потенциальных 

последствиях столкновения с препятствием для аппарата при разработке 

маршрута полёта.  
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 Глава 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

1.1. ФИЗИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Моделирование упругого шара с газом это сложная многофакторная и 

многокомпонентная задача, в которую входит учёт множества мельчайших 

параметров, которые могут повлиять на динамику объекта исследования. 

Температура, наличие ветра, прочность материала, из которого изготовлен шар, 

толщина его стенки, состав газа наполнителя, состав атмосферы внешней среды, 

начальные условия движения, материал стенки и многое другое – всё это 

сказывается на результатах эксперимента.  

Большое количество учитываемых параметров значительно усложняет 

итоговую модель, нарушает её точность и устойчивость к изменению начальных 

условий, что не является желательным результатом. Кроме того, чем более 

комплексно и обще модель старается описать натурный эксперимент, тем 

больше усилий потребуется приложить для вычисления результатов модели.  

Вышеперечисленные обстоятельства ограничивают нас в выборе набора 

параметров внешней среды, учитываемых в нашей модели. Необходимо 

грамотно проанализировать вклад каждого из данных физических параметров и 

решить, какие из них достаточно использовать для получения достоверных 

результатов, которые можно сравнить с натурным экспериментом [3].  

1.1.1. Температура 

При моделировании жидких сред (с газом) влиянием температуры сложно 

пренебречь. Такие среды сильно меняют свои свойства и поведение в 

зависимости от температуры. Газы холоднее некоторой величины становятся 

чересчур вязкими и конденсируются, высоко перегретые газы являются слишком 

нестабильными.  

Однако, при соблюдении предположения, что объём будет меняться не 

сильно в течение моделирования, газ внутри и вне оболочки одинаковый по 

составу – можно рассматривать процесс как изотермический, происходящий при 

постоянной температуре. 
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1.1.2. Наличие ветра 

Ветер часто является движущей силой для наполненных газом шаров: 

трение внешнего потока о стенку шара передаёт небольшой импульс, 

направленный по потоку, достаточный для того, чтобы привести в движение 

легкий объект, масса которого по сути складывается из массы тонкой оболочки 

и заключенного в ней газа.  

Однако, в ситуации, когда шар имел какую-то начальную скорость, 

наличие или отсутствие попутного ветра будет влиять только на скорость на 

момент столкновения со стенкой. Таким образом, если нас интересует процесс 

столкновения, мы можем отобразить приобретённую за счёт ветра скорость 

изменением начальной скорости, не потеряв в точности. Взамен мы значительно 

упростим себе задачу, избавившись от проблемы расчёта сопротивления ветра. 

1.1.3. Прочность материала 

Прочность (упругость) материала, из которого изготовлен шар, 

непосредственно влияет на его способность содержать внутренний объём. 

Каждая молекула стенки шара связана с соседней молекулой, при большом 

сближении молекул они отталкиваются под влиянием ядерных сил (не являются 

предметом изучения в нашем случае), при отдалении друг от друга они начинают 

притягиваться друг к другу – действует явление упругости. Закон, по которому 

изменяется сила притяжения молекул по мере их отдаления является важной 

характеристикой, ведь от него зависит то, как шар будет реагировать на 

расширение [8].  

В реальности большинство материалов имеют нелинейный характер 

упругости, и только на некотором интервале малых деформаций реализуется 

линейная упругость. При условии, что мы будем рассматривать малые 

деформации оболочки шара, мы имеем полное право использовать линейный 

закон упругости. 
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1.1.4. Толщина стенок  

Материал, из которого делаю надувные шары способен растягиваться на 

значительную длину, при этом оставаясь достаточно прочным. Однако, это 

растяжение не оставляет без изменений прочность стенки, так как она становится 

тоньше. Отражением этого факта в жизни является ситуация разрыва оболочки, 

когда она становится настолько тонкой, что не может больше сдерживать 

внутреннее давление. 

В каждый момент времени объём шара изменяется, меняется и толщина 

его стенок и их прочность. При условии, что деформации материала ограничены, 

а изменение объёма мало, которые мы рассматривали выше, можно 

предположить, что изменением толщины стенок шара, а, соответственно, и их 

прочностью, можно пренебречь.  

1.1.5. Состав газа наполнителя и внешней среды 

Газовая смесь, заключённая в исследуемом объёме, а именно её состав 

могут серьёзно влиять на движение данного объёма. Например, если масса смеси 

будет меньше массы атмосферы, то шар будет испытывать на себе силу 

Архимеда, достаточную для того, чтобы привести его в вертикальное 

положительное движение. Обратное может произойти в случае использования 

газовой смеси, тяжелее атмосферы [2], [7]. 

Так как данные явления не являются предметом исследования, то мы 

можем полагать, что газовые среды внутри и снаружи шара одинаковы и 

отличаются только давлением. При этом никто не мешает нам задать ненулевую 

вертикальную начальную скорость шара. 

1.1.6. Начальные условия движения 

Многое зависит от того, как шар будет двигаться в начальный момент 

времени. В действительности, шар редко движется без кручения по нескольким 

осям. В совокупности с не идеальностью его формы это может приводить к 

переворотам при столкновении с поверхностью и началом кручения в другую 

сторону.  
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Однако, кручение не является характерной чертой движения шара и не 

представляет высокой ценности знание о изменении его ориентации в 

пространстве. Более важным представляется изучение изменение 

трансляционных составляющих движения шара. Поэтому можем пренебречь 

трением между шаром и стенкой, в угоду упрощения нашей модели. 

1.1.7. Материал стенки 

При столкновении шара со стенкой он испытывает обратный импульс, а 

также трение между её поверхностью и оболочкой. Как было сказано выше, 

пренебрегая трением мы концентрируем своё внимание на изменение 

направления движения шара, а не на его кручение в результате столкновения. 

Для задания взаимодействия со стенкой нужно определиться с потенциалом, 

который будет описывать его. 

1.1.8. Моделирование процессов 

Поскольку, среди вышеописанных факторов, влияющих на движение шара 

с газом, самый значительный вклад вносят внутреннее давление, упругость 

материала шара и взаимодействие со стенкой, будем учитывать их при 

построении модели. Несмотря на то, что трение со стенкой также оказывает 

значительное влияние на характер движения шара, было принято решение 

исключить данный фактор из модели, мотивируя это иным направлением 

исследования.  

Таким образом: шар состоит из упругой замкнутой оболочки, которая 

составлена из цепочки частиц, связанных друг с другом линейными связями. 

Вместе эти частицы и их связи образуют замкнутый контур, изнутри которого на 

каждую частицу действует давление. Взаимодействие со стенкой моделируется 

при помощи потенциала Леннарда-Джонса. 
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Рис. 1 Двухмерная схема приложения сил на шар. 
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1.2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Для начала рассмотрим двумерную задачу. Здесь представлено 

дифференциальное уравнение движения отдельной частицы. На каждую частицу 

приложен набор сил. 

𝑚�⃗�!̈ = �⃗�"! + �⃗�"" + 𝑃)⃗ + �⃗�#$%% 

𝑥!)))⃗ (0) = 𝑥!)))⃗
&, 𝑣!)))⃗ (0) = 𝑣!)))⃗

&, 𝑖 = 1, … , 𝑛 

 

где �⃗�"! – сила упругости, действующая на 𝑖-ую частицу со стороны 𝑖 − 1, 

�⃗�"" – сила упругости, действующая на 𝑖-ую частицу со стороны 𝑖 + 1, 

𝑃)⃗  – давление, создаваемое газом, 

�⃗�#$%% – сила взаимодействия между шаром и стенкой. 

 

1.2.1. Вычисление давления  

Вычисление скалярной составляющей силы давления происходит по 

следующей формуле, где фигурируют текущий и начальный объём шара [7]: 

𝑃 = 𝐾 5
𝑉&
𝑉
− 17 

где  𝑉& – объём шара в начальный момент времени, 

𝑉 – объём шара в текущий момент времени, 

𝐾 – коэффициент давления. 

 

Видим, что для вычисления величины давления в произвольный момент 

нам необходимо вычислять объём в данный момент. Для двухмерной задачи наш 

объём это площадь замкнутого контура. В вычислении нам поможет формула 

завязывания шнурков, также известная как формула площади Ньютона. Данная 

формула позволяет удобно вычислить площадь произвольного многоугольника, 

неважно выпуклый он или нет [15]. 
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𝑉 =
1
2
9: 𝑥'𝑦'()

*+)

',)

+ 𝑥*𝑦) −:𝑥'()𝑦'

*+)

',)

− 𝑥'𝑦*9 =	

=
1
2
|𝑥)𝑦- + 𝑥-𝑦. +⋯+ 𝑥*𝑦) − 𝑥-𝑦) −⋯− 𝑥)𝑦*|	

	

Где 𝑥' , 𝑦'	– координаты 𝑖-го узла. 

После этого мы можем подсчитать скалярную составляющую давления. 

Теперь нам надо приложить давление. Самым удобным и надёжным способом 

представляется приложение силы по нормали вершины, которая вычисляется как 

сумма нормалей соседних рёбер. 

 

𝑃)⃗ = P𝑛)⃗  

𝑛)⃗ =
𝑛)⃗ ) + 𝑛)⃗ -
|𝑛)⃗ ) + 𝑛)⃗ -|

 

              
Рис. 2 Схема приложения силы давления на каждую частицу. 
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1.2.2. Взаимодействие между частицами и стенкой 

 Взаимодействие между стенкой и частицами реализуется при помощи 

потенциала Леннарда-Джонса. Приближаясь к стенке ближе чем расстояние, на 

котором энергия взаимодействия становится равной нулю, частица испытывает 

силу, направленную по нормали к стенке, в противоположном направлении [9]. 

 

𝑈(𝑟) = 4𝜀 DE
𝜎
𝑟
G
)-
− E

𝜎
𝑟
G
/
H 

где 𝜀 – глубина потенциальной ямы, 

𝜎 – расстояние, на котором энергия взаимодействия становится равной нулю, 

𝑟 – расстояние до стенки.  

 

1.2.3. Расположение частиц 

В двухмерном случае нет проблемы равномерно расположить частицы на 

окружности. В трёхмерном случае перед нами стоит более сложная задача, 

необходимо оптимально расположить частицы в пространстве и соединить их 

равным количеством связей, чтобы не было слишком упругих участков [15].  

В качестве способа расположения точек на сфере был выбран принцип 

разметки глобуса, так мы получаем не самую оптимальную четырёхугольную 

сетку, которая, однако, является стабильной и корректно описывает шар. Далее 

представлена формула, которая использовалась для вычисления координат 

частиц в пространстве [1]: 

I
𝑥 = 𝑟sin(𝜑)cos	(𝜑)
𝑦 = 𝑟𝑠𝑖𝑛(𝜃)sin	(𝜑)

𝑧 = 𝑟𝑐𝑜𝑠(𝜃)
 

0 ≤ 𝜃 ≤ 𝜋 

0 ≤ 𝜑 ≤ 2𝜋 
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1.2.4. Вычисление нормали 

 Проблема четырёхугольной сетки в том, что нельзя однозначно построить 

по 4 точкам плоскость, то есть мы не знаем, как провести нормаль, чтобы 

приложить давление. Было принято решение аппроксимировать плоскость для 4 

точек при помощи метода наименьших квадратов. 

 

 Уравнение плоскости: 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 𝑧 

  

 Решаем переопределённую систему: 

 

Y
𝑥& 𝑦& 1
⋮ ⋱ ⋮
𝑥* 𝑦* 1

\ ]
𝑎
𝑏
𝑐
^ = Y

𝑧&
⋮
𝑧*
\ 

 

𝐴𝑥 = 𝐵 

 

Ограничиваемся единственным решением, которое ищется по следующей 

формуле [5]:  

 

]
𝑎
𝑏
𝑐
^ = (𝐴0𝐴)+)𝐴0𝐵 
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Глава 2. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

2.1. Выбор метода интегрирования 

В численном анализе представлено множество разнообразных методов 

численного интегрирования дифференциальных уравнений. Выбор подходящего 

метода интегрирования зависит от вида дифференциального уравнения, 

характера начальных и граничных условий, требований к точности, 

устойчивости и производительности. 

В нашем случае: 

1) Дифференциальное уравнение имеет характерную форму; 

2) Дифференциальное уравнение имеет второй порядок; 

3) Описывается динамическая система классической механики. 

 

Под вышеперечисленные условия подходит метод, известный как метод 

липфрога. 

2.2. Метод липфрога 

 Метод липфрога применяется, когда дифференциальное уравнение 
представлено в виде: 
 

�̈� = 𝐴(𝑥) 
 
и, в частности, для решения динамических систем классической механики. 
 
 Формулы для вычислений [4]: 
 

𝑥'() = 𝑥' + 𝑣'Δ𝑡 +
1
2
𝑎'Δ𝑡- 

𝑣'() = 𝑣' +
1
2
(𝑎' + 𝑎'())Δ𝑡 

 
где 𝑥' – координата, 𝑣' – скорость, 𝑎' – ускорение 
 
 Для сходимости достаточно брать шаг интегрирования по времени более 
чем в 20 раз меньше периода колебания системы:  
 

Δ𝑡 ≤
1
20
𝑇 
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 Данный метод имеет некоторые преимущества, во-первых, это 
обратимость во времени. То есть мы можем проинтегрировать вперёд n шагов, а 
затем изменить направление интегрирования и проинтегрировать назад n шагов, 
чтобы прийти к той же исходной позиции. 
 Второй сильной стороной этого метода является его симплективная 
природа, которая иногда допускает сохранение энергии динамической системы. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТ 

3.1. ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ 

 В ходе работы были разработаны двухмерная и трёхмерная модели 

столкновения шара с газом с препятствием с визуализацией. 

 
Рис. 3 Интерфейс программы 
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Рис. 4 Пример работы двухмерной модели 
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Рис. 5 Пример работы трёхмерной модели 

 

 Параметры моделей подбирались таким образом, чтобы смоделировать 

столкновение шара по нормали и под углом. 

 В начальный момент времени мы задаем коэффициент давления, 

коэффициент жёсткости, количество частиц (размер сетки), массу частицы, 

начальные координаты, начальные скорости. 

 Реализация модели выполнялась на языке программирования JavaScript с 

визуализацией при помощи технологии Canvas. 
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3.2. РЕЗУЛЬТАТ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 Далее представлены результаты двухмерного моделирования упругого 

столкновения под углом в разные моменты времени с интервалом по времени в 

10 условных единиц времени. 

  

  
Рис. 6 Шар в момент времени  

t=10.0 

Рис. 7 Шар в момент времени  

t=20.0 

  
Рис. 8 Шар в момент времени  

t=30.0 

Рис. 9 Шар в момент времени  

t=40.0 
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Рис. 10 Шар в момент времени  

t=50.0 

Рис. 11 Шар в момент времени  

t=60.0 

 

 Можно заметить, что по итогам моделирования шар симметрично упруго 

оттолкнулся под углом. Видим, что шар сохраняет свою форму и 

восстанавливается после деформации. Кручение минимально. Колебания после 

столкновения сохраняются некоторое время. 

 Далее представлены результаты двухмерного моделирования при 

падении шара под прямым углом в разные моменты времени с интервалом в 10 

условных единиц времени: 
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Рис. 12 Шар в момент времени  

t=10.0 

Рис. 13 Шар в момент времени  

t=20.0 

  
Рис. 14 Шар в момент времени  

t=30.0 

Рис. 15 Шар в момент времени  

t=40.0 
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Рис. 16 Шар в момент времени  

t=50.0 

Рис. 17 Шар в момент времени  

t=60.0 

 

Видим, что по итогам моделирования шар симметрично упруго 

оттолкнулся под прямым углом. Опять же, что шар сохраняет свою форму и 

восстанавливается после деформации. Кручений нет, наблюдаются колебания 

оболочки после столкновения. 

 

Далее представлены результаты трёхмерного моделирования упругого 

столкновения под углом в разные моменты времени с интервалом по времени в 

10 условных единиц времени. 
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Рис. 18 Шар в момент времени  

t=10.0 

Рис. 19 Шар в момент времени  

t=20.0 

  
Рис. 20 Шар в момент времени  

t=30.0 

Рис. 21 Шар в момент времени  

t=40.0 

  
Рис. 22 Шар в момент времени  

t=50.0 

Рис. 23 Шар в момент времени  

t=60.0 
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Рис. 24 Шар в момент времени  

t=70.0 

Рис. 25 Шар в момент времени  

t=80.0 

  

Можно заметить, что по итогам моделирования шар симметрично упруго 

оттолкнулся под углом. Видим, что шар сохраняет свою форму и 

восстанавливается после деформации. Кручение минимально. Колебания после 

столкновения сохраняются некоторое время. Результаты визуально совпадают с 

результатами двухмерного моделирования, что означает, что как минимум в 

некоторых сценариях использование трёхмерной модели избыточно и можно 

обойтись более простой двухмерной. 

Далее представлены результаты трёхмерного моделирования при падении 

шара под прямым углом в разные моменты времени с интервалом в 10 условных 

единиц времени: 

 

  
Рис. 26 Шар в момент времени  

t=10.0 

Рис. 27 Шар в момент времени  

t=20.0 
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Рис. 28 Шар в момент времени  

t=30.0 

Рис. 29 Шар в момент времени  

t=40.0 

  
Рис. 30 Шар в момент времени  

t=50.0 

Рис. 31 Шар в момент времени  

t=60.0 

 

Видим, что по итогам моделирования шар симметрично упруго 

оттолкнулся под прямым углом. Опять же, что шар сохраняет свою форму и 

восстанавливается после деформации. Кручений нет, наблюдаются колебания 

оболочки после столкновения. 

Сравнение результатов модели с натурными экспериментами 

представляется затруднительным, ввиду отсутствия таковых. Визуально 

результаты выглядят правдопобно и походят на эмпирическое поведение. 

В результате исследования поведения модели были получены следующие 

результаты: чем выше жёсткость и чем выше давление (до разумных пределов), 

тем более упругое получается столкновение. Это согласуется с эмпирическим 

представлением о столкновении тонкостенных, накачанных газом объектов, что 

частично валидирует модель на адекватность полученных результатов. 
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Рис. 32 Зависимость времени от жесткости  

 

 
Рис. 33 Зависимость времени от давления  

 

На всех примерах работы модели виден похожий характер столкновения: 

сначала шар касается поверхности стенки, затем происходит торможение и 
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одновременно по поверхности шара распространяется ударная волна, после 

этого происходит отрыв от стенки и движение в противоположную сторону. 

 
Рис. 34 Момент касания шара  
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Рис. 35 Распространение ударной волны по поверхности шара 
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Рис. 36 Момент отрыва 
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Примерно такие же стадии проходит и реальный шар с жидкостью при 

столкновении. Даже при том, что параметры модели и параметры шара в 

нижеприведённом эксперименте отличаются, стадии эволюции движения 

совпадают, что говорит о применимости модели. 

 

 
Рис. 37 Момент касания реального шара 
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Рис. 38 Распространение ударной волны по поверхности реального шара 
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Рис. 39 Момент отрыва реального шара 

 

Разработанная модель учитывает лишь некоторые из доступных 

параметров – внутреннее давление, упругость оболочки, взаимодействие со 

стенкой. Однако для полноценного решения данной задачи требуется учитывать 

намного больше параметров, о которых было рассказано в главе 1.  

 Дальнейшее развитие данной модели подразумевает в первую очередь 

нелинейные связи между частицами, трение между частицами и стенкой, а 

также расчёт катастроф (разрыв оболочки).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В ходе данной работы была разработана компьютерная модель движения 

двухмерного и трёхмерного шара, а также произведено исследование 

получившихся результатов. 

Модель может быть использована, чтобы определить поведение 

тонкостенных газосодержащих структур наподобие шаров при столкновении. 

 В ходе данной работы получены результаты столкновения со стенкой по 

нормали и под углом. Созданная модель позволяет получить результаты, 

которые соответствуют теоретико-эмпирическим представлениям о подобных 

процессах.  

Благодаря тому, что модель учитывает только важнейшие факторы, из 

массы тех, которые проявляются в реальной жизни, расчёт происходит 

достаточно быстро и можно получить результаты в режиме реального времени. 

Кроме того, дальнейшее развитие данной модели предполагает учёт 

большего числа параметров и явлений. В первую очередь это нелинейность 

связей, трение и расчёт катастроф.   
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