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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
В качестве цели(ей) освоения дисциплины кратко указываются охват предметной области, глубина ее изучения и ценность учебной дисциплины 

для студента, в рамках которой реализуется учебная дисциплина.  

При определении результатов обучения разработчик ПУД ориентируется на образовательные результаты и/или компетенции, определенные в 

ОП, в рамках которой реализуется учебная дисциплина.   

Определяется место дисциплины в учебном плане (при наличии указываются пререквизиты и постреквизиты), формат ее изучения (для случаев 

blended learning обязательно). 

 

Основной целью освоения дисциплины «Моделирование сложных систем методом 

решеточного уравнения Больцмана» являются развитие магистрантом навыков 

построение различных моделей сложного течения жидкости с использованием методов 

решеточного уравнения Больцмана и написание программного кода с использованием 

современных средств разработки.  

Настоящая дисциплина относится к циклу обязательных дисциплин. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Математический анализ 

 Дифференциальные уравнения 

 Механика жидкости  

                                           

1  Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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 Физика 

 Базовые навыки программирования на любом языке программирования 

высокого уровня 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) отдельно, 

может избежать табличного отображения и привести разбиение на контактные часы и самостоятельную работу в виде описания. 

Раздел 1. Основы динамики течения жидкости.  

Уравнение непрерывности. Уравнение Эйлера. Стационарное движение жидкости. 

Уравнение Бернулли. Сохранение циркуляции скорости. Потенциальное движение. 

Несжимаемая жидкость. Вязкая жидкость. Уравнение Навье-Стокса. Течение 

жидкости в трубе. Безразмерные числа в гидродинамике. Обтекание твердых тел. 

Формула Стокса. Формула Лапласа. Капиллярные волны. Точечные вихри. 

Раздел 2. Основы кинетической теории. 

Функция распределения. Моменты функции распределения. Равновесная функция 

распределения. Уравнение Больцмана. Оператор столкновений. Уравнения для 

сохраняющихся величин. Н-теорема Больцмана.  

Раздел 3. Основы вычислительной гидродинамики. 

Метод конечных разностей. Метод конечных элементов. Молекулярная динамика. 

Решеточный газ. Метод Монте-Карло.  

Раздел 4. Решеточное уравнение Больцмана.  

Основные идеи метода решеточного уравнения Больцмана. Базовый алгоритм. 

Интеграл столкновений. Законы сохранения. Полиномы Эрмита. Дискретизация 

равновесной функции распределения.  Дискретизация функции распределения 

частиц. Набор скоростей. Равновесные распределения. Оператор столкновений БГК. 

Раздел 5. Применения метода уравнения Больцмана для решения сложных задач. 

Течение шарика в трубе – двумерный и трехмерный случай. Влияние граничных 

условий. Собственные колебания шарика. Образование периодических и случайных 

структур. 

 

3. Оценивание 
Описываются особенности организации текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине, правила (или формула) 

определения оценки по промежуточной аттестации, критерии оценивания по элементам текущего контроля, наличие или отсутствие 

блокирующих элементов, наличие или отсутствие элементов, не подлежащих пересдаче. Если ПУД предусматривает наличие блокирующих 

элементов до сессии, то указывается порядок проведения пересдач по каждому из таких элементов. Описываются особенности проведения 

пересдач (первой и второй), включая тематический состав контрольно-измерительных материалов для пересдач.  

Данный раздел разработчиком ПУД создается строго в соответствии Положением об организации промежуточной аттестации и текущем 

контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. Если ПУД предусматривает несколько промежуточных аттестаций по учебной дисциплине, то 

указывается способ определения итоговой оценки, которая отражается в документе об образовании (квалификации выпускника). 
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Результирующая оценка по дисциплине формируется из оценки за онлайн-компоненту 

(О), домашние задания (Д) и экзамена (Э), и вычисляется по формуле 

0.2 О + 0.5 Д + 0.3 Э 

Округление оценки: арифметическое. Округлению подлежит только итоговая оценка. 

Отдельные элементы домашних заданий входят в оценку Д с равными весами. 

Домашние задания выдаются студентам дистанционно, регистрация решений студентов 

производится дистанционно, с использованием системы контроля версий. 

 

Сдача домашних заданий производится по установленному преподавателем графику. 

При сдаче задания позднее установленного преподавателем срока оценивание 

производится со штрафом в один балл за каждые полные сутки опоздания. 

 

При оценивании домашнего задания может использоваться как результат 

автоматического оценивания, так и объяснения студента по использованным подходам 

и методам решения, продемонстрированный уровень понимания сильных сторон и 

ограничений используемых вычислительных методов. 

 

Для экзаменационной работы студент выбирает и согласовывает с преподавателем 

тему работы: из предложенного списка либо инициативную. По результатам мини-

исследования темы студент создает отчет, включающий теоретический материал и 

программную реализацию. Оценка (Э) формируется при устном обсуждении отчета. 

Оценивается стиль, уровень и качество программной реализации, уровень 

проработанности теоретических аспектов выбранной темы, а также пояснения студента 

по использованным подходам и методам, продемонстрированный уровень понимания 

сильных сторон и ограничений используемых вычислительных методов. 

 

4. Примеры оценочных средств 
Для блокирующих элементов контроля (согласно пункту 3) и экзаменов должны быть приведены примеры (демонстрационные варианты) 

оценочных средств либо даны ссылки на электронный ресурс, где они размещены. Могут быть добавлены примеры (демонстрационные 

варианты) оценочных средств по иным формам контроля. 

Если блокирующих элементов не предусмотрено в ПУД, то вписывается фраза «Блокирующие элементы не предусмотрены». 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Примеры вопросов для самопроверки студентов. 

1. Записать уравнение Эйлера в цилиндрических координатах. 

2. Написать формулу Стокса для движения шарика в ламинарном потоке жидкости. 
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3. Написать формулу для скорости вихревой пары. Что будет, если в пара составлена 

из вихрей с разной циркуляции. 

4. Выписать уравнения для сохраняющихся величин в кинетической теории. 

5. Что такое интеграл столкновений. Привести пример. 

6. Отличие метода конечных разностей от метода конечных элементов. 

7. Привести набор скоростей для двумерного случая. 

 

Примеры заданий для экзаменационной работы: 

1. Вывести формулу Стокса. 

2. Записать уравнение Навье-Стокса в сферических координатах. 

3. Определения основных безразмерных величин в гидродинамике. 

4. Написать алгоритм Монте-Карло для твёрдых дисков. 

5. Разложение полиномов Эрмита. 

6. Н-теорема Больцмана. 

7. Выписать граничные условия в задаче движения шарика в трубе. 

8. Вывести закон сохранения циркуляции скорости. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1. T. Kruger, et al. The Lattice Boltzmann Method. Springer 2017. 

2. G. Falkovih. Fluid Mechanics. Cambridge. 2011. 

    

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1.  Л. Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Гидродинамика. Наука. 1986.  

2. S. Succi. The Lattice Boltzmann Equation for Fluid Dynamics and Beyond. 

Oxford. 2001.  

  

    

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1 Дистрибутив 

Palabos 

 Свободное лицензионное соглашение 
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

http://www.palabos.org/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс с необходимым ПО. Маркерная доска, проектор. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные 

элементы, например, методические рекомендации для студента и преподавателя, 

описание применяемых образовательных технологий. 

 

http://www.palabos.org/

