
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина:

Форма обучения:

Уровень высшего образования:

Общая трудоёмкость:

Направление подготовки:

Направленность:

Численные методы исследования в механике жидкости
(наименование)

очная
(очная/очно-заочная/заочная)

магистратура
(бакалавриат/специалитет/магистратура)

108 (3)
(часы (ЗЕ))

01.04.02 Прикладная математика и информатика
(код и наименование направления)

Хемобиодинамика и биоинформатика
(наименование образовательной программы)

_______________ Н.В.Лобов

17« » февраля 20 г.

Пермь 2020

Пермский национальный исследовательский
политехнический университет

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования



2

Целью освоения дисциплины является формирование комплекса знаний, умений и навыков в
области вычислительной гидродинамики.
В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет, углубляет и демонстрирует
следующие профессиональные компетенции:
- способность использовать и применять углубленные знания в области математики и информатики
(ОПК-4);
- владеет методологией математического моделирования и вычислительной математики для
решения научно-исследовательских и прикладных междисциплинарных задач на стыке физики,
химии и биологии  (ПСК-1).
 Задачи дисциплины:
 - формирование знаний об основных методах, практике их использования и современных
проблемах вычислительной гидродинамики;
 - формирование умений реализации методов вычислительной гидродинамики в виде программ на
языках FORTRAN или C++, решать задачи гидродинамики с применением программных средств
компьютерного моделирования динамики жидкости (CFD-систем);
 - формирование навыков владения современными методами вычислительной гидродинамики,
построения физико-механических, математических и компьютерных моделей для решения задач
вычислительной гидродинамики.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

- численные методы решения нелинейных алгебраических уравнений, систем линейных уравнений,
систем разреженных уравнений с трех диагональной матрицей;
- численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений;
- численные методы решения дифференциальных уравнений в частных производных для сплошных
сред;
- основы метода конечных разностей и его свойства;
- моделирование гидродинамических процессов с применением программных средств
компьютерного моделирования динамики жидкости (CFD-систем).

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает методы
вычислительной
гидродинамики; структуру
и интерфейс современных
систем численного
моделирования и примеры
их реализации

Знает классические
результаты и последние
достижения в механике
жидкости, физико-
химической гидродинамике,
геномики и
биоинформатике;

ЗачетПК-1.5 ИД-1ПК-1.5
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Умеет формулировать
математическую и чис-
ленную модель для
гидродинамической
задачи; реализовать
методы вычислительной
гидродинамики в виде
программ на языках
FORTRAN или C++;
решать задачи
гидродинамики с
применением
программных систем
компьютерного
моделирования (CAE-
систем); – самостоятельно
осваивать и применять
новые системы
компьютерного
моделирования

Умеет обосновывать выбор
и творчески применять
современные методы
математического
моделирования объектов и
процессов на стыке
механики жидкости, химии,
биологии и информатики;

Индивидуальн
ое задание

ПК-1.5 ИД-2ПК-1.5

Владеет общенаучными
базовыми знаниями в
области механики
жидкости и газа;
современными методами
вычислительной
гидродинамики; навыками
построения физико-
механических,
математических и
компьютерных моделей
для решения задач
вычислительной
гидродинамики

Владеет навыками
разработки и анализа новых
математических моделей
сложных систем и
процессов для
междисциплинарных задач,
сформулированных на
стыке механики жидкости,
химии, биологии и
информатики.

Индивидуальн
ое задание

ПК-1.5 ИД-3ПК-1.5
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3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

54 54

    - лекции (Л) 16 16
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Численные методы в гидродинамике

Тема 1. Элементы метода конечных разностей.
Разностные производные по пространству.
Разностные производные по времени. Свойства
разностных схем: согласованность, точность,
устойчивость, эффективность. Методы
интегрирование обыкновенных дифференциальных
уравнений: метод Эйлера, Метод с
«перешагиванием», явный двухшаговый метод,
неявный метод, методы высоких порядков точности.
Тема 2. Решение алгебраических уравнений и систем
уравнений. Метод Ньютона. Метод Гаусса. Метод
прогонки для уравнения с трехдиагональной
матрицей.
Тема 3. Численные методы для уравнений в частных
производных для сплошных сред. Уравнения
математической физики. Устойчивость разностных
схем для уравнений в частных производных.
Уравнение диффузии и уравнение переноса: явная
схема интегрирования первого порядка точности.
Консервативность на разностной сетке.
Консервативные методы для гиперболических
уравнений. Многомерные явные методы. Методы
интегрирования для параболических уравнений.
Численное решение уравнения Пуассона.
Тема 4. Метод конечных разностей в механике
жидкости. Двухполевой метод для плоских течений
несжимаемой жидкости. Численное решение
уравнений гидродинамики в переменных u, v, p.

12 0 16 28

Решение задач гидродинамики с применением CFD-
пакетов

Тема 5. Программная среда для решения уравнений в
частных производных FlexPDE. Метод конечных
элементов. Возможности, особенности и состав
МКЭ-пакета FlexPDE. Основы работы с пакетом
FlexPDE. Рабочее окно программы, главное меню.
Сценарий описания и решения задачи. Разделы и
инструкции сценария. Операторы и функции
FlexPDE.
Тема 6. Моделирование гидродинамических
процессов в среде FlexPDE. Течение в канале.
Обтекание цилиндра. Тепловая конвекция.
Конвекция в ячейке Хеле-Шоу. Химические
реакторы. Фильтрационное течение в пористой
среде: вытеснение нефти водой.
Тема 7. CFD-пакет ANSYS CFX (Fluent). Метод
конечных объемов. Возможности, особенности и
состав пакета ANSYS Academic Student. Основы

4 0 20 26
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

работы с ANSYS CFX (Fluent). Создание и работа с
проектом задачи в ANSYS Workbench. Создание
геометрии задачи в ANSYS Design Modeler.
Построение сетки в ANSYS Mesh. Этапы описания
задачи в ANSYS CFX (Fluent).
Тема 8. Моделирование гидродинамических
процессов в пакете AN-SYS CFX (Fluent). Течение в
канале. Обтекание цилиндра. Тепловая конвекция.
Химические реакторы. Фильтрационное течение в
пористой среде. Задачи со свободной поверхностью.

ИТОГО по 3-му семестру 16 0 36 54

ИТОГО по дисциплине 16 0 36 54

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Методы интегрирование обыкновенных дифференциальных уравнений: метод Эйлера,
явный двухшаговый метод, методы высоких порядков точности (тема 1)

2 Решение алгебраических уравнений и систем уравнений. Метод Ньютона. Метод Гаусса
(тема 2)

3 Метод прогонки для уравнения с трехдиагональной матрицей (тема 3)

4 Устойчивость разностных схем для уравнений в частных производных. Консервативность
на разностной сетке (тема 3)

5 Численные методы для уравнений в частных производных для сплошных сред. Методы
интегрирования для параболических уравнений. Численное решение уравнения Пуассона
(тема 3)

6 Метод конечных разностей в механике жидкости. Двухполевой метод для плоских течений
несжимаемой жидкости (тема 4)

7 Метод конечных разностей в механике жидкости. Численное решение уравнений
гидродинамики в переменных u, v, p (тема 4)

8 Основы работы с пакетом FlexPDE (тема 5)

9 Моделирование гидродинамических процессов в среде FlexPDE. Течение в канале.
Обтекание цилиндра (тема 6)

10 Моделирование гидродинамических процессов в среде FlexPDE. Тепловая конвекция (тема
6)

11 Моделирование гидродинамических процессов в среде FlexPDE. Конвекция в ячейке Хеле-
Шоу. Химические реакторы (тема 6)

12 Основы работы с ANSYS CFX (Fluent) (тема 7)

13 Основы работы с ANSYS CFX (Fluent) (тема 7)

14 Основы работы с ANSYS CFX (Fluent) (тема 7)

15 Моделирование гидродинамических процессов в пакете ANSYS CFX (Fluent). Течения в
каналах (тема 8)
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№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

16 Моделирование гидродинамических процессов в пакете ANSYS CFX (Fluent). Тепловая
конвекция. Химические реакторы (тема 8)

17 Моделирование гидродинамических процессов в пакете ANSYS CFX (Fluent).
Фильтрационное течение в пористой среде (тема 8)

18 Моделирование гидродинамических процессов в пакете ANSYS CFX (Fluent). Задачи со
свободной поверхностью (тема 8)

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
        При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям,
лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Калиткин Н. Н. Численные методы : учебное пособие для вузов / Н.
Н. Калиткин. - М.: Наука, 1978.

9
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2 Киреев В.И. Численные методы в примерах и задачах : учебное
пособие для втузов / В.И. Киреев, А.В. Пантелеев. - М.: Высш. шк.,
2008.

22

3 Пирумов У. Г. Численные методы : учебное пособие для вузов / У. Г.
Пирумов. - Москва: Дрофа, 2004.

20

4 Численные методы в динамике жидкостей : пер. с англ. / Э.
Джеймсон [и др.]. - М.: Мир, 1981.

6

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Патанкар С. Численные методы решения задач теплообмена и
динамики жидкости : пер. с англ. / С. Патанкар. - Москва:
Энергоатомиздат, 1984.

5

2 Поттер Д. Вычислительные методы в физике : пер. с англ. / Д.
Поттер. - Москва: Мир, 1975.

2

2.2. Периодические издания

1 Вычислительная механика сплошных сред : журнал / Российская
академия наук, Уральское отделение; Институт механики сплошных
сред. - Пермь: ИМСС УрО РАН, 2008 - .

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Ахметов В.К., Шкадов В.Я.
Численное моделирование вязких
вихревых течений для
технических приложений. М:
АСВ, 2009.

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/li
brary/mechanics/fluid.htm

сеть Интернет;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Олдер Б., Фернбах С., Ротенберг
М. Вычислительные методы в
гидродинамике. М.: Мир, 1967

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/li
brary/mechanics/fluid.htm

сеть Интернет;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Полежаев В.И., Бунэ А.В.,
Верезуб Н.А. и др.
Математическое моделирование
конвективного тепломассообмена
на основе уравнений Навье -
Стокса. М.: Наука, 1987

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/li
brary/mechanics/fluid.htm

сеть Интернет;
свободный доступ
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     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы Windows 10 (подп. Azure Dev Tools for
Teaching)

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

База данных Elsevier "Freedom Collection" https://www.elsevier.com/

База данных Scopus https://www.scopus.com/

База данных Springer Nature e-books http:/link.springer.com/
http://jwww.springerprotocols.com/
http://materials.springer.com/
http://zbmath.org/    http://npg.com/

База данных Web of Science http://www.webofscience.com/

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция Лекционная аудитория, оборудованная электронным
проектором и экраном

1

Лекция Ноутбук 1

Практическое
занятие

Персональный компьютер 4

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


