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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения  

основной образовательной программы  
 

В результате освоения основной образовательной программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть 

сформированы следующие универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции:  
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 

способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность 

в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

знать: 

- основные физиологические 

показатели организма человека 

- теоретические основы  и новейшие 

технологии методов функциональной 

диагностики основных систем 

организма 

уметь: 

- осуществлять сбор и анализировать 

результаты  доступных методов 

функциональной диагностики 

 

ОПК-6 

способность представлять 

полученные результаты научно-

исследовательской деятельности 

на высоком уровне и с учетом 

соблюдения авторских прав 

знать:  

- способы представления полученных 

результатов научно-исследовательской 

деятельности 

уметь:  

- оформить результаты своей научно-

исследовательской деятельности 

владеть:  

- знаниями по соблюдению авторского 

права 

ПК-1 
Владеть методами решения задач 

гидродинамики 

знать: различные модели движения 

жидкости и постановки начально-

краевых задач  

уметь: алгоритмы и численные методы 

решения гидродинамических задач 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта   

Дисциплина изучается на 2,3 курсе. 

Дисциплина «Численные методы решения гидродинамических задач» 

относится к циклу дисциплин по выбору аспиранта. 

Она опирается на знания из курсов математического анализа, линейной 

алгебры, обыкновенных дифференциальных уравнений, уравнений 

математической физики, функционального анализа, языков и методов 

программирования, служит основой для систематизации и дальнейшего более 

углубленного изучении прикладной математики и информатики, а также для 



3 

 

проведения научно-исследовательских работ. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся  

с преподавателем (по видам занятий)  

и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет  9 зачетных единиц (ЗЕ),  324 

академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 324 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 72 

в том числе:  

Лекции 16 

Научно-практические занятия 56 

Внеаудиторная работа (всего): 252 

Самостоятельная работа  252 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов  

и видов учебных занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д
о

ѐм
к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

, 
в
се

го
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

аудиторные  

учебные занятия 

  
са

м
о

ст
о

я
те

л
ь
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1 Основные 

уравнения движения 

несжимаемой 

жидкости. 

36 2  6 28 консульт

ация 

2 Методы 

дискретизации задач 

гидродинамики. 

36 2  6 28 Консульт

ация, 

индивиду

альное 

задание 
3 Сведения из теории 

разностных схем. 

19 2  3 14 Консульт

ация, 

индивиду

альное 

задание 
4 Численные методы 

решения двумерной 

системы уравнений 

Навье-Стокса в 

переменных «функция 

тока – вихрь». 

89 4  15 70 консульт

ация 

5 Численные методы 

решения системы 

уравнений Навье-

Стокса в физических 

переменных. 

72 3  13 56 консульт

ация 

6 Численные методы 

решения трехмерной 

системы уравнений 

Навье-Стокса в 

переменных «вихрь-

векторный 

потенциал». 

72 3  13 56 консульт

ация 

 Всего 324 16  56 252  
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

 Содержание лекционного курса 

1.  Основные 

уравнения движения 

Уравнения Навье-Стокса в физических переменных. 

Уравнения Навье-Стокса в переменных «функция тока - 
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несжимаемой 

жидкости. 

вихрь». 

2.  Методы 
дискретизации задач 

гидродинамики. 

Конечно-разностные методы. Методы контрольного 

объема. Конечно-элементные методы. 

3.  Сведения из 

теории разностных 

схем. 

Понятие о порядке точности и аппроксимации разностных 

схем. Понятие об устойчивости разностных схем. 

Сходимость решений разностных уравнений как 

следствие аппроксимации и устойчивости. Понятие о 

консервативности разностных схем. Некоторые примеры 

построения разностных схем для задач эллиптического и 

параболического типов. 

4.  Численные 

методы решения 

двумерной системы 

уравнений Навье-

Стокса в переменных 

«функция тока – 

вихрь». 

Полунеявный метод. Полностью неявный метод. Метод 

решения уравнения четвертого порядка относительно 

функции тока. 

Граничные условия для вихря и функции тока. 

5.  Численные 

методы решения 

системы уравнений 

Навье-Стокса в 

физических 

переменных. 

Метод искусственной сжимаемости. Метод расщепления 

по физическим процессам. Особенности решения задачи 

Неймана для определения давления. Граничные условия для 

физических переменных. 

6.  Численные 

методы решения 

трехмерной системы 

уравнений Навье-

Стокса в переменных 

«вихрь-векторный 

потенциал». 

Понятие о вихре и векторном и скалярном потенциалах в 

трехмерном случае. Необходимые условия для записи 

уравнений Навье-Стокса в переменных «вихрь – векторный 

потенциал». Граничные условия для вихря. Граничные 

условия для векторного и скалярного потенциалов. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине    

 

1. Захаров Ю. Н. Итерационные схемы неполной аппроксимации решения систем 

линейных уравнений с незнакоопределенной матрицей / Ю. Н. Захаров // 

Конструирование алгоритмов и решение задач математической физики. – М.:ИМП им. 

Келдыша АН СССР, 1989. – с. 197-201. 

2. Захаров Ю.Н. , Потапов В.П., Счастливцев Е.Л., Чирюкина А.В. Моделирование 

распространения примесей в затопленных горных выработках // Кемерово – 2013 г., 

изд. КемГУ, 96 с. 

3. Захаров Ю.Н. Градиентные итерационные методы решения задач гидродинамики / 

    Ю.Н. Захаров. – М.: Наука «Сибирское отделение», 2004. – 239 с 

 

Самостоятельная работа аспиранта 

Проведение исследования по решению гидродинамических задач следует проводить по 

следующим этапам: 

1. Выписать основные понятия необходимые для решения поставленной задачи. 
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2. Провести необходимые выкладки. 

3. Получить правильный результат. 

4. Сделать необходимые выводы. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине   

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Основные уравнения 

движения несжимаемой 

жидкости. 

ПК-1 консультация 

2 Методы дискретизации задач 

гидродинамики. 

ПК-1 Консультация

, 

индивидуаль

ное задание 
3 Сведения из теории 

разностных схем. 

ПК-1 Консультация

, 

индивидуаль

ное задание 
4 Численные методы решения 

двумерной системы уравнений 

Навье-Стокса в переменных 

«функция тока – вихрь». 

ОПК-1 консультация 

5 Численные методы решения 

системы уравнений Навье-

Стокса в физических 

переменных. 

ПК-1 

ОПК-6 
консультация 

6 Численные методы решения 

трехмерной системы уравнений 

Навье-Стокса в переменных 

«вихрь-векторный 

потенциал». 

ПК-1 

ОПК-6 
консультация 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Контроль качества освоения дисциплины 

 

 
А) типовые задания для самостоятельной работы: 

1. Построить схему 2-го порядка аппроксимации решения уравнения Бюргерса. 

2. Построить схему 1-го порядка аппроксимации с направленными разностями для      

решения уравнения Бюргерса.  

3. Исследовать схему 1-го порядка на устойчивость. 

4. Определить порядок аппроксимации схемы с направленными разностями. 

5. Определить порядок аппроксимации схемы с центральными разностями. 

6. Построить схему 1-го порядка аппроксимации методом контрольного объѐма. 
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7. Построить схему 2-го порядка аппроксимации методом контрольного объѐма. 

8. Построить консервативную разностную схему для уравнения теплопроводности без 

первой производной. 

9. Построить консервативную разностную схему для уравнения теплопроводности с 

первой производной. 

 

С) Типовые вопросы для зачета: 

 

1. Область вычислительной гидродинамики 

2. Исторический обзор 

3. Уравнения Навье-Стокса в физических переменных. 

4. Уравнения Навье-Стокса в переменных «функция тока - вихрь» 

5. Конечно-разностные методы 

6. Методы контрольного объема 

7. Конечно-элементные методы 

8. Понятие о порядке точности и аппроксимации разностных схем 

9. Понятие об устойчивости разностных схем 

10. Сходимость решений разностных уравнений как следствие аппроксимации и 

устойчивости 

11. Понятие о консервативности разностных схем 

12. Примеры построения разностных схем для задач эллиптического и параболического 

типов 

13. Полунеявный метод 

14. Полностью неявный метод 

Д) Критерии оценки знаний аспирантов 

Для успешной сдачи зачета аспиранты должны посещать занятия, выполнить все 

практические задания и ответить правильно на один теоретический вопрос из произвольного 

(по выбору преподавателя) раздела. При неправильном или неполном ответе может быть 

задан дополнительный вопрос. В случае невыполнения практических заданий на зачете могут 

быть предложены задачи, сравнимые по сложности с теми, которые решались на занятиях. 

Оценка «не зачтено» ставится при отсутствии правильных ответов на теоретические вопросы 

и неспособности решить практическую задачу. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и научной), 

необходимой для освоения дисциплины   

а)  основная литература:   

 

1. Давыдова, М.А. Лекции по гидродинамике /  М.А. Давыдова.  

"Физматлит", 2011. - 216 стр. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5264 

2. Ханефт, А. В. Основы механики сплошных сред в примерах и задача: учебное пособие, 

Ч. 1. Гидродинамика / А. В. Ханефт; Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2010. – 98 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30183 

3. Темам, Р. Математическое моделирование в механике сплошных сред / Р. Темам, А. 

Миранвиль "Бином. Лаборатория знаний" 2014. - 319 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50538 

4. Срочко, В. А. Численные методы. Курс лекций / В. А. Срочко. – СПб.: Лань, 2010. – 

208 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=378 

 

б)  дополнительная литература:   

1. Волков К. Н. Моделирование крупных вихрей в расчетах турбулентных течений / К. Н. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5264
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30183
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50538
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=378
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Волков, В. Н. Емельянов. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. 

2. Кажихов, А. В. Избранные труды. Математическая гидродинамика / А. В. Кажихов. – 

Новосибирск: Изд-во Ин-та гидродинамики, 2008. – 419 с. 

3. Роуч П. Вычислительная гидродинамика: монография / П. Роуч – М.: Мир, 1980. 

4. Белолипецкий В.М. Математическое моделирование течений стратифицированной 

жидкости: / В.М. Белолипецкий, В.Ю. Костюк, Ю.И. Шокин – Новосибирск: Наука, 

1991. 

5. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики / Г.И. Марчук – Москва: Наука, 

1989. 

6. Годунов С.К. Разностные схемы: монография / С.К. Годунов, В.С. Рябенький – Москва: 

Наука, 1977. 

7. Седов Л.И. Механика сплошных сред: монография / Л.И. Седов – Москва: Наука, 2004. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины     

1. Электронная библиотека РФФИ – http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Электронная библиотека механико-математического факультета Московского 

государственного университета – www.lib.mexmat.ru/books/41 

3. Новая электронная библиотека  –  www.newlibrary.ru 

4. Российское образование (федеральный портал) – www.edu.ru 

5. Математическое бюро: решение задач по высшей математике – www.matburo.ru 

6. Нехудожественная библиотека – www.nehudlit.ru 

7. Электронная библиотека издательства «Лань» – http://e.lanbook.com  

8. Виртуальный читальный зал Электронной Библиотеки Диссертаций РГБ – 

http://www.diss.rsl.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

 

вид учебных 

занятий 

организация деятельности обучающегося 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

практическом занятии.  

Научно-

практические 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание 

аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Самостоятельная 

работа/индиви-

дуальные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект и т.д. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Работа по написанию раздела главы научно-исследовательской работы и .. 

Реферат Реферат:  

Научно-исследо-

вательская работа 

Обоснование методов. Проверка гипотезы 

Работа с литературой и т.д. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.lib.mexmat.ru/books/41
http://www.newlibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.matburo.ru/
http://www.nehudlit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.diss.rsl.ru/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

1. Консультирование посредством электронной почты. 

2. Интерактивное общение с помощью SKYPE 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине   

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Системы машинного перевода: PROMT, Socrat 

Системы распознавания символов OCR: Finereader или аналогичное 

Системы анализа речи: Dragon 

Системы управления базами данных (СУБД): FoxPro, Access 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Составители: Заведующий каф. д.ф.-м.н, проф. Захаров Ю.Н. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

  
 

 

Представитель работодателя  Директор ИВТ СО РАН акад. РАН Шокин Ю.И. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/PROMT
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Socrat&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_FineReader
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Dragon_(%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8)&action=edit&redlink=1

