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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Бадриев И.Б. кафедра

вычислительной математики отделение прикладной математики и информатики ,

Ildar.Badriev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Курс предназначен для обучения студентов задачам математического моделирования в теории

упругости с использованием современных пакетов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.18 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 01.03.04 Прикладная математика и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу дисциплин, изучается на четвертом

курсе в 7 семестре. Для ее изучения требуются знания, полученные ранее в рамках дисциплин

'численные методы', 'Математический анализ', 'Алгебра и геометрия'. Полученные умения и

готовности необходимы для успешной подготовки курсовых и дипломной работ.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

опк-2

Способность приобретать новые знания, используя

современные образовательные и информационные

технологии

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью демонстрации общенаучных базовых знаний

естественных наук, математики и информатики, понимание

основных фактов, концепций, принципов теорий, связанных

с прикладной математикой и информатикой

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью применять в профессиональной

деятельности современные языки программирования и

языки баз данных, операционные системы, электронные

библиотеки и пакеты программ, сетевые технологии

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью составлять и контролировать план

выполняемой работы, планировать необходимые для

выполнения работы ресурсы, оценивать результаты

собственной работы

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью приобретать новые научные и

профессиональные знания, используя современные

образовательные и информационные технологии

пк-3

способностью понимать и применять в исследовательской и

прикладной деятельности современный математический

аппарат

пк-4

способность в составе научно-исследовательского и

производственного коллектива решать задачи

профессиональной деятельности

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

Способность выявлять естественнонаучную сущность

проблем, возникающих в ходе профессиональной

деятельности, готовностью использовать для их решения

соответствующий естественнонаучный аппарат
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 

- основы и основные уравнения классической теории упругости, ее возможности и

ограничения, современное состояние и тенденции развития; 

- основные методы расчета при определении напряженно-деформированного со� стояния

конструкций и их элементов, материал которых не 

 выходит за пределы упругой области. 

 2. должен уметь: 

 - проводить математическую постановку научно-технических задач в области прикладной

механики для выполнения расчетов деталей машин 

 и элементов кон�струкций на основе методов теории упругости. 

 3. должен владеть: 

 - навыками построения математических моделей решаемых задач, обладающих высокой

степенью адекватности реальным процессам, машинам 

 и конструкциям; 

- навыками расчетов и аналитическими методами прикладной механики. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,

необходимых для решения поставленных задач 

-применять в профессиональной деятельности знания, умения, навыки, полученные в ходе

освоения дисциплины 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Теория

деформаций.Равновесие и

движение объемного элемента

7 0 0 9

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

2.

Тема 2. Работа деформации и

некоторые, связанные с нею

принципы.

7 0 0 9

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Плоская задача теории

упругости

7 0 0 9

Письменная

работа

 

4.

Тема 4. введение в

COMSOLMultiphysics и Matlab

7 0 0 9

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теория деформаций.Равновесие и движение объемного элемента

лабораторная работа (9 часа(ов)):

Кинематика движения сплошной среды. Метод Лагранжа и метод Эйлера описания движения

сплошной среды. Связь между этими методами. Векторы перемещений, скоростей, ускорений.

Тензоры деформаций и скоростей деформаций. Их физическое значение. Упрощения,

возможные при малых удлинениях и сдвигах. Динамика сплошной среды. Масса и плотность.

Уравнение неразрывности. Уравнение несжимаемости. Вектор напряжений на площадке.

Тензор напряжений. Физический смысл компонент тензора напряжений. Уравнения

равновесия и движения твердого тела в компонентах напряжений. Симметрия тензора

напряжений.

Тема 2. Работа деформации и некоторые, связанные с нею принципы.

лабораторная работа (9 часа(ов)):

Закон упругости Модель упругого тела. Замкнутая система уравнений равновесия и движения

упругого тела. Постановка основных краевых задач статики упругого тела. Теорема

единственности решения.Работа деформации. Начало возможных перемещений. Вывод

дифференциальных уравнений равновесия упругого тела и соответствующих им краевых

условий из начала возможных перемещений. Полуобратный метод Сен-Венана. Принцип

Сен-Венана. Постановка задачи Сен- Венана. Кручение стержней. Сведение задачи кручения

к задаче Дирихле для уравнения Пуассона.

Тема 3. Плоская задача теории упругости

лабораторная работа (9 часа(ов)):

Плоская деформация. Функция Эри. Бигармоническое уравнение. Плоское напряженное

состояние. Представление функции Эри через гармонические функции. Применение функций

комплексного переменного для решения плоской задачи теории упругости.

Тема 4. введение в COMSOLMultiphysics и Matlab

лабораторная работа (9 часа(ов)):
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Построитель моделей и Среда разработки приложений. Запуск приложений и COMSOL

server. Параметры. Создание новой модели. Лента и панель инструментов быстрого доступа.

Построитель моделей и дерево модели. Встроенные константы. переменные и функции.

Библиотеки приложений. Рабочий процесс и последовательность операций. Построение

геометрии. Элементы языка и зарезервированные имена.назначение и особенности системы

MATLAB. Начало работы с MATLAB. Простые вычисления в MATLAB. Основные объекты

MATLAB. Формирование векторов и матриц. Операции с рабочей областью, текстом сессии и

редактором m-файлов. Программные средства математических вычеслений. Операции с

векторами и матрицами. Программные средства численных методов.. Типовые средства

программирования. Расширения MATLAB.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Теория

деформаций.Равновесие

и движение

объемного

элемента

7

подготовка к устному опросу

9

Устный

опрос

2.

Тема 2. Работа

деформации и

некоторые,

связанные с нею

принципы.

7

подготовка к устному опросу

9

Устный

опрос

3.

Тема 3. Плоская

задача теории

упругости

7

подготовка к устному опросу

9

Устный

опрос

4.

Тема 4. введение

в

COMSOLMultiphysics

и Matlab

7

подготовка к устному опросу

9

Устный

опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную

самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью

самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы

обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют

задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к

текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Организация самостоятельной работы

обучающихся регламентируется нормативными документами, учебно-методической

литературой и электронными образовательными ресурсами, включая: Порядок организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам

магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.). Письмо Министерства образования Российской

Федерации N14-55-996ин/15 от 27.11.2002 'Об активизации самостоятельной работы студентов

высших учебных заведений' Положение N 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 г. 'Об

организации текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

'Казанский (Приволжский) федеральный университет'' Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14

декабря 2015 г. 'О формировании фонда оценочных средств для проведения текущей,

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования 'Казанский (Приволжский)

федеральный университет'' Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. 'Об

электронных образовательных ресурсах федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего профессионального образования 'Казанский

(Приволжский) федеральный университет'' Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г.

'Разработки, регистрации, подготовки к использованию в учебном процессе и удаления

электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

'Казанский (Приволжский) федеральный университет'' Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25

января 2016 г. 'О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в федеральном

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 'Казанский

(Приволжский) федеральный университет'' Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. 'О

порядке разработки и выпуска учебных изданий в федеральном государственном автономном

образовательном учреждении высшего профессионального образования 'Казанский

(Приволжский) федеральный университет''

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теория деформаций.Равновесие и движение объемного элемента

Устный опрос , примерные вопросы:

1 Кинематика движения сплошной среды. 2 Метод Лагранжа и метод Эйлера описания

движения сплошной среды. Связь между этими методами. 3 Векторы перемещений, скоростей,

ускорений. 4 Тензоры деформаций и скоростей деформаций. Их физическое значение. 5

Динамика сплошной среды. Масса и плотность. 6 Уравнение неразрывности. 7 Уравнение

несжимаемости. 8 Вектор напряжений на площадке. 9 Тензор напряжений. Физический смысл

компонент тензора напряжений. 10 Уравнения равновесия и движения твердого тела в

компонентах напряжений. 11 Симметрия тензора напряжений.

Тема 2. Работа деформации и некоторые, связанные с нею принципы.

Устный опрос , примерные вопросы:
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1 Закон упругости. 2 Модель упругого тела. 3 Замкнутая система уравнений равновесия и

движения упругого тела. 4 Постановка основных краевых задач статики упругого тела. 5

Работа деформации. 6 Начало возможных перемещений. 7 Дифференциальные

уравненияравновесия упругого тела 8 граевые условия из начала возможных перемещений. 9

Полуобратный метод Сен-Венана. 10 Принцип Сен-Венана. 11 Постановка задачи Сен-Венана.

12 Кручение стержней. Сведение задачи кручения к задаче Дирихле для уравнения Пуассона.

Тема 3. Плоская задача теории упругости

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Методы Лагранжа и Эйлера описания движения сплошной среды, связь между ними. 2.

Тензоры деформаций и скоростей деформаций, выражения их к омпонент через компоненты

вектора перемещений и вектора скоростей. 3.Упрощения этих выражений при малых

удлинениях и сдвигах ?тензор малых деформаций. 4. Уравнения совместности малых

деформаций 5. Тензор напряжений. Механическое истолкование компонент тензора

напряжений 6.Выражение для компонент вектора напряжений на площадке через тензор

напряжений и нормаль к площадке 7. Закон Гука. Классическая модель изотропного упругого

тела 8. Уравнения движения упругого тела в компонентах напряжений и компонентах вектора

перемещений. Симметрия тензора напряжений. 9. Уравнения. Ламе. 10. Постановка основных

краевых задач статики упругого тела. Теорема единственности решения этих краевых задач.

11. Задача Ламе. 12. Кручение упругих стержней. Принцип Сен-Венана. 13. Сведение задачи

кручения упругих стержней к задачам Дирихле и Неймана для уравнения Лапласа. 14. Метод

Рэлея - Ритца. 15.Функция Эри

Тема 4. введение в COMSOLMultiphysics и Matlab

Устный опрос , примерные вопросы:

1 COMSOLMultiphysics. Построитель моделей и Среда разработки приложений. Запуск

приложений и COMSOL server. 2 Создание новой модели. 3 Лента и панель инструментов

быстрого доступа. 4 Построитель моделей и дерево модели. 5 Встроенные константы.

переменные и функции. 6 Библиотеки приложений. Рабочий процесс и последовательность

операций. 7 Построение геометрии. 8 Элементы языка и зарезервированные имена. 9

назначение и особенности системы MATLAB. Начало работы с MATLAB. 10 Простые

вычисления в MATLAB. 11 Основные объекты MATLAB. Формирование векторов и матриц. 12

Операции с рабочей областью, текстом сессии и редактором m-файлов. 13 Программные

средства математических вычеслений. Операции с векторами и матрицами. 14 Программные

средства численных методов.. 15 Типовые средства программирования. Расширения MATLAB.

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Метод Лагранжа и метод Эйлера описания движения сплошной среды. Связь между этими

методами.

2. Уравнение неразрывности. Уравнение несжимаемости.

3 Вектор напряжений на площадке.

4 Тензор напряжений. Физический смысл компонент тензора напряжений.

5 Уравнения равновесия и движения твердого тела в компонентах напряжений.

6 Симметрия тензора напряжений.

7 Закон упругости Модель упругого тела.

8 Замкнутая система уравнений равновесия и движения упругого тела.

9 Постановка основных краевых задач статики упругого тела. Теорема единственности

решения

10 Вывод дифференциальных уравнений равновесия упругого тела и соответствующих им

краевых условий из начала возможных перемещений.

11 Полуобратный метод Сен-Венана.

12 Принцип Сен-Венана.
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13Постановка задачи Сен-Венана.

14 Кручение стержней. Сведение задачи кручения к задаче Дирихле для уравнения Пуассона.

15 Плоское напряженное состояние.

16Применение функций комплексного переменного для решения плоской задачи теории

упругости.

17 COMSOLMultiphysics. Создание новой модели. Лента и панель инструментов быстрого

доступа.

18 COMSOLMultiphysics. Построитель моделей и дерево модели. Встроенные константы.

переменные и функции.Построение геометрии. Элементы языка и зарезервированные имена.

19 . Основные объекты MATLAB. Формирование векторов и матриц. Операции с рабочей

областью, текстом сессии и редактором m-файлов.

20 MATLAB. Программные средства математических вычеслений. Операции с векторами и

матрицами.

21 MATLAB. Программные средства численных методов.. Типовые средства

программирования. Расширения MATLAB.

 

 7.1. Основная литература: 
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- 2-е изд.,стер. - М.:Флинта, 2017. - 48 с.: ISBN 978-5-9765-3230-Режим доступа:
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2. Проектирование и 3D-моделирование в средах CATIA V5, ANSYS и Dymola 7.3 : учеб.

пособие/ И.И. Косенко, Л.В. Кузнецова, А.В. Николаев [и др.]. -М. : ИНФРА-М, 2018. - 183 с. -
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изд., исп. и доп. - М.: АРГАМАК-МЕДИА: ИНФРА-М, 2014. - 176 с.- (Прикладная математика,

информатика, информац.). ISBN 978-5-00024-019-9 Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=455188

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт прикладной математики для студентов и преподавателей -

http://www.exponenta.ru

Справочник. Интернет издание - http://www.libray.narod.ru

Учебники по математике - - http://mindspring.narod.ru/math/ega
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Учебно-методические пособия Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского -

https://kpfu.ru/math/student/library

Электронные ресурсы Института ВМиИТ-ВМК -

https://kpfu.ru/computing-technology/elektronnye-resursy-30701

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Математическое моделирование в теории упругости на основе

математических пакетов" 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.
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

доска с маркером или мелом

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

направлению 01.03.04 "Прикладная математика" и профилю подготовки Математическое

моделирование .
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