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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

основной образовательной программы  
 
В результате освоения основной образовательной программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть 
сформированы следующие универсальные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции:  
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-2 готовность строить 
численные алгоритмы 
решения математических 
задач механики жидкости, 
газа и плазмы 

Знать: 
– особенности и место метода 

частиц в ряду бессеточных 
методов; 

– теоретические основы метода 
частиц; 

– методы наименьших 
квадратов для построения 
функций формы; 

– модификации метода частиц, 
их назначение и сферу 
использования; 

– достоинства и недостатки 
метода частиц, перспективы 
и направления развития. 

Уметь: 
– получать дискретные аналоги 

уравнений динамики 
жидкости и газа на основе 
метода частиц; 

– обоснованно использовать 
различные модификации 
метода для решения 
конкретных прикладных 
задач; 

– разрабатывать эффективные 
алгоритмы метода частиц; 

– использовать возможности 
современного языка Фортран 
или C++, библиотеки IMSL 
для получения 
высокоэффективного кода 
метода частиц; 

– представлять результаты 
расчетов в виде графиков, 
отражающих различные 
характеристики решаемых 
задач (линии уровня, 



векторные поля и т.д.) с 
помощью изучавшихся на 
предшествующих курсах 
пакетов визуализации. 

Владеть: 
– технологией получения 

дискретных аналогов 
уравнений математической 
физики на основе метода 
частиц. 

– технологией разработки 
эффективных алгоритмов 
метода частиц на 
современных языках 
программирования и с 
использованием 
дополнительных библиотек 
программ. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта   
 
Дисциплина изучается на 3 курсе. Для изучения и освоения дисциплины 

обучающийся должен обладать способностью и готовностью к активному 
общению в научной, производственной и социально-общественной сферах 
деятельности, способностью проводить научные исследования и получать новые 
научные и прикладные результаты, способностью разрабатывать 
концептуальные и теоретические модели решаемых научных проблем и задач, 
способностью понимать и применять в исследовательской и прикладной 
деятельности современный математический аппарат, способностью в составе 
научно-исследовательского и производственного коллектива решать задачи 
профессиональной деятельности, способностью работы с информацией из 
различных источников, включая сетевые ресурсы сети Интернет, для решения 
профессиональных и социальных задач, способностью собирать, обрабатывать и 
интерпретировать данные современных научных исследований, необходимые 
для формирования выводов по соответствующим научным, профессиональным, 
социальным и этическим проблемам. При преподавании дисциплины 
подразумевается, что обучающийся успешно освоил материал дисциплины 
«Механика жидкости, газа и плазмы», читаемой ранее на 2 курсе в рамках 
данного направления подготовки. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся  

с преподавателем (по видам занятий)  
и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 108 
академических часов. 



3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
Всего часов 

Объём дисциплины для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины   
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  
в том числе:   

Лекции 18  
Семинары   
Научно-практические занятия 18  
Лабораторные работы   
Внеаудиторная работа (всего):   
Индивидуальная работа обучающихся  
с литературой, интернет-ресурсами 

  

Научно-исследовательская работа   
Групповая, индивидуальная консультация    
Творческая работа (рефераты)    
Самостоятельная работа  72  
Вид промежуточной аттестации (зачет)   

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 
отведенного на них количества академических часов  

и видов учебных занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  
(в академических часах) 

 
очная форма обучения  

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

аудиторные  
учебные занятия № 

п/п 
Раздел 

дисциплины 

О
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ь 
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щ
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 Формы текущего 
контроля 

успеваемости 



Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

аудиторные  
учебные занятия № 

п/п 
Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 т
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ём
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 Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

1 Развитие численных 
методов математического 
моделирования. 

 2    Собеседование 

2 Теоретические основы 
метода частиц. Функции 
формы и функция ядра. 

 2 3   Собеседование, 
Контрольное задание 

3 Дискретные уравнения 
динамики жидкости и 
газа. 

 3 3   Собеседование, 
Контрольное задание 

4 Сохранение полного 
импульса и момента 
импульса в методе 
частиц. Постановка 
граничных условий. 

 2 3   Собеседование, 
Контрольное задание 

5 Схемы интегрирования 
по времени уравнений 
динамики жидкости и 
газа. 

 2 3   Собеседование, 
Контрольное задание 

6 Модификации метода 
частиц. 

 2 3   Собеседование, 
Контрольное задание 

7 Эффективная реализация 
алгоритмов метода 
частиц. 

 2 3   Собеседование, 
Контрольное задание 

8 Перспективы и 
направления развития 
метода частиц. 

 1    Собеседование 

 Всего  18 18  72  

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Развитие численных 
методов 
математического 
моделирования. 

 

Содержание лекционного курса 
1.1 Развитие численных 

методов 
математического 
моделирования. 

Лагранжевы, эйлеровы и комбинированные методы. 
Сетки. Сложности использования связных сеток. 
Бессеточные методы. Преимущества и недостатки 
бессеточных методов в сравнении с классическими. 
Ограничения бессеточных методов. Классификация 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

бессеточных методов. Место метода частиц в ряду 
бессеточных методов, его основные особенности. История 
развития метода частиц. 

2 Теоретические основы 
метода частиц. 
Функции формы и 
функция ядра. 

 

Содержание лекционного курса 
2.1 Теоретические основы 

метода частиц.  
Интегральные формулы аппроксимации функции, первых 

производных функции, градиента и дивергенции. Способы 
аппроксимации второй производной. Оператор Лапласа. 
Конечно-разностные аналоги интегральных формул. 

2.2 Функции формы и 
функция ядра. 

Функции формы в методе частиц. Понятие и свойства 
функции ядра. Виды функции ядра. Особенности, сфера 
применения, преимущества и недостатки различных функций 
ядра. Способы построения кусочно-полиномиальных 
функций ядра. Носитель функции ядра и понятие радиуса 
сглаживания (сглаживающей длины). Адаптивные 
технологии в методе частиц: использование различных 
формул для оценки значения переменной по времени 
сглаживающей длины, использование анизотропного 
(эллиптического) носителя функции ядра. 

Темы научно-практических занятий / семинаров 
2.1 Теоретические основы 

метода частиц.  
1. Программная реализации аппроксимаций функции и 

первых производных, сравнение результатов. 
2. Программная реализация различных способов 

аппроксимации оператора Лапласа, сравнение 
результатов. 

2.2 Функции формы и 
функция ядра. 

3. Программная реализация различных функций ядра для 
неоднородного распределения узлов расчетной 
области, сравнение результатов. 

4. Программная реализация алгоритма вычисления 
сглаживающей длины. 

3 Дискретные 
уравнения динамики 
жидкости и газа. 

 

Содержание лекционного курса 
3.1 Дискретные уравнения 

динамики жидкости и 
газа. 

Получение дискретных аналогов уравнений динамики 
жидкости и газа (уравнения неразрывности, Навье-Стокса, 
внутренней энергии). Формулы для искусственной вязкости и 
их дискретные аналоги, необходимость использования 
искусственной вязкости в разностных схемах. 

Темы научно-практических занятий / семинаров 
3.1 Дискретные уравнения 

динамики жидкости и 
газа. 

5. Программная реализация алгоритма вычисления 
правой части уравнений динамики жидкости и газа. 

4 Сохранение полного 
импульса и момента 
импульса в методе 
частиц. Постановка 
граничных условий. 

 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
4.1 Сохранение полного 

импульса и момента 
импульса в методе 
частиц.  

Законы сохранения полного импульса и момента 
импульса системы частиц, необходимость симметричного 
взаимодействия частиц. Формулы симметризации 
взаимодействия для переменной сглаживающей длины.  

4.2 Постановка граничных 
условий. 

Постановка граничных условий на твердой стенке 
(подходы Монагана, Морриса и др.). Потенциалы парного 
взаимодействия (Ми, Морзе, Леннарда-Джонса и др.). 
Граничные условия для уравнения Пуассона. Постановка 
граничных условий на свободной поверхности. Алгоритмы 
идентификации свободной поверхности. Геометрический 
алгоритм Дильтса. 

Темы научно-практических занятий / семинаров 
4.1 Сохранение полного 

импульса и момента 
импульса в методе 
частиц.  

6. Программная реализация одного из способов 
симметризации взаимодействия частиц. 

 
4.2 Постановка граничных 

условий. 
7. Программная реализация алгоритма внедрения 

граничных условий в программный код метода частиц 
на основе потенциалов парного взаимодействия. 

5 Схемы 
интегрирования по 
времени уравнений 
динамики жидкости и 
газа. 

 

Содержание лекционного курса 
5.1 Схемы интегрирования 

по времени уравнений 
динамики жидкости и 
газа. 

Схемы интегрирования по времени уравнений динамики 
жидкости и газа: схема «чехарда», метод дробных шагов, 
схема Чорина, метод SIMPLE. Несжимаемость, слабая 
сжимаемость. Различные виды уравнения состояния 
сплошной среды. Уравнение Пуассона, правая часть 
уравнения Пуассона на давление. 

Темы научно-практических занятий / семинаров 
5.1 Схемы интегрирования 

по времени уравнений 
динамики жидкости и 
газа. 

8. Программная реализация схемы интегрирования 
«чехарда». 

5.2 Уравнение состояния 9. Внедрение в программный код метода частиц 
уравнений состояния. 

6 Модификации метода 
частиц. 

 

Содержание лекционного курса 
6.1 Модификации метода 

частиц. 
Модификации метода частиц (MLSPH и RKPM). 

Формула осреднения скоростей частиц по пространству: 
преимущества и недостатки использования. Методы 
наименьших квадратов для построения функций формы. 
Корректировка функции ядра для получения точной 
аппроксимации линейной функции. 

Темы научно-практических занятий / семинаров 
6.1 Модификации метода 10. Программная реализация алгоритма корректировки 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

частиц. ядра для точной аппроксимации линейной функции. 
11. Программная реализация одного из вариантов метода 

наименьших квадратов для построения функций 
формы. 

7 Эффективная 
реализация 
алгоритмов метода 
частиц. 

 

Содержание лекционного курса 
7.1 Эффективная 

реализация алгоритмов 
метода частиц. 

Алгоритмы поиска ближайших соседей, эффективный 
«linked list»-алгоритм, оценка его временной сложности, 
подходы к параллельной реализации метода частиц 
(декомпозиция области, декомпозиция по частицам, 
декомпозиция действующих сил). 

Темы научно-практических занятий / семинаров 
7.1 Эффективная 

реализация алгоритмов 
метода частиц. 

12. Программная реализация одного из алгоритмов поиска 
ближайших соседей. 

8 Перспективы и 
направления развития 
метода частиц. 

 

Содержание лекционного курса 
8.1 Перспективы и 

направления развития 
метода частиц. 

Недостатки и ограничения сферы применения метода 
частиц. Направления дальнейшего развития метода. Примеры 
комбинированного подхода: использование метода частиц с 
методом конечных элементов, ALE и т.д. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине    

1. Вержбицкий, В.М. Численные методы математической физики: учебное пособие / 
В.М. Вержбицкий. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 212 с. - ISBN 978-5-4458-3871-5; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214562 
(24.02.2015). 
 

2. Бахвалов, Н.С. Численные методы / Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков. - 7-е 
изд. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 636 с. - (Классический университетский 
учебник). - ISBN 978-5-9963-0802-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4397 (24.02.2015). 
 

3. Вержбицкий, В.М. Основы численных методов: учебник / В.М. Вержбицкий. - М.: 
Директ-Медиа, 2013. - 847 с. - ISBN 978-5-4458-3873-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214564 (24.02.2015). 

 
4. Вержбицкий, В.М. Численные методы (математический анализ и обыкновенные 

дифференциальные уравнения): учебное пособие / В.М. Вержбицкий. - М.: Директ-
Медиа, 2013. - 400 с. - ISBN 978-5-4458-3876-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214561 (24.02.2015). 

 
5. Срочко, В.А. Численные методы. Курс лекций / В.А. Срочко. – 1-е изд. – СПб.: 



Издательство «Лань», 2010. – 208 с. – ISBN 978-5-8114-1014-9; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=378 (24.02.2015). 

 
6. Бахвалов, Н.С. Численные методы в задачах и упражнениях / Н.С. Бахвалов, 

А.В. Лапин, Е.В. Чижонков. – 3-е изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 240 с. 
– ISBN 978-5-9963-2266-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56911 (24.02.2015). 

 
7. Гавришина, О.Н. Численные методы: учебное пособие / О.Н. Гавришина, 

Ю.Н. Захаров, Л.Н. Фомина. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 
2011. - 238 с. - ISBN 978-5-8353-1126-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232352 (24.02.2015). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине   

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 Развитие численных методов 
математического 
моделирования. 

ПК-2 Собеседование 

2 Теоретические основы метода 
частиц. Функции формы и 
функция ядра. 

ПК-2 Собеседование, 
Контрольное 
задание 

3 Дискретные уравнения 
динамики жидкости и газа. 

ПК-2 Собеседование, 
Контрольное 
задание 

4 Сохранение полного импульса и 
момента импульса в методе 
частиц. Постановка граничных 
условий. 

ПК-2 Собеседование, 
Контрольное 
задание 

5 Схемы интегрирования по 
времени уравнений динамики 
жидкости и газа. 

ПК-2 Собеседование, 
Контрольное 
задание 

6 
Модификации метода частиц. 

ПК-2 Собеседование, 
Контрольное 
задание 

7 Эффективная реализация 
алгоритмов метода частиц. 

ПК-2 Собеседование, 
Контрольное 
задание 

8 Перспективы и направления 
развития метода частиц. 

ПК-2 Собеседование 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Контроль качества освоения дисциплины 
 



6.2.1. Собеседование 
 
а) типовые вопросы 

 
Раздел 1: 
1. Лагранжевы, эйлеровы и комбинированные методы. Сетки. Сложности 

использования связных сеток. Бессеточные методы. Преимущества и 
недостатки бессеточных методов в сравнении с классическими. 
Ограничения бессеточных методов. 

2. Классификация бессеточных методов. 
3. Место метода частиц в ряду бессеточных методов, его основные 

особенности. История развития метода частиц. 
 
Раздел 2: 
1. Интегральные формулы аппроксимации функции, первых производных 

функции, градиента и дивергенции. 
2. Способы аппроксимации второй производной. Оператор Лапласа. 
3. Конечно-разностные аналоги интегральных формул. 
4. Функции формы в методе частиц. Понятие и свойства функции ядра. Виды 

функции ядра. Особенности, сфера применения, преимущества и 
недостатки различных функций ядра. 

5. Способы построения кусочно-полиномиальных функций ядра. Носитель 
функции ядра и понятие радиуса сглаживания (сглаживающей длины). 

6. Адаптивные технологии в методе частиц: использование различных 
формул для оценки значения переменной по времени сглаживающей 
длины, использование анизотропного (эллиптического) носителя функции 
ядра. 

 
Раздел 3: 
1. Получение дискретных аналогов уравнений динамики жидкости и газа 

(уравнения неразрывности, Навье-Стокса, внутренней энергии). 
2. Формулы для искусственной вязкости и их дискретные аналоги, 

необходимость использования искусственной вязкости в разностных 
схемах. 

 
Раздел 4: 
1. Законы сохранения полного импульса и момента импульса системы 

частиц, необходимость симметричного взаимодействия частиц. Формулы 
симметризации взаимодействия для переменной сглаживающей длины. 

2. Постановка граничных условий на твердой стенке (подходы Монагана, 
Морриса и др.). Потенциалы парного взаимодействия (Ми, Морзе, 
Леннарда-Джонса и др.).  

3. Граничные условия для уравнения Пуассона. 
4. Постановка граничных условий на свободной поверхности. Алгоритмы 

идентификации свободной поверхности. Геометрический алгоритм 
Дильтса. 



 
Раздел 5: 
1. Схемы интегрирования по времени уравнений динамики жидкости и газа: 

схема «чехарда», метод дробных шагов, схема Чорина, метод SIMPLE. 
2. Несжимаемость, слабая сжимаемость. Различные виды уравнения 

состояния сплошной среды. Уравнение Пуассона, правая часть уравнения 
Пуассона на давление. 

 
Раздел 6: 
1. Модификации метода частиц (MLSPH и RKPM). 
2. Формула осреднения скоростей частиц по пространству: преимущества и 

недостатки использования. Методы наименьших квадратов для 
построения функций формы. 

3. Корректировка функции ядра для получения точной аппроксимации 
линейной функции. 

 
Раздел 7: 
1. Алгоритмы поиска ближайших соседей, эффективный «linked list»-

алгоритм, оценка его временной сложности. 
2. Подходы к параллельной реализации метода частиц (декомпозиция 

области, декомпозиция по частицам, декомпозиция действующих сил). 
 
Раздел 8: 
1. Недостатки и ограничения сферы применения метода частиц. Направления 

дальнейшего развития метода. Примеры комбинированного подхода: 
использование метода частиц с методом конечных элементов, ALE и т.д. 

 
 б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Во время собеседования преподаватель выборочно задает вопросы из списка 
предлагаемых вопросов по соответствующему разделу. Обучающийся должен 
отвечать на вопросы четко, приводить необходимые формулировки уравнений, 
осуществлять выводы уравнений, обосновывать применение тех или иных 
модификаций метода в конкретных случаях, строить блок схемы 
вычислительных алгоритмов. 

 
 в) описание шкалы оценивания 

По результатам собеседования по каждому разделу выставляется балл 
согласно следующей таблице: 

Раздел 1 максимально 5 баллов 
Раздел 2 максимально 10 баллов 
Раздел 3 максимально 5 баллов 
Раздел 4 максимально 10 баллов 
Раздел 5 максимально 5 баллов 
Раздел 6 максимально 5 баллов 
Раздел 7 максимально 5 баллов 
Раздел 8 максимально 5 баллов 



 

6.2.2. Контрольные задания 
 

 а) типовые задания 
 1. Реализовать программный код классической аппроксимации функции 

xy sin=  на основе метода частиц по заданному набору узлов разбиения отрезка 

],0[ π , результатом которой служат значение аппроксимированной функции в 

заданной пользователем точке отрезка, найти относительную погрешность 

вычисленного значения. 

2. Реализовать программный код алгоритма поиска ближайших соседей 

методом «linked-list» в заданном пользователем радиусе для всех узлов 

двумерной области ]1,0[]1,0[ × , координаты которых задаются в программе 

случайным образом. 

3. Реализовать программный код метода частиц для решения задачи о 

ламинарном течении в плоском канале (течение Пуазейля). Данная задача имеет 

известное стационарное решение: 

l
pryu
μ2

)(
2Δ

−= , 

где u - скорость, μ  - коэффициент динамической вязкости, pΔ  - разница 

давлений на противоположных стенках канала, l  - длина канала, r - полуширина 

канала. 

Провести расчеты методом частиц до момента установления для различного 
количества частиц области (минимум – три расчета). Оценить погрешность 
максимальной скорости в канале, построить график погрешности вдоль оси y 
для разного количества расчетных узлов. Сравнить количество итераций, 
необходимых методу для сходимости, при различном количестве расчетных 
частиц, время, затрачиваемое на каждую итерацию и общее время расчета. 
Оценить скорость сходимости метода. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Для получения максимального балла обучающемуся необходимо в 
точности выполнить предложенное преподавателем задание, выполнение 
которого состоит из следующих этапов: 

1. Написать код программы. 
2. Скомпилировать программу и получить исполняемый файл. 
3. Запустить программу и получить требуемые результаты. 



4. Интерпретировать полученный результат. 
 

в) описание шкалы оценивания 
По результатам выполнения задания выставляется балл согласно 

следующей таблице (максимально – 5 баллов): 
Программа запускается только в случае 

значительных изменений в коде 
программы 

1 балл 

Программа запускается в случае 
незначительной коррекции кода 
согласно советам преподавателя 

2 балла 

Программа запускается, но не всегда 
выдает корректные результаты 

(аварийный останов программы в 
предельных случаях или вводе 

некорректных начальных данных) 

3 балла 

Программа запускается и всегда 
выдает корректные результаты 4 балла 

Обучающийся верно интерпретирует 
полученные результаты + 1 балл 

  

6.2.3. Зачет 
 

 а) типовые вопросы 
1. Лагранжевы, эйлеровы и комбинированные методы. Сетки. Сложности 

использования связных сеток. Бессеточные методы. Преимущества и 
недостатки бессеточных методов в сравнении с классическими. 
Ограничения бессеточных методов. 

2. Классификация бессеточных методов. 
3. Место метода частиц в ряду бессеточных методов, его основные 

особенности. История развития метода частиц. 
4. Интегральные формулы аппроксимации функции, первых производных 

функции, градиента и дивергенции. 
5. Способы аппроксимации второй производной. Оператор Лапласа. 
6. Конечно-разностные аналоги интегральных формул. 
7. Функции формы в методе частиц. Понятие и свойства функции ядра. Виды 

функции ядра. Особенности, сфера применения, преимущества и 
недостатки различных функций ядра. 

8. Способы построения кусочно-полиномиальных функций ядра. Носитель 
функции ядра и понятие радиуса сглаживания (сглаживающей длины). 

9. Адаптивные технологии в методе частиц: использование различных 
формул для оценки значения переменной по времени сглаживающей 
длины, использование анизотропного (эллиптического) носителя функции 
ядра. 

10. Получение дискретных аналогов уравнений динамики жидкости и газа 



(уравнения неразрывности, Навье-Стокса, внутренней энергии). 
11. Формулы для искусственной вязкости и их дискретные аналоги, 

необходимость использования искусственной вязкости в разностных 
схемах. 

12. Законы сохранения полного импульса и момента импульса системы 
частиц, необходимость симметричного взаимодействия частиц. Формулы 
симметризации взаимодействия для переменной сглаживающей длины. 

13. Постановка граничных условий на твердой стенке (подходы Монагана, 
Морриса и др.). Потенциалы парного взаимодействия (Ми, Морзе, 
Леннарда-Джонса и др.).  

14. Граничные условия для уравнения Пуассона. 
15. Постановка граничных условий на свободной поверхности. Алгоритмы 

идентификации свободной поверхности. Геометрический алгоритм 
Дильтса. 

16. Схемы интегрирования по времени уравнений динамики жидкости и газа: 
схема «чехарда», метод дробных шагов, схема Чорина, метод SIMPLE. 

17. Несжимаемость, слабая сжимаемость. Различные виды уравнения 
состояния сплошной среды. Уравнение Пуассона, правая часть уравнения 
Пуассона на давление. 

18. Модификации метода частиц (MLSPH и RKPM). 
19. Формула осреднения скоростей частиц по пространству: преимущества и 

недостатки использования. Методы наименьших квадратов для 
построения функций формы. 

20. Корректировка функции ядра для получения точной аппроксимации 
линейной функции. 

21. Алгоритмы поиска ближайших соседей, эффективный «linked list»-
алгоритм, оценка его временной сложности. 

22. Подходы к параллельной реализации метода частиц (декомпозиция 
области, декомпозиция по частицам, декомпозиция действующих сил). 

23. Недостатки и ограничения сферы применения метода частиц. Направления 
дальнейшего развития метода. Примеры комбинированного подхода: 
использование метода частиц с методом конечных элементов, ALE и т.д. 

 
задания 
1. Реализовать программный код классической аппроксимации функции 

xy sin=  на основе метода частиц по заданному набору узлов разбиения отрезка 
],0[ π , результатом которой служат значение аппроксимированной функции в 

заданной пользователем точке отрезка, найти относительную погрешность 
вычисленного значения. 

 
2. Реализовать программный код аппроксимации производной функции 

xy sin=  согласно следующей формуле: 

1
( ) ( , )

n
i

i ia a
i i

mf f W h
x xρ=

∂ ∂
= −

∂ ∂∑x x x  

по заданному набору узлов разбиения отрезка ],0[ π , результатом которой 



служат значение аппроксимированной функции в заданной пользователем точке 
отрезка, найти относительную погрешность вычисленного значения. 

 
3. Реализовать программный код аппроксимации производной функции 

xy sin=  согласно следующей формуле: 

2 2
1

( , )
n

j
i ia a

i i

ff fm W h
x xρ ρ=

⎛ ⎞∂ ∂
= + −⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠
∑ x x  

по заданному набору узлов разбиения отрезка ],0[ π , результатом которой 
служат значение аппроксимированной функции в заданной пользователем точке 
отрезка, найти относительную погрешность вычисленного значения. 
 

4. Реализовать программный код аппроксимации производной функции 
xy sin=  согласно следующей формуле: 

1

1 ( ) ( , )
n

i i ia a
i

f m f f W h
x xρ =

∂ ∂
= − − −

∂ ∂∑ x x  

по заданному набору узлов разбиения отрезка ],0[ π , результатом которой 
служат значение аппроксимированной функции в заданной пользователем точке 
отрезка, найти относительную погрешность вычисленного значения. 
 

5. Реализовать программный код аппроксимации оператора Лапласа функции 
sin( )y x y= +  согласно следующей формуле: 

( )2
1

( ) ( , )2 n
i i

i i
i i

W h
f m f f

ρ =

− ⋅∇ −
Δ = −

−
∑ x x x x

x x
 

по заданному набору узлов разбиения отрезка ],0[ π , результатом которой 
служат значение аппроксимированной функции в заданной пользователем точке 
отрезка, найти относительную погрешность вычисленного значения. 

 
6. Реализовать программный код, заполняющий квадрат [0,1]×[0,1] 

множеством точек с координатами (x,y), заданными случайным образом. 
Определить согласно следующей формуле: 

1

( ) ( , ) 2
n

j
i j i i j

j j

m
W h β

ρ=

∇ ⋅ = − ⋅∇ − <∑x x x x x  

внутренние точки и граничные точки области. 
  

7. Численно вычислить коэффициент К методом Монте-Карло для 
следующей функции ядра для двухмерного случая: 

( )

3
2

3

2 ,  0 1;
3 2
1( , ) 2 ,  1 2;
6
0,  2

qq q

W h K q q

q

⎧
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⎪
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⎪
⎩

x x  

где q
h

=
x - x . 

 
 б) критерии оценивания компетенций (результатов) 



Зачет состоит из ответов на вопросы преподавателя из списка вопросов и 
выполнения задания. Оценка выполнения обучающимся задания 
производится также как в п. 6.2.2. 

 
 в) описание шкалы оценивания 

По результатам ответа обучающегося на вопросы преподавателя и 
выполнения задания выставляется балл согласно следующей таблице 
(максимально – 10 баллов): 

Ответ на вопросы преподавателя максимально 5 баллов 
Выполнение задания максимально 5 баллов 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 
баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов (итоговый 
балл), студенту выставляются следующие оценки: 

Итоговый балл Оценка 
60-100 зачтено 

0-59 не зачтено 
3. Итоговый балл вычисляется по формуле: 

Итоговый балл = Сумма баллов при контроле текущей 
успеваемости/128*80 + Сумма баллов за промежуточную 
аттестацию/10*20 

4. Оценка текущей успеваемости. 
4.1. Максимальная сумма баллов при контроле текущей успеваемости – 128 

баллов. 
Оценка текущей успеваемости: 

–  Посещение лекций – 1 балл каждое занятие (максимально 9); 
–  Посещение научно-практических занятий – 1 балл каждое занятие 

(максимально 9); 
–  Собеседование по результатам изучения теоретического материала 

разделов (максимально 50): 
Раздел 1 – 5 баллов; 
Раздел 2 – 10 баллов; 
Раздел 3 – 5 баллов; 
Раздел 4 – 10 баллов; 
Раздел 5 – 5 баллов; 

  Раздел 6 – 5 баллов; 
Раздел 7 – 5 баллов; 

  Раздел 8 – 5 баллов. 
–  Выполнение заданий на научно-практических занятиях – 5 баллов 

каждое задание (максимально 60). 



4.2. Во время собеседования необходимо отвечать на теоретические вопросы 
преподавателя. 

5. Оценка промежуточной аттестации (зачет). 
5.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (зачет) – 10 

баллов. 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и научной), 
необходимой для освоения дисциплины   

а)  основная литература:   
1. Темам, Р. Математическое моделирование в механике сплошных сред / Р. Темам, А. 

Миранвиль. - 2-е изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 319 с. – ISBN 978-5-
9963-2312-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50538 (24.02.2015). 

 
2. Волков, К.Н. Вычислительные технологии в задачах механики жидкости и газа / 

К.Н. Волков, В.Н. Емельянов. – М.: Физматлит, 2012. – 468 с. – ISBN 978-5-9221-1438-
7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59637 (24.02.2015). (1 экземпляр) 
 

3. Вержбицкий, В.М. Численные методы математической физики: учебное пособие / 
В.М. Вержбицкий. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 212 с. - ISBN 978-5-4458-3871-5; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214562 
(24.02.2015). 
 

4. Башкин, В.А. Численное моделирование динамики вязкого совершенного газа / 
В.А. Башкин, И.В. Егоров. – М.: Физматлит, 2012. – 372 с. – ISBN 978-5-9221-1265-9; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59740 (24.02.2015). 
 

5. Бахвалов, Н.С. Численные методы / Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков. - 7-е 
изд. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 636 с. - (Классический университетский 
учебник). - ISBN 978-5-9963-0802-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4397 (24.02.2015). 

 

б)  дополнительная литература:   
 

1. Вержбицкий, В.М. Основы численных методов: учебник / В.М. Вержбицкий. - М.: 
Директ-Медиа, 2013. - 847 с. - ISBN 978-5-4458-3873-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214564 (24.02.2015). 

 
2. Вержбицкий, В.М. Численные методы (математический анализ и обыкновенные 

дифференциальные уравнения): учебное пособие / В.М. Вержбицкий. - М.: Директ-
Медиа, 2013. - 400 с. - ISBN 978-5-4458-3876-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214561 (24.02.2015). 

 
3. Срочко, В.А. Численные методы. Курс лекций / В.А. Срочко. – 1-е изд. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2010. – 208 с. – ISBN 978-5-8114-1014-9; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=378 (24.02.2015). 

 
4. Демидович, Б.П. Численные методы анализа. Приближение функций, 



дифференциальные и интегральные уравнения / Б.П. Демидович, И.А. Марон, Э.З. 
Шувалова. – 5-е изд. стер. - СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 400 с. – ISBN: 978-5-
8114-0799-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=537 (24.02.2015). 

 
5. Бахвалов, Н.С. Численные методы в задачах и упражнениях / Н.С. Бахвалов, 

А.В. Лапин, Е.В. Чижонков. – 3-е изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 240 с. 
– ISBN 978-5-9963-2266-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56911 (24.02.2015). 

 
6. Гавришина, О.Н. Численные методы: учебное пособие / О.Н. Гавришина, 

Ю.Н. Захаров, Л.Н. Фомина. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 
2011. - 238 с. - ISBN 978-5-8353-1126-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232352 (24.02.2015). 

 
7. Головизнин, В.М. Новые алгоритмы вычислительной гидродинамики для 

многопроцессорных вычислительных комплексов / В.М. Головизнин, М.А. Зайцев, 
С.А. Карабасов, И.А. Короткин. – М.: Издательство Московского университета, 2013. – 
467 c. - ISBN: 978-5-211-06426-3 (20 экземпляров) 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины     

1. http://mechmath.ipmnet.ru/ – научно-образовательный сайт. На сайте представлены 
как научные, так и учебно-образовательные статьи и материалы. Даны ссылки на 
математические программы, указаны адреса научных сайтов, издательств, 
журналов и др. Содержит учебно-образовательную библиотеку по механике и 
математике, в которую авторы могут добавлять свои книги и диссертации; 

2. http://window.edu.ru/ – информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам». Предоставляет свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-
методической библиотеке для общего и профессионального образования; 

3. http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 
4. http://elibrary.ru/ – научная электронная библиотека; 
5. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотека; 
6. http://library.kemsu.ru – электронный каталог и базы данных Научной библиотеки 

КемГУ; 
7. http://edu.ru/ – федеральный портал «Российское образование»; 
8. http://diss.rsl.ru/ – электронная библиотека диссертаций. 
9. http://vestnik.kemsu.ru/ – сайт журнала «Вестник КемГУ» (из перечня ВАК) с 

доступом к полным текстам всех выпусков. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   
 

вид учебных 
занятий 

организация деятельности обучающегося 

Лекция Обязательное посещение лекций с ведением конспекта. Ведение 
конспекта подразумевает четкое и последовательное фиксирование 
основных положений и определений, выводов формул и уравнений, 
иллюстрирование отдельных частей лекционного материала схемами, 
графиками, рисунками согласно иллюстративному материалу, 
приводимому преподавателем на лекции. Для полноценного понимания 
материала необходимо после лекционного занятия повторить пройденный 
материал по конспекту. Также следует освежить в памяти ранее 



пройденный материал за день до следующего лекционного занятия, 
поскольку каждая новая тема опирается на материал ранее изученной, и 
недостаточные знания отдельных его частей повлекут за собой 
непонимание новых формул и положений. 
Лекционный материал курса становится более понятным, если к 
прослушиванию лекции и повторению материала по написанному 
конспекту добавляется изучение пройденных тем по рекомендуемой 
литературе и с использованием ресурсов сети Интернет, поскольку такой 
подход позволяет «рассмотреть изученный объект с разных сторон». Если 
отдельные части материала остаются недостаточно освоенными, 
необходимо четко сформулировать интересующий вопрос (письменно) и 
задать его преподавателю на практическом занятии или следующей 
лекции.  

Научно-
практические 

занятия 

Решение вычислительных задач по пройденной теме позволяет закрепить 
знания, полученные в результате изучения теоретического материала, 
углубить их за счет того, что при решении задач могут быть замечены 
особенности, на которые трудно обратить внимание лишь при 
теоретическом освоении материала. Также решение задач способствует 
приобретению практических навыков применения знаний на практике. 
Для решения вычислительной задачи необходимо: 

1. Изучить соответствующий теоретический материал. 
2. Разработать алгоритм решения задачи и составить блок-схему 

алгоритма. Блок-схема не должна быть слишком подробной, а 
включать только ключевые операции. 

3. Реализовать программу на выбранном языке программирования 
согласно разработанному алгоритму. 

4. Протестировать готовый вычислительный алгоритм. Особое 
внимание следует уделить предельным случаям и защите от ввода 
некорректных данных. 

5. При необходимости внести изменения в код программы. 
Самостоятельная 

работа 
Работа с источниками из списка основной и дополнительной литературы, 
включая справочные издания, конспекты лекций, зарубежные источники, 
статьи в научных журналах, материалы конференций. Решение 
вычислительных задач согласно методическим рекомендациям к научно-
практическим занятиям. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету повторять пройденные темы рекомендуется в том 
порядке, в котором они были прочитаны на лекционных занятиях. 
Следует выписать основные определения, положения, рассмотренные в 
повторяемой теме, уточнить по конспекту лекций те моменты, которые не 
были полностью усвоены. В том случае, если в конспекте лекций 
недостаточно информации, чтобы полноценно разобраться в лекционном 
материале, необходимо обратиться к рекомендуемой литературе и 
ресурсам сети Интернет. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
1. Ведение учебного процесса с помощью информационной системы 

«Информационное обеспечение учебного процесса» (ИнфОУПро). 
2. Консультации посредством электронной почты. 
3. Интерактивные консультации с помощью Skype. 



 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине   

 
Компьютер с минимальными системными требованиями: 

− Процессор: 1,7 ГГц и выше; 
− Оперативная память: 1 Гб и выше; 
− Наличие USB-порта для подключения внешнего жесткого диска или flash-

накопителя; 
− Наличие выхода в сеть Интернет и браузера для просмотра web-страниц; 
− Наличие доступа к следующим электронным библиотекам: 

 http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система, издательство 
«Лань»; 

 http://elibrary.ru/ – научная электронная библиотека; 
 http://biblioclub.ru/ – электронная библиотека; 
 http://library.kemsu.ru – электронный каталог и базы данных Научной 
библиотеки КемГУ; 

 http://diss.rsl.ru - электронная библиотека диссертаций. 
− Наличие установленного приложения Adobe Reader для чтения файлов формата 

pdf; 
− Наличие установленного приложения для просмотра файлов формата djvu; 
− Наличие текстового редактора для написания кода программ или 

специализированной среды разработки; 
− Наличие компиляторов языков программирования c/c++ или fortran; 
− Наличие библиотеки программ IMSL для решения задач линейной алгебры. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 
Помимо традиционных образовательных технологий при чтении курса используются 

следующие активные методы обучения: проблемные лекции, лекции-визуализации, лекции-
беседы и дискуссии. 

 
 

Макарчук Р. С., старший преподаватель кафедры ЮНЕСКО по ИВТ Составитель (и):  
 

 


