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1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка к профессиональной деятельности при решении научно-

практических задач, связанных с течениями жидкости и газа. 

Задачи: 

- обучающиеся должны знать основные этапы численного моделирования задач 

механики жидкости и газа с использованием современных пакетов вычислительной 

гидромеханики, а также основные математические модели жидких сред, используемые 

в пакете ANSYS FLUENT;  

- обучающиеся должны уметь  создавать геометрию произвольной расчетной области, 

строить сетки в этих областях и оценивать их качество,  выбирать математическую 

модель решения задачи о течении жидкости или газа и задавать её параметры в пакете 

ANSYS FLUENT, выбирать численный метод решения задачи,  управлять процессом 

расчета в пакете FLUENT, анализировать и представлять результаты расчетов в пакете 

FLUENT, а также экспортировать результаты в другие программы обработки, 

использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности; 

- обучающиеся должны владеть способами построения двумерных и трёхмерных 

областей в пакете GAMBIT, способами построения сеток и оценкой их качества в 

пакете GAMBIT, навыками решения наиболее распространённых типов задач механики 

жидкости и газа в пакете FLUENT, способами представления результатов расчёта. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, его обязательной части, модулю 

«Компьютерные науки». 

Пререквизиты дисциплины – результаты высшего образования по физико-

математическим или техническим специальностям (уровень бакалавриата). 

Постреквизиты дисциплины: научно-исследовательская работа, выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции и результаты обучения, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Таблица 1 

Компетенция Индикатор компетенции Код и наименование результатов обучения 

(планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций) 

ОПК-2 Способен 

разрабатывать и 

применять новые методы 

математического 

моделирования в научно-

исследовательской и 

опытно- 

конструкторской 

деятельности 

ИОПК 2.1. Анализирует 

актуальные и значимые 

проблемы механики и 

математического 

моделирования и 

существующие подходы к 

их решению. 

 

 

ОР-2.1 Обучающийся знает  

- основные этапы численного моделирования 

задач механики жидкости и газа с использованием 

современных пакетов вычислительной 

гидромеханики; 

- основные математические модели жидких сред, 

используемые в пакете ANSYS FLUENT 

 

 



 ИОПК 2.2 Применяет 

возможности пакетов 

математических вычислений 

для задач механики и 

математического 

моделирования и 

обоснованно выбирает 

средства этих пакетов для 

решения поставленной 

задачи. 

 

ИОПК 2.3 Применяет 

разнообразный 

математический аппарат на 

основе сочетания различных 

методов для описания и 

анализа физических и 

математических моделей в 

процессе научно-

исследовательской и 

опытно-конструкторской 

деятельности. 

ОР-2.2 Владеет  

- способами построения двумерных и трёхмерных 

областей в пакете GAMBIT;  

- способами построения сеток и оценкой их 

качества в пакете GAMBIT; 

- навыками решения наиболее распространённых 

типов задач механики жидкости и газа в пакете 

FLUENT; 

- способами представления результатов расчёта, 

как в табличном, так и графическом виде, в том 

числе путём создания анимации 

 

ОР-2.3 Умеет:  

- выбирать математическую модель решения 

задачи о течении жидкости или газа и задавать её 

параметры в пакете FLUENT; 

- выбирать численный метод решения задачи; 

- создавать геометрию произвольной расчетной 

области, строить сетки в этих областях и оценивать 

их качество в пакете GAMBIT; 

- управлять процессом расчета в пакете FLUENT; 

- анализировать и представлять результаты 

расчетов в пакете FLUENT, а также 

экспортировать результаты в другие программы 

обработки. 

 

ОПК 4: Способен 

использовать и создавать 

эффективные 

программные средства для 

решения задач механики 

ИПК 4.3 Использует 

различные пакеты 

программных комплексов 

вычислительной механики, в 

том числе для проведения 

вычислительных 

экспериментов. 

 

ОР-4.1 Обучающийся владеет  

- способами построения двумерных и трёхмерных 

областей в пакете GAMBIT;  

- способами построения сеток и оценкой их 

качества в пакете GAMBIT; 

- навыками решения наиболее распространённых 

типов задач механики жидкости и газа в пакете 

FLUENT. 

ОР-4-2. Обучающийся умеет: 

- использовать полученные знания в своей 

профессиональной деятельности 

 

  



4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура и трудоемкость видов учебной работы по дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Трудоемкость в академических часах 

Общая трудоемкость 180 

Контактная работа: 71.5 

Лекции (Л): 0 

Практические занятия (ПЗ) 64 

Групповые консультации 3.2 

Промежуточная аттестация 4.3 

Самостоятельная работа обучающегося: 94.8 + 13.7 

- изучение учебного материала, публикаций по теме дисциплины 82 

- подготовка к практическим занятиям 10.8 

- подготовка к экзамену 13.7 

Вид промежуточной аттестации экзамен 

 

 



4.2. Содержание и трудоемкость разделов дисциплины  

Таблица 3 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем и их содержание 

Вид учебной 

работы, 

занятий, 

контроля 

Сем

естр 

Часы в 

электрон

ной 

форме 

Всег

о 

(час.) 

Контроль 
Код (ы) результата(ов) 

обучения 

1 
Введение. Этапы решения задач 

гидродинамики. Основные характеристики 

течений жидкости и газа. 

П 1 0 2 

 ОР-2.1 

2 

Основные математические понятия, 

используемые при моделировании течений 

жидкости 
П 1 0 2 

 ОР-2.1 

3 

Система уравнений гидродинамики. 

Математические модели жидкости, 

используемые при решении задач 

гидродинамики. Постановка задач 

гидродинамики: классы задач и типы 

граничных условий. 

П 1 0 2  

ОР-2.1  

4 

Методы дискретизации расчётной области и 

обзор методов численного решения 

уравнений гидродинамики. 
П 1 0 2  

ОР-2.1, ОР-2.3 

5 
Знакомство с геометрическим пакетом 

GAMBIT. П 1 0 2 
 ОР-2.2, ОР-2.3 

6 
Построение геометрических объектов в 

пакете GAMBIT П 1 0 4 
 ОР-2.2, ОР-2.3, ОР-

4.1 

7 Построение и анализ сеток в пакете GAMBIT П 1 0 4 
 ОР-2.2, ОР-2.3, ОР-

4.1 

8 

Знакомство с пакетом FLUENT. Этапы 

решения задач вычислительной 

гидродинамики в пакете FLUENT 

П 1 0 2 
 ОР-2.2, ОР-2.3, ОР-

4.1 

9 
Решение нестационарной задачи о 

распространении тепла в твёрдом теле 
П 1 0 2 

 ОР-2.2, ОР-2.3, ОР-

4.1 



10 

Модель вязкой несжимаемой жидкости. 

Решение задачи о стационарном ламинарном 

течении несжимаемой жидкости в канале 

П 1 0 2 
 ОР-2.2, ОР-2.3, ОР-

4.1 

11 
Задача теплообмена при ламинарном течении 

несжимаемой жидкости в канале  П 1 0 2 
 ОР-2.2, ОР-2.3, ОР-

4.1 

12 
Модели турбулентного течения, 

используемые в пакете FLUENT П 1 0 2 
 ОР-2.1 

13 
Решение задачи турбулентного течения и 

теплообмена несжимаемой жидкости в канале П 1 0 2 
 ОР-2.2, ОР-2.3, ОР-

4.1 

14 
Задачи сопряженного конвективного 

теплообмена П 1 0 4 
 ОР-2.2, ОР-2.3, ОР-

4.1 

15 
Модели течений при наличии свободной 

конвекции П 1 0 2 
 ОР-2.1 

16 
Решение задачи о свободно-конвективном течении от 

нагретого источника П 1 0 4 
 ОР-2.2, ОР-2.3, ОР-

4.1 

17 Модели течений сжимаемого газа П 1 0 2 
 ОР-2.1 

18 
Задача о трансзвуковом течении в сопле 

Лаваля П 1 0 4 
 ОР-2.2, ОР-2.3, ОР-

4.1 

19 3D течение в трубах П 1 0 4 
 ОР-2.2, ОР-2.3, ОР-

4.1 

20 
Задача сверхзвукового обтекания 

затупленного тела вязким потоком газа П 1 0 4 
 ОР-2.2, ОР-2.3, ОР-

4.1 

21 
Выполнение индивидуального задания и 

подготовка отчета П 1 0 10 
 ОР-2.3, ОР-4.2 

 Консультация КРто 1 0 3.2 
 ОР-2.1, ОР-2.2, ОР-

2.3, ОР-4.1, ОР-4.2 

 Прием экзамена КРатт 1 0 4.3 
 ОР-2.1, ОР-2.2, ОР-

2.3, ОР-4.1, ОР-4.2 

 



4. Образовательные технологии, учебно-методическое и информационное 

обеспечение для освоения дисциплины 

В ходе реализации дисциплины используются классические образовательные 

технологии – практические занятия; самостоятельное изучение рекомендованной 

литературы, промежуточная аттестация в виде экзамена. В конце курса предусматривается 

самостоятельное выполнение индивидуального задания по решению конкретной 

гидродинамической задачи с прохождением всех этапов (возможно решение задачи 

практической или исследовательской направленности). 

Самостоятельная работа включает в себя: теоретическое освоение вопросов 

математического моделирования течений жидкости и газа, постановок рассматриваемых 

задач, оформления отчета по итоговому индивидуальному заданию и подготовку к 

экзамену. Для выполнения самостоятельной работы обеспечивается доступ к 

информационным ресурсам курса: 

- материалы, содержащие краткое описание математических моделей течений 

жидкости и газа, используемых в рассматриваемом пакете; 

- материалы, содержащие подробное описание рассматриваемых задач и инструкции 

по проведению расчетов в пакете ANSYS FLUENT; 

- список вопросов для самостоятельной проверки знаний и подготовки к экзамену. 

- список литературы, включающий учебники и книги по изучаемым в курсе вопросам. 

 

5.1. Литература и учебно-методическое обеспечение 

а) Перечень основной учебной литературы. 

1. Эглит М.Э. Лекции по основам механики сплошных сред. М.:Ленанд, 2014. 206 

с.  

2. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. газа: Учеб. для вузов. — М.: Дрофа, 

2003. — 840 с. 

3. Гриднева В.А. Лекции по механике сплошной среды. Учебное пособие. – Томск: 

Томский государственный университет. Томск, 2004. - 428 c 

4. А.В. Гарбарук, М.Х. Стрелец, М.Л. Шур. Моделирование турбулентности в 

расчетах сложных течений. Учеб. пособие.  - СПб: Изд-во Политехн. ун- та, 2012. – 88 с. 

 

б) Перечень дополнительной учебной литературы. 

1. Андерсон Д., Таннехил Дж., Плетчер Р.  Вычислительная гидромеханика и 

теплообмен: В 2-х томах. – М.: Мир, 1990. 

2. Патанкар С., Сполдинг Д. Тепло и массообмен в пограничных слоях. – М.: 

Энергия, 1971. 

3. Пирумов У.Г., Росляков Г.С. Численные методы газовой динамики. – М.: 

Высш. шк., 1987 – 232 с.  

4. Снегирёв А.Ю. Высокопроизводительные вычисления в технической физике. 

Численное моделирование турбулентных течений: Учеб. пособие. - СПб.: Изд-во Политехн. 

ун-та, 2009. — 143 с. 

5. Батурин О.В., Батурин Н.В., Матвеев В.Н. Построение расчетных моделей в 

препроцессоре Gambit универсального программного комплекса Fluent: учеб. пособие – 

Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2009. – 172 с.:ил. 

6. Батурин О.В., Батурин Н.В., Матвеев В.Н. Расчет течений жидкости и газа с 

помощью универсального программного комплекса FLUENT. Учеб. пособие – Самара: 

Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2009. - 151с.: ил. 



5.2. Базы данных и информационно-справочные системы, в том числе 

зарубежные 
1. Система помощи в пакете ANSYS FLUENT. 

2. Старченко А.В., Беликов Д.А., Гольдин В.Д., Нутерман Р.Б. Пакет 

прикладных программ FLUENT для решения задач механики жидкости и газа, тепло- и 

массопереноса. Учебно-методический комплекс. Томск, 2007. 

https://old.math.tsu.ru/EEResources/fluent/index.html; http://ido.tsu.ru/iop_res2/fluent/  

3. Фирсов Д.К. Метод контрольного объёма на неструктурированной сетке в 

вычислительной механике. Учебное пособие. - Кафедра теоретической механики ММФ 

ТГУ. Томск, 2007. 72 с. http://math.tsu.ru/EEResources/pdf_common/Posobie2.pdf 

 

5.3. Перечень лицензионного и программного обеспечения 

1) операционная система Windows 7 или Windows 10 https://www.microsoft.com/ru-

ru/software-download/windows10  

2) геометрический препроцессор GAMBIT 2.4.6 

3) пакет ANSYS FLUENT 17.2 

 

5.4. Оборудование и технические средства обучения 

Для проведения практических занятий используются компьютерные классы, 

рассчитанные не менее, чем на 12 рабочих мест + рабочее место преподавателя. На 

компьютерах установлен пакет ANSYS FLUENT, имеется возможность проецирования 

экрана преподавателя на доску.  

Для проведения практических занятий и самостоятельной работы используются 

компьютерные классы учебно-вычислительной лаборатории ММФ, рассчитанные не менее, 

чем на 15 рабочих мест + рабочее место преподавателя. На компьютерах установлен пакет 

ANSYS FLUENT, имеется возможность проецирования экрана преподавателя на доску. 

При выполнении индивидуальных заданий, самостоятельных работ используется 

свободное и лицензионное программное обеспечение: 

- офисный пакет Microsoft Office 2010 (составление отчетов). 

 

6. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины 

Для успешного освоения материала студентам необходимо посещать занятия, а во 

время самостоятельной работы пользоваться основной и дополнительной литературой, 

базами данных и информационно-справочными системами, которые представлены в списке 

литературы, а также методическими материалами по данному курсу. Самостоятельная 

работа студентов состоит в повторении материала с практических занятий, 

самостоятельного изучения дополнительных вопросов, более глубокого анализа темы с 

помощью литературы.  

 

7. Преподавательский состав, реализующий дисциплину 

Гольдин Виктор Данилович, старший преподаватель 

 

8. Язык преподавания 

Русский 

https://old.math.tsu.ru/EEResources/fluent/index.html
https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10
https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10
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