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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Целью освоения дисциплины «Нелинейное моделирование деформируемых материалов 

и механических систем» является формирование профессиональных компетенций, необходимых 

для реализации преимущественно следующих видов деятельности: научной и научно-

исследовательской, а также педагогической:  

ПК-1  Способностью проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные 

результаты.  

ПК-3  Способностью углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной и 

проектно-технологической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретиче-

ского и практического материала по дисциплине  

Знаний:   

- места данного курса в системе знаний по математическому моделированию нелинейных явлений;  

- места прикладной математики, в целом, и методов решения нелинейных краевых задач, в частности, при 

математическом моделировании механических систем из нелинейно-упругого материала;  

- возможности приложения знаний по нелинейному моделированию деформируемых материалов и 

механических систем к математическому моделированию реальных промышленных объектов 

машиностроительного, аэрокосмического и энергетического комплексов; 

Умений:  

- поставить задачу математического моделирования поведения деформируемых материалов и механиче-

ских систем и использовать математические методы для решения конкретных предметных задач; 

- применять существующие аналитические и численные методы для решения нелинейных задач упругих 

и реологических механических систем и сред;  

- классифицировать нелинейные динамические и квазистатистические механические системы и методы 

решения краевых задач для данного класса объектов; 

Владений: 

-  прикладными аспектами методов решения нелинейных краевых задач в задачах математического моде-

лирования свойств 

- навыками работы с пакетами прикладных программ, построения и реализации алгоритмов численного 

моделирования.  

- прикладными аспектами кинетики и динамики нелинейно упругих материалов и механических систем 

(конструкций) из этих материалов 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина М2.В.ОД.4 Нелинейное моделирование деформируемых материалов и 

механических систем относится к вариативной  части обязательных дисциплин профессиональ-

ного цикла учебного плана. 

Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих  профессиональные 

компетенции приведены в таблице 1 

Таблица 1. 

№ 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

Профессиональные 

1 ПК-1  Способ-

ностью прово-

дить научные 

исследования и 

получать новые 

научные и при-

кладные резуль-

таты. 

Современные проблемы вычисли-

тельной и линейной алгебры; мето-

ды исследования устойчивости сис-

тем. 

Научно-исследовательская ра-

бота. 
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2 ПК-3  Способ-

ностью углуб-

ленного анализа 

проблем, поста-

новки и обосно-

вания задач на-

учной и проект-

но-

технологической 

деятельности. 

Непрерывные и дискретные матема-

тические модели; интегрированные 

системы в символьной математике; 

теория оптимального управления; 

дробное исчисление в задачах мате-

матического моделирования дина-

мических процессов; задачи со 

смещением для уравнений в част-

ных производных; стохастические 

краевые задачи реологии и надеж-

ность элементов конструкций; крае-

вые задачи для уравнений в частных 

производных с разрывными коэф-

фициентами. 

Научно-исследовательская ра-

бота. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет ___3__ зачетных единиц (ЗЕТ),  

__108__ академических часов. 

 

Таблица 2. 

Объём дисциплины по видам учебных занятий  

 

Вид учебной работы Семестр  

Контактная работа, в т.ч. Аудиторная 

работа, часов 

Внеаудиторная 

работа, часов 

3 

Всего  42 3 45 

В том числе:    

Лекции 14 0,28 14,28 

Практические (ПЗ) 28 2,72 30,72 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего)**  36 36 

В том числе:    

Подготовка к практическим занятиям  16 16 

Написание рефератов  20 20 

 ИТОГО:                                              Час. 

ЗЕТ 

42 39 81 

  3 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

экзамен  Экзамен, 27 
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Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

Таблица 3. 
№

 р
аз

д
ел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки  

и их трудоемкость, часы 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

-

н
ят

и
я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

К
С

Р
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
  

1 
Математические модели нелинейно-упругих 

материалов 
4 10  10 0,5 24 

2 
Математические задачи устойчивости стерж-

ней и стержневых систем. 
4 4  8 0,5 16 

3 

Математические модели неупргого деформи-

рования и континуального разрушения мате-

риалов и элементов конструкций. 

4 8  7 1 22 

4 

Математические модели макромеханики кон-

струкций. Обобщенные реологические модели 

неупргого деформирования элементов конст-

рукций 

2 6  11 1 19 

ИТОГО: 14 28  36 3 81 

 

 

3.2. Содержание  дисциплины 
 

Лекционный курс 

Таблица 4. 

№ 

лекции 

Номер 

раздела 
Тема лекции и перечень дидактических единиц 

Трудоемкость, 

часов 

1 1 Раздел 1. Математические модели нелинейной  

теории упругости 

Тема 1.1. Математические модели нелинейно-упругих материа-

лов. 

Математические модели нелинейно-упругих материалов. 

Независимость материала от системы отсчета.  

Изотропные упругие материалы.  

Формы связи тензоров напряжений и деформаций.  

Обобщенный закон Гука.  

Модели гиперупругих материалов. 

Определяющие уравнения гиперупругих материалов.  

Свойства упругого потенциала.  

Модель несжимаемого материала.  

Задача минимизации полной энергии.  

Постановки краевых задач теории упругости 

Нелинейная динамическая теория упругости.  

Основные уравнения нелинейной динамики.  

Термодинамика обратной деформации. 

2 
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2 1 Тема 1.2. Колебания и волны в упругой среде. 

Частные краевые задачи для нелинейной деформации. Обобщенная 

плоская задача.  

Осесимметричная задача.  

Точные решения некоторых нелинейных задач. 

Колебания и волны в упругой среде. 

Волны расширения и сдвига.  

Плоские волны, отражение плоских волн.  

Поверхностные волны Рэлея.  

Распространение волн в слое.  

Продольные волны в стержнях. 

 

2 

3 2 Раздел 2. Математические задачи устойчивости стержней и 

стержневых систем. 

Тема 2.1. Постановка задачи устойчивости.  

Постановка задачи устойчивости.  

Критические силы для сжатого стержня по Эйлеру.  

Эластика Эйлера. 

Устойчивость прямолинейной формы сжатого стержня.  

Послекритическое поведение упругих систем. 

2 

4 2 Тема 2.2. Потеря устойчивости за пределом упругости. 

Устойчивость пологой арки.  

Критические силы при иных видах закрепления стержня.  

Устойчивость стержня в упругой среде. 

Потеря устойчивости за пределом упругости – схема Кармана.  

Потеря устойчивости за пределом упругости – схема продолжаю-

щейся нагрузки.  

Исследование поведения сжатого стержня при потере устойчивости 

за пределом упругости.  

Внецентренное сжатие упруго-пластического стержня.  

Неустойчивость растяжения при больших деформациях. 

2 

5 3 Раздел 3. Математические модели неупргого деформирования и 

континуального разрушения материалов  

и элементов конструкций. 

Тема 3.1. Основные подходы исследования реологического де-

формирования материалов и элементов конструкций 

Основные подходы исследования реологического деформирования 

материалов и элементов конструкций: механика микронеоднород-

ных сред, механика сплошной среды, макромеханика конструкций. 

Энергетический вариант континуального разрушения неупругого 

материала.  

Термодинамическое обоснование. 

2 

6 3 Тема 3.2. Проблема закритического упругопластического де-

формирования материалов. 

Проблема закритического упругопластического деформирования 

материалов и пути ее математического решения.  

Связность процессов неупругого деформирования и поврежденно-

сти.  

Обзор математических моделей пластически разупрочняющегося 

материала при одноосном и сложном напряженном состояниях.  

2 
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Постановка и решение краевых задач неупругого деформирования 

для пластически разупрочняющихся материалов.  

Решение для типовых элементов конструкций. 

7 4 Раздел 4. Математические модели макромеханики конструк-

ций. Обобщенные реологические модели неупргого деформиро-

вания элементов конструкций. 

Тема 4.1. Обобщенные реологические модели. 

Метод решения некоторых краевых задач реологии с конечным 

множеством степеней свободы.  

Определяющие обобщенные модели для элемента конструкций при 

наличии трех стадий ползучести.  

Способы построения локальных определяющих соотношений для 

элементов конструкций.  

Обобщенные реологические модели для стержневых систем, балок, 

толстостенных цилиндрических и сферических оболочек, элемен-

тов конструкций с концентраторами напряжений. 

2 

Итого: 14 

 

Практические занятия 

Таблица 5. 

№ 

занятия 

Номер 

раздела 

Наименование практического занятия и 

перечень дидактических единиц 

Трудоемкость, 

часов 

1.  1 Основные задачи нелинейной теории упругости 

Задача минимизации полной энергии.  

Задача термодинамики обратной деформации.  

Частные краевые задачи для нелинейной деформации.  

Решение обобщенной плоской задачи для нелинейной деформа-

ции. 

Осесимметричная задача нелинейной деформации.  

Точные решения некоторых нелинейных задач. 

6 

2.  1 Колебания и волны в упругой среде. 

Распространение волн в стержнях.  

Продольные волны в стержнях. 

2 

3.  2 Элементы теории устойчивости для стержневых конструкций 

Устойчивость стержня в упругой среде. 

Исследование поведения сжатого стержня при потере устойчиво-

сти за пределом упругости.  

Задача об устойчивости сжатого стержня окруженного упругой 

податлевой средой (для стержня бесконечной длины и  для стерж-

ня кратной длины). 

Поведение сжатого стержня при возрастающей сжимающей силы. 

4 

4.  3 Задачи нелинейного моделирования при построении струк-

турных моделей 

Построение структурной модели стержневого типа и определение 

напряженно-деформированного состояния материала, идентифи-

кация параметров структурной модели для одноосного случая 

Расчет кинетикупруго пластического деформирования и разруше-

ния металлов по структурной модели на примере одноосной моде-

ли 

4 

5.  3 Нелинейное моделирование конструкций на стадии разруше- 2 
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ния 

математические пути решения проблема закритического упруго-

пластического деформирования материалов.  

Построение математических моделей пластически разупрочняю-

щегося материала при одноосном напряженном состоянии. 

Решение краевых задач неупругого деформирования для толсто-

стенных труб, численная реализация расчетов. 

6.  4 Решения некоторых краевых задач реологии 

Решения некоторых краевых задач реологии с конечным множест-

вом степеней свободы.  

Построение обобщенной реологические модели для стержневых 

систем и применение методики численного решения. 

2 

7.  4 Построение обобщенной реологические модели для типовых 

элементов конструкций. 

Построение обобщенной реологические модели для балок.  

Построение обобщенной реологические модели для толстостенных 

цилиндрических и сферических оболочек и применение методики 

численного решения. 

Построение обобщенной реологические модели для элементов 

конструкций с концентраторами напряжений. 

4 

8.  1-4 Защита рефератов 4 

ИТОГО: 28 

 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 

Самостоятельная работа студента 

Таблица 6. 

Раздел 

дисципли-

ны 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы студента (СРС)  

и перечень дидактических единиц 

Трудоем-

кость, 

часов 

1 1.1 Подготовка к практическому занятию по теме 

Основные задачи нелинейной теории упругости 

Задача минимизации полной энергии.  

Задача термодинамики обратной деформации.  

Частные краевые задачи для нелинейной деформации.  

Решение обобщенной плоской задачи для нелинейной деформации. 

Осесимметричная задача нелинейной деформации.  

Точные решения некоторых нелинейных задач. 

2 

1.2 Подготовка к практическому занятию по теме 

Колебания и волны в упругой среде. 

Распространение волн в стержнях.  

Продольные волны в стержнях. 

2 

2 

 

2.1 Подготовка к практическому занятию по теме 

Элементы теории устойчивости для стержневых конструкций 

Устойчивость стержня в упругой среде. 

Исследование поведения сжатого стержня при потере устойчивости 

за пределом упругости.  

Задача об устойчивости сжатого стержня окруженного упругой по-

датлевой средой (для стержня бесконечной длины и  для стержня 

кратной длины). 

2 
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Поведение сжатого стержня при возрастающей сжимающей силы. 

3 3.1 Подготовка к практическому занятию по теме 

Задачи нелинейного моделирования при построении структур-

ных моделей 

Построение структурной модели стержневого типа и определение 

напряженно-деформированного состояния материала, идентифика-

ция параметров структурной модели для одноосного случая 

Расчет кинетикупруго пластического деформирования и разрушения 

металлов по структурной модели на примере одноосной модели 

2 

3.2 Подготовка к практическому занятию по теме 

Нелинейное моделирование конструкций на стадии разрушения 

математические пути решения проблема закритического упругопла-

стического деформирования материалов.  

Построение математических моделей пластически разупрочняюще-

гося материала при одноосном напряженном состоянии. 

Решение краевых задач неупругого деформирования для толстостен-

ных труб, численная реализация расчетов. 

2 

4 4.1 Подготовка к практическому занятию по теме 

Решения некоторых краевых задач реологии 

Решения некоторых краевых задач реологии с конечным множеством 

степеней свободы.  

Построение обобщенной реологические модели для стержневых сис-

тем и применение методики численного решения. 

2 

4.2 Подготовка к практическому занятию по теме 

Построение обобщенной реологические модели для типовых эле-

ментов конструкций. 

Построение обобщенной реологические модели для балок.  

Построение обобщенной реологические модели для толстостенных 

цилиндрических и сферических оболочек и применение методики 

численного решения. 

Построение обобщенной реологические модели для элементов кон-

струкций с концентраторами напряжений. 

4 

1-4  Написание рефератов 20 

ВСЕГО ЧАСОВ: 36 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине. 

Указывается список учебно-методических материалов, (в т.ч. виды заданий), которые 

помогают обучающемуся организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисцип-

лины, приводится перечень собственных материалов, к которым студент имеет возмож-

ность доступа.  

Перечень заданий для СРС 

Темы рефератов 

1. Математические модели нелинейно упругих тел 

2. Определяющие соотношения гиперупругости. 

3. Постановка краевой задачи нелинейной теории упругости. 

4. Нелинейная механика деформируемого тела.  

5. Модели изотропных гиперупругих тел. 

6. Методы описания волновых процессов в деформируемых системах 
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7. Линейные и нелинейные процессы. Колебания и волны. 

8. Аналитические методы решения задач теории нелинейных колебаний 

9. Нелинейные волновые процессы. 

11. Математическая модель процесса потери устойчивости за пределом упругости оболочек.  

12. Основы теории нелинейных колебаний  

13. Устойчивость механических систем 

14. Колебания и устойчивость линейных систем с одной степенью свободы 

15. Теория колебаний линейных систем с конечным числом степеней свободы. 

16. Основы механики разрушения 

17. Нелинейные проблемы механики твердого деформированного тела. 

18. Нелинейные проблемы контактного взаимодействия. 

19. Процедуры численных решений нелинейных задач.  

20. Процедуры численных решений задач по потере устойчивости и контактным взаимодействи-

ям тел.  

21. Анализ теории неупругого реологического деформирования. 

Методические указания в т.ч. для самостоятельной работы обучающихся и методические 

указания для обучающихся по освоению дисциплины приводятся в Приложении  2 и Приложении 

3  к рабочей программе. 

 

 

5. Образовательные технологии. 

Использование в аудиторных занятиях интерактивных образовательных технологий учебным 

планом не предусмотрено. 

 

6. Формы контроля освоения дисциплины 

 

6.1 Перечень оценочных средств для текущего контроля освоения дисциплины 

 Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лекто-

ром и преподавателем, ведущим практические занятия по дисциплине в форме оценки за работу 

на практических занятиях  и уровню подготовки к занятиям. 

 

6.2 Состав фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экза-

мена.  

Перечень вопросов к экзамену 

1. Математические модели нелинейно-упругих материалов. 

2. Независимость материала от системы отсчета. Изотропные упругие материалы.  

3. Формы связи тензоров напряжений и деформаций. Обобщенный закон Гука. 

4. Модели гиперупругих материалов. 

5. Определяющие уравнения гиперупругих материалов. Свойства упругого потенциала.  

6. Модель несжимаемого материала. Задача минимизации полной энергии.  

7. Постановки краевых задач теории упругости 

8. Нелинейная динамическая теория упругости. Основные уравнения нелинейной динамики. 

Термодинамика обратной деформации. 

9. Частные краевые задачи для нелинейной деформации. Обобщенная плоская задача.  

10. Осесимметричная задача. Точные решения некоторых нелинейных задач. 

11. Колебания и волны в упругой среде. 
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12. Волны расширения и сдвига. Плоские волны, отражение плоских волн.  

13. Поверхностные волны Рэлея. Распространение волн в слое. Продольные волны в стержнях. 

14. Постановка задачи устойчивости. Критические силы для сжатого стержня по Эйлеру. Эла-

стика Эйлера 

15. Устойчивость прямолинейной формы сжатого стержня. Послекритическое поведение упру-

гих систем. 

16. Устойчивость пологой арки. Критические силы при иных видах закрепления стержня.  

17. Устойчивость стержня в упругой среде. 

18. Потеря устойчивости за пределом упругости – схема Кармана. Потеря устойчивости за пре-

делом упругости – схема продолжающейся нагрузки.  

19. Исследование поведения сжатого стержня при потере устойчивости за пределом упругости. 

Внецентренное сжатие упруго-пластического стержня. Неустойчивость растяжения при 

больших деформациях. 

20. Основные подходы исследования реологического деформирования материалов и элементов 

конструкций: механика микронеоднородных сред, механика сплошной среды, макромеханика 

конструкций. 

21. Энергетический вариант континуального разрушения неупругого материала. Термодинами-

ческое обоснование. 

22. Проблема закритического упругопластического деформирования материалов и пути ее мате-

матического решения.  

23. Связность процессов неупругого деформирования и поврежденности.  

24. Обзор математических моделей пластически разупрочняющегося материала при одноосном и 

сложном напряженном состояниях. 

25. Постановка и решение краевых задач неупругого деформирования для пластически разу-

прочняющихся материалов. Решение для типовых элементов конструкций. 

26. Метод решения некоторых краевых задач реологии с конечным множеством степеней свобо-

ды.  

27. Определяющие обобщенные модели для элемента конструкций при наличии трех стадий пол-

зучести. Способы построения локальных определяющих соотношений для элементов конст-

рукций.  

28. Обобщенные реологические модели для стержневых систем, балок, толстостенных цилинд-

рических и сферических оболочек, элементов конструкций с концентраторами напряжений. 

Фонд оценочных средств, перечень заданий для проведения промежуточной аттестации, а 

также методические указания для проведения промежуточной аттестации приводятся в При-

ложении 4 к рабочей программе.  
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

№ 

п/п 

Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое опи-

сание учебника, учебного пособия) 

Ресурс, кол-во экз. 

 

 

Основная литература:  

1.  Введение в математическое моделирование [Текст] : учеб. посо-

бие / под ред. П. В. Трусова. - М. : Логос, 2014. - 439 с. 

НТБ СамГТУ- 2 

 

2.  Дарков, А. В. Строительная механика [Текст] : учеб. / А. В. Дар-

ков, Н. Н. Шапошников. - 12-е изд., стер. - М. ; СПб. ; Краснодар : 

Лань, 2010. - 655 с.  

НТБ СамГТУ- 1 

 

3.  Кудинов, И. В.  Аналитические решения параболических и ги-

перболических уравнений тепломассопереноса [Текст] : учеб. по-

собие / И. В. Кудинов, В. А. Кудинов ; под ред. Э.М. Карташова. - 

М. : Инфра-М, 2014. - 390 с. 

НТБ СамГТУ- 37 

 

 

Дополнительная литература: 

1.   Саушкин, М. Н.  Структурная модель ползучести нелинейно-

упругого микронеоднородного материала в условиях сложного 

напряженного состояния [Текст] / М.Н.Саушкин, В.П.Радченко, 

В.Ф.Павлов // Прикладная механика и техническая физика. - 

2011. - т.52, №2. - с. 173-182  

НТБ СамГТУ- 2 

 

2.  Радченко, В. П.  Структурная модель ползучести нелинейно-

упругого микронеоднородного материала в условиях сложного 

напряженного состояния [Текст] / В. П. Радченко, Е. А. Андрее-

ва, А. В. Никишаев // Вестник СамГТУ. Сер.: Физико-

математические науки. - 2010. -N 1. - С. 60-71 ..  

НТБ СамГТУ- 2, 

eLIBRARY.ru 

Math-Net.Ru, 

3.  Радченко В. П. Введение в механику деформируемых систем: 

учеб.пособие / В. П. Радченко ; Самар.гос.техн.ун-т. - Самара : [б. 

и.], 2009. - 241 с. : граф., ил. - Библиогр.: с. 241 

НТБ СамГТУ- 20 

 

4.  Ильичев А. Т. Устойчивость локализованных волн в нелинейно-

упругих стержнях / А. Т. Ильичев. - М. : Физматлит, 2009. - 159 с. 

:граф. - Библиогр.: с. 153-159. 

НТБ СамГТУ- 1 

 

 

Периодические издания 

перечень  отраслевых периодических изданий по профилю дисциплины, имеющихся в НТБ  

СамГТУ: 
1. Прикладная механика и теxническая физика. 
2. Вестник Самарского государственного технического университета. Серия физико-

математические науки. 
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7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» 

Сайт  научной электронной библиотекиeLIBRARY.RU  (http://elibrary.ru) 

Общероссийский математический портал Math-Net.ru (http://www.mathnet.ru) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Лекционные занятия: 

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

            Практические занятия (семинарского типа): 

                Аудитория, оснащенная меловой доской. 

            Прочее:  

                 Материально- техническое обеспечение НТБ СамГТУ 

http://elibrary.ru/
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дисциплины на 20__/20__ уч.г. 

 

 Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

“____”______________20… г 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1) …………………………………..; 

2) …………………………………... 

или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на  данный учебный 

год 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры 

______________________________________________________________________ 
(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой). 
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 шифр   наименование                     личная подпись          расшифровка подписи                            дата 

 
СОГЛАСОВАНО: 
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                                                                                     наименование кафедры        личная подпись          расшифровка подписи            дата 
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Начальник УВО__________________________________________________ 
                                                                   личная подпись          расшифровка подписи        дата 
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Приложение 1. 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина М2.В.ОД.4 Нелинейное моделирование деформируемых материалов и 

механических систем относится к вариативной  части обязательных дисциплин профессио-

нального цикла учебного плана магистров направления подготовки 01.04.02 (010400.68) При-

кладная математика и информатика. Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом 

факультете кафедрой "Прикладная математика и информатика". 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций, необходимых 

для научной и научно-исследовательской, а также педагогической  деятельности. 

ПК-1  Способностью проводить научные исследования и получать новые научные и приклад-

ные результаты.  

ПК-3  Способностью углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной 

и проектно-технологической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теорети-

ческого и практического материала по дисциплине  

Знаний:   
- места данного курса в системе знаний по математическому моделированию нелинейных 

явлений;  

- места прикладной математики, в целом, и методов решения нелинейных краевых задач, в 

частности, при математическом моделировании механических систем из нелинейно-упругого 

материала;  

- возможности приложения знаний по нелинейному моделированию деформируемых 

материалов и механических систем к математическому моделированию реальных 

промышленных объектов машиностроительного, аэрокосмического и энергетического 

комплексов; 

Умений:  

- поставить задачу математического моделирования поведения деформируемых материалов и 

механических систем и использовать математические методы для решения конкретных пред-

метных задач; 

- применять существующие аналитические и численные методы для решения нелинейных задач 

упругих и реологических механических систем и сред;  

- классифицировать нелинейные динамические и квазистатистические механические системы и 

методы решения краевых задач для данного класса объектов; 

Владений: 

-  прикладными аспектами методов решения нелинейных краевых задач в задачах математиче-

ского моделирования свойств 

- навыками работы с пакетами прикладных программ, построения и реализации алгоритмов 

численного моделирования.  

- прикладными аспектами кинетики и динамики нелинейно упругих материалов и механиче-

ских систем (конструкций) из этих материалов 

В результате изучения курса студент должен: 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных прикладными аспектами 

методов решения нелинейных краевых задач в задачах математического моделирования 

свойств, кинетики и динамики нелинейно упругих материалов и механических систем (конст-

рукций) из этих материалов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения письменных заданий и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены 14 часов лекций, 28 часов практических занятий и 36 

час самостоятельной работы студента и 3 часа на контроль самостоятельной работы студента.  
 




