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Метод сглаженных частиц (метод SPH) 

 

Рассмотрим задачу с использованием метода SPH (Smooth Particle 

Hydrodynamics). Построим модель дождя бьющего о жесткую стенку (см. рис. 1).  

 
Рис. 1 – Рассматриваемая задача 

 

Для этого откройте препроцессор и в меню справа нажмите кнопку 

«Element and Mesh» , затем нажмите кнопку «SPH Generation» . Введите 

параметры, как показано на рис. 2, нажмите кнопку «Apply», затем «Accept». 

После этого нажмите кнопку «Done».  



 
Рис. 2 – Задание параметров 

 

Нажмите кнопку «Shape Mesher» . Введите параметры, как показано на 

рис. 3. 



 
Рис. 3 – Задание параметров 

 

Нажмите кнопку «Create», затем «Accept». После этого нажмите кнопку 

«Done».  

Перейдем к заданию материалов. Нажмите кнопку «Model and Part» , 

затем в появившемся меню кнопку «Keyword Manager» . Нажмите кнопку 

«All», раскройте раздел «MAT» и выберите «NULL», в появившемся окне введите 

параметры, как показано на рис. 4. 

 



 
Рис. 4 – Задание свойств материала 

 

Нажмите «Accept», затем «Done». Данный материал также требует задания 

уравнения состояния (ключевое слово начинается на *eos). Раскройте раздел 

«EOS» и выберите «GRUNEISEN» и введите параметры, как показано на рис. 5. 

 

 
Рис. 5 – Задание уравнения состояния 

 

Нажмите «Accept», затем «Done». 

Перейдем к заданию жесткой стенки. Раскройте раздел «MAT» и выберите 

«RIGID», в появившемся окне введите параметры, как показано на рис. 6. 

 



 
Рис. 6 – Задание материала 

 

Как видно из задания жесткая стенка закреплена по всем 6 степеням 

свободы в глобальной системе координат (параметры CMO, CON1, CON2). 

Нажмите «Accept», затем «Done». 

Движение капелек дождя будет происходить под силой тяжести, которую и 

необходимо задать. Раскройте раздел «LOAD» и выберите «BODY_Y». Задание 

происходит в несколько этапов, т.е. нужно еще задать кривую, 

последовательность действий показана на рис. 7. 



 
Рис. 7 – Задание параметров  

 

Затем нажмите «Accept», затем «Done». Далее определим секции и части. 

Раскройте раздел «SECTION» и выберите «SPH». Введите параметры, как 

на рис. 8. 

 



 
Рис. 8 – Задание секции 

 

Нажмите «Accept», затем «Done». Далее в разделе «SECTION» выберите 

«SHELL» и введите параметры как на рис. 9. 

 

 
Рис. 9 – Задание секции 

 

Нажмите «Accept», затем «Done». 

Раскройте раздел «PART» и выберите «PART». Внесите изменения в 

соответствии с введенными материалами, секциями и уравнением состояния. У 

вас должно получиться для sph тоже, что и на рис. 10. 

 

 
Рис. 10 – Задание параметров 



 

Нажмите «Accept». Выберите вторую часть в правой части окна. У вас 

должно получиться для shell тоже, что и на рис. 11. 

 

 
Рис. 11 – Задание параметров 

 

Нажмите «Accept», затем «Done». 

Перейдем к заданию контакта. Раскройте раздел «CONTACT» и выберите 

«AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE», введите параметры, как на рис. 12. 

 

 
Рис. 12 – Задание контакта 

 

Нажмите «Accept», затем «Done». 

Далее задайте время счета (0,3 сек) и шаг выдачи результатов для d3plot 

(0,003 сек). Для задания времени счета, раскройте раздел «CONTROL» и 

выберите в нем «TERMINATION». В появившемся окне введите параметр 

ENDTIM=0,3, нажмите «Accept», затем «Done». (см. рис. 13). 

 

 



 
Рис. 13 – Задание времени счета 

 

Для задания шага выдачи результатов, раскройте раздел «DATABASE» и 

выберите «BINARY_D3PLOT». Зададим шаг выдачи результатов 3 мс (параметр 

DT=0,003) (см. рис. 14). Нажмите кнопку «Accept», затем «Done». 

 

 
Рис. 14 – Задание шага выдачи результатов 

 

Сохраните k-файл и запустите его на счет (полученный k-файл представлен 

на рис. 15). 



 

 
Рис. 15 – Полученный k-файл 



 

Полученный результат на различные моменты времени представлен на 

рис. 16. 

 

 
Рис. 16 – Результат 

 

 Спасибо за внимание. 


