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В конце 70х годов прошлого века стали широко известны так называемые бессеточ-

ные методы моделирования поведения сплошных сред. Известность они приобрели после
работы [1], в которой астрофизические процессы моделировались при помощи метода,
получившего название Smoothed Particle Hydrodynamics (сокр. SPH). Идея этого метода
состоит в представлении сплошной среды в виде набора отдельных частиц, взаимодейству-
ющих между собой. Система уравнений механики сплошных сред заменяется на систему
уравнений, аналогичных II закону Ньютона. Силы, действующие на частицы, вычисля-
ются на основе усреднённых макропараметров; усреднение проводится как взвешенная
линейная комбинация значений этих параметров в центрах частиц; весами выступают зна-
чения некоторой функции – ядра усреднения – которая выбирается исходя из специфики
решаемой задачи. Привлекательным аспектом метода служит лагранжевость подхода и
отсутствие необходимости строить и перестраивать вычислительную сетку.

Впоследствии методика SPH была распространена на задачи моделирования течений
жидкостей и газов, больших деформаций твёрдых тел, перемешивания разнородных ком-
понент, разрушения и распространения трещин и многие другие. Также появилось огром-
ное множество других бессеточных методов, с некоторыми из которых можно ознакомить-
ся в монографии [2].

В докладе рассмотрено применение оригинального бессеточного метода к некоторым
нелинейным задачам механики; в частности, к задаче моделирования течения вязкого
композита с короткими включениями, имеющей важное практическое значение.
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