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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины “Комплексный метод граничных 

элементов” является – получение необходимых сведений по теории плоских 

нелинейных задач гидродинамики идеальной несжимаемой жидкости, обзор 

методов для решения вышеуказанных задач, детальный разбор комплексного 

метода граничных элементов (КМГЭ) вплоть до создания численных 

алгоритмов решения ряда конкретных задач динамики жидкости со 

свободными границами данным методом. 
 

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 численные методы решения задач динамики идеальной 

несжимаемой жидкости со свободными границами.  

Вместе с курсами по программированию, численными методами, курс, 

“Комплексный метод граничных элементов”, является одним из 

составляющих основу образования студента по прикладной математике и 

информатике в части применения численных методов для решения задач 

механики. Курс рассчитан на студентов, имеющих подготовку по 

предшествующим курсам, касающихся основам программирования с 

использованием алгоритмических языков Си или Фортран, вычислительным 

методам, механики жидкости и газа. В течение преподавания курса 

предполагается, что студенты знакомы с основными понятиями алгебры, 

математического анализа, теории функций комплексного переменного, 

дифференциальным уравнениям, механике, которые читаются на факультете 

перед изучением данной дисциплины. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения 

курса, будут востребованы при изучении дисциплин, связанных с решением 

задач динамики идеальной несжимаемой жидкости со свободными 
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границами перспективными численными методами, возможности которых 

позволяют получить решение задач там, где комплексный метод граничных 

элементов уже бессилен в силу ограничений и допущений, при которых он 

создавался. В то же время рассматриваемый метод с успехом может 

применяться для получения начальных приближений волн (в случае решения 

стационарных задач) и исследований начальных стадий процесса 

взаимодействия волн с различными преградами (до момента обрушения, пока 

область расчета односвязна). 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины “Комплексный метод граничных элементов”. 

 

− ПК-1: способность демонстрации общенаучных базовых знаний 

естественных наук, математики и информатики, понимание основных 

фактов, концепций, принципов, теорий, связанных с прикладной 

математикой и информатикой; 

− ОК-14: способность использовать в научной и познавательной 

деятельности, а также в социальной сфере профессиональные навыки 

работы с информационными и компьютерными технологиями; 

− ПК-2: способность приобретать новые научные и профессиональные 

знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии; 

− 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 
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системы, электронные библиотеки и пакеты программ, сетевые 

технологии; 

− ОК-11: способность владеть навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

− основные сведения по гидродинамике идеальной несжимаемой жидкости; 

− основные сведения по плоским безвихревым установившимся течениям; 

− сведения по основам комплексного метода граничных элементов и его 

применению для решения задач динамики жидкости со свободными 

границами. 

 

Уметь:  

− создавать базовый алгоритм комплексного метода граничных элементов; 

− проводить тестирование созданной реализации комплексного метода 

граничных элементов; 

− создавать вспомогательные алгоритмы для применения комплексного 

метода граничных элементов для решения задач динамики жидкости со 

свободными границами; 

− создавать параллельную версию алгоритма комплексного метода 

граничных элементов для многопроцессорных вычислительных систем. 

 

 

 

 

Владеть: 
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− технологией решения стационарных и нестационарных задач динамики 

идеальной жидкости со свободными границами комплексным методом 

граничных элементов. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 
 
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 
Лабораторные занятия 18 часов 
Самостоятельная работа 32 часа 
В том числе:  
Семестровая работа 14 часов 
Выполнение домашних заданий 18 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 

  7  всего лекции лаб. 

В.т.ч. 
активных 
форм 

Самостоятельная 
работа 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 
Форма 

 промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

1 Общие сведения по 
гидродинамике идеальной 
несжимаемой жидкости 

  6 2 0 2 2 Проверка домашнего 
задания. 

2 Плоские безвихревые 
установившиеся течения 

  6 2 2 2 2 Проверка контрольной 
работы, домашнего 
задания. 

3 Комплексный метод граничных 
элементов 

  6 8 10 6 20 Проверка домашних 
заданий, семестрового 
задания. 

4 Примеры использования КМГЭ 
для решения плоских 
потенциальных задач 
гидродинамики 

  4 4 4 4 4 Проверка домашних 
заданий. 

5 Реализация КМГЭ на 
параллельных компьютерах 

  8 2 2 2 4 Проверка домашних 
заданий. 

 Итого   68 18 18 14 32  
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4.2 Содержание дисциплины 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, формируемые 
компетенции 

1 Общие сведения по 
гидродинамике идеальной 
несжимаемой жидкости 

Гипотеза сплошности среды. Способы задания движения 
жидкости. Индивидуальная и местная производная. 
Стационарные и нестационарные движения. Скорости и 
ускорения. Траектории, линии тока, циркуляция скорости. Закон 
сохранения массы (уравнение неразрывности). Массовые и 
поверхностные силы. Закон сохранения энергии. Уравнения 
движения. Закон количества движения. Уравнения движения в 
форме Громеки-Лемба. Интеграл Бернулли. Потенциальные 
движения. Потенциал скоростей. Интеграл Коши-Лагранжа. 
Начальные и граничные условия. 
Домашние задания: выписать постановку потенциальной задачи 
о движении тела в жидкости со свободной поверхностью. 

ОК-14 
ПК-1 
ПК-3 
Знать: 
− основные сведения по гидродинамике 

идеальной несжимаемой жидкости. 
 

2 Плоские безвихревые 
установившиеся течения 

Плоскопараллельное движение жидкости. Комплексный 
потенциал. Простейшие примеры плоских потенциальных 
течений. Потенциальное обтекание кругового контура потоком 
идеальной несжимаемой жидкости. Метод конформных 
отображений. Постулат Жуковского-Чаплыгина. Формулы 
Чаплыгина для вычисления главного вектора и момента сил. 
Теорема Жуковского. Профиль Жуковского. Обтекание профиля 
Жуковского. Задача об обтекании эллипса вблизи твердой 
стенки. 
Содержание лабораторных работ: 
− Получение картин течений (линий тока) простейших 

плоских потенциальных течений. 
− Создание программы для получения профиля Жуковского. 
− Создание программы для получения решения задачи об 

обтекании профиля Жуковского безграничным потоком 
жидкости. 

ОК-14 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
Знать: 
− основные сведения по плоским 

безвихревым установившимся 
течениям; 
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− Создание программы для получения решения об обтекании 
эллипса вблизи твердой стенки.  

Домашние задания: проведение исследований задач с 
использованием созданных на лабораторных занятиях 
программам. 

3 Комплексный метод 
граничных элементов 

Постановка плоской нестационарной задачи со свободной 
границей. Основное интегральное соотношение КМГЭ. 
Вычисление интегралов. Двойные узлы. Решение системы 
линейных алгебраических уравнений. Формулы численного 
дифференцирования функций, заданных на границе области. 
Вычисление массы, энергии, давления. Двусвязная область. 
Случай безграничной области.  Случай обтекания тела вблизи 
экрана. Модифицированный метод комплексных граничных 
элементов. 
Содержание лабораторных работ: 
− Создание программы и ее тестирование для решения 

уравнения Лапласа со смешанными граничными условиями 
комплексным методом граничных элементов. 

− Внедрение технологии двойных узлов. 
− Создание подпрограмм для численного 

дифференцирования функций, заданных на границе 
области. 

− Создание подпрограмм для вычисления массы, энергии, 
давления. 

− Создание подпрограмм форматированного вывода 
результатов для визуализации результатов численного 
моделирования. 

Домашние задания: программная реализация и тестирование 
алгоритмов, рассматриваемых на лабораторных занятиях. 

ПК-3 
ПК-9 
ПК-10 
Знать: 
− сведения по основам комплексного 

метода граничных элементов и его 
применению для решения задач 
динамики жидкости со свободными 
границами. 

Уметь:  
− создавать базовый алгоритм 

комплексного метода граничных 
элементов; 

− проводить тестирование созданной 
реализации комплексного метода 
граничных элементов; 

− создавать вспомогательные алгоритмы 
для применения комплексного метода 
граничных элементов для решения 
задач динамики жидкости со 
свободными границами. 

 

4 Примеры использования 
КМГЭ для решения 
плоских потенциальных 

Стационарное обтекание донных препятствий потоком жидкости 
конечной глубины. Циркуляционное обтекание профилей 
стационарным потоком тяжелой жидкости конечной глубины со 

ПК-3 
ОК-11 
Владеть: 
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задач гидродинамики свободной границей. Нестационарные задачи взаимодействия 
уединенных волн с различными преградами. Горизонтальное 
движение полубесконечного тела. 
Содержание лабораторных работ: 
− Исследование задачи о движении твердого тела в жидкости 

со свободной поверхностью. 
− Исследование стационарной задачи о построении 

уединенных волн на поверхности жидкости. 
− Исследование нестационарной задачи о схлопывании 

полукруговой выемки на свободной поверхности. 
− Исследование нестационарной задачи о взаимодействии 

уединенных волн с препятствиями. 
Домашние задания: программная реализация и тестирование 
алгоритмов, рассматриваемых на лабораторных занятиях. 

- технологией решения стационарных и 
нестационарных задач динамики 
идеальной жидкости со свободными 
границами комплексным методом 
граничных элементов. 

5 Реализация КМГЭ на 
параллельных компьютерах 

Исследование свойств параллельного алгоритма. Простейшие 
параллельные алгоритмы. Последовательный алгоритм КМГЭ. 
Распараллеливание КМГЭ для систем с общей оперативной 
памятью, для систем с распределенной оперативной памятью. 
Содержание лабораторных работ: 
Построение алгоритма КМГЭ для систем с общей оперативной 
памятью. 
Построение алгоритма КМГЭ для систем с распределенной 
оперативной памятью. 
Вычисление ускорения и эффективности проведенного 
распараллеливания КМГЭ на примере решения стационарных и 
нестационарных задач динамики жидкости со свободными 
границами. 
Домашние задания: программная реализация и тестирование 
алгоритмов, рассматриваемых на лабораторных занятиях. 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-9 
ПК-10 
Уметь:  
− создавать параллельную версию 

алгоритма комплексного метода 
граничных элементов для 
многопроцессорных вычислительных 
систем. 

 



5. Образовательные технологии 
 

Помимо традиционных образовательных технологий будут 

использоваться следующие активные методы обучения: проблемные лекции, 

лекции-визуализации, лекции-беседы и дискуссии, лабораторные работы в 

виде игрового производственного проектирования, имитационного 

неигрового занятия, будут применяться следующие приемы: “мозговой 

штурм”, “анализ практических ситуаций”, “портфолио” и др. 

В рамках лабораторных работ будет использоваться вычислительный 

кластер, в связи с этим запланирована экскурсия по Центру новых 

информационных технологий КемГУ, где развернуто две кластерных 

высокопроизводительных установки с параллельной архитектурой. 

 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Пример домашнего задания: 

1. Провести исследование эффективности распараллеливания основного 

алгоритма комплексного метода граничных элементов. Построить 

графики зависимости ускорения и эффективности от дискретизации 

границы расчетной области. 

2. Провести исследование сходимости комплексного метода граничных 

элементов в зависимости от количества узлов разбиения границы 

расчетной области. В качестве пробных функций взять линейную 

функцию, квадратичную, кубическую. 

 
Пример вариантов семестровых заданий: 

1. Проведите исследование стационарной задачи о построении уединенных 

волн на свободной границе. Получите зависимости амплитуды волны, 

массы, циркуляции от числа Фруда для нескольких наборов 

дискретизации границы расчетной области. 
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2. Проведите исследование задачи о движении полубесконечного тела 

прямоугольного сечения частично заглубленного в жидкость. Получите 

значения максимальных нагрузок на вертикальную часть тела в 

зависимости от способа движения тела (движение с постоянной 

скоростью, разгонное движение) и числа Фруда. 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Вопросы к зачету: 

1 блок. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ГИДРОДИНАМИКЕ ИДЕАЛЬНОЙ 
НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ  
1.1. Гипотеза сплошности среды 
1.2. Способы задания движения жидкости 
1.3. Индивидуальная и местная производная 
1.4. Стационарные и нестационарные движения 
1.5. Скорости и ускорения 
1.6. Траектории, линии тока, циркуляция скорости 
1.7. Закон сохранения массы (уравнение неразрывности) 
1.8. Массовые и поверхностные силы 
1.9. Закон сохранения энергии 
1.10. Уравнения движения. Закон количества движения 
1.11. Уравнения движения в форме Громеки-Лемба 
1.12. Интеграл Бернулли 
1.13. Потенциальные движения. Потенциал скоростей 
1.14. Интеграл Коши-Лагранжа 
1.15. Начальные и граничные условия 

 
2 блок. ПЛОСКИЕ БЕЗВИХРЕВЫЕ УСТАНОВИВШИЕСЯ ТЕЧЕНИЯ 
2.1. Плоскопараллельное движение жидкости. Комплексный потенциал 
2.2. Простейшие примеры плоских потенциальных течений 
2.3. Потенциальное обтекание кругового контура потоком идеальной 
несжимаемой жидкости 
2.4. Метод конформных отображений 
2.5. Постулат Жуковского-Чаплыгина 
2.6. Формулы Чаплыгина для вычисления главного вектора и момента сил 
2.7. Теорема Жуковского 
2.8. Профиль Жуковского 
2.9. Обтекание профиля Жуковского 
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2.10. Задача об обтекании эллипса вблизи твердой стенки 
 
3 блок. КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ                                     
3.1. Постановка плоской нестационарной задачи со свободной границей 
3.2. Основное интегральное соотношение КМГЭ 
3.3. Вычисление интегралов 
3.4. Двойные узлы 
3.5. Решение системы линейных алгебраических уравнений 
3.6. Формулы численного дифференцирования функций, заданных на 
границе области 

3.7. Вычисление массы, энергии, давления 
3.8. Двусвязная область 
3.9. Случай безграничной области 
3.10.  Случай обтекания тела вблизи экрана 
3.11.  Модифицированный метод комплексных граничных элементов  
 
4 блок. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА ГРАНИЧНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПЛОСКИХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
ГИДРОДИНАМИКИ 
4.1. Стационарное обтекание донных препятствий потоком жидкости 
конечной глубины 

4.2. Циркуляционное обтекание профилей стационарным потоком тяжелой 
жидкости конечной глубины со свободной границей 

4.3. Нестационарные задачи взаимодействия уединенных волн с 
различными преградами 

4.4. Горизонтальное движение полубесконечного тела 
 

5 блок. РЕАЛИЗАЦИЯ КМГЭ НА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРАХ 
5.1. Две модели программирования: последовательная и параллельная 
5.2. Две парадигмы параллельного программирования 
5.3. Архитектура ЭВМ для высокопроизводительных вычислений 
5.4. Классификация Флинна 
5.5. Основные концепции архитектуры высокопроизводительных 
вычислительных систем 

5.6. Оперативная память 
5.7. Связь между элементами параллельных вычислительных систем 
5.8. Основные понятия параллелизма 
5.9. Закон Амдаля 
5.10. Исследование свойств параллельного алгоритма 
5.11. Простейшие параллельные алгоритмы 
5.12. Последовательный алгоритм КМГЭ и его распараллеливание 
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Зачет будет проводиться в виде проверки знаний студентов по 

теоретическому и практическому материалу. Пример билета на зачет: 

1) Гипотеза сплошности среды. Способы задания движения жидкости. 
Индивидуальная и местная производная. Стационарные и 
нестационарные движения. Скорости и ускорения. Траектории, линии 
тока, циркуляция скорости. 

2) Последовательный алгоритм КМГЭ и его распараллеливание. 
3) Дана функция комплексного потенциала, описывающего некоторое 

течение жидкости. Требуется:  
а) определить уравнения линий тока и эквипотенциалей, 
б) построить схематический график течения,   
в) определить функцию, описывающую поле скоростей, 
г) если в потоке существует особая точка – найти циркуляцию 

скорости по замкнутому контуру, охватывающему эту особую точку, и 
расход жидкости через этот контур. 

( ) ln
2
_

_

Qw z az z

a complex value
Q real value

π
= +

−
−

 

 

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 подготовки ответов по 

теоретическому и практическому вопросам и собеседования. 
 
Максимальное число баллов по каждому виду контроля – 100. Каждый 

вид деятельности оценивается следующим образом: 
− Текущий контроль: 

− посещение лекций – 1 балл каждое занятие (максимально 9 
баллов); 

− посещение лабораторных занятий – 0,5 балл каждое занятие 
(максимально 4,5 баллов); 

− выполнение заданий на лабораторных занятиях – 5 балла за 
каждое занятие (максимально 45 баллов); 

− выполнение домашних заданий – 1 балл каждое (максимально 
41,5 баллов) 
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− Рубежный контроль: 
− выполнение семестровых заданий – 100-бальная оценка за 

выполнение работы; 
− Итоговый контроль: 

− Тест в виде ответов на теоретический и практический вопрос и 
опрос по дополнительным вопросам (если есть пропуски лекций 
и лабораторных занятий) – максимально – 100 баллов. 

 
Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по 

всем видам контроля со следующими весовыми коэффициентами: 
 
РБ=ТК*0,4+РК*0,4+ИК*0,2 (максимально 100 баллов) 
 

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 
Рейтинговый балл Оценка 
51-100 Зачет 
Меньше или равно 50 Незачет 
 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

Основная литература: 

1. Громадка Т., Лей Ч. Комплексный метод граничных элементов. М.: Мир, 
1990. 

2. Терентьев А.Г., Афанасьев К.Е. Численные методы в гидродинамике: 
Учеб.  пособие / Чуваш. ун-т. им. И.Н. Ульянова. Чебоксары: ЧГУ, 1987. 
94 c. 

3. Афанасьев К.Е., Стуколов С.В. КМГЭ для решения плоских задач 
гидродинамики и его реализация на параллельных компьютерах: Учебное 
пособие. Кемерово: КемГУ, 2001. 208 с. 

4. Валландер С.В. Лекции по гидроаэромеханике. Л.: Изд-во Ленинградского 
ун-та, 1978. 

5. Фортран 77 для ПЭВМ ЕС: Справ. изд./ З.С. Брич и др.  М.: Финансы и 
статистика, 1991. 288с. 

6. Афанасьев К.Е., Стуколов С.В. Многопроцессорные вычислительные 
системы и параллельное программирование: Учебное пособие с грифом 
СибРУМЦ. Кемеровский госуниверситет. Кемерово: Кузбассвузиздат, 
2003. 233с. 

 

Дополнительная литература:  

1. Бахвалов Н.С. Численные методы. М.: Наука, 1975. 
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2. Бенерджи П., Баттерфилд Р. Методы граничных элементов в прикладных 
науках. М.: Мир, 1984. 494 с.  

3. Березин И.С., Жидков Н.П. Методы вычислений. М.: Физматгиз, 1966. 
Т.1. 

4. Бэтчелор Д. Введение в динамику жидкости. М.: Мир, 1973. 
5. Бреббия К., Теллес Ж., Вроубел Л. Методы граничных элементов. М.: 

Мир, 1987. 
6. Форсайт Дж., Малькольм М., Моулер К.  Машинные методы 

математических вычислений. М.: Мир, 1980. 
7. Голуб Дж., Ван Лоун Ч. Матричные вычисления: Пер. с англ. – М.: Мир, 

1999. - 548 с. 
8. Ортега Дж. Введение в параллельные и векторные методы решения 

линейных систем: Пер. с англ. – М.: Мир, 1991. – 367с. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 

компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, 

содержащей краткий теоретический материал 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, 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.  

Для проведения лабораторных занятий используется кластер-полигон, 

который построен на базе 2-х ядерных процессоров Intel Core 2 Duo, 

позволяет использовать технологии MPI или OpenMP, или обе сразу вместе: 

MPI – для передачи сообщений между узлами кластера, OpenMP – для 

работы с общей памятью в рамках отдельного узла кластера.  
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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. 

 

 


