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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Предлагаемый курс входит в цикл дисциплин направления и является 

одной из важнейших его составляющих с точки зрения прикладного 
использования полученных знаний.  

Цель учебной дисциплины – обеспечить студентов полноценными 
знаниями современных методов численного моделирования реальных 
процессов движения жидкости, возникающих в различных отраслях 
производственной деятельности. 

Настоящий курс существенно опирается на знания, полученные из 
таких дисциплин, как «Теоретическая механика», «Численные методы», а 
также большинство дисциплин специализации, и является, по существу, 
завершающим этапом подготовки специалистов в области вычислительной 
математики. 

Одной из особенностей предлагаемого курса является требование 
достаточно квалифицированного уровня знаний, полученных студентами из 
предшествующих математических дисциплин общего назначения и 
дисциплин специализации, что крайне необходимо для нормального 
усвоения теоретической части настоящей дисциплины. Другой 
отличительной чертой курса является требование наличия современных 
программно-аппаратных средств, позволяющих обеспечить проведение 
лабораторных занятий на высоком научном уровне, согласующемся с 
теоретическими аспектами дисциплины. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

Название и 
содержание 

разделов, тем, 
модулей 

Объем часов 

Формы  
контроля Общий 

Аудиторная работа 

Самосто
ятельная 
работа Лекции 

Практич
еские 
(или 

семинар
ские) 

Лаборат
орные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 

1 Введение 4 3   1  
2 Основные уравнения 

движения 
несжимаемой 
жидкости. 

8 4   4  

3 Методы 
дискретизации задач 
гидродинамики 

9 4   5  

4 Сведения из теории 
разностных схем 

9 4   5  

5 Численные методы 
решения двумерной 
системы уравнений 
Навье-Стокса в 
переменных 
«функция тока – 
вихрь» 

16 8   8 Коллоквиум 

6 Численные методы 
решения системы 
уравнений Навье-
Стокса в физических 
переменных 

18 10   8  

7 Численные методы 
решения трехмерной 
системы уравнений 
Навье-Стокса в 
переменных «вихрь-
векторный 
потенциал» 

16 9   7 Семестровая 
работа 

 ИТОГО 80 42   38  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Введение 

1.1. Область вычислительной гидродинамики 
1.2. Исторический обзор 

2. Основные уравнения движения несжимаемой жидкости. 
2.1. Уравнения Навье-Стокса в физических переменных. 
2.2.  Уравнения Навье-Стокса в переменных «функция тока - вихрь» 

3. Методы дискретизации задач гидродинамики 
3.1. Конечно-разностные методы 
3.2. Методы контрольного объема 
3.3. Конечно-элементные методы 

4. Сведения из теории разностных схем 
4.1. Понятие о порядке точности и аппроксимации разностных схем 
4.2. Понятие об устойчивости разностных схем 
4.3. Сходимость решений разностных уравнений как следствие 

аппроксимации и устойчивости 
4.4. Понятие о консервативности разностных схем 
4.5. Некоторые примеры построения разностных схем для задач 

эллиптического и параболического типов 
5. Численные методы решения двумерной системы уравнений Навье-Стокса 

в переменных «функция тока – вихрь» 
5.1. Полунеявный метод 
5.2. Полностью неявный метод 
5.3. Метод решения уравнеия четвертого порядка относительно функции 

тока 
5.4. Граничные условия для вихря и функции тока 

6. Численные методы решения системы уравнений Навье-Стокса в 
физических переменных 
6.1. Метод искусственной сжимаемости 
6.2. Метод расщепления по физическим процессам 
6.3. Особенности решения задачи Неймана для определения давления 
6.4. Граничные условия для физических переменных 

7. Численные методы решения трехмерной системы уравнений Навье-
Стокса в переменных «вихрь – векторный потенциал» 
7.1. Понятие о вихре, векторном и скалярном потенциалах в трехмерном 

случае 
7.2. Необходимые условия для записи уравнений Навье-Стокса в 

переменных «вихрь – векторный потенциал» 
7.3. Граничные условия для вихря 
7.4. Граничные условия для векторного и скалярного потенциалов 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

а) основная литература: 
 

1. Бахвалов, Н. С. Численные методы : учеб. пособие для вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. 
Жидков, Г. М. Кобельников .- 7-е изд. .- М. : Бином. Лаборатория Знаний , 2011 .- 
636 с. (50 шт.) 

2. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. - М.: Лань, 2009. - 608 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=255 

3. Ханефт, А. В. Краткий курс теоретической гидродинамики [Текст]: учеб. пособие / 
А. В. Ханефт; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра теоретической физики. - Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2008. - 111 с. (60 шт.) 
 
б) дополнительная литература: 
 

1. Роуч П. Вычислительная гидродинамика: монография / П. Роуч – Москва: Мир, 
1980. 

2. Белолипецкий В.М. Математическое моделирование течений стратифицированной 
жидкости: / В.М. Белолипецкий, В.Ю. Костюк, Ю.И. Шокин – Новосибирск: Наука, 
1991. 

3. Шинкин В.Н. Механика сплошных сред: курс лекций. "Бином. Лаборатория 
знаний", 2010.-
235с.(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3147) 
 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕЗЫ. 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ: 
 
 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (КОЛЛОКВИУМУ): 
  

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 
15. Метод решения уравнения четвертого порядка относительно 

функции тока 
16. Граничные условия для вихря и функции тока 
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17. Метод искусственной сжимаемости 
18. Метод расщепления по физическим процессам 
19. Особенности решения задачи Неймана для определения давления 
20. Граничные условия для физических переменных 
21. Понятие о вихре и векторном и скалярном потенциалах в 

трехмерном случае 
22. Необходимые условия для записи уравнений Навье-Стокса в 

переменных «вихрь – векторный потенциал» 
23. Граничные условия для вихря 
24. Граничные условия для векторного и скалярного потенциалов 

 
 СЕМЕСТРОВАЯ РАБОТА: 
  
 Записать систему уравнений для плоского циркуляционного движения 
вязкой несжимаемой жидкости в квадратной каверне при заданных краевых 
условиях. Выполнить дискретизацию дифференциальной задачи заданным 
методом. Представить численную задачу в виде системы алгебраических 
уравнений. Написать программу для решения численной задачи заданным 
методом, а также для визуализации полученных результатов. Провести 
серию расчетов при заданных параметрах дискретизации и коэффициентах 
кинематической вязкости. 


