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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов обучения (РО):  

 знания: основные математические модели для энергетических систем (тепловые 

системы, электрические системы, вопросы надежности и прочности, 

ядерные установки и принципы их работы). 

 умения: составить математическую модель, методы ее решения, программная 

реализация на одно- и многопроцессорных компьютерах. 

 навыки:  применение указанных моделей для исследования работы энергетических 

систем и определение оптимальных режимов работы. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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1 

Тепловые 

процессы, их 

техническое 

осуществлен

ие и 

математичес

кое 

моделирован

ие 

4    60 64 

2 

Электротехн

ические 

процессы, их 

техническое 

осуществлен

ие и 

математичес

кое 

моделирован

ие 

4    60 64 

3 

Атомная 

энергетика, 

процессы, их 

техническая 

реализация и 

математичес

кие модели 

2    50 52 

ИТОГО: 10    170 180 
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3.1. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 4 
Тепловые процессы, их техническое осуществление и 

математическое моделирование. 

2 2 4 
Электротехнические процессы, их техническое 

осуществление и математическое моделирование. 

3 3 2 
Атомная энергетика, процессы, их техническая 

реализация и математические модели. 

Итого: 10  

 

3.2. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 1 Выполнение индивидуального задания 60 

Раздел 2 2 Выполнение индивидуального задания 60 

Раздел 3 3 Выполнение индивидуального задания 50 

Итого: 170 

 

3.3. Примерные темы индивидуальных заданий 

3.3.1. Математическое моделирование горения; 

3.3.2. Решение уравнений гидроаэродинамики; 

3.3.3. Теория турбулентности; 

3.3.4. Метод частиц в ячейках; 

3.3.5. Разностные схемы и методы их интегрирования; 

3.3.6. Плазма и ее свойства; 

3.3.7. Перенос излучения; 

3.3.8. Действие лазерного излучения на вещество; 

3.3.9. Расчет температурных полей в энергетических устройствах; 

3.3.10. Расчет электрических полей; 

3.3.11. Моделирование процессов в ядерном реакторе с помощью метода Монте-

Карло; 

3.3.12. Математические модели для нетрадиционной энергетики. 

 

 
 

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

индивидуальным планом аспиранта. 

Промежуточный контроль по дисциплине проходит в форме зачета по окончании 

первого курса. 

Рубежный контроль по дисциплине проходит в форме дифференцированного зачета 

по окончании второго курса. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

 Н.Н.Калиткин. Численные методы. 

 В.В.Воеводин. Параллельные вычисления. – СПб, Петербург, 2002. – 608 с. 

 В.В.Воеводин, Вл.В.Воеводин. Параллельные вычисления. – СПб.: БХВ – 

Петербург, 2002. – 608 с. 

 Г.И.Шпаковский, Н.В.Серикова. Программирование для многопроцессорных 

систем в стандарте MPI. – Минск, БГУ, 2002. – 324 с. 

 Ф.Н.Ясинский, Л.П.Чернышева. Многопроцессорные вычислительные 

системы. Из-во ИГЭУ, Иваново, 1998 г. – 108 с. 

 Э.Ф.Балаев, Н.В.Нуждин, В.В.Пекунов, С.Г.Сидоров, Л.П.Чернышева, 

И.Ф.Ясинский, Ф.Н.Ясинский. Численные методы и параллельные вычисления 

для задач механики жидкости, газа и плазмы. Из-во ИГЭУ, Иваново, 2003 г. – 

336 с. 

 С.А.Клочков, Ф.Н.Ясинский. Численные методы молекулярной динамики и 

нанотехнологии. Из-во ИГЭУ, Иваново, 2007 г. – 84 с. 

 В.В.Пекунов, С.Г.Сидоров, Л.П.Чернышева, А.В.Евсеев, Ф.Н.Ясинский. 

Алгоритмы и программы для многопроцессорных суперкомпьютеров. Из-во 

ИГЭУ, Иваново, 2007 г. – 132 с. 

 Е.Ю.Филатов, Ф.Н,Ясинский. Математическое моделирование течений 

жидкостей и газов, Из-во ИГЭУ, Иваново, 2007 г. – 84 с. 

 Ф.Н.Ясинский, Л.П.Чернышева, В.В.Пекунов. Математическое моделирование 

с помощью компьютерных сетей, Из-во ИГЭУ, Иваново, 2000 г. – 202 с. 

 В.В.Пекунов, Ф.Н.Ясинский. Вычислительная математика. Интерполяция, 

интегралы, нелинейные уравнения и системы, Из-во ИГЭУ, Иваново, 2008 г. – 

108 с. 

 С.Г.Сидоров, Л.П.Чернышева, Б.Л.Ершов, Ф.Н.Ясинский. Нейрокомпьютеры. 

Устройство. Работа. Моделирование на ПК, Из-во ИГЭУ, Иваново, 2002 г. – 24 

с. 

 В.В.Пекунов, Ф.Н.Ясинский. Основы работы с многопроцессорной 

вычислительной системой МВС-100. Из-во ИГЭУ, Иваново, 2005 г. – 24 с. 

 В.В.Пекунов, Ф.Н.Ясинский. Сборник задач по численным методам и 

распараллеливанию вычислений. Из-во ИГЭУ, Иваново, 2004 г. – 92 с. 

b) дополнительная литература:  

 Игер, Билл. Работа в Internet / Б. Игер ; пер. с агл. М. Б. Левина. под ред. А. 

Тихонова.—М.: Бином, 1996.—320 с.: ил.—ISBN 0-7897-0096-4.—ISBN 5-

7503-0052-8. 

 200% самоучитель компьютера и интернета: учебное пособие / под ред. М. П. 

Левина.—М.: Технолоджи-3000, 2004.—480 с: ил.—ISBN 5-94472-018-2. 

 Романенко, Владимир Николаевич. Сетевой информационный поиск: практ. 

пособие / В. Н. Романенко, Г. В. Никитина ; Рос. акад. естеств. наук. Сев.-зап. 

отд-ние образования и развития науки.—СПб.: Профессия, 2003.—288 с: ил.—

(Специалист).—ISBN 5-93913-044-5. 

 Филичев, Петр Владимирович. Компьютерные системы: курс лекций / П. В. 

Филичев, ; Мин-во образования Рос. Федерации, Иван. гос. энерг. ун-т.—

Иваново: Б.и., 2002.—132с..—ISBN 5-89482-229-7. 

 Мурин, Александр Вячеславович. Поиск информации в Интернете: 

методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Мировые 
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информационные ресурсы" / А. В. Мурин ; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. информационных технологий ; ред. Б. А. 

Баллод.—Иваново: Б.и., 2010.—24 с. 

 Рассолов, Илья Михайлович. Интернет - право: учебное пособие для вузов / И. 

М. Рассолов ; Московский университет МВД России, Фонд содействия 

правоохранительным органам "Закон и право".—М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2004.—143 с.—(Высшее профессиональное образование: 

Юриспруденция).—Библиогр.: с. 140-142.—ISBN 5-238-00796-5. 

 Преподавание в сети Интернет: учебное пособие / М-во образования Рос. 

Федерации, Некоммерческое партнерство "Открытый университет", Рос. гос. 

ин-т открытого образования; под ред. В. И. Солдаткина.—М.: Высшая школа, 

2003.—792 с.—ISBN 5-06-004715-6. 

 Андреев, Александр Александрович. Введение в Интернет-образование: 

учебное пособие / А. А. Андреев.—М.: Логос, 2003.—76 с: ил+ 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM).—ISBN 5-94010-245-X. 

 Быстро и легко осваиваем работу в сети Интернет: [практическое пособие] / 

под ред. Ф. А. Резникова.—М.: Лучшие книги, 2000.—352 с: ил.—(Быстро и 

легко).—ISBN 5-93673-002-6. 

 Снелл, Нэд. Освой самостоятельно Internet за 24 часа: [учебное пособие: пер. с 

англ.].—3-е изд..—М.[и др.]: Вильямс, 1999.—381с: ил.—(Руководство для 

начинающих).—Доп. тит. л. на англ. яз..—ISBN 5-8459-0035-2. 

 Мировые информационные ресурсы. Интернет: [практикум для вузов / В. А. 

Королёв и др.] ; под общ. ред. П. В. Акинина.—М.: КНОРУС, 2008.—256 с: 

ил.—ISBN 978-5-85971-803-0. 

 Коцюбинский, А. О. Современный самоучитель работы в сети Интернет. 

Быстрый старт: [практическое пособие] / А. О. Коцюбинский, С. В. Грошев.—

М.: Издательство Триумф, 1997.—456 с: ил.—ISBN 5-89392-004-X. 

c) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 

 http://www.vvs.ispu.ru 

 http://www.mon.gov.ru 

 http://www.ed.gov.ru 

 http://obrnadzor.gov.ru 

 http://www.intuit.ru 

 http://www.edu.ru 

 http://catalog.iot.ru 

 http://ru.wikipedia.org 

 http://window.edu.ru 

 http://fcior.edu.ru 

 http://www.fipi.ru 

 http://www.msu.ru/resources 

 http://lib.mexmat.ru 

 http://www.phys.msu.ru/rus/library/resources-online 

 http://lib.qserty.ru/collections.cgi?type=tutorial 

 http://www.chem.msu.ru/rus/weldept.html#lib 

 http://www.ams.org/journals 

 http://www.oxfordjournals.org 

 http://www.sciencemag.org/magazine 

 http://www.worldscinet.com/subject.shtml 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.vvs.ispu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.msu.ru/resources
http://lib.mexmat.ru/
http://www.phys.msu.ru/rus/library/resources-online
http://lib.qserty.ru/collections.cgi?type=tutorial
http://www.chem.msu.ru/rus/weldept.html#lib
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.sciencemag.org/magazine
http://www.worldscinet.com/subject.shtml
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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 http://www.aspirantura.net 

 http://www.aspirantura.spb.ru 

 http://www.lib.csu.ru/polssilki/aspirant.shtml 

 http://www.rsl.ru 

 http://www.nlr.ru 

 http://www.gpntb.ru 

 http://www.spsl.nsc.ru 

 http://www.teacode.com/online/udc 

 http://software.intel.com/ru-ru/academic/?cid=sw:rus025academ 

 http://school-collection.edu.ru 

 http://w3.org 

    

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1. Лекции: 

a) комплект электронных презентаций/слайдов, 

b) аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук). 

2. Прочее 

a) рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом 

в Интернет, 

b) рабочие места аспирантов, оснащенные компьютерами с доступом в 

Интернет, предназначенные для работы в электронной 

образовательной среде. 

http://www.aspirantura.net/
http://www.aspirantura.spb.ru/
http://www.lib.csu.ru/polssilki/aspirant.shtml
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.teacode.com/online/udc
http://software.intel.com/ru-ru/academic/?cid=sw:rus025academ
http://www.w3.org/
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Математическое моделирование энергетических систем 

с помощью многопроцессорных суперкомпьютеров» 
 

АННОТАЦИЯ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ С 

ПОМОЩЬЮ МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ СУПЕРКОМПЬЮТЕРОВ» 

 

Дисциплина «Математическое моделирование энергетических систем с помощью 

многопроцессорных суперкомпьютеров» является обязательной специальной дисциплиной 

цикла образовательной составляющей подготовки аспирантов по научной специальности 

05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». 

Дисциплина реализуется на факультете Информатики и вычислительной техники кафедрой 

«Высокопроизводительные вычислительные системы». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов.  

Построение математических моделей для основных энергетических установок и 

процессов. Определение методов решения соответствующих систем уравнений, входящих в 

указанные модели. Программная реализация этих математических моделей. Анализ 

полученных результатов. Поиск оптимальных инженерных решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с индивидуальным планом аспиранта,  

промежуточный контроль в форме зачета, рубежный контроль в форме 

дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 


