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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины 
Обеспечить студентов полноценными знаниями современных методов 

численного моделирования реальных процессов движения жидкости, 
возникающих в различных промышленных отраслях, и приобретение умений 
эффективного использования вычислительных ресурсов. 

1.2 Задачи учебной дисциплины 
- изучение подходов к решению нестационарных уравнений 

гидродинамики; 
- изучение основных допущений, используемых при учёте 

турбулентности и свободной конвекции; 
- изучение современных методов численного решения задач динамики 

вязкой жидкости; 
- формирование навыков практического использования 

специализированного программного обеспечения для решения задач 
гидродинамики. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
- методы решения системы уравнений Навье-Стокса в физических 

переменных и в переменных «функция тока - вихрь»; 
- программное обеспечение для решения стационарных и нестационарных 

задач гидродинамики; 
- средства визуализации и анализа полученных результатов. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной подго
товки выпускников. 

Дисциплина «Вычислительная гидродинамика» относится к вариативной 
части профессионального цикла и является дисциплиной по выбору при 
освоении ООП по направлению 151600.68 «Прикладная механика», 
магистерская программа «Вычислительная механика и компьютерный 
инжиниринг». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части 
указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результа
ты: 

знать: 
- подходы к описанию динамики жидкости; 
- методы дискретизации задач гидродинамики; 
- основные методы решения задач гидродинамики, их преимущества и 
- недостатки; 
- численные методы решения систем дифференциальных уравнений в 

частных производных; 
- численные методы решения задач о потенциальном течении жидкости. 



уметь: 
- использовать математические методы и модели при решении задач 

гидродинамики; 
- применять программные средства компьютерной графики и 

визуализации результатов научно-исследовательской деятельности; 
- оформлять отчёты и презентации, готовить рефераты, доклады и статьи 

с помощью современных офисных информационных технологий, 
текстовых и графических редакторов. 

владеть: 
- методами построения математической модели для задач о внутреннем 

течении жидкости и внешнем обтекании; 
- специализированным программным обеспечением для решения задач 

гидродинамики; 
- приёмами оптимизации численных методов для ускорения расчётов. 

1.5 Содержание дисциплины: 
Численные методы решения уравнений нестационарной гидродинамики. Решения 

нестационарных задач гидродинамики в Ansys CFX. 


