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Fermi Pasta Ulam — это удобное приложение на основе Java, предназначенное для моделирования задачи Ферми-
Паста-Улама о цепочке частиц, связанных пружинообразными силами, линейными и кубическими в смещении

частиц от их положений равновесия. Проблема была впервые смоделирована в 1953 году Энрико Ферми, Джоном
Пастой и Станиславом Уламом, чтобы попытаться понять, как одномерный кристалл движется к тепловому

равновесию. Система по умолчанию представляет собой цепочку из N = 18 частиц, изначально находящихся в
режиме n = 1. Количество режимов может быть увеличено. Положения N частиц определяются вектором q, а силы

связи и перемещения ai типа T определяются матричным вектором P. Используя командную строку Java в
приложении, можно ввести набор значений отдельных параметров для определения проблемы. Командная строка

также имеет встроенный набор предопределенных значений для целей тестирования. Встроенные начальные
условия q0 = 1, X0 = 0 и N могут быть изменены по мере необходимости. Удивительно, но Fermi Pasta Ulam далеко
не так сложна, как можно предположить из полученных графиков. Моделирование графа выполняется с помощью

класса Java, основанного на графическом пакете Java 2D. Единицей расстояния по умолчанию является 1,0 см. Если
единицы графа установлены, класс Java вызывается для вычисления единиц графа. Это может быть полезно для

построения графиков для публикаций. Fermi Pasta Ulam использовали более 90 студентов, которые использовали
его для изучения проблемы Ферми-Паста-Улама. Это отличный инструмент для всех, кто интересуется динамикой

модели Ферми-Паста-Улама, кому нравится задача численного решения задачи, а также для тех, кто хотел бы узнать
о моделировании математических задач в Java. Эволюция кривой от начального состояния — значения по

умолчанию Пожалуйста, нажмите на изображение, чтобы увидеть увеличенное изображение. Fermi Pasta Ulam
Индивидуальные значения параметров — набор начальных условий Пользователь может настроить любой из 18

параметров и попытаться решить систему.Параметры можно отрегулировать следующими способами: 1. Диапазон
вводится в графическом пользовательском интерфейсе. 2. В командной строке вводится диапазон 3.

Предустановленный диапазон указан в графическом интерфейсе Начальные условия для N=18
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