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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Практикум по гидрогазодинамике в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

16.03.01 Техническая физика (уровень бакалавриата)  является дисциплиной базовой части  

Б1 ОП подготовки бакалавра и занимает важное место в общей системе современной подго-

товки бакалавров-технических физиков. 

 Цель дисциплины «Компьютерная гидродинамика, теплофизика и прочность» 

заключается в получении студентами навыков работы с программными пакетами, выполня-

ющими численные расчеты прикладных задач гидродинамики, теплофизики и прочности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

1. изложение студентам принципов работы программных пакетов, позволяющих выпол-

нять численные расчеты задач гидродинамики, теплофизики и прочности; 

2. освоение студентами методов применения рассматриваемых программных пакетов 

для расчета различных задач гидродинамики, теплофизики и прочности; 

3. приобрести навыки решения задач в программных пакетах, выполняющих численные 

расчеты по гидродинамике, теплофизике и прочности. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Цикл Б1. Дисциплина по-выбору. 

При изучении дисциплины используются знания, полученные студентами в курсах: 

«Физика», «Гидрогазодинамика и механика многофазных систем», «Термодинамика»,  «Ин-

женерная и компьютерная графика», «Теплофизика», «Механика», «Информатика»и других. 

Освоение дисциплины «Компьютерная гидродинамика, теплофизика и прочность» 

необходимо при параллельном и последующем изучении дисциплин, предусмотренных 

учебным планом бакалавриата, в частности, «Строительная теплофизика», «Проектирование 

и эксплуатация теплообменных аппаратов», «Сопротивление материалов» и других,а также 

для подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующи-

ми) дисциплинами 

  

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. «Численные методы технической 

физики» 
+ + +    

2. «Строительная теплофизика»  + +    + 

3. «Газотурбинные и комбинирован-

ные установки» 
+ + + + + + 

4. «Теплофизика» + + + + +  

5. «Теория и расчет теплообменных 

аппаратов» 
+ + + + +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образо-

вательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 



 способность применять современные информационные технологии, пакеты 

прикладных программ, сетевые компьютерные технологии и базы данных в 

предметной области для расчета технологических параметров (ПК-10); 

 готовность использовать информационные технологии при разработке и 

проектировании новых изделий, технологических процессов и материалов 

технической физики (ПК-15). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: физические основы гидродинамики, теплофизики и прочности;  современные 

программные системы численного решения задач; 

Уметь: проводить расчет и анализировать полученные результаты в современных про-

граммных  системах численного решения задач; применять на практике результаты числен-

ного решения для решения прикладных задач; сопоставлять результаты численного решения 

с экспериментом; 

Владеть: современными программными системами численного решения задач гидроди-

намики, теплофизики и прочности, помогающих в дальнейшем решать инженерно-

производственные и научные задачи.  

Иметь представление о возможности применения полученных результатов численного 

решения задач гидродинамики, теплофизики и прочности на практике. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации: зачет, выполнение контрольной ра-

боты. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часов, из них 55,7 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 16,3 часа, вы-

деленных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6 

Контактная работа: 55,7 55,7 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 36 36 

Иные виды работ: 1,7 1,7 

Самостоятельная работа (всего): 16,3 16,3 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 Зачет, кон-

трольная ра-

бота 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план 

Таблица 3. 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и само-

стоятельная рабо-

та, в час. 
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го
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о
та

1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Введение в курс «Компьютерная 

гидродинамика, теплофизика и 

прочность».  

1-2 2 4 2 8 4 0-10 

2. Сеточные генераторы. 3-7 4 10 16 30 8 0-20 

 Всего  6 14 18 38 12 0-30 

 Модуль 2        

1. Решение задач гидродинамики в па-

кетах конечно-элементного анализа. 
8-10 4 6 14 24 8 0-20 

2. Модели турбулентности. 11-12 2 4 4 10 4 0-10 

 Всего  6 10 18 34 12 0-30 

 Модуль 3        

1. Решение задач теплофизики  в паке-

тах конечно-элементного анализа. 
13-15 3 6 9 18 6 0-20 

2. Решение задач прочности в пакетах 

конечно-элементного анализа. 
16-18 3 6 9 18 6 0-20 

 Всего  6 12 18 36 12 0-40 

 Итого за курс:  18 36 54 108 36 0-100 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

№ темы 

 

 

Уст-

ный 

опрос 

Письменные рабо-

ты 

Информа-

ционные 

системы и 

технологии 

Итого ко-

личество 

баллов 

собесе-

дование 

лабо-

ра-

тор-

ная 

рабо-

та 

Выполне-

ние домаш-

него зада-

ния 

другие фор-

мы 

Модуль 1 

1. Введение в курс «Компьютерная 

гидродинамика, теплофизика и проч-

ность». 

 0-5 0-5  0-10 

                                                 
1 В том числе и часы, выделенные на иные формы работы 



2. Сеточные генераторы.  0-14 0-3 0-3 0-20 

Всего  0-19 0-8 0-3 0-30 

Модуль 2 

3. Решение задач гидродинамики в 

пакетах конечно-элементного анали-

за. 

0-2 0-10 0-5 0-3 0-20 

4. Модели турбулентности. 0-5 0-2  0-3 0-10 

Всего 0-7 0-12 0-5 0-6 0-30 

Модуль 3 

5. Решение задач теплофизики  в па-

кетах конечно-элементного анализа. 

0-2 0-10 0-3 0-5 0-20 

6. Решение задач прочности в пакетах 

конечно-элементного анализа. 

0-2 0-10 0-3 0-5 0-20 

Всего 0-4 0-20 0-6 0-10 0-40 

Итого 0-11 0-51 0-19 0-19 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1: 

Тема1. Введение в курс «Компьютерная гидродинамика, теплофизика и прочность». 

Описание программных комплексов конечно-элементного анализа и основные принципы ра-

боты в них. 

Тема 2. Сеточные генераторы. 

Создание и импорт геометрии. Сеточный генератор ANSYSICEMCFD.Поверхностные и объ-

емные сетки. Структурированные и неструктурированные сетки. Редактирование сеток. Экс-

порт сеток. Сеточный генератор TurboGrid. Основы построения сеток для решения задач 

турбомашиностроения. 

 

Модуль 2: 

Тема 3.Решение задач гидродинамики в пакетах конечно-элементного анализа. 

Задание начальных и граничных условий. Импортирование сеток. Распараллеливание вычис-

лений. Визуализация и анализ результатов полученных с помощью расчета. 

Тема 4.Модели турбулентности. 

Алгебраические модели турбулентности. Одно- Двух параметрические модели турбулентно-

сти. Модель крупных вихрей. Прямое численное моделирование. 

 

Модуль 3: 

Тема 5.Решение задач теплофизики  в пакетах конечно-элементного анализа. 

Стационарный и нестационарный тепловой анализ. Теплопроводность. Конвекция. Излуче-

ние. Основные уравнения и понятия. Импортирование сеток. Визуализация и анализ резуль-

татов полученных с помощью расчета. 

Тема 6.Решение задач прочности в пакетах конечно-элементного анализа. 

Конструкционный анализ. Расчет напряжений, деформаций и запаса прочности деталей. Ос-

новные уравнения и понятия. Импортирование сеток. Визуализация и анализ результатов по-

лученных с помощью расчета. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Учебным планом семинарские занятия не предусмотрены  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Модуль 1: 

Тема 1. Введение в курс «Компьютерная гидродинамика, теплофизика и прочность».  



Лабораторное занятие №1: Введение в курс «Компьютерная гидродинамика, теплофизика и 

прочность».  

Лабораторное занятие №2: Знакомство с интерфейсом программного комплекса конечно-

элементного анализа. Рассмотрение базового функционала программы.  

Тема 2. Сеточные генераторы. 

Лабораторное занятие №3: Создание и редактирование геометрии различных объектов в 

CAD пакетах. Импортирование геометрии в различные файловые форматы. 

Лабораторное занятие №4: Знакомство с интерфейсом сеточного генератора ICEMCFD. 

Импорт геометрии в сеточный генератор из CAD пакетов. 

Лабораторное занятие №5: Создание неструктурированных сеток  в сеточном генераторе 

ICEMCFD. 

Лабораторное занятие №5: Создание структурированных сеток в сеточном генераторе  

ICEMCFD. 

Лабораторное занятие №6: Знакомство с интерфейсом сеточного генератора TurboGrid. Ос-

новы построения сеток в программе. 

Модуль 2: 

Тема 3.Решение задач гидродинамики в пакетах конечно-элементного анализа.  

Лабораторное занятие №7: Знакомство с интерфейсом гидродинамического модуля про-

граммы. Основные принципы задания начальных и граничных условий. 

Лабораторное занятие №8: Расчет течения  в Т-образной трубе. 

Лабораторное занятие №9:Получение картины отражения скачков уплотнения при обтека-

нии эллипса. 

Лабораторное занятие №10: Расчет обтекания трансзвукового профиля NASA 0012. 

Тема 4. Модели турбулентности. 

Лабораторное занятие №11: Расчет обтекания трансзвукового профиля NASA 0012 (с ис-

пользованием алгебраических и однопараметрических моделей турбулентности). 

Лабораторное занятие №12: Расчет обтекания трансзвукового профиля NASA 0012 (с ис-

пользованием двухпараметрических моделей турбулентности). 

Модуль 3: 

Тема 5.Решение задач теплофизики  в пакетах конечно-элементного анализа. 

Лабораторное занятие №13:Исследовать теплопроводность корпуса насоса. 

Лабораторное занятие №14: Тепловой расчет приспособления для отжига лопаток. 

Лабораторное занятие №15: Расчет поля температур (геометрическая модель по выбору 

студента) 

Тема 6.Решение задач прочности в пакетах конечно-элементного анализа. 

Лабораторное занятие №16: Расчет на прочность поверхностей с отверстиями разных диа-

метров и форм, сравнение полученных результатов между собой. 

Лабораторное занятие №17:Расчет напряжения, деформации и запаса прочности детали 

(крышки корпуса генератора) 

Лабораторное занятие №18:Расcчитать упругий прогиб детали (двутавровой балки) 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студен-

тов. 

Таблица5 . 

  

№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объ-

ем 

часов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязательные дополни-

тельные 



Модуль 1      

1.1 Введение в курс «Ком-

пьютерная гидродина-

мика, теплофизика и 

прочность». 

1. Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Проработка 

лекций 

 

1-2 6 0-10 

1.2 Сеточные генераторы. 1. Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Выполнение 

домашнего зада-

ния. 

3. Проработка 

лекций 

1. подготовка 

трехмерных 

моделей. 

3-7 14 0-20 

 Всего по модулю 1:  20 0-30 

Модуль 2      

2.1 Решение задач гидроди-

намики в пакетах конеч-

но-элементного анализа. 

1.Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Выполнение 

домашнего зада-

ния. 

3. Проработка 

лекций 

1. работа с 

дополнитель-

ной литерату-

рой 

2. подготовка 

трехмерных 

моделей. 

8-10 10 0-20 

2.2 Модели турбулентности. 1. Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Выполнение 

домашнего зада-

ния. 

3. Проработка 

лекций 

 

11-12 6 0-10 

 Всего по модулю 2: 26 0-30 

Модуль 3      

3.1 Решение задач теплофи-

зики  в пакетах конечно-

элементного анализа. 

1.Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Выполнение 

домашнего зада-

ния. 

3. Проработка 

лекций 

1. подготовка 

трехмерных 

моделей. 

13-15 9 0-20 

3.2 Решение задач прочно-

сти в пакетах конечно-

элементного анализа. 

1.Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Выполнение 

домашнего зада-

ния. 

3.Проработка 

лекций 

1. подготовка 

трехмерных 

моделей. 

16-18 9 0-20 

 Всего по модулю 3: 18 0-40 

 ИТОГО: 54 0-100 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для про-

ведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в се-

бя 



10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-10 

Способность применять современные информационные техно-

логии, пакеты прикладных программ, сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в предметной области для расчета 

технологических параметров 

              Автоматизированное проектирование 

Б1.Б.18 Численные методы технической физики 

 
Современные программные комплексы 

ИГА Итоговая государственная аттестация  

ПК-15 

Готовность использовать информационные технологии при 

разработке и проектировании новых изделий, технологических 

процессов и материалов технической физики 

 Автоматизированное проектирование 

 Компьютерная графика 

Б1.Б.18 Численные методы технической физики 

 Современные программные комплексы 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 



К
о

д
 к

о
м

п
е
-

т
ен

ц
и

и
 

Формулировка 

компетенции* 

Результаты обу-

чения в целом** 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды занятий (лекции, 

практические, семи-

нарские, лаборатор-

ные) 

Оценочные сред-

ства (тесты, твор-

ческие рабо-

ты,проекты и др.) 

минимальный базовый повышенный 

П
К

-1
0
 

Способность 

применять со-

временные ин-

формационные 

технологии, па-

кеты прикладных 

программ, сете-

вые компьютер-

ные технологии 

и базы данных в 

предметной об-

ласти для расчёта 

технологических 

параметров. 

Знает: 

Физические осно-

вы гидродинами-

ки, теплофизики и 

прочности; 

Современные 

программные си-

стемы численного 

решения задач. 

Основы тензорного 

исчисления. Основы 

механики сплошной 

среды. Основы чис-

ленных методов ре-

шения дифференци-

альных уравнений. 

Пакеты AutoCAD, 

ANSYS ICEM CFD. 

Тензорное исчисле-

ние. Механику 

сплошной среды. Ме-

тоды Конечных раз-

ностей, Контрольного 

объёма. Пакеты Auto-

CAD, ANSYS ICEM 

CFD и TurboGrid. 

Тензорное исчисление 

для произвольных си-

стем координат. Ме-

ханику сплошной сре-

ды. Методы Конеч-

ных разностей, Кон-

трольного объёма, 

Конечных элементов. 

Пакеты AutoCAD, 

ANSYS ICEM CFD и 

TurboGrid. 

Лабораторные 

занятия, лекции, 

самостоятельная 

работа 

Решение 

учебных ком-

плексных си-

туационных 

задач 

Умеет: 

Проводить расчёт 

и анализировать 

полученные ре-

зультаты в совре-

менных про-

граммных  систе-

мах численного 

решения задач; 

 

Создание, импорт и 

экспорт геометрии в 

сеточных генераторах 

ANSYS ICEM CFD. 

Задание начальных и 

граничных условий, 

проведение расчётов. 

Создание, импорт и 

экспорт геометрии в 

сеточных генераторах 

ANSYS ICEM CFD и 

TurboGrid. Задание 

начальных и гранич-

ных условий, прове-

дение расчётов. По-

верхностные и объём-

ные сетки. 

Создание, импорт и 

экспорт геометрии в 

сеточных генераторах 

ANSYS ICEM CFD и 

TurboGrid. Задание 

начальных и гранич-

ных условий, прове-

дение расчётов. По-

верхностные и объём-

ные сетки. Структу-

рированные и не-

структурированные 

сетки. 

Владеет: совре-

менными про-

граммными си-

стемами числен-

ного решения за-

дач гидродинами-

Основами механики 

сплошных сред, чис-

ленными методами, 

пакетами AutoCAD и 

ANSYS ICEM CFD. 

Методами визуализа-

Механикой сплошных 

сред, численными ме-

тодами, пакетами Au-

toCAD, ANSYS ICEM 

CFD и TurboGrid. Ме-

тодами визуализации, 

Механикой сплошных 

сред, численными ме-

тодами, пакетами Au-

toCAD, ANSYS ICEM 

CFD и TurboGrid. Ме-

тодами визуализации, 



ки, теплофизики и 

прочности, помо-

гающих в даль-

нейшем решать 

инженерно-

производственные 

и научные задачи. 

 

ции. экспорта и импорта. экспорта/импорта и 

распараллеливания. 
П

К
-1

5
 

Готовность ис-

пользовать ин-

формационные 

технологии при 

разработке и 

проектировании 

новых изделий, 

технологических 

процессов и ма-

териалов техни-

ческой физики. 

Знает: Особенно-

сти проведения 

расчёта основных 

типов задач теп-

лотехники, гид-

родинамики и 

прочности. 

 

Основы построения 

сеток для решения за-

дач турбомашино-

строения и теплотех-

ники. 

Создание, импорт и 

экспорт геометрии в 

сеточных генераторах 

ANSYS ICEM CFD и 

TurboGrid. 

Основы построения 

сеток для решения за-

дач турбомашино-

строения и теплотех-

ники. 

Создание, импорт и 

экспорт геометрии в 

сеточных генераторах 

ANSYS ICEM CFD и 

TurboGrid. Алгебраи-

ческие модели турбу-

лентности. 

Одно- Двух парамет-

рические модели тур-

булентности. 

Основы построения 

сеток для решения за-

дач турбомашино-

строения и теплотех-

ники. 

Создание, импорт и 

экспорт геометрии в 

сеточных генераторах 

ANSYS ICEM CFD и 

TurboGrid. Алгебраи-

ческие модели турбу-

лентности. 

Одно- Двух парамет-

рические модели тур-

булентности. Стацио-

нарный и нестацио-

нарный тепловой ана-

лиз. 

Лабораторные 

занятия, лекции, 

самостоятельная 

работа 

Решение 

учебных ком-

плексных си-

туационных 

задач 

Умеет: 

Применять на 

практике резуль-

таты численного 

решения для ре-

шения приклад-

ных задач; 

 

Использовать пакет 

ANSYS ICEM CFD 

для решения задач 

теплотехники. 

Использовать пакеты 

AutoCAD и ANSYS 

ICEM CFD для реше-

ния задач теплотехни-

ки и прочности. 

Использовать пакеты 

AutoCAD, ANSYS 

ICEM CFD CFD и 

TurboGrid для реше-

ния задач теплотехни-

ки и прочности и тур-

бо машиностроения. 



Владеет: 

Навыками моде-

лирования задач 

теплотехники, 

гидродинамики и 

прочности. Навы-

ками сопоставле-

ния результатов 

численного реше-

ния с эксперимен-

том; 

Навыками проведения 

моделирования (фор-

мирование модели, 

проведение расчёта, 

сопоставление с из-

вестными результата-

ми) теплофизических 

задач с использовани-

ем сеточных генера-

торов и CAD пакетов.  

Навыками проведения 

моделирования (фор-

мирование модели, 

проведение расчёта, 

сопоставление с из-

вестными результата-

ми) теплофизических 

(теплопроводность, 

излучение) и проч-

ностных задач с ис-

пользованием сеточ-

ных генераторов и 

CAD пакетов. 

Навыками проведения 

моделирования (фор-

мирование модели, 

проведение расчёта, 

сопоставление с из-

вестными результата-

ми) теплофизических 

(теплопроводность, 

излучение), прочност-

ных и гидродинами-

ческих (турбулентно-

сти, конвекция) задач 

с использованием се-

точных генераторов и 

CAD пакетов. 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 Типы заданий для самостоятельной работы (примерные) 
1. Проработать лекции. 

2. Работа с учебной литературой. 

3. Решение задач. 

4. Выполнение лабораторных работ. 

5. Подготовить презентацию. 

6. Подготовить доклад по предложенным темам. 

При необходимости обратиться за консультацией к преподавателю. 

Примерные контрольные работы 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задание 1:  

В осесимметричном канале (см. рис.) движется вода. Параметры канала 

1H мм  и 80L мм . На стен-

ке граничное условие – прили-

пание. Между границами 

вход/выход задается перепад 

давления равный 200 Па. 

Начальная температура потока 

равна 320 K. Задача решается в 

стационарной осесимметричной 

постановке. Параметры сетки: 

Max Face Size = 0.1 мм, осталь-

ные параметры принимаются по умолчанию. Определить скорость и темпера-

туру потока в точке А (см. рис.). 

Скорость ___________ / Температура ____________  

(максимум 60 баллов) 

Задание 2: Завершите предложение словами 1–9. Заметьте, слов больше чем 

пространства для заполнения. 

Теплопроводность – это ___ переноса ___ энергии от ___ нагретых ча-

стей тела (или тел) к ___ нагретым частям (или телам), осуществляемый ха-

отически ___ частицами тела (атомами, молекулами, ___ и т. п.). 

1. более 2. движущимися 3. внешней 4. процесс 5. менее 6. внутренней 7. вра-

щающимися 8. электронами 9. баритонами 

(максимум 40 баллов) 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины осу-

ществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 



Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Тюменский государственный университет» (приложение 1 к приказу рек-

тора № 190 от 04.04.2014г.) всех формы текущего контроля, предусмотренные рабочей про-

граммой, оцениваются в баллах. Дисциплинарные модули, формы текущего контроля и шка-

ла баллов, по которым они оцениваются, отражены в разделе «Тематический план». 

Студенты, выполнившие учебный план получают оценку «зачтено». Студенты, набравшие 

35 баллов, являются допущенными к сдаче зачета. Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, 

получают «не зачтено». Студенты, набравшие от 61 до 100 баллов, получают оценку «зачте-

но». 

Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая набранные баллы за про-

пуски занятий без уважительных причин, за нарушение сроков выполнения учебных зада-

ний, за систематический отказ отвечать на занятиях и т.д. Возможно также начисление пре-

миальных баллов за работы, выполненные студентом на высоком уровне. 

Контрольные вопросы при подготовке к зачету 

1.  Программные комплексы конечно-элементного анализа. Основные принципы работы 

программных комплексов. 

2. Создание геометрии в CAD пакетах. Импорт геометрии в сеточные генераторы. 

3. Основы построения сеток в сеточном генераторе ANSYSICEMCFD. 

4. Структурированные и неструктурированные сетки. 

5. Поверхностные и объемные сетки. 

6. Основы построения сеток в сеточном генераторе TurboGrid. 

7. Редактирование и экспорт сеток. 

8. Уравнения неразрывности, сохранения импульса и энергии. 

9. Алгебраические модели турбулентности. 

10. Однопараметрические модели турбулентности. 

11. Двухпараметрические модели турбулентности. 

12.  Модель крупных вихрей. 

13. Прямое численное моделирование. 

14. Основные принципы визуализации для задач гидродинамики. 

15. Стационарный и нестационарный тепловой анализ. 

16. Теплопроводность. 

17. Конвекция. 

18. Излучение. 

19. Основные принципы визуализации для задач теплофизики. 

20.  Анализ конструкций на прочность. 

21. Расчет напряжений, деформаций и запаса прочности деталей. 

22. Основные принципы визуализации для задач прочности. 

 

11. Образовательные технологии. 

 

При реализации различных видов учебной работы предусматривается использование 

следующих активных и интерактивных форм проведения занятий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 работа в малых группах. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1. Основная литература: 

1. Теплотехника : учеб. для вузов / ред. В. Н. Луканин. - 7-е изд., испр. - Москва : 



Высшая школа, 2009. - 671 с. 

2. Шабаров А. Б. Гидрогазодинамика : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по 

спец. "Теплофизика" напр. подготовки "Техническая физика" / А. Б. Шабаров. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2011. - 404 с. 

Стородубцева, Т.Н. Сопротивление материалов : учебное пособие / Т.Н. Стородубцева. - 

Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2013. - 220 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143146 (19.05.2015). 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Стрекалов, Александр Владимирович.  Комплекс математических моделей для про-

ектирования и управления гидросистемами поддержания пластового давления: дис. ... д-

ра техн. наук : 05.13.18 : защищена 28.10.2010/ А. В. Стрекалов; Тюм. гос. ун-т. - Защи-

щена 28.10.2010. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 497 с.; 

 

12.3. Периодические издания:  

1. Menter F.R. Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications // 

AIAA Journal. 1994. Vol. 32. No. 8. P. 1598-1605. 

2. Sadeghi M., Liu F. Coupled fluid-structure simulation for turbomachinery blade rows. 43rd 

AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, 10-13 Jan 2005. Reno. NV. AIAA 2005-

0018. 19 p. 

3. Wilcox D.W. Formulation of the k-ω turbulence model revisited // AIAA J-Vol. 46. No. 11, 

2008. P. 2823-2838. 

4. Chorin A.J. Numerical solution of the Navier-Stokes equations // Math. Comput. 1968. Vol. 

22. P. 745-762. 

12.4 Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека технической литературы «Нефть и газ». – http:// libtech.utmn.ru 

2. eLIBRARY  – научная библиотека (г. Москва). – http:// elibrary.ru 

3. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического факультета 

МГУ. – http:// lib. mex. mat tech..ru 

4. Интернет ресурсы ТюмГУ. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Для работы на практических занятиях необходим пакет программ Maple 12 (или выше) 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (моду-

ля). 

1. Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием. 

2. Компьютерный класс для практических занятий. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию и эффективно её ис-

пользовать происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лабора-

торных занятиях, причём самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе 

всего учебного процесса. 

15.1. Лекции. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам необхо-

димо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем вопросам 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143146


лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые преподаватель не от-

разил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. 

15.2. Подготовка к зачету. 

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в течение се-

местра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента дол-

жен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподава-

теля в течение семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно по-

вторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала или 

при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затрудне-

ния, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если воз-

никнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 



Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 


