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1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 
компетенций научных и инженерно-технических работников путем обучения их основам 
использования пакетов прикладных программ моделирования физико-технических 
процессов ANSYS, VP2/3 и Sigma-Flow при решении сопряженных задач аэромеханики и 
теплофизики. 

2. Требования к результатам обучения 
Слушатель, освоивший программу, должен: 
2.1. Обладать профессиональными компетенциями, включающими—в—себя 

способность: 
• организовывать проведение научно-исследовательских работ с использованием 
вычислительных компьютерных технологий (ПК 1); 
• управлять выбором пакетов прикладных программ современных вычислительных 
компьютерных технологий для конкретных физико-технических процессов (ПК 2); 
• создавать условия для использования и развития вычислительных компьютерных 
технологий (ПК 3); 
• применять современные и перспективные вычислительные технологии в научной 
деятельности технического вуза, академического института и организации 
теплоэнергетического профиля (ПК 4); 
• ориентироваться в комплексе методов численного моделирования, проведения 
численных экспериментов и их использования в практике инженерных и научных 
разработок (ПК 5); 
• создавать современные технологии и проекты технических систем с использованием 
пакетов прикладных программ моделирования физико-технических процессов (ПК 6); 
• самостоятельно выполнять с помощью пакетов прикладных программ моделирования 
физико-технических процессов научно-исследовательские работы и научно-технические 
проекты (ПК 7). 2.2. Владеть: 
• методами моделирования физико-технических процессов; 
• основами использования пакетов прикладных программ моделирования физико-
технических процессов ANSYS, VP2/3 и Sigma-Flow. 

2.3. Уметь: 
• осуществлять профессиональную деятельность с применением современных методов 
компьютерного моделирования и методологии численного эксперимента; 
• профессионально формулировать задачи для проведения численных расчетов; 
• создавать расчетные модели физико-технических процессов аэромеханики и 
теплофизики; 
• обоснованно выбирать программную среду проведения численных расчетов 
различных физико-технических процессов; 
• разбираться в алгоритмах и численных методах и применять возможности 
современных пакетов прикладных программ моделирования физико-технических 
процессов ANSYS, VP2/3 и Sigma-Flow; 
• использовать результаты моделирования физико-технических процессов в пакетвх 
прикладных программ ANSYS, VP2/3 и Sigma-Flow; 

2.4. Знать: 
• требования нормативных документов к проектированию, инженерным расчетам и 
научным исследованиям с применением вычислительных технологий; 
• спектр задач аэромеханики и теплофизики, решаемых с использованием современных 
пакетов прикладных программ моделирования физико-технических процессов ANSYS, 
VP2/3 и Sigma-Flow; • методологию численного моделирования и проведения численных исследований с 



применением современных пакетов прикладных программ моделирования физико-
технических процессов АШУБ, УР2/3 и 81§та-Р1олу. 

3. Содержание программы 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
программы повышения квалификации 

«Использование пакетов прикладных программ моделирования физико-
технических процессов при решении сопряженных задач аэромеханики и 

теплофизики» 

Категория слушателей: научные сотрудники, инженерно-технические работники и 
профессорско-преподавательский состав технического вуза, академического института, 
организации теплоэнергетического профиля. 
Срок обучения: 36 часов. 
Форма обучения: без отрыва или с частичным отрывом от работы. 
Режим занятий: 6 час/день. 

№ Наименование разделов, дисциплин 
и тем 

Всего В том числе Формы 
№ Наименование разделов, дисциплин 

и тем часов текции Выездные 
занятия, 

стажировка, 
деловые игры 

и др. 

Практи-
ческие, 

лаборатор 
ные, 

семинары 

контроля 

1 Введение в современные методы 
моделирования физических 
процессов в прикладных 
исследованиях 

2 2 
Проб-
лемная 
лекция 

. Зходное 
шкетирование 

2 Пакет прикладных программ 
АКБУБ 

10 2 8 Ответ на 
проблемный 
вопрос 

2.1 

2.2 

Основные возможности пакета 
прикладных программ А ^ У Б 

Построение численных моделей 

2 

4 

2 
Проб-
лемная 
лекция 

- 4 
Выполнение 
групповых 
заданий 

Работа 
проектных 
творческих 
групп 

2.3 Проведение численных исследований 
аэромеханики и теплофизики 

4 4 
Выполнение 
групповых 
заданий 

3 Пакет прикладных программ УР2/3 6 2 4 Ответ на 
проблемный 
вопрос 

3.1 

3.2 

Особенности пакета прикладных 
программ УР2/3 

Математические модели для описания 
турбулентных течений несжимаемой 
вязкой жидкости и конвективного 
теплообмена 

2 

2 

2 
Актив, 
лекция 

- 2 
Выполнение 
групповых 
заданий 

Работа 
проектных 
творческих 
групп 



3.3 1 1исленное моделирование 
[нтенсификации теплообмена в 
шкетах труб несжимаемой жидкости 

2 
Е 

2 
$ыполнение 
рупповых 
аданий 

4 
1 

4.1 

4.2 

4.3 

Тсихологические механизмы 
штерактивной образовательной 
деятельности 
Особенности пакета прикладных 
трограмм 

Математические модели задач 
-вдродинамики и теплообмена в СРВ 
коде 81^а-Р1о\¥. 

Моделирование течений в каналах с 
использованием адаптивных сеток в 
СРО коде 81^ппа-Р1о\¥ 

6 

2 

2 

2 

2 

2 
Проб-
лемная 
лекция 

4 

2 
Зыполнение 
-рупповых 
заданий 

2 
Зыполнение 
групповых 
заданий 

Этвет на 
фоблемный 
¡опрос 

Зыполнение 
-рупповых 
заданий 

5 Самостоятельное выполнение 
заданий по численному 
моделированию физико-
гехнического процесса или 
устройства с использованием 
выбранного пакета прикладных 
программ 
• Анализ задания 
• Построение геометрической 

модели 
• Выбор типа сетки и ее 

построение 
• Задание граничных условий 
• Выбор модели турбулентности 
• Проведение численного 

эксперимента 
• Построение отчета по 

результатам численного 
эксперимента 

10 

-

10 
[ракгические 

интерактивные 
занятия по 
самостоятельном 
у выполнению 
¡адания по 
зыпускной работе -

Выполнение 
индивидуальн 
ого задания к 
выпускной 
работе 

6 Подведение итогов курса 
Защита проектов, посвященных 
использованию пакетных 
вычислительных технологий в 
сопряженных задачах аэромеханики 
и теплофизики 

2 2 
Круглый стол 

Выходное 
анкетирование 

ИТОГО 36 

Учебная программа 
повышения квалификации 

«Использование пакетов прикладных программ моделирования физико-
технических процессов при решении сопряженных задач аэромеханики и 

теплофизики» 

Раздел 1. Введение в современные методы моделирования физических процессов в 
прикладных исследованиях (2 ч.) 



Вопросы, раскрывающие содержание темы: 
. Обзор современных средств компьютерного моделирования физико-технических 
процессов в прикладных исследованиях. 
. Сравнение возможностей пакетов моделирования А ^ У в , УР2/3, 81ёта-Яо\у по 
решению различных технических задач. 

Раздел 2. Пакет прикладных программ АШУБ (10 ч) 
Тема 2.1 Основные возможности пакета прикладных программ АЫЯУЯ (2 ч.) 
Вопросы, раскрывающие содержание темы: 
• Расчетные блоки пакета прикладных программ АЫЗУБ 
• Расчетные возможности пакета прикладных программ АШУБ 
• Примеры расчетов с использованием пакета прикладных программ АШУЭ 
Тема 2.2 Построение численных моделей (4 ч.) 
Вопросы, раскрывающие содержание темы: 
• Трехмерное моделирование объектов сложной формы; 
• Выбор и построение расчетной сетки; 
• Выбор и задание граничных и физических краевых условий 
Тема 2.3 Проведение численных исследований аэромеханики и теплофизики (4 ч.) 
Вопросы, раскрывающие содержание темы: 
• Расчетные подпрограммы пакета прикладных программ ЛЫБУБ 
• Проверка устойчивости расчетов 
• Верификация результатов численных исследований 

Раздел 3. Пакет прикладных программ УР2/3 (6 ч.) 
Тема 3.1 Особенности пакета прикладных программ УР2/3 (2 ч.) 
Вопросы, раскрывающие содержание темы: 
• Многоблочные вычислительные технологии 
• Распараллеливование задач 
• Расчетные возможности пакета прикладных программ УР2/3 
Тема 3.2 Математические модели для описания турбулентных течений несжимаемой вязкой 
жидкости и конвективного теплообмена (2 ч.) 
Вопросы, раскрывающие содержание темы: 
• математические модели для описания турбулентных течений несжимаемой вязкой жидкости и 

конвективного теплообмена 
Тема 3.3 Численное моделирование интенсификации теплообмена в пакетах труб несжимаемой 
жидкости (2 ч.) 
Вопросы, раскрывающие содержание темы: 
• численное моделирование теплообмена при поперечном обтекании одиночной трубы 

(кругового цилиндра) и пакета труб 
. численное моделирование вихревого теплообмена при обтекании двумерных и 

пространственных вогнутостей на плоских стенках 

Раздел 4. Пакет прикладных программ Sigma-flow (б ч.) 
Тема 4.1 Особенности пакета прикладных программ (2ч.) 
Вопросы, раскрывающие содержание темы: 
• Расчетные возможности пакета прикладных программ 81^а-Ао\у: 
• стационарные и нестационарные течения жидкости и газа; 
• течения неньютоновских жидкостей; 
• турбулентные течения с использованием Я А ^ и гибридных НАШ/ЬЕЗ моделей; 
• конвективный, кондуктивный и радиационный теплообмен; 
• химическое реагирование и процессы смешения в многокомпонентных смесях; 



• горение газообразного, жидкого и твердого топлива; 
• движение дисперсной фазы в несущем потоке (твердые частицы, капли, пузыри); 
• течения с фазовыми переходами (плавление-кристаллизация). 
Тема 4.2 Математические модели задач гидродинамики и теплообмена в СРО коде 81ёта-Р1о\* (2 

ч.) 
Вопросы, раскрывающие содержание темы: 
• плоское ламинарное течение несжимаемой жидкости в тройнике; 
• ламинарное течение в изогнутом канале (гибе); 
• плоское циркуляционное течение несжимаемой жидкости за обратным уступом; 
• плоское свободно-конвективное течение несжимаемой жидкости в полости между 

двумя коаксиальными цилиндрами; 
• теплообмен при турбулентном течении в расширяющемся канале; 
• турбулентная свободная конвекция в каверне. 
Тема4.3 Моделирование течений в каналах с использованием адаптивных сеток в СРО коде 
81°дга-Р1о\у (2 ч.) Вопросы, раскрывающие содержание темы: 
• ламинарное течение в трубах различного сечения 
• турбулентное течение в круглой трубе 
• ламинарное течение в изогнутом на 90° канале квадратного сечения 
• турбулентное течение в гибе круглого сечения 90° 

Раздел 5. Самостоятельное выполнение заданий по численному моделированию 
физико-технического процесса или устройства с использованием выбранного пакета 
прикладных программ (10 ч.) 
Вопросы, раскрывающие содержание темы: 
• Анализ задания 
• Построение геометрической модели 
• Выбор типа сетки и ее построение 
• Задание граничных условий 
• Выбор модели турбулентности 
• Проведение численного эксперимента 
• Построение отчета по результатам численного эксперимента. 

Раздел 6. Подведение итогов курса. (2 час.) 
Вопросы, раскрывающие содержание темы: 
• Выходной контроль 
• Подведение итогов реализации программы 
. Выявление степени удовлетворенности участием в программе повышения квалификации 

Перечень практических занятий 

Раздел Номер 
темы 

Наименование практического занятия 
(практикума, тренинга, деловой игры, круглого стола и т.п) 

<ол-во 
часов 

2 2.2 

2.3 

Практическое занятие по выполнению групповых задании 
«Построение численных моделей в пакете прикладных программ 
А ^ У Б » 
Практическое занятие по выполнению групповых «Проведение 
численных исследований аэромеханики и теплофизики с 
использованием пакета прикладных программ АЫБУБ» 

4 

4 



3 3.2 фактическое задание по выполнению групповых задании 
(Математические модели для описания турбулентных течений 
яесжимаемой вязкой жидкости и конвективного теплообмена в 

2 

3.3 
пакете прикладных программ УР2/3» 
Практическое задание по выполнению групповых заданий 
«Численное моделирование интенсификации теплообмена в 
пакетах труб несжимаемой жидкости с использованием пакета 
прикладных программ УР2/3» •— 

2 

4 4.2 

4.3. 

Практическое задание по выполнению групповых задании 
«Математические модели задач гидродинамики и теплообмена в 
СРБ коде 81§та-Р1о'№» 
Практическое задание по выполнению групповых задании 
«Моделирование течений в каналах с использованием адаптивных сеток 
в СБО коде 81йта-Ио\у» 

2 

2 

5 Самостоятельное выполнение заданий по численному 
моделированию физико-технического процесса или устройства с 
использованием выбранного пакета прикладных программ 

10 

6 Обсуждение проектов участников программы повышения 
квалификации, обмен мнениями, рекомендациями в форме 
круглого стола — 

2 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 
специализированных 
аудиторий кабинетов, 
лабораторий (адрес) 

Вид занятий Наименование 
оборудования/программного 
обеспечения 

3 1 
Лаборатория МФТП, НИИ 
ЭЭТ/1 уч.зд. 
ул. К.Маркса, 10 

Лекции 
Тренинги 
Практические занятия 
Методическая работа 
и самоподготовка 

компьютеры, мультимедийный 
проектор, экран, доска 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

Раздел 1. Введение в современные методы моделирования физических 
процессов в прикладных исследованиях 
1 Компьютерно информационные технологиии в двигателестроении: учебное пособие для вузов/ 
А И Яманин, Ю.В. Голубев, A.B. Жаров и др.; под ред. проф. А.И. Яманина. - М.. 

f î S S ^ Ï Ï ^ H B , Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационные технологии: 
Учебник - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006.-544 с. 
3. Левин В.И. Информационные технологии в машиностроении: учебник для студ. сред. проф. 
образ-я / В.И. Левин. - М. : Академия, 2006. - 240 с. 

Раздел 2. Пакет прикладных программ ANSYS 
1.Каплун А.Б., Морозов Е.М., Олферьева М.А. ANSYS в руках инженера. М.: Едиториал УРСС, 

2°б1сов К.А., ANSYS и LMS Virtual Lab. Геометрическое моделирование. М.: Изд-во ДМК пресс, 

з°Басов К А Графический интерфейс комплекса ANSYS. M.: Изд-во ДМК пресс, 2006. 
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6. Оценка качества освоения программы 

Итоговая работа слушателей предполагает обоснование и разработку численной 
модели и проведения численного исследования для одной из сопряженных задач 
аэромеханики и теплофизики с учетом методического материала, представленного 
слушателям в ходе реализации программы повышения квалификации. 

Итоговая работа выполняется слушателем самостоятельно или в составе 
творческой группы применительно к преподаваемой учебной дисциплине (либо 
комплексу учебных дисциплин с учетом межпредметных связей) и включает: 3-мерное 
моделирование объекта, выбор и генерацию расчетной сетки, обоснование выбора модели 
турбулентности, выбор граничных условий и условий проведения численного 
эксперимента, вывод информации численного эксперимента и интерпретация полученных 
результатов численного эксперимента. 

Возможные варианты направлений разработки проекта: 
• Конвективный теплообмен при внешнем обтекание тела 
• Конвективный теплообмен при однофазном течении в каналах 
• Кожухотрубчатый теплообменный аппарат 
• Теплообмен в каналах охлаждения энергетической установки 
• Система охлаждения микроэлектронного элемента 

Основные положения разработанного проекта представляются слушателем (или 
творческой группой) в ходе итоговой аттестации, которая проводится в форме 
дискуссионного круглого стола. Такая форма дает возможность участникам программы 
повышения квалификации обсудить услышанное, обменятся мнениями, опытом, задать 
вопросы и получить на них ответы, а также подвести итоги всей программы и наметить 
перспективные планы последующей профессиональной деятельности. 

Окончательная оценка качества освоения программы осуществляется 
аттестационной комиссией после изучения материалов проекта (электронный вариант) и 
выражается в его зачтении или не зачтении. Слушатель считается аттестованным, если 
имеет оценку «зачтено». 

7. Разработчики и составители программы 
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