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Введение

Проблема моделирования систем, состоящих из большого числа частиц возникает
во многих прикладных науках. Все окружающие нас макроскопические физические
системы представляют собой ансамбли из огромного числа взаимодействующих частиц.
К таким системам относятся газы, жидкости, твердые тела, плазма, звездные скопления
и т.д. Реальное число частиц в них огромно, что делает невозможным прямой расчет
всех траекторий их движения с помощью законов механики.

Задача вычислительного эксперимента состоит в том, чтобы правильно учесть в
конкретной модели характерные пространственные и временные масштабы физической
системы и получить представление о процессах, протекающих в таких масштабах. Но
при этом число частиц должно быть намного меньше реального, чтобы их движение
можно было рассчитать с помощью численных методов на компьютере.

Самым простым методом частиц является метод прямого численного расчета тра-
екторий попарно взаимодействующих материальных точек. Вид сил взаимодействия
должен задаваться, исходя из физических соображений. Такой метод часто называют
методом молекулярной динамики. Его возможности ограничены малым числом частиц
( 103 ). Однако, он позволяет получить важную информацию о термодинамических
свойствах системы после достижения состояния равновесия. При этом термодинамиче-
ские величины находятся путем усреднения по времени соответствующих микроскопи-
ческих параметров молекул.

Вместо расчета движения отдельных частиц для получения термодинамических
функций можно проводить усреднение по ансамблю, исходя из основных принципов
статистической механики. Соответствующие многомерные интегралы в фазовом про-
странстве, через которые выражаются термодинамические величины, вычисляются с
помощью выбора некоторой статистической совокупности точек фазового простран-
ства. Такой подход называется методом Монте-Карло, так как он основан на матема-
тическом методе вычисления интегралов с тем же названием.

Основываясь на методах молекулярной динамики и учитывая действие не только
физических, но социально-психологических сил можно построить модели социальных
систем, например модель паникующей толпы. При этом у каждого человека формиру-
ется план выхода из помещения, который стохастически трансформируется в процессе
эволюции.

Целью настоящей выпускной квалификационной работы является компьютерное мо-
делирование систем частиц различной природы на основе метода молекулярной дина-
мики.

Задачи исследования:
- построить компьютерные модели динамики частиц газа и жидкости;
- на основе полученных моделей построить компьютерные модели поведения толпы.
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Глава 1

Базовая модель динамики системы
частиц

1.1 Инструменты имитационного моделирования ди-
намики систем частиц

Для моделирования и визуализации динамики систем частиц в данной работе ис-
пользуются IDE Lazarus с компонентом GLScene. Выбор данных инструментов обуслов-
лен их доступностью и простотой использования, что позволяет применять рассматри-
ваемые в работе модели в учебном процессе в средней школе и вузе.

Lazarus – свободная среда разработки программного обеспечения на языке Object
Pascal для компилятора Free Pascal. Lazarus – среда кроссплатформенной разработки
приложений в Delphi-подобном окружении. С помощью Lazarus можно легко перено-
сить программы с графическим интерфейсом написанные в Delphi в различные опе-
рационные системы: Linux, MacOS, Windows и Android. Основывается на библиотеке
визуальных компонентов Lazarus Component Library (LCL).

Основные свойства Lazarus:
- реализованы основные наборы элементов управления;
- инспектор объектов и редактор форм очень схожи с Delphi;
- есть интерфейс отладки;
- интерфейс и редактор полностью основаны на юникоде UTF-8. Благодаря чему не

возникаю проблемы с портированием кода, содержащие национальные символы;
- редактор кода включает систему подсказок, гипертекстовую навигацию по текстам,

автозавершение текста и рефакторинг;
- поддерживает два стиля ассемблера: AT&T и Intel;
- поддерживает множество типов синтаксиса Pascal: Turbo Pascal, Object Pascal, Mac

Pascal;
- пакеты создаются по собственному формату;
- легкая установка новых библиотек.
В своей работе я использовал Lazarus с дополнением библиотеки OpenGl, так как в

моделировании систем понадобилось использование трехмерной графики.
OpenGL (Open Graphics Library) – не зависимый от языка программирования и

платформонезвисимый программный интерфейс для написания приложений, которые
используют двумерную и трехмерную графику. Библиотеку используют для создания
компьютерных игр, сцен виртуальной реальности и для визуализации научных иссле-
довании.

По своей сути OpenGL – это просто набор функции с описаниями их поведений, ко-
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торые эффективно используют возможности аппаратной части компьютера. Т.е. если
какая либо возможность не реализована производителем оборудования, то ее можно
реализовать программно. Производителю оборудования остается лишь пройти специа-
лизированные тесты на соответствие, чтобы реализация была классифицирована как
OpenGL – реализация. А разработчик программного обеспечения может пользоваться
функциями, описанными в спецификации.

Для имитационного моделирования различных систем в трехмерном пространстве,
я выбрал компонент GLScene, которая использует библиотеку OpenGL, в привязке со
средой программирования Lazarus.

GLScene – графический движок, для создания графических приложений на языках
программирования Delphi, Free Pascal, C++ и Lazarus. GLScene использует библиотеку
OpenGL в качестве интерфейса программирования приложений.

В Lazarus устанавливается библиотека OpenGL с движком GLScene и в форму уже
можно добавить сцену (экран), на которой будет воспроизводиться созданная модель.

Рисунок 1.1 – Трехмерные фигуры, построенные с помощью компонента GLScene

Поскольку в нашей стране язык программирования Pascal является самым попу-
лярным для обучения программированию в школе, то построенные в данной работе
компьютерные модели могут быть использованы в учебном процессе на уроках и фа-
культативах по информатике, программированию, компьютерной графике.

1.2 Моделирование случайного блуждания частицы
Случайное блуждание можно представить, если рассмотреть давно поставленную

задачу про пьяного прохожего. Допустим, что пьяный пешеход после очередного шага
может пойти в любую сторону с равной долей вероятности. Как далеко может пройти
прохожий от начального положения? Данную задачу можно с легкостью смоделировать
c помощью компьютера. компьютере. Более сложную интерпретацию данной модели
представляют физические явления, такие как диффузия газа и броуновское движение.

Для начала рассмотрим задачу про пешехода в одномерном пространстве, который
начинает двигаться от начала координат x = 0. Допустим, что все шаги будут одинако-
вой длины l. Каждый шаг просчитывается случайным образом и не зависит от преды-
дущего. Вероятность совершения шага вправо равняется p, а вероятность совершения
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шага равняется Cq = (1 − p). Обозначим количество шагов вправо n1, а количество
шагов влево n2. Суммарное количество шагов равняется N = n1 + n2. В таком случае,
смещение пешехода от начального положения x после совершения N шагов будет рав-
няться x = (n1 − n2)l. Вероятность того, что после совершения конечного числа шагов
N , пешеход окажется на расстоянии x от начала координат равно PN(x).

Для вычисления среднего смещения xN и дисперсии 4x2N можно вывести формулы

xN =
Nl∑

x=−Nl

xPN(x)

4x2N = x2N − xN 2

где

x2N =
Nl∑

x=−Nl

x2PN(x)

По всем возможным блужданиям производится усреднение.
Если воспользоваться теорией вероятностей, то можно провести аналитическое ис-

следование задачи о пьяном прохожем. Можно получить аналитические выражения для
среднего смещения xN и отклонения от математического ожидания 4x2N

xN = (p− q)Nl (1.1)

x2N = 4pqNl2 (1.2)

Исходя из формулы (1.1) в симметричном случае p = q = 1/2 получаем xN = 0.
Можно рассмотреть другую подобную задачу, более близкую к имитационному мо-

делированию физических процессов. Рассмотрим молекулу в разряженном газе. Если
допустить что, молекула будет пробегать до следующего столкновения с другими мо-
лекулами расстояние l. Если к модели добавить такое условие, что смещение молекулы
между столкновениями статистически независимы, тогда движение молекулы очень
похоже на движение пьяного пешехода. Движение данной частицы можно связать с
диффузией газа, точнее с самодиффузией (диффузия собственных частиц газа). Если
взять линейную характеристику диффузии вещества, она будет выглядеть следующим
образом

4R(t)2 = 2dDt. (1.3)

Данное линейное соотношение связывает время t с дисперсией смещения частицы4R(t)2

из начального положения молекулы в момент времени t = 0. В формуле (1.3) коэффи-
циент пропорциональности D называется коэффициентом самодиффузии частицы, а d
означает размерность пространства. Если время между шагами сделать равным τ , так
чтобы N = t/τ , и отожествить длину свободного пробега с шагом пешехода l, можно
сопоставить уравнения (1.2) и (1.3). В таком случае формулу (1.2) можно переписать в
виде

4x2 = 4pdl2(t/τ). (1.4)

В одномерном пространстве коэффициент диффузии случайно блуждающей части-
цы равен D = l2/2?, при p = 1/2. К этому выводу можно прийти, если сравнить (1.3) и
(1.4).

В связи с необходимостью разработки метода моделирования блужданий, не име-
ющего точного решения, аналитические методы соотношения равенств (1.1) и (1.2) не
подойдут. Можно рассмотреть методы моделирования Монте-Карло и точный комби-
нированный метод, он же, метод полного перебора.
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В методе полного перебора вероятность всех блужданий для определенных N и x
вычисляют в явном виде. На рисунке 1. Показан пример случайного блуждания в од-
номерном пространстве d = 1. Число шагов N = 3. Отдельные шаги изображены сме-
щенными по вертикали. Здесь же приведена вероятность P3(x), здесь p – вероятность
шага вправо, а q = 1− p – вероятность шага влево.

Здесь стоит отметить, что число блужданий по обе стороны от начала координат
одинаковы. Если перебрать все блуждания, можно вычислить P3(x)

x3 =
∑
xP3 (x) = −3q3 − 3pq2 + 3p2q + 3p3 = 3 (p2 − q2) (p+ q) = 3 (p+ q) (p− q) =

3 (p− q)
x23 =

∑
x2P3 (x) = 9q3 + 3pq2 + 3p2q + 9p2 = 12pq + [3 (p− q)]2.

Результат получился таким, потому что мы учитываем p + q = 1. Отсюда можно
найти формулу дисперсии смещения

4x2 = 4(x23 −4x3)2 = 12pq,

что совпадает с (1.2).
Если рассмотреть моделирование случайного блуждания в двумерном или трех-

мерном пространстве, то они окажутся более сложными, по сравнению с моделями в
одномерном пространстве. В одномерном пространстве может быть только два исхода,
это движение вправо (0o), и влево (180o) относительно предыдущего шага. А в дву-
мерном и трехмерном пространстве следующий шаг можно совершить в множествах
направлениях исходя из предыдущего шага. Случайное блуждание в двумерном про-
странстве можно упростить и рассмотреть следующие возможные направления: вперед,
назад, влево и вправо. Здесь влево и вправо подразумевают поворот на 90o в одну или
другую сторону, и движение вперед с одной определенной длиной шага. Такое движе-
ние называют движением в двумерной решетке. Решетка может быть квадратной или
треугольной.

Мы рассмотрим квадратную решетку, где шаг будет иметь постоянную длину, и
каждый узел будет иметь четыре соседа. Данную модель можно легко реализовать в
Lazarus. Ниже приводится код программы, моделирующей двумерное случайное блуж-
дание.

const
h=1;
procedure TForm1.SetInits;
begin
k:=1;
GLSphere1.Position.X:=px;
GLSphere1.Position.Y:=py;
GLSphere1.Position.Z:=pz;
end;
procedure TForm1.NextStep;
var s:integer;
px1,pz1:real;
begin
k:=k+1;
s:=random(4);
px1:=px;
pz1:=pz;
case s of
0: px:=px+h;
1: px:=px-h;
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2: pz:=pz+h;
3: pz:=pz-h;
end;
GLLines1.Nodes.AddNode(px,0,pz);
GLSphere1.Position.X:=px;
GLSphere1.Position.Y:=py;
GLSphere1.Position.Z:=pz;
end;
На рис 1.2 изображено окно программы и положение частицы в начальный момент

времени.

Рисунок 1.2 – Окно программы, моделирующей двумерное блуждание частицы

На рис 1.3 изображена полученная с помощью программы траектория движения
частицы.

Рисунок 1.3 – Траектория движения частицы

Рассмотренную выше модель можно так же реализовать в трехмерном простран-
стве. Пусть условия задачи останутся прежними. Только вместо имеющихся четырех
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возможных направлений добавим еще две: вверх и вниз. Шаг, так же как и в двумерной
модели, в любых направлениях будет равен единице.

В программном коде поменяется промежуток, из которого будут отбираться случай-
ные значения. Так как добавилось еще два возможных направления, случайные значе-
ния будут отбираться из отрезка [0;4]. Остается только добавить новую переменную z
и два условия.

Ниже приводится код программы, моделирующей двумерное случайное блуждание.
procedure TForm1.NextStep;
var s:integer;
px1,pz1,dp:real;
begin
dp:=1.5;
k:=k+1;
s:=random(6);
px1:=px;
pz1:=pz;
case s of
0: px:=px+dp;
1: px:=px-dp;
2: pz:=pz+dp;
3: pz:=pz-dp;
4: py:=py+dp;
5: py:=py-dp;
end;
Label1.Caption:=inttostr(k);
GLLines1.Nodes.AddNode(px,py,pz);
GLSphere1.Position.X:=px;
GLSphere1.Position.Y:=py;
GLSphere1.Position.Z:=pz;
end;
На рис 1.4 изображено окно программы и положение частицы в начальный момент

времени.

Рисунок 1.4 – Окно программы, моделирующей трехмерное блуждание частицы
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На рис 1.5 изображена полученная с помощью программы траектория движения
частицы.

Рисунок 1.5– Траектория трехмерного блуждания частицы

1.3 Модель динамики частицы в закрытом кубиче-
ском сосуде

Для моделирования систем,состоящих из большого числа частиц методом молеку-
лярной динамики необходимо построить базовую модель движения одной частицы. Дан-
ная частица в дальнейшем может изображать молекулу некоторого вещества (жидкости
или газа).

Рассмотрим поведение одной частицы в замкнутом объеме. Сначала, представим
движение одной молекулы в сосуде, которая имеет форму квадрата. Рассмотрим уда-
рение молекулы о правую стенку сосуда, перпендикулярную оси X. Так как в нашей
системе удары молекулы о стенку считаются абсолютно упругими, то после удара ча-
стица отражается от стенки сосуда под углом равным углу падения, при этом первона-
чальная скорость молекулы не меняется после удара. Другими словами, при ударе на
правую или левую стенку сосуда, проекция скорости на ось Y не меняется, а проекция
скорости на ос X умножается на -

Если рассмотреть ударения частицы на верхнюю или нижнюю стенку сосуда, кото-
рые параллельны оси Y, то проекция скорости на ось X не меняется, а на ось Y меняет
знак.

По тому же принципу можно построить модель движения частицы не в двумерном, а
в трехмерном пространстве. В данном случае сосуд будет иметь форму куба, и появится
новая ось Z.

Пусть ~v(x0, y0, z0) - вектор начальной скорости частицы, которую мы будем изобра-
жать в виде сферы радиуса r. Частица находится в закрытом кубическом сосуде, ребро
которого равно L.

Если удар частицы о стенки сосуда абсолютно упругий, то при центральном ударе
о стенку вектор ~v меняет направление на противоположное. В случае нецентрального
(косого) удара частицы о стенку вектор ~v отражается от стенки.

На рисунке 1.6 приведено окно программы, моделирующей кинетику частицы.
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Рисунок 1.6 – Окно программы моделирующей движение частицы с абсолютно
упругим соударением о стенки куба

1.4 Компьютерная модель системы частиц с абсолют-
но упругим соударением

Взяв за основу компьютерную модель из п. 1.3 можно построить модель динамики
системы частиц с абсолютно упругим соударением, находящейся внутри замкнутого
кубического сосуда.

Будем полагать, что молекулы имеют одинаковые массы и при центральном ударе
они обмениваются скоростями, а при нецентральном ударе частицы разлетаются так,
что угол между векторами скоростей столкнувшихся молекул составляет π

2
.

Ниже приводится код основных процедур программы, реализующей данную модель.
procedure SetInits;
var i:Integer;
begin
Randomize;
for i:=0 to n-1 do
begin
px[i]:=random(2*l)-l; // координата i-ой частицы по x
py[i]:=random(2*l)-l;
pz[i]:=random(2*l)-l;
vy[i]:=(random(2*l)-l)/100; // скорость i-ой частицы по x
vx[i]:=(random(2*l)-l)/100;
vz[i]:=(random(2*l)-l)/100;
end;
for i:=0 to n-1 do //перекидываем координаты частиц в массив точек
begin
MyParticles[i].Position.X:=px[i];
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MyParticles[i].Position.Y:=py[i];
MyParticles[i].Position.Z:=pz[i];
end;
end;
procedure NextStep;
var i,j:integer;
vn:real;
begin
for i:=0 to n-1 do
begin
px[i]:=px[i]+vx[i]*dt;
py[i]:=py[i]+vy[i]*dt;
pz[i]:=pz[i]+vz[i]*dt;
//Проверка отталкивания от стенки
if abs(px[i])>=l then
begin
px[i]:=2*sign(px[i])*l-px[i]; //частица отскакивает
vx[i]:=-vx[i]; //скорость меняет направление
end;
if abs(py[i])>=l then
begin
py[i]:=2*sign(py[i])*l-py[i];
vy[i]:=-vy[i];
end; if abs(pz[i])>=l then
begin
pz[i]:=2*sign(pz[i])*l-pz[i];
vz[i]:=-vz[i];
end;
end;
for i:=0 to n-1 do
for j:=0 to n-1 do
begin
if i<>j then
begin
if (px[i]=px[j]) and (py[i]=py[j]) and (pz[i]=pz[j]) then
begin
vn:=vx[i];
vx[i]:=vx[j];
vx[j]:=vn;
vn:=vy[i];
vy[i]:=vy[j];
vy[j]:=vn;
vn:=vz[i];
vz[i]:=vz[j];
vz[j]:=vn; end;
end;
end; end;
На рис. 1.7 представлено окно программы с компьютерной моделью системы.
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Рисунок 1.7 – Модель системы частиц-сфер с абсолютно упругим соударением
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Глава 2

Моделирование систем
взаимодействующих частиц

2.1 Компьютерная модель системы взаимодействую-
щих частиц

С помощью метода молекулярной динамики смоделируем движение молекул, по-
парно взаимодействующих друг с другом в некотором объеме. Для описания такого
взаимодействия используем модельный потенциал Леннарда–Джонса.

Потенциал Леннарда-Джонса - простая модель парного взаимодействия неполярных
молекул, описывающая зависимость энергии взаимодействия двух частиц от расстояния
между ними

U(r) = ε

[(σ
r

)12
− 2

(σ
r

)6]
, (2.1)

f(r) =
12ε

σ

[(σ
r

)13
−
(σ
r

)7]
, (2.2)

здесь r - расстояние между центрами двух взаимодействующих молекул, ε - энергия
связи, σ - длина связи (расстояние, на котором обращается в ноль сила взаимодействия),
f - сила взаимодействия молекул.

Эта модель достаточно реалистично передаёт свойства реального взаимодействия
сферических неполярных молекул и удобна при компьютерном моделировании.

Ниже приводятся основные процедуры программы, моделирующей взаимодействие
молекул газа.

procedure TForm1.Power;
var i,j:integer;
begin
for i:=0 to n-1 do
begin
fx[i]:=0;
fy[i]:=0;
fz[i]:=0;
end;
for i:=0 to n-1 do
for j:=0 to n-1 do
begin
if i<>j then
begin
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r:=sqrt(sqr(px[i]-px[j])+sqr(py[i]-py[j])+sqr(pz[i]-pz[j]));
if r<9 then F:=4000/l else F:=0;
fx[i]:=fx[i]+f*(px[i]-px[j])/(r+0.0001);
fy[i]:=fy[i]+f*(py[i]-py[j])/(r+0.0001);
fz[i]:=fz[i]+f*(pz[i]-pz[j])/(r+0.0001);
end;
end;
end;
procedure TForm1.SetInits;
var i:Integer;
begin
Randomize;
for i:=0 to n-1 do
begin
px[i]:=random(2*l)-l; // координата i-ой частицы по x
py[i]:=random(2*l)-l;
pz[i]:=random(2*l)-l;
vy[i]:=(random(2*l)-l)/100; // скорость i-ой частицы по x
vx[i]:=(random(2*l)-l)/100;
vz[i]:=(random(2*l)-l)/100;
end;
for i:=0 to n-1 do
begin
MyParticles[i].Position.X:=px[i];
MyParticles[i].Position.Y:=py[i];
MyParticles[i].Position.Z:=pz[i];
end;
pn:=0;//номер шага
end;
procedure TForm1.NextStep;
var i,j:integer;
vn:real;
begin
Power;
for i:=0 to n-1 do
begin
vx[i]:=vx[i]+fx[i]/m*dt;
vy[i]:=vy[i]+fy[i]/m*dt;
vz[i]:=vz[i]+fz[i]/m*dt;
px[i]:=px[i]+vx[i]*dt;
py[i]:=py[i]+vy[i]*dt;
pz[i]:=pz[i]+vz[i]*dt;
if abs(px[i])>=l then
begin
px[i]:=2*sign(px[i])*l-px[i]; //частица отскакивает
vx[i]:=-vx[i]; //скорость меняет направление
end;
if abs(py[i])>=l then
begin
py[i]:=2*sign(py[i])*l-py[i];
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vy[i]:=-vy[i];
end;
if abs(pz[i])>=l then
begin
pz[i]:=2*sign(pz[i])*l-pz[i];
vz[i]:=-vz[i];
end;
end;
for i:=0 to n-1 do
for j:=0 to n-1 do
begin
if i<>j then
begin
if (px[i]=px[j]) and (py[i]=py[j]) and (pz[i]=pz[j]) then //частицы столкунлись
begin
vn:=vx[i]; //обмнен скоростями
vx[i]:=vx[j];
vx[j]:=vn;
vn:=vy[i];
vy[i]:=vy[j];
vy[j]:=vn;
vn:=vz[i];
vz[i]:=vz[j];
vz[j]:=vn;
end;
end;
end; end;
Алгоритм базируется на идее, предложенной в [6], однако средства их реализации

отличаются, кроме того в данном случае построена трехмерная модель.
На рис. 2.1 представлен результат работы данной программы. Помимо визуализации

положения молекул газа программа отображает распределение молекул по скоростям
и давление молекул на стенки сосуда, которое вычисляется по формуле

p =
m0v̄

2N

3V
, (2.3)

где m0 - масса одной молекулы, v̄2– среднее значение квадрата скорости молекул, N –
число молекул в объеме V .

Для того, чтобы характер взаимодействия был виден несколько молекул окрашены
в красный цвет.
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Рисунок 2.1 – Модель взаимодействия молекул газа

Модифицировав процедуру Power так как показано ниже можно получить имитацию
процесса образования капель жидкости при конденсации газа.

procedure TForm1.Power;
var i,j:integer;
begin
for i:=0 to n-1 do
begin
fx[i]:=0;
fy[i]:=0;
fz[i]:=0;
end;
for i:=0 to n-1 do
for j:=0 to n-1 do
begin
if i<>j then
begin
r:=sqrt(sqr(px[i]-px[j])+sqr(py[i]-py[j])+sqr(pz[i]-pz[j]));
If r<l/2 then f:=-300/r else f:=0;
If r<2*rp then F:=250000/r/r;
fx[i]:=fx[i]+f*(px[i]-px[j])/(r+0.000001);
fy[i]:=fy[i]+f*(py[i]-py[j])/(r+0.000001);
fz[i]:=fz[i]+f*(pz[i]-pz[j])/(r+0.000001);
end;
end;
end;
На рис. 2.2 показаны кадры работы программы, имитирующей процесс образования

капель.
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Рисунок 2.2 – Модель взаимодействия молекул газа

2.2 Моделирование падения столба вязкой жидкости
Метод молекулярной динамики позволяет исследовать газ, жидкость, плазму, газо-

взвеси, суспензии, эмульсии, функционирование химических реакторов, доменных пе-
чей, двигателей внутреннего сгорания, ракетных двигателей.

С его помощью удалось проверить разнообразные теории жидкости, уравнения со-
стояния жидкостей и неидеальных газов, решать различные задачи теории переноса,
изучить равновесные и неравновесные свойства среды, конденсацию, кристаллизацию,
гидродинамические течения. Развитием метода МД стал метод частиц, который за-
ключается в представлении тела совокупностью крупных шарообразных частиц, взаи-
модействующих и движущихся в соответствии с законами классической механики. При
удалении частицы притягиваются, а при сближении отталкиваются. Движение каж-
дой частицы может быть рассчитано из второго закона Ньютона. В качестве примера
использования метода крупных частиц рассмотрим модель падения вязкого цилиндри-
ческого тела. Закон взаимодействия макрочастиц подобран так, что тело теряет свою
первоначальную форму, но не распадается на отдельные части.

Ниже приведен код основных процедур программы, моделирующей обрушения стол-
ба вязкой жидкости на горизонтальную плоскость.

Procedure Power;
var i,j:integer;
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r,f:real;
begin
For i:=0 to N-1 do
begin
Fx[i]:=0;
Fy[i]:=0;
Fz[i]:=0;
end;
For i:=0 to N-1 do
for j:=0 to N-1 do
begin
If j<>i then
begin
r:=sqrt(sqr(px[i]-px[j])+sqr(py[i]-py[j])+sqr(pz[i]-pz[j]));
If (r>9) and (r<30) then
F:=-40000/r/r else F:=0;
if r<8 then f:=4000000/r/r/r;
Fx[i]:=Fx[i]+F*(px[i]-px[j])/(r+0.001);
Fy[i]:=Fy[i]+F*(py[i]-py[j])/(r+0.001)-9.8*m;
Fz[i]:=Fz[i]+F*(pz[i]-pz[j])/(r+0.001);
end;
end;
end;
procedure TForm1.NextStep;
var i,j:integer;
vn,ax,ay,az:real;
begin
Power;
For i:=0 to N-1 do
begin
ax:=Fx[i]/m;
ay:=Fy[i]/m;
az:=Fz[i]/m;
vx[i]:=k*vx[i]+ax*dt;
vy[i]:=k*vy[i]+ay*dt;
vz[i]:=k*vz[i]+az*dt;
px[i]:=px[i]+vx[i]*dt;
py[i]:=py[i]+vy[i]*dt;
pz[i]:=pz[i]+vz[i]*dt;
if py[i]<-lp then
begin
vy[i]:=-k*vy[i];
py[i]:=-lp;
end;
end;
end;
На рис. 2.3 показаны кадры работы программы, имитирующей процесс обрушения

столба вязкой жидкости.
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Рисунок 2.3 – Обрушение столба вязкой жидкости
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Глава 3

Моделирование поведения
паникующей толпы

3.1 Модель паникующей толпы Хелбинга
Движение людей подверженных действию паники в замкнутом пространстве счита-

ется очень опасным для жизни явлением. Для возникновения паники в толпе, которая
находится в замкнутом пространстве, могут послужить бедствия естественного или че-
ловеческого происхождения – пожары, террористические акты.

Панику толпы долгое время изучали психологи и социологи. В большинстве своем,
психологи и социологи утверждают, что основным фактором, вызывающим панику в
толпе, является коллективная бессознательность человека. Так же, можно отметить и
другие работы, не связанные с психологией и социологией. В теории проектирования
зданий, представленных для строительных учебных заведений, описывается свой ме-
тод поведения толпы людей. Толпу представляют как поток жидкости. Здесь следует
учесть, что жидкость несжимаема и ассоциирование ее с толпой людей не целесообраз-
но и приводит к неправильным результатам. Самым главным минусом данной модели
является то, что она не может описывать такое явление как закупоривание выхода из
помещения группой паникующих людей в результате давки.

Изучение поведения толпы на базе математической модели началось недавно. Пер-
вая публикация по этой теме появилась в 2000 году, которую опубликовал Дирк Хел-
бинг.

Предложенная модель поведения паникующей толпы основывается на методах мо-
лекулярной динамики, где будут учитываться действие физических и социально пси-
хологических сил. В данной модели у каждого человека формируется план выхода из
здания. Здание разбивается на отдельные комнаты, и для выхода из каждой комнаты
каждый индивид выбирает путь в соответствии со своим распределением вероятности.

В соответствии со вторым законом Ньютона, для представления состояния динами-
ческой системы в следующий момент времени t+4t, для каждой частицы необходимо
написать уравнение движения. В правой части уравнения описать все силы, которые
действую т на эту частицу в данный момент времени. До этого для каждого тела нужно
обозначить все начальные условия, значения координат и скорости. В рамках модели
паникующей толпы Хелбинга каждый участник движения в толпе рассматривается как
отдельная частица или молекула. Правила взаимодействия между этими молекулами
задаются с помощью специально заданных потенциальных сил психологического, со-
циального и физического происхождения. На самом деле, поведение человека ни как
нельзя описать набором формул, так как физиология и психология человека очень
сложны. Но когда дело касается паникующего человека, то его действия становится бо-
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лее примитивными, он начинает действовать подобно автомату, рефлекторно отвечая
на внешние раздражители. В данном случае, с помощью молекулярной динамики,

можно достаточно точно описать поведение паникующей толпы, рассматривая его
как коллективное бессознательное действие.

В модели Хелбинга людей рассматривают в виде абстрактных шариков с радиусом
Ri и массой Mi, количество людей равняется N , где i = 1 . . . N . В системе координат
поведение каждого человека характеризуется радиус вектором ri, актуальной скоро-
стью передвижения Vi и скоростью Ui, с которой человек хотел бы двигаться. Разность
между желанной и актуальной скоростью движения человека и будет определять силу
паники человека:

F 1
i = Mi

Ui − Vi
4ti

(3.1)

Здесь 4ti время вовлечения человека в паникующую толпу. Если в (3.1) желаемая ско-
рость превышает актуальную, то человек ускоряется. Вообще эта формула применима
и к простым моделям с заданным значением Ui, где человек изначально вовлечен в
паникующую толпу, так и к более сложным, где значение Ui присваивается исходя из
разных условий. Условием для повышения желаемой скорости могут послужить про-
бегающие в определенном радиусе, заданное число других людей, которые вовлекут
индивида в паникующую толпу.

Кроме силы (3.1), есть и другие силы действующие на человека. Это силы взаи-
модействия человека с другими членами группы и с препятствиями. Рассмотрим силу
социальной природы, действующую на индивида i со стороны индивида m :

F 2
im = Animexp

Dim

B
, (3.2)

где Dim = Ri + Rm − |ri − rm|, A и B – параметры задачи, nim – единичный вектор,
направленный по линии соединения двух взаимодействующих индивидов. Сила (3.2)
формирует коллективное поле паникующей толпы. Нетрудно заметить, что при сокра-
щении расстояния между отдельными индивидами влечет за собой увеличение силы
отталкивания между ними. При больших расстояниях действие этой силы сводится к
нулю. Чтобы в больших расстояниях данная сила не учитывалась вовсе, достаточно
установить максимальное расстояние, до достижения которой данная сила будет оста-
ваться актуальной. Формула (3.2) будет предотвращать столкновение индивидов между
собой, но не всегда. Если желаемая скорость в формуле (3.1) будет велика, то столк-
новение случится. Кроме того, поводом для столкновений с другими индивидами и с
препятствиями может послужить большая скорость движения и движение по инерции,
при которой просто невозможно избежать столкновения. Этот эффект можно будет при
прохождении крутых поворотов. Поэтому в системе нужно рассмотреть еще одну силу,
описывающую силы взаимодействия физической природы:

F 3
im = DimH(Dim)(knim +K[(Vm − Vi)tauim]τim). (3.3)

Здесь τim– единичный вектор, направленный перпендикулярно к линии соединения вза-
имодействующих индивидов (ортогонален вектору nim). k и K – параметры задачи, а
квадратные скобки обозначают скалярное произведение. Формула (3.3) описывает фи-
зические взаимодействия между участниками коллективного движения в толпе. Первое
слагаемое в скобках описывает упругое отталкивание при лобовом столкновении между
индивидами, второе слагаемое описывает силу трения при касательном столкновении.
Формула (3.3) вступает в силу только при непосредственном взаимодействии между
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частицами. Это означает, что при взаимодействии, параметр Dim принимает положи-
тельные значения.

Так же как и в случае взаимодействия индивида с индивидами, формулы (3.2) и (3.3)
можно записать и для описания взаимодействий между индивидом и препятствиями:

F 2W
im = AWnWimexp

DW
im

BW
, (3.4)

F 3W
im = DW

imH(DW
im)(knWim +K[V W

m im]τWim), (3.5)

где DW
im – расстояние от частицы i до стены m; nWim – вектор, направленный по линии до

препятствия; τWim – ортогональный вектор к вектору nWim; AW и BW – параметры задачи.
Если записать формулы (3.1)-(3.5) в стандартном виде для классической механики,

то получится:
dri
dt

= Vi, (3.6)

Mi
dVi
dt

= F 1
i +

∑
i 6=m

F 2
im +

∑
i 6=m

F 3
im +

∑
j

F 2w
ij +

∑
j

F 3w
ij . (3.7)

Следует учесть, что уравнения должны быть дополнены начальными условиями, а
так же конфигурацией помещения, в котором будет моделироваться динамика поведе-
ния паникующей толпы.

3.2 Модель пешеходного потока
Смоделируем движение пешеходного потока. Людей в потоке изобразим с помощью

частиц-сфер. В нашей модели на каждую частицу действует сила, вычисляемая по
формуле

F1 = miui,

где mi - масса человека, ui - желаемая скорость человека.
Кроме того учтем, что находясь в пешеходном потоке человек реагирует на движе-

ние других людей.
Во-первых человек старается избегать столкновений с другими пешеходами, однако

в силу психологических и социальных факторов, он может рефлекторно вовлекаться
его в движение толпы.

В данной работе предлагается учитывать данные обстоятельства с помощью силы

F2 =
A

r
n̄,

где n̄ - единичный вектор, направленный по линии взаимодействия двух индивидов, r
- расстояние между двумя индивидами.

Если расстояние между пешеходами меньше радиуса
”
зоны комфорта“, то A при-

нимает положительное значение, если r такое, что пешеход рефлекторно может быть
вовлечен в поток, то A становиться отрицательным. При больших r, A равно 0.

Параметр A может быть определен индивидуально для каждого пешехода, или при-
нимать усредненное значение.

На рис. 3.1 приведены результаты моделирования движения потока в одном направ-
лении. На рис. 3.2 приведены результаты моделирования движения двух пешеходных
потоков.
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Рисунок 3.1 – Имитационная модель движения пешеходного потока

Рисунок 3.2 – Имитационная модель движения пешеходного потока
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3.3 Модель эвакуации из комнаты
Таким же образом можно смоделировать поведение паникующей толпы при эваку-

ации из комнаты. На рис 3.3 приведены результаты моделирования.

Рисунок 3.3 – Имитационная модель движения пешеходного потока

Полученная анимация показывает, что при выходе из комнаты начинается давка. С
помощью данной модели можно оценить время эвакуации и возможность возникнове-
ния давки в помещении при эвакуации.
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Заключение

Проведенное в настоящей выпускной квалификационной работе исследование пока-
зало, что метод молекулярной динамики и метод частиц с успехом могут быть приме-
нены для моделирования не только физических, но и социальных процессов.

В работе были построены следующие компьютерные модели:
- модель двумерного и трехмерного движения частиц,
- 3D модель динамики частиц с абсолютно упругими соударениями,
- 3D модель взаимодействующих частиц на основе потенциала Леннарда-Джонса,
- 3D модель образования капель жидкости при конденсации,
- 3D модель обрушения столба вязкой жидкости,
- модель пешеходного потока,
- модель взаимодействия двух пешеходных потоков,
- модель эвакуации паникующей толпы из комнаты.
При построении моделей использовалась IDE Lazarus и библиотека GLScene.
Построенные в первой и второй главе компьютерные модели могут быть использо-

ваны в качестве наглядных материалов на уроках физики в средней школе. Кроме того,
предложенный подход моделирования также может использоваться в средней школе на
уроках информатики, при изучении программирования, моделирования и компьютер-
ной графики.

Предложенные в третьей главе модели при соответствующей адаптации могут быть
использованы при разработке планов эвакуации людей из зданий при чрезвычайных
ситуациях.
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