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ТЕСТИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ МЕТОДОМ ДИСКРЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СТАТИКА 

Для исследования свойств сыпучих материалов при их прессовании, гранулировании, транспортировании используется модели-
рование методом дискретных элементов (DEM – Discrete element method). Для верификации программной реализации метода, а также 
для выбора временного шага интегрирования требуется наличие надежных тестовых задач. Одним из типов тестовых задач могут быть 
условия, при которых частицы сыпучего материала, расположенные в определенной конфигурации, остаются в состоянии равновесия. В 
настоящей статье рассматриваются задачи подобного типа.  

Одной из часто используемых форм частиц при моделировании является сферическая форма. Для тестирования предложено не-
сколько схем расположения сферических частиц. Схема расположения трех частиц следующая. Три сферические частицы имеют одина-
ковый размер и свойства, две сферические частицы расположены рядом друг с другом на горизонтальной поверхности, расстояние 
между ними меньше, чем диаметр частицы, третья частица располагается сверху симметрично на первых двух, касается их обеих. Сле-
дующий тест отличается от предыдущих тестов тем, что используются четыре частицы. Три частицы располагаются на горизонтальной 
поверхности, расстояния между ними равны. Сверху на них по центру устанавливается четвертая частица. Дополнительные тесты отли-
чаются от предыдущих тем, частицы, расположенные на горизонтальной поверхности, имеют разный диаметр. Получено аналитическое 
решение, для равновесия частиц всех вышеперечисленных схем. 

Аналитическое решение сравнивается с результатами численного моделирования с использованием программной реализацией 
DEM, написанной авторами. Проведена серия вычислительных экспериментов с выбором разных величин коэффициента трения. Полу-
ченные при моделировании условия равновесия качественно соответствуют полученным аналитически.  

Ключевые слова: гранулирование, сыпучий, математическое, моделирование, DEM, тестирование, верификация, статика, тре-
ние, контакт, частица.  
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TESTING OF COMPUTER PROGRAMS USED IN SIMULATION 

BY THE DISCRETE ELEMENTS METHOD, STATIC 

To study the properties of granular materials used in pressing, granulating, transporting, discrete element modeling (DEM) is used. To veri-
fy the software implementation of the method, as well as to choose the integration time step, reliable test problems are required. One of the types 
of test problems can be the conditions under which the particles of granular material, located in a certain configuration, remain in a state of equilib-
rium. This article considers problems of this type.  

One of the commonly used particle shapes in modeling is the spherical shape. Several dispositions of spherical particles are proposed for 
testing. The disposition of the three particles is as follows. Three spherical particles have the same size and properties, two spherical particles are 
located next to each other on a horizontal surface, the distance between them is less than the diameter of the particle, the third particle is located 
on top symmetrically on the first two, touching them both. The next test differs from the previous tests in that four particles are used. Three parti-
cles are located on a horizontal surface, the distances between them are equal. A fourth particle is installed on top of them in the center. Additional 
tests differfrom the previous tests in that the particles located on a horizontal surface have different diameters. An analytical solution is obtained 
for the equilibrium of particles of all the above schemes. 

The analytical solution is compared with the results of numerical simulation using the DEM software implementation written by the authors. 
A series of computational experiments was carried out with the choice of different values of the friction coefficient. The equilibrium conditions 
obtained in the simulation qualitatively correspond to those obtained analytically. 

Keywords: granulation, granular, mathematical, simulation, DEM, testing, verification, static, friction, contact, particle. 

 
Для исследования динамики сыпучих мате-

риалов [1–10], прессования, гранулирования, 
транспортировки по желобам широко используется 
моделирование методом дискретных элементов 
DEM (Discrete element method) [11–21].  

Для проверки программной реализации ме-
тода требуются надежные тесты. В том числе 
требуют проверки и готовые программные ком-
плексы сторонних производителей при исполь-
зовании конкретных гипотез и замыкающих со-
отношений. Целью работы является разработка 
тестов, позволяющих находить ошибки и вери-
фицировать программные реализации DEM в 3D, 
находить оптимальный шаг по времени для рас-
четов, повышать производительность расчетов 
при допустимой погрешности за счет использо-
вания оптимальных параметров. 

В объеме моделируемого материала имеются 
зоны плотно упакованных частиц и зоны частиц, 
двигающихся в перемешивающихся слоях (рис. 1). 
Для частиц в перемешивающих слоях разработан 
тест соударения частиц [22–24], представленный в 
статье [25]. Для плотно упакованных частиц требу-
ется тестирование процесса трения в зависимости 
от взаимного расположения частиц. В настоящей 
статье рассматриваются тесты для статического 
равновесия группы частиц (рис. 2–4).  

Далее используются следующие обозначения: 
i, j – индекс частицы; 
J – момент инерции, кг · м 2; 
m – масса частицы, кг; 
ν – коэффициент Пуассона; 
r – радиус частицы, м; 
t – время, с; 

 

       
                                                                     а                                                                     б 

Рис. 1. Моделирование процесса окатывания в барабанном грануляторе: а – частицы; б – поле скоростей, 
зона 1 – плотно упакованные частицы, двигающиеся единым слоем; зона 2 – плотно упакованные частицы 

двигающиеся со сдвигом; зона 3 – разрозненные частицы, двигающиеся в перемешивающихся слоях 
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ε – нормальная деформация, м; 
E – модуль Юнга, МПа; 
kv – normal viscosity coefficient;  
Vs – скорость скольжения, м/с; 
S – дистанция скольжения, м;  
εs – тангенциальная деформация, м;  
φ – Угол плоскости касательной к точке кон-

такта частиц 1 и 2, °;  
β – угол между линей, соединяющей верх-

нюю частицу и одну из частиц, лежащей на гори-
зонтальной поверхности, и горизонтальной по-
верхностью, °; 

µ – коэффициент трения между частицами; 
µf – коэффициент трения между частицей и 

горизонтальной поверхностью;  
γ – угол трения между частицами, °; 
γf – угол трения между частицами и горизон-

тальной поверхностью. 
Математическая постановка, используемая 

при моделировании 
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Рис. 2. Нормальная упругая сила 

 
Рис. 3. Тангенциальная сила вязкости 

 
Рис. 4. Тангенциальная сила вязкости и упругая сила 
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где .s

s

ε
τ =

ε


  (16) 

В качестве теста для компьютерного модели-
рования предложена схема установки частиц, при 
которой достигается их равновесие (рис. 5).  

Авторами получено условие равновесия для 
этого случая. 
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Рассмотрен частный случай, когда на верх-
нюю частицу действует давление слоя сыпучего 
материала. Давление слоя заменяется столбом 
частиц (рис. 6). Далее столб частиц заменяется 
частицей, расположенной в верхней части, 
имеющей соответствующую массу (см. рис. 5). 
Масса верхней частицы 1 много больше массы 
частицы 2, 3. Авторами доказано, что соотноше-
ние масс частиц 1, 2, 3 не имеет значения для вы-
полнения условия равновесия. 

Доказано, что размер частицы 1 имеет значе-
ние для выполнения условия равновесия только в 
том случае, если размер частицы влияет на изме-
нение угла φ. 

Типы движения при невыполнении условия 
равновесия (рис. 7–9). 
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Тип 2: 
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Тип 3: 
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Получено условие равновесия для схемы рас-
положения трех частиц (рис. 10), имеющих разный 
диаметр в основании: 
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Рис. 5. Схема установки частиц 

 
Рис. 6. 1 2 3m m m=   

 
Рис. 7. Движение частиц при невыполнении 

условия равновесия, тип 1 



Lobovikov D.V. et al. / Bulletin PNRPU. Mechanical engineering, materials science, 3 (2022) 49–56 

 

53 

 
Рис. 8. Движение частиц при невыполнении 

условия равновесия, тип 2 

 
Рис. 9. Движение частиц при невыполнении 

условия равновесия, тип 3 

 
Рис. 10. Схема расположения трех частиц, имеющих 

разный диаметр в основании 

Получено условие равновесия для четырех 
частиц согласно схеме (рис. 11). 

Для частиц равного диаметра (рис. 11): 
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Для четырех частиц при разном диаметре 
частиц в основании (рис. 12): 
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Рис. 11. Схема расположения четырех 

равных по размеру частиц 

 
Рис. 12. Схема расположения четырех частиц 
с различным размером частиц в основании 

Типы движения четырех частиц при невыполне-
нии аналитических условий равновесия аналогичны 
типам движения трех частиц. Для тестирования про-
грамм и поиска в них ошибок необходимо использо-
вать тесты по мере их усложнения, в той последова-
тельности, что представлена в настоящей статье.  
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Рис. 13. Сравнение результатов моделирования и аналитического решения 

Сравнение результатов моделирования и 
аналитического решения. Показано сравнение 
результатов теста с четырьмя частицами, полу-
ченных при моделировании и с применением 
аналитического решения (рис. 13). Результаты 
имеют качественное соответствие. Погрешность 
между результатами аналитического решения и 
моделированием в серии из 5 экспериментов 
варьируется от 1,8 до 3,2 %.  

Параметры, использованные при моделиро-
вании (рис. 13): 

– моделирование, вариант 1.  

1 2 3 4 ,r r r r= = =   

1 2 3 4100 100 100 ,m m m m= = =   

;
2
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Моделирование, вариант 2: 

2 1 3 41,1 1,1 1,1 ,r r r r= = =   
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3 3 2 ,ϕ = ϕ > ϕ   

3 .
2

ϕ
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Результаты тестов для схемы расположения 
трех частиц также имеют качественное соответст-
вие, погрешность между результатами аналитиче-
ского решения и моделированием в серии из 5 экс-
периментов варьируется от 1,5 до 2,9 %. 

Необходимо отметить, что достижение равно-
весия частиц при моделировании сопряжено со сле-
дующими сложностями. Первоначальные координа-
ты частиц при различных схемах установки не 
обеспечивают полную неподвижность в начальной 
стадии моделирования. Частицы начинают осцил-
лировать, причем имеют место как поступательные, 
так и вращательные осцилляции. Для достижения 
равновесия при моделировании авторы фиксируют 
центры частиц, соприкасающихся с горизонтальной 

поверхностью, до момента затухания осцилляций. 
Таким образом, на первом этапе, частица, устанав-
ливаемая сверху, двигается к координатам, при ко-
торых возникает равновесие системы частиц, коле-
бания затухают. На втором этапе снимаются огра-
ничения на поступательные движения частиц, 
соприкасающихся с горизонтальной поверхностью, 
равновесие должно сохранятся. 

Разработанные авторами схемы тестов с ус-
ловиями равновесия могут использоваться для тес-
тирования программ моделирования поведения 
сыпучих сред, если в объеме сыпучего материала 
возникают зоны плотной упаковки. 

Аналитическое решение также может исполь-
зоваться в дальнейшем для исследования условий 
для обеспечения более плотной упаковки сыпучих 
материалов при прессовании, в том числе в зави-
симости от гранулометрического состава; для ис-
следования влияния введения дополнительного 
количества частиц определенного размера для по-
вышения текучести сыпучих материалов.  
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