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1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины “Метод частиц” является освоение 

базовых знаний об использовании в прикладных расчетах одного из наиболее 

ярких представителей класса бессеточных методов – метода частиц, 

возможности современных численных методов решения сложных 

прикладных задач, создании эффективных вычислительных алгоритмов 

метода частиц. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина принадлежит вариативной части профессионального 

цикла дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки “Прикладная 

математика и информатика” и является одной из дисциплин, в рамках 

которой изучаются методы математического моделирования прикладных 

задач гидро- и газодинамики, особенности и возможности метода частиц, его 

связь с другими численными методами, а также ряд модификаций для  

решения конкретных задач. 

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин 

факультета по его значению. Вместе с курсами «Проекционно-сеточные 

методы» и «Бессеточные методы» составляет основу образования студента в 

области математического моделирования реальных прикладных задач с 

использованием современных методологий. Курс рассчитан на студентов, 

прошедших подготовку по предшествующим курсам, касающимся 

вычислительных методов, механики и гидродинамики: «Численные методы»,  

«Система уравнений Навье-Стокса», «Вычислительная гидродинамика», 

«Волновая гидродинамика», а также основ программирования с 

использованием алгоритмических языков: «Язык программирования 

Фортран» или «Язык программирования C++». 

Предполагается, что студенты также знакомы с основными понятиями 

алгебры, математического и функционального анализа, физики, уравнений 

математической физики, общими принципами математического 

моделирования, обработкой данных вычислительных экспериментов и 



 3

пакетами визуализации, которые читаются на факультете перед или 

параллельно с изучением данной дисциплины. 

Знания, умения и навыки, приобретенные в результате прохождения 

курса, будут востребованы при изучении дисциплин специализаций, 

связанных с математическим моделированием прикладных задач: 

«Проекционно-сеточные методы» и «Бессеточные методы», а также при 

проведении вычислительных экспериментов в случае выполнения итоговой 

квалификационной работы, связанной с численным решением задач 

механики. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины “Метод частиц”. 

− ОК-14: способность использовать в научной и познавательной 

деятельности, а также в социальной сфере профессиональные навыки 

работы с информационными и компьютерными технологиями; 

− ОК-15: способность работы с информацией из различных источников, 

включая сетевые ресурсы сети Интернет, для решения 

профессиональных и социальных задач; 

− ПК-3: способность понимать и применять в исследовательской и 

прикладной деятельности современный математический аппарат; 

− ПК-9: способность решать задачи производственной и технологической 

деятельности на профессиональном уровне, включая: разработку 

алгоритмических и программных решений в области системного и 

прикладного программирования; 

−  ПК-10: способность применять в профессиональной деятельности 

современные языки программирования и языки баз данных, 

операционные системы, электронные библиотеки и пакеты программ, 

сетевые технологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
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− 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. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 

часа). 
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4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

72 часа 

Аудиторные занятия (всего) 36 часов 
В том числе:  
Лекции 18 часов 
Семинары 18 часов 
Самостоятельная работа 32 часа 
В том числе:  
Семестровая работа  10 часов 
Выполнение домашних заданий 22 часов 
Зачет 4 часа 

 



4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 

се
м
ес
тр
а 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко
ст

ь 
(ч
ас
ах

) 

Учебная работа 
    Всего Лекции Практ. 

В.т.ч. 
активных форм

Самост. 
работа 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточной аттестации 
(по семестрам) 

1 
Развитие численных методов 
математического 
моделирования. 

6  2 2 0 0 0  

2 Теоретические основы метода 
частиц.   6 2 2 2 2 Проверка домашних заданий. 

3 Функции формы и функция 
ядра.   8 2 4 4 2 Проверка домашних заданий. 

4 Дискретные уравнения 
динамики жидкости и газа.   8 2 4 4 2 Проверка домашних заданий. 

5 

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

  14 2 4 4 8 Проверка домашних заданий. 

6 
Схемы интегрирования по 
времени уравнений динамики 
жидкости и газа. 

  10 2 2 2 6 Проверка домашних заданий. 

7 Модификации метода частиц.   6 2 0 2 4 Проверка домашних заданий. 

8 Эффективная реализация 
алгоритмов метода частиц.   12 2 2 4 8 Проверка домашних заданий, 

семестровой работы. 
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9 Перспективы и направления 
развития метода частиц.   2 2 0 2 0 Проверка домашних заданий. 

 Итого   68 18 18 24 32  
 

4.2 Содержание дисциплины 

№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, формируемые 
компетенции 

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 
бессеточных методов. Место метода частиц в ряду бессеточных 
методов, его основные особенности. История развития метода 
частиц. Содержание курса: характеристика основных составляющих 
блоков лекционного курса, практических занятий. Список основной 
и дополнительной литературы. 

ОК-15 
 
Знать: 
− классификацию и общие характеристики 

бессеточных методов; 
− особенности и место метода частиц в ряду 

бессеточных методов. 

2 
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. 
 
Содержание лабораторной работы: 
− программная реализации аппроксимаций функции и первых 

производных, сравнение результатов. 
Домашнее задание: 
− программная реализация различных способов аппроксимации 

оператора Лапласа, сравнение результатов. 

ОК-14, ПК-3 
 
Знать: 
− основные понятие и определения; 
− теоретические основы метода частиц; 
− преимущества и недостатки различных 

способов аппроксимации функций и 
дифференциальных операторов. 

Уметь: 
− получать дискретные аналоги 

дифференциальных операторов на основе 
метода частиц. 

3 Функции формы 
и функция ядра. 

Понятие области влияния и области поддержки, радиус сглаживания. 
Функции формы в методе частиц. Понятие и свойства функции ядра. 

ОК-14, ПК-3, ПК-10 
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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. 
 
Содержание лабораторной работы: 
− программная реализация различных функций ядра для 

неоднородного распределения узлов расчетной области, 
сравнение результатов. 

Домашнее задание: 
− программная реализация алгоритма вычисления сглаживающей 

длины. 
 

Знать: 
− виды и особенности использования функций 

ядра, их преимущества и недостатки; 
− адаптивные технологии для расширения 

возможностей метода частиц. 
Уметь: 
− использовать адаптивные технологии для 

расширения возможностей метода частиц. 
Владеть: 
− технологией построения функций ядра и 

функций формы. 

4 

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. 
 
Содержание лабораторной работы и домашнего задания: 
− программная реализация алгоритма вычисления правой части 

уравнений динамики жидкости и газа. 

ОК-14, ОК-15, ПК-3 
 
Знать: 
− различные способы аппроксимации 

уравнений динамики жидкости и газа, их 
преимущества и недостатки. 

Уметь: 
− получать дискретные аналоги уравнений 

динамики жидкости и газа. 
Владеть: 
− технологией программной реализации 

вычисления правых частей уравнений 
динамики жидкости и газа. 

5 Сохранение 
полного импульса 

Законы сохранения полного импульса и момента импульса системы 
частиц, необходимость симметричного взаимодействия частиц. 

ОК-14, ПК-3, ПК-9 
 



 9

и момента 
импульса в 
методе частиц. 
Постановка 
граничных 
условий. 

Формулы симметризации взаимодействия для переменной 
сглаживающей длины. 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. 
 
Содержание лабораторной работы: 
− программная реализация одного из способов симметризации 

взаимодействия частиц. 
Домашнее задание: 
− программная реализация алгоритма внедрения граничных 

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

Знать: 
− различные способы постановки граничных 

условий; 
− способы симметризации взаимодействия 

частиц. 
Уметь: 
− использовать конкретные способы 

постановки граничных условий и 
симметризации частиц в зависимости от 
решаемой задачи. 

Владеть: 
− технологией внедрения граничных условий 

в программный код метода частиц; 
− технологией программной реализации 

геометрического алгоритма Дильтса. 

6 

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. 
 
Содержание лабораторной работы: 
− программная реализация схемы интегрирования «чехарда». 
Домашнее задание: 
− внедрение в программный код метода частиц уравнений 

состояния. 

ОК-14, ОК-15, ПК-3, ПК-10 
 
Знать: 
− схемы интегрирования по времени 

уравнений динамики жидкости и газа; 
− различные уравнения состояния среды. 
Уметь: 
− осуществлять выбор подходящей схемы 

интегрирования уравнений динамики в 
зависимости от решаемой задачи. 

Владеть: 
− технологией программной реализации схем 

численного интегрирования. 

7 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 

ОК-14, ОК-15, ПК-3, ПК-9, ПК-10 
 
Знать: 
− модификации метода частиц, их достоинства 
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получения точной аппроксимации линейной функции. 
 
Содержание лабораторной работы: 
− программная реализация алгоритма корректировки ядра для 

точной аппроксимации линейной функции. 
Домашнее задание: 
− программная реализация одного из вариантов метода 

наименьших квадратов для построения функций формы. 

и недостатки; 
− варианты метода наименьших квадратов для 

построения функций формы. 
Уметь: 
− использовать модификации метода частиц в 

зависимости от решаемой задачи. 
Владеть: 
− технологиями программной реализации 

различных модификаций метода, их 
внедрения в программный код метода 
частиц. 

8 

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). 
 
Содержание лабораторной работы и домашнего задания: 
− программная реализация одного из алгоритмов поиска 

ближайших соседей. 

ОК-14, ОК-15, ПК-9, ПК-10 
 
Знать: 
− эффективные алгоритмов поиска 

ближайших соседей. 
Уметь: 
− интерпретировать и наглядно представлять 

результаты расчетов задач с помощью 
изученных на предыдущих курсах средств 
визуализации. 

Владеть: 
− технологией программной реализации 

одного из алгоритмов поиска. 
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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. 

ОК-15 
 
Знать: 
− недостатки метода частиц, способы их 

преодоления и направления дальнейшего 
развития метода. 



5. Образовательные технологии 

Помимо традиционных образовательных технологий будут 

использоваться следующие активные методы обучения: проблемные лекции, 

лекции-визуализации, лекции-беседы и дискуссии, лекции с заранее 

запланированными ошибками, лабораторные работы в виде игрового 

производственного проектирования, имитационного неигрового занятия, 

будут применяться следующие приемы: “мозговой штурм” и “анализ 

практических ситуаций”. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Требования к выполнению семестровых работ 

Семестровая работа направлена на самостоятельную работу по 

созданию программной реализации метода частиц для решения модельной 

задачи с известным аналитическим решением, оценку скорости сходимости и 

погрешности метода. 

Пример домашнего 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, а также относительная 

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. 

Пример задания для семестровой работы 

Реализовать программный код метода частиц для решения задачи о 

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

имеет известное стационарное решение: 
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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. 

Вопросы к зачету 

1. Лагранжевы, эйлеровы и комбинированные методы. Достоинства и 

недостатки. Примеры методов. 

2. Бессеточные методы. Достоинства и недостатки. Классификация. 

3. Интегральные и дискретные формулы аппроксимации функции, 

производных функции. Достоинства и недостатки различных формул 

аппроксимации. 

4. Функция ядра, свойства. Основные понятия: радиус сглаживания, 

носитель, области влияния и поддержки. 

5. Адаптивные технологии в методе частиц: формулы переменной 

сглаживающей длины, эллиптические носители. 

6. Дискретные аналоги уравнений динамики жидкости и газа. 

Искусственная вязкость. 

7. Симметризация взаимодействия частиц. Постановка условий на 

твердых и свободных границах. Потенциалы взаимодействия. Их 

особенности. 

8. Схемы интегрирования уравнений движения. Правая часть уравнения 

Пуассона на давление. 
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9. Модификации метода частиц: MLSPH, RKPM. Методы наименьших 

квадратов. Формулы корректировки функции ядра. 

10. Алгоритм поиска ближайших соседей «linked-list». Оценка временной 

сложности. 

11. Достоинства и недостатки метода частиц перед другими бессеточными 

методами. Направления дальнейшего развития метода. 

 
Критерии оценки знаний студентов 
Предусмотрена рейтинговая система оценки всех видов деятельности.   
Текущий контроль (ТК): посещение лекций, лабораторных занятий, 

выполнение заданий на лабораторных занятиях, выполнение домашних 
заданий. 

Рубежный контроль (РК): проверка семестровой работы. 
Итоговый контроль (ИК): зачет в виде собеседования. 
 
Максимальное число баллов по каждому виду контроля – 100. Каждый 

вид деятельности оценивается следующим образом: 
− Текущий контроль: 

− посещение лекций – 3 балла каждое занятие (максимально – 27 
баллов); 

− посещение лабораторных занятий – 1 балл каждое занятие 
(максимально – 9 баллов) 

− выполнение заданий на лабораторных занятиях – 4 балла за 
каждое занятие (максимально – 32 балла); 

− выполнение домашних заданий – 4 балла каждое (максимально – 
32 балла) 

− Рубежный контроль: 
− выполнение семестровой работы: максимально – 100 баллов. 

− Итоговый контроль: 
− Зачет в виде собеседования; опрос по пропущенным лекционным 

и лабораторным занятиям (если есть пропуски): максимально – 
100 баллов. 

 
Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по 

всем видам контроля по следующей формуле: 
 
РБ=ТК*0,4+РК*0,2+ИК*0,4 (максимально 100 баллов) 
 

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 
Рейтинговый балл Оценка 
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71-100 Зачтено  
< 71 Не зачтено 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины   

Основная литература: 

1. Liu G.R., Liu M.B. Smoothed Particle Hydrodynamics: a meshfree particle 

method, World Scientific Publishing Co., 2003. 

2. Monaghan J.J. 1992 Smoothed particle hydrodynamics Ann. Rev. Astron. 

Astrophys. 30 543–74. 

3. Liu G.R. Mesh Free Methods: moving beyond the finite element method, 

CRC Press, 2003. 

4. Fries T.-P., Matthies H.-G. Classification and Overview of Meshfree 

Methods, 2004. 

Дополнительная литература:  

1. Франк А.М. Дискретные модели несжимаемой жидкости. Физматлит, 

2001. 

2. Хокни Р., Иствуд Дж. Численное моделирование методом частиц. М.: 

Мир, 1987. 

3. Григорьев Ю.Н., Вшивков В.А., Федорук М.П. Численное 

моделирование методами частиц-в-ячейках. - Новосибирск: 

Издательство СО РАН, 2004. - 360 с. 

4. Harlow F.H., Meixner B.D. The Particle-And-Force Computing Method for 

Fluid Dynamics // Los Alamos National Laboratory Report LA-MS-2567, 

1961. 

5. Anderson J.D.Jr. Computational fluid dynamics. The basics with 

applications, McGraw-Hill Inc., 1995. 

6. Ferziger J.H., Peric M. Computational Methods for Fluid Dynamics. 

Springer, 2002. 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 

компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, 

содержащей краткий теоретический и иллюстративный материал. Каждая 

презентация построена по следующему шаблону: название лекционного 

занятия, цель и задачи лекции, краткое содержание предыдущей лекции (при 

необходимости), теоретический материал (разбит на две части с учетом 

перемены), в конце приведены итоги лекционного занятия, обозначена тема 

следующей лекции и ее связь с настоящей, а также вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. 

Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой 

теме может быть несколько лекций. 

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть 

занятия посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению 

практических заданий с целью закрепления материала.  
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 010400.62 – 

Прикладная математика и информатика, и профилю: Численные методы. 
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