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КОСТРОМА 

 



 

 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у аспирантов 
понимания основ построения и анализа компьютерных моделей объектов и 
процессов  с использованием современных информационных технологий для 
последующего практического использования в научной и профессиональной 
деятельности. Задачи – приобретение аспирантами базовых  знаний в области 
современных программных комплексов – систем инженерного анализа (САЕ-

систем), а также навыков применения этих знаний для дальнейшей научной 
работы. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: направления и возможности использования современных систем 

инженерного анализа в науке и на производстве 

уметь: использовать возможности ANSYS 

владеть: навыками по решению типовых задач в среде ANSYS  

освоить компетенции:  
По направлению 09.06.01: культурой научного исследования, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-2); 

По направлению 15.06.01: способностью формулировать и решать 
нетиповые задачи математического, физического, конструкторского, 
технологического, электротехнического характера при проектировании, 
изготовлении и эксплуатации новой техники (ОПК-2); 

По направлению 29.06.01: культурой научного исследования, в том 
числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-3); способность ставить и решать задачи по планированию 
исследований и обработки экспериментальных данных в области процессов 
легкой промышленности (ПК-2)  

По направлению 35.06.04: способностью планировать и проводить 
эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты (ОПК-1); 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

 Дисциплина относится к вариативной части учебного плана Б1.В.ДВ.1, 
дисциплина по выбору . Изучается на 1 курсе обучения.  

 

 

 

 



4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 - 4 

Общая трудоемкость в часах 144 - 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36 - 36 

Лекции 36 - 36 

Практические занятия - - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа в часах 108 - 108 

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-

заочная 

Заочная 

Лекции 36 - 36 

Практические занятия - - - 

Лабораторные занятий - - - 

Консультации 0,36 - 0,36 

Зачет/зачеты 0,35 - 0,35 

Экзамен/экзамены - - - 

Курсовые работы - - - 

Курсовые проекты - - - 

Всего 36 - 36 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

 5.1. Тематический план учебной дисциплины 
№ Название раздела, темы Всего 

   час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Введение 12 4 - - 8 

2 Основные возможности 
ANSYS 

12 4 - - 8 

3 Генерация сеток 12 4 - - 8 

4 Структурный и модальный 
анализ в ANSYS 

12 4 - - 8 

5 Термический и CFD-анализ 24 8 - - 16 

6 Оптимизационные задачи 12 4 - - 8 

7 Связанные задачи 12 4 - - 8 

8 Дополнительные 
возможности ANSYS 

12 4 - - 8 

 Итого: 144 36 - - 108 



 

 

5.2. Содержание: 
1.Введение. Основные сведения о моделировании объектов и 

процессов. Процессы в сплошных средах и их математическое описание. 
Понятие о методе конечных элементов. История развития и применения 
CAD-,CAM-,CAE-систем, понятие о CALS технологиях 

2. Основные возможности системы ANSYS. Краткий обзор 
современных САЕ-систем. Общая технология применения CAD-,CAM-, 

CAE-систем в инженерной практике. Программная среда Workbench. 

Возможности встроенного генератора моделей. Создание и импорт 3D 

моделей объектов.  
3. Генерация сеток. Основные типы элементов ANSYS. Модели 

свойств материалов. Виды сеток. Генерация конечно-элементной сетки. 
Редактирование и оптимизация сеток. 

4. Структурный и модальный анализ в ANSYS. Виды и способы задания 
граничных условий для задач структурного и модального анализа. 
Стационарные и нестационарные задачи. Визуализация и анализ результатов. 

5. Термический и CFD-анализ. Виды и способы задания граничных 
условий для задач термического и CFD анализа. Препроцессор и 
постпроцессор ANSYS CFX. Настройка параметров решателя ANSYS. 

Контроль сходимости решения. Стационарные и нестационарные задачи. 
Визуализация и анализ результатов. 

6. Оптимизационные задачи. Создание входных и выходных 
параметров модели. Планирование вычислительного эксперимента. 
Оптимизация параметров модели. 

7. Связанные задачи. Понятие о связанных задачах. Типы связанных 
задач, решаемые в ANSYS. Примеры связанных задач термического и 
структурного анализа, задач FSI. 

8. Дополнительные возможности ANSYS. Среда ANSYS Mechanical. 

Интегрированный продукт LS-Dyna. Создание математических выражений в 
среде ANSYS CFX.  

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Рекомендуемая 
литература 

Форма 
контроля 

1. Введение      Изучение материала 
лекции. Работа с лите-

ратурой и Интернет- 

источниками. 

8  Реферат  

2. Основные 
возможности 

Изучение материала 
лекции. Работа с лите-

8  Реферат  



ANSYS ратурой и Интернет- 

источниками. 
3. Генерация сеток Изучение материала 

лекции. Работа с лите-

ратурой и Интернет- 

источниками. 

8  Конт-

рольные 
задания 

4. Структурный и 
модальный анализ 
в ANSYS 

Изучение материала 
лекции. Работа с лите-

ратурой и Интернет- 

источниками. 

8  Конт-

рольные 
задания 

5. Термический и 
CFD-анализ 

Изучение материала 
лекции. Работа с лите-

ратурой и Интернет- 

источниками. 

16  Конт-

рольные 
задания 

6. Оптимизационны
е задачи 

Изучение материала 
лекции. Работа с лите-

ратурой и Интернет- 

источниками. 

8  Конт-

рольные 
задания 

7. Связанные задачи Изучение материала 
лекции. Работа с лите-

ратурой и Интернет- 

источниками. 

8  Реферат  

8. Дополнительные 
возможности 
ANSYS 

Изучение материала 
лекции. Работа с лите-

ратурой и Интернет- 

источниками. 

8  Реферат 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
 

1. Киселѐв Н.В. Моделирование в среде ANSYS (элементы 
структурного анализа): учеб.-метод. пособие / Н.В. Киселѐв. – Кострома: 
Изд-во Костром. гос. технол. ун-та,  2015. – 35 с. 

2. Киселѐв Н.В., Куликов А.В. Моделирование течения вязкой 
несжимаемой жидкости. Метод.указания. [электронный ресурс] / Н.В. 
Киселѐв, А.В. Куликов. – Кострома: Изд-во Костром. гос. технол. ун-та,  
2011. – 45 с. 

3. Каравайков В.М. Исследование теплофизических процессов 
средствами информационных технологий LabVIEW и ANSYS: учебное 
пособие / В.М. Каравайков, Н.В.Киселѐв. – Кострома: Изд-во Костром. гос. 
технол. ун-та,  2010. – 171 с. 



4. Киселѐв Н.В. Моделирование тепломассообменных процессов в 
среде ANSYS: метод. указания / Н.В. Киселѐв. – Кострома: Изд-во Костром. 
гос. технол. ун-та,  2005. – 53 с. 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

 

5. Работа с моделями материалов в приложении Engineering Data 
расчетной среды ANSYS Workbench 2.0 (Release 13.0). Часть 1 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа:  http://www.cadfem-cis.ru/service/video/ 

single/artcl/cadfem-vl1101/  

6. Работа с моделями материалов в приложении Engineering Data 
расчетной среды ANSYS Workbench 2.0 (Release 13.0). Часть 2 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.cadfem-cis.ru/service/video/ 

single/artcl/cadfem-vl1101-2/ 

7. ANSYS DesignModeler Лекция 1 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:     http://ansys.tmm-sapr.org/2012/11/designmodeler-1.html 

8. ANSYS DesignModeler Лекция 2 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:      http://issuu.com/tmm-sapr/docs/dm_12_ch02_gui-rus/1?e=0  

9. ANSYS для инженеров: справочное пособие [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:     http://www.box-m.org/komputers/inzheneru/print:page,1,1273-

ansys-dlja-inzhenerov-spravochnoe-posobie..html 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Компьютерный класс с учебной версией ANSYS 19.0 (ауд. 314 корп. Б). 
 


