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Перспективы: 
1. Формирование банка симуляционных заданий. 
2. Внедрение симуляционного обучения в изучение дисциплин 

специального цикла.  
Вопросы интеграции техногии симуляционного обучения в 

образовательный процесс рассматриваются на заседаниях 
педагогического совета учреждения, совместных заседаниях 
цикловых комиссий. Обсуждаются в ходе проведения семинаров-
практикумов, конференций. В ходе проведения занятий 
преподаватели колледжа используют элементы симуляционного 
обучения (скрипты, технология «стандартизированный пациент» и т. д.).  
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Изучение динамики вязких несжимаемых жидкостей 

представляет интерес в связи с решением практических задач 
гидродинамики, акустики, физиологии кровообращения. Важная роль 
в этой области принадлежит вычислительному эксперименту, а 
компьютерное моделирование позволяет значительно снизить 
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затраты и ускорить его проведение. Некоторые модели можно 
использовать и в медицинской практике для диагностики и изучения 
движения вязких биологических жидкостей по разным системам 
организма. 

Цель работы – наглядное воспроизведение разных режимов 
течения вязких биологических жидкостей для различных параметров 
сред. Движение вязких ньютоновских сред математически 
описывается уравнениями Навье-Стокса [1]. Описана геометрия 
области симуляции – обратный уступ для двумерного случая. Были 
подобраны определенные параметры вязкой среды. Для 
моделирования ламинарного течения число Рейнольдса (Re) 
составляло 100, для турбулентного случая – 50000, были рассчитаны 
начальные и граничные условия [2]. Моделирование течения 
производится в свободно распространяемой интегрируемой 
платформе OpenFOAM (Open Field Operation and Manipulation) 3.0.1. 
Использованы две различные вычислительные модели 
турбулентности k-Epsilon и k-Omega-STT, реализованные в среде 
OpenFOAM. Применение команды blockMeshDict в программной 
среде OpenFOAM позволяет разбить область симуляции на ячейки. 

В результате моделирования ламинарного потока получено 
распределение стационарного поля давлений, (рис. 1) и стационарное 
поле скорости (рис. 2). 

 
 

Рисунок 1. – Графическое представление стационарного поля давления, Re=100 
 

 
 

Рисунок 2. – Графическое представление стационарного поля скорости, Re=100 
 

Результаты моделирования турбулентного потока представлены 
в виде распределения стационарного поля давлений и стационарного 
поля скорости для числа Рейнольдса 50000. Для вычислительной 

–– ГраГраафичесафичес

о поо по
ания лания 
оля давлоля да

bloblo
ь облась облас
ламилам

вывы
a-STT, STT, 

ockMeockMe
тьть

няемоняем
on and Maon an

слитеслит

лировлиров
ой интой и

ManipuMani

ейнолейн
были рабыл
вание вани

лучая.чая.
среды. Дсреды. Д
ольдса ольдса 

ассчасс

ическчес
еометрия еометри
я Были Был

ДлДл



134 

модели турбулентности k-Epsilon – рисунки 3 и 4, соответственно. 
Для вычислительной модели турбулентности k-Omega-SST – рисунки 
5 и 6, соответственно. Расчеты произведены при помощи алгоритма 
simpleFoam. 

 
 

Рисунок 3. – Графическое представление стационарного поля давления.  
Модель k-Epsilon. Re=50000 

 

 
 

Рисунок 4. – Графическое представление стационарного поля скорости.  
Модель k-Epsilon. Re=50000 

 

 
 

Рисунок 5. – Графическое представление стационарного поля давления.  
Модель k-Omega-SST. Re=50000 

 

 
 

Рисунок 6. – Графическое представление стационарного поля скорости. 
Модель k-Omega-SST. Re=50000 

 
Визуализация ламинарного (рис. 7) и турбулентного (рис. 8) 

течений выполнена в графической среде paraFOAM. 
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Рисунок 7. – Визуализация ламинарного течения 
 

 
 

Рисунок 8. – Визуализация турбулентного течения 
 
Изучение зависимости относительной длины повторного 

прилегания потока от числа Re позволяет получить информацию о 
характере течения потока для заданной геометрии и определить 
критическое значение числа Рейнольдса , переход из 
ламинарного в турбулентное состояние. 

Сравнение полученных результатов симуляции потока с 
экспериментальными данными [3, 4] дает хорошее соответствие. 
Использование вычислительных методов позволяет моделировать 
течение сред с разными параметрами для разных геометрий без 
необходимости проведения натурных экспериментов. 
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Применение симуляционных технологий призвано повысить 

безопасность учебного процесса для пациентов и обучаемых; 
повысить уровень профессионального мастерства и практических 
навыков медицинских работников на учебном этапе, обеспечивая тем 
самым более эффективный, плавный и безопасный переход к 
медицинской деятельности. 

В этой связи целесообразно рассмотреть взаимосвязь принципов 
обучения в условиях внедрения симуляционного обучения в 
образовательный процесс.  

1. Принцип сознательности и активности. Этот принцип 
отражает необходимость развития мотивации к обучению и 
стимулирования учебной деятельности. Проведение занятий на базе 
лаборатории по формированию практических навыков с 
использованием современных муляжей, тренажеров, 
обеспечивающих создание реальности медицинских вмешательств и 
процедур, способствует повышению мотивации к обучению, быстрее 
формирует ответственность будущих медицинских работников.  

2. Принцип наглядности является достаточно эффективным, 
будучи интуитивно-понятным. Помимо визуальных характеристик 
(внешний вид человека, органов, тканей) воспроизводятся и 
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