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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Султанов Л.У. Кафедра

теоретической механики отделение механики , Lenar.Sultanov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Изучение численных методов задач строительной механики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 15.03.03 Прикладная механика и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Настоящий курс ориентирован на студентов, обладающих фундаментальной подго-товкой по

математике и механике, которую дают на механико-математических факультетах (или

аналогичных) ведущих университетах страны. Дисциплина основывается на знаниях,

полученных при освоении дисциплин: Математический анализ; Алгебра; Дифференциальные

уравнения; Уравнения математической физики; Общая физика; Теоретическая и прикладная

механика; Основы МСС.

Знания и навыки, полученные при изучении курса "численные методы строительной

механики", используются студентами при выполнении курсовых и дипломных работ.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

быть способным выявлять сущность научно-технических

проблем, возникающих в ходе профессиональной

деятельности, и привлекать для их решения

соответствующий физико-математический аппарат

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

применять физико-математический аппарат, теоретические,

расчетные и экспериментальные методы исследований,

методы математического и компьютерного моделирования в

процессе профессиональной деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

быть готовым выполнять расчетно-экспериментальные

работы в области прикладной механики с использованием

современных вычислительных методов,

высокопроизводительных вычислительных систем и

наукоемких компьютерных технологий, широко

распространенных в промышленности систем мирового

уровня, и экспериментального оборудования для

проведения механических испытаний

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 численные методы решения задач строительной 

 

 2. должен уметь: 

 применять численные методы на практике 
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 3. должен владеть: 

 владеть инструментами решения задач строительной механики 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

численные методы.

Математический

аппарат численных

методов. Физическая и

математическая

модели объекта.

5 1 2 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Краткие

сведения из теории

матриц. Численные

методы линейной

алгебры.

5 2-5 4 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Обзор

численных методов

строительной

механики. Метод

конечных разностей.

5 6-7 2 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4.

Вариационно-разностный

метод.

5 8-9 2 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Метод

конечных элементов.

Основные положения

МКЭ

5 10-13 4 4 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Расчет

плоских стержневых

систем МКЭ

5 13-18 4 6 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в численные методы. Математический аппарат численных методов.

Физическая и математическая модели объекта. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Вводится понятие физической и математической модели. Метод сил, метод перемещений

Тема 2. Краткие сведения из теории матриц. Численные методы линейной алгебры. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Краткие сведения из теории матриц. Прямоугольная матрица, операции над матрицами,

характеристики матриц. Вырожденная матрица, обратная матрица, собственные числа

матрицы, транспонирование матриц, положительно определенная матрица,

дифференцирование матриц. Численные методы линейной алгебры. Система линейных

алгебраических уравнений (СЛАУ). Прямые и обратные методы решения СЛАУ. Правило

Крамера, Метод Гаусса, Метод квадратного корня. LDLT - факторизация. Алгоритм

Гаусса-Зейделя, Метод последовательной верхней релаксации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Решение задачи расчета балкб на двух опорах постоянного сечения, нагруженой

распределенной нагрузкой и сосредоточенной силой.

Тема 3. Обзор численных методов строительной механики. Метод конечных разностей. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Приводится обзор численных методов. Рассматривается сведение краевой задачи к системе

алгебраических уравнений с помощью метода конечных разностей.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Расчет балка на двух опорах постоянного сечения, нагруженной распределенной нагрузкой и

сосредоточенной силой.

Тема 4. Вариационно-разностный метод. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Применение вариационно-разностного метода к решению задач механики. Метод Ритца,

практическое занятие (2 часа(ов)):

Пример решения задачи изгиба балки, находящейся под действием распределенной нагрузки.

Расчет двухопорной балки.

Тема 5. Метод конечных элементов. Основные положения МКЭ 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные положения метода конечных элементов. Последовательность действий при

решении задачи МКЭ. Конечный элемент изгибаемого стержня.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Пример расчета. Задачу изгиба балки постоянной жесткости.

Тема 6. Расчет плоских стержневых систем МКЭ 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Различные виды и формы МКЭ. Элементы и аппроксимирующие функции. Ошибки метода

конечных элементов. Функции формы. Общий алгоритм статического расчета МКЭ. Учет

граничных условий.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Расчет стержневой системы
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

численные методы.

Математический

аппарат численных

методов. Физическая и

математическая

модели объекта.

5 1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Краткие

сведения из теории

матриц. Численные

методы линейной

алгебры.

5 2-5

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3. Обзор

численных методов

строительной

механики. Метод

конечных разностей.

5 6-7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4.

Вариационно-разностный

метод.

5 8-9

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Метод

конечных элементов.

Основные положения

МКЭ

5 10-13

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

6.

Тема 6. Расчет

плоских стержневых

систем МКЭ

5 13-18

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Курсы лекций и семинарских занятий, организованные по стандартной технологии.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в численные методы. Математический аппарат численных методов.

Физическая и математическая модели объекта. 

устный опрос , примерные вопросы:

На семинарских занятиях контроль осуществляется при выступлении у доски Понятие

физической и математической модели. Метод сил, метод перемещений.

Тема 2. Краткие сведения из теории матриц. Численные методы линейной алгебры. 

устный опрос , примерные вопросы:
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На семинарских занятиях контроль осуществляется при выступлении у доски Прямоугольная

матрица, операции над матрицами, характеристики матриц. Вырожденная матрица, обратная

матрица, собственные числа матрицы, транспонирование матриц, положительно определенная

матрица, дифференцирование матриц.

Тема 3. Обзор численных методов строительной механики. Метод конечных разностей. 

устный опрос , примерные вопросы:

На семинарских занятиях контроль осуществляется при выступлении у доски Суть метода

конечных разностей. Достоинства и недостатки. Расчет балка на двух опорах постоянного

сечения, нагруженной распределенной нагрузкой и сосредоточенной силой.

Тема 4. Вариационно-разностный метод. 

устный опрос , примерные вопросы:

На семинарских занятиях контроль осуществляется при выступлении у доски Применение

вариационно-разностного метода к решению задач механики. Метод Ритца, Пример решения

задачи изгиба балки, находящейся под действием распределенной нагрузки. Расчет

двухопорной балки.

Тема 5. Метод конечных элементов. Основные положения МКЭ 

устный опрос , примерные вопросы:

На семинарских занятиях контроль осуществляется при выступлении у доски Основные

положения метода конечных элементов. Последовательность действий при решении задачи

МКЭ. Конечный элемент изгибаемого стержня. Задачу изгиба балки постоянной жесткости.

Тема 6. Расчет плоских стержневых систем МКЭ 

контрольная работа , примерные вопросы:

Расчет стержневой системы, построение локальной и глобальной матрицы жесткости, учет

граничных условий, построение вектора сил.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Прямоугольная матрица, операции над матрицами, характеристики матриц.

2. Вырожденная матрица, обратная матрица, собственные числа матрицы, транспонирование

матриц, положительно определенная матрица, дифференцирование матриц.

3.Численные методы линейной алгебры. Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).

Прямые и обратные методы решения СЛАУ.

5. Правило Крамера, Метод Гаусса, Метод квадратного корня.

6.Метод конечных разностей

7.Применение вариационно-разностного метода к решению задач механики. Метод Ритца,

8. Основные положения метода конечных элементов. Последовательность действий при

решении задачи МКЭ.

9. Конечный элемент изгибаемого стержня.

10. Различные виды и формы МКЭ. Элементы и аппроксимирующие функции.

11. Ошибки метода конечных элементов.

12. Функции формы.

13. Общий алгоритм статического расчета МКЭ. Учет граничных условий.

 

 7.1. Основная литература: 

Киреев, Владимир Иванович.

Численные методы в примерах и задачах : учебное пособие / В. И. Киреев, А. В. Пантелеев .-

Издание 2-е, стереотипное .- Москва : Высшая школа, 2006 .- 480 с.

Бахвалов, Николай Сергеевич.
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Численные методы : учеб. пособие для студентов физ.-мат. спец. вузов / Н.С. Бахвалов, Н.П.

Жидков, Г.М. Кобельков ; Моск. гос. ун-т .- 4-е изд. - Москва : БИНОМ. Лаб. знаний, 2006 .- 636

с.

Кашина, Ольга Андреевна.

Методы оптимизации : учебное пособие / О. А. Кашина, А. И. Кораблев ; Казан. гос. ун-т, Фак.

вычисл. математики и кибернетики .- Казань : Изд-во Казан. гос. ун-та, 2008 .- ; 21.

Ч. 2: Численные методы решения экстремальных задач .- Казань : [Казанский (Приволжский)

федеральный университет], 2011 .- 143 с.

Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. Бахвалов, Николай Сергеевич. Численные

методы: учеб. пособие для студентов физ.-мат. спец. вузов / Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М.

Кобельков; Моск. гос. ун-т. 7-е изд..?Москва: БИНОМ. Лаб. знаний, 2012. - 635 с. //

http://e.lanbook.com/view/book/4397/

Бахвалов Н. С., Лапин А. В., Чижонков Е. В.Численные методы в задачах и упражнениях :

учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. - 240 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56911

Калиткин, Н. Н. Численные методы: учеб.пособие / Н. Н. Калиткин. 2-е изд., исправленное.

СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 586 с.: ил. (Учебная литература для вузов) //

http://znanium.com/bookread.php?book=350803

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Артюхин, Юрий Павлович.

Аналитические и численные методы решения интегральных уравнений в задачах упругого

воздействия тел / Ю. П. Артюхин, С. А. Малкин ; Казан. гос. ун-т .- Казань : Казан. гос. ун-т,

2007 .- 291 с.

Пирумов, Ульян Гайкович.

Численные методы : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот.

дипломир. специалистов "Приклад. математика" / У. Г. Пирумов .- 3-е изд., испр. - Москва :

Дрофа, 2004 .- 221 с. :

Математический центр им. Н. И. Лобачевского.

Труды математического центра им. Н. И. Лобачевского [Текст: электронный ресурс] / Казан.

мат. о-во .- (Казань : Казанский федеральный университет, 2015)

Т. 26: Численные методы решения задач математической физики [Текст : электронный ресурс]

: материалы всероссийской молодежной научной школы-конференции с участием молодых

ученых стран СНГ (Казань, 27 июня - 2 июля 2004 г.) / [науч. ред. - А. М. Елизаров, А. В. Лапин

; сост. - М. А. Игнатьева] .- Электронные данные (1 файл: 138 Мб) .- (Казань : Научная

библиотека Казанского федерального университета, 2015) .- Загл. с экрана.

Оригинал копии: Численные методы решения задач математической физики : материалы

всероссийской молодежной научной школы-конференции с участием молодых ученых стран

СНГ (Казань, 27 июня - 2 июля 2004 г.) / [науч. ред. - А. М. Елизаров, А. В. Лапин ; сост. - М. А.

Игнатьева] .- 2004 .- 235 с. : ил. ; 21 .- ISBN 5-900975-40-1, 200.

<URL:http://libweb.kpfu.ru/e-journals/lms/2004/26/647665.pdf>.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Академия - https://scholar.google.ru/

Интернет-портал систем автоматизации инженерных расчетов - http://www.cadfem-cis.ru/

Поисковая система - www.google.ru

Форум САПР-2000 - http://fsapr2000.ru/

Электронная библиотека - http://mech.math.msu.su

Электронная библиотека - www.elibrary.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Численные методы строительной механики" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 15.03.03 "Прикладная механика" и профилю подготовки Динамика, прочность

машин, приборов и аппаратуры .
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