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1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Стохастические краевые задачи реологии и надежность
элементов конструкций» является формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реализации преимущественно следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также педагогической:
ОК-7 Способность и готовность к активному общению в научной, производственной и социально-общественной сферах деятельности.
ПК-3 Способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной и
проектно-технологической деятельности.
Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала по дисциплине
Знаний:
- основ теории случайных функций и случайных полей, спектральной теории однородных случайных полей;
- основных методов решения стохастических нелинейных краевых задач;
- основных положений современной математической теории надежности элементов конструкций
- методов моделирования стохастических систем при помощи дифференциальных уравнений
Умений:
- применять методы теории вероятностей и случайных функций при исследовании стохастических систем;
- оценивать надежность элементов конструкций при ползучести по критерию деформационного
типа и длительной прочности;
- применять методы теории выбросов для расчета надежности элементовконструкций при ползучести;
- ориентироваться в круге основных проблем, возникающих при решении стохастических нелинейных краевых задач ползучести
Владений:
- навыками статистического анализа деформаций ползучести при постоянном и переменном напряжениях.
- компьютерными технологиями и пакетами прикладных программ для решения стохастических
задач ползучести
- навыками решения стохастических краевых задач механики деформируемого твердого тела
- навыками построения стохастических моделей для конкретных процессов и проводить необходимые расчеты в рамках построенной модели.
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина М2.В.ДВ.2.1 Стохастические краевые задачи реологии и надежность
элементов конструкций относится дисциплинам по выбору дисциплин профессионального цикла учебного плана.
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции приведены в таблице 1
Таблица 1.
Наименование
Предшествующие
Последующие
№
компетенции
дисциплины
дисциплины
Общекультурные
1
ОК-7 Способно- Предшествующие дисциплины Модели и методы финансовой
стью и готовноотсутствуют.
математики; научностью к активному
исследовательская работа.
общению в научной, производственной и социальнообщественной

5
сферах деятельности.
Профессиональные
1
ПК-3 Способностью углубленного анализа проблем, постановки
и обоснования
задач научной и
проектнотехнологической
деятельности.

Интегрированные системы в
символьной математике; теория оптимального управления.

Математические модели динамических систем; методы и
модели системного анализа;
нелинейное моделирование
деформируемых материалов и
механических систем; научноисследовательская работа.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет ___2__ зачетных единиц (ЗЕТ),
__72__ академических часов.
Таблица 2.
Объём дисциплины по видам учебных занятий
Вид учебной работы
Контактная работа, в т.ч.

Семестр

Аудиторная
работа, часов

Внеаудиторная
работа, часов

2

34

2

36

Лекции

17

0,34

17,34

Практические (ПЗ)

17

1,66

18,66

36

36

Подготовка к практическим занятиям

14

14

Выполнение домашних заданий

14

14

Подготовка к контрольной работе

2

2

Подготовка к зачету

6

6

38

72

Всего
В том числе:

Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)**
В том числе:

ИТОГО:

Час.
ЗЕТ

Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)

34

2
зачет

зачет

6
Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины

Практические занятия

СРС

КСР

Всего часов

1

Дополнительные сведения по теории вероятностей

2

4

8

0,5

14

2

Стохастические уравнения ползучести

4

2

6

0,5

12

8

6

8

0,5

22

3

5

16

0,5

24

17

17

36

2

72

3
4

Наименование
раздела дисциплины

Методы решения стохастических краевых задач ползучести
Основы расчетов на надежность в условиях
ползучести
ИТОГО:

Лабораторные
работы

Лекции

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы
№ раздела

№ модуля образовательной программы*

Таблица 3.

*указывается номер в случае, если есть модульный принцип построения дисциплин учебного
плана
3.2. Содержание дисциплины
Лекционный курс
Таблица 4.
№
Номер
Тема лекции и перечень дидактических единиц*
Трудоемкость,
лекции раздела
часов
1
1
2
ВТОРОЙ СЕМЕСТР

Раздел 1.Дополнительные сведения по теории
вероятностей

2

3

2

2

Тема 1.1. Случайные поля. Способы задания случайных полей.
Основные числовые характеристики случайных полей. Однородные случайные поля, их спектральное разложение. Изотропные случайные поля. Представление многомерной корреляционной функции через функцию одной переменной
Раздел2. Стохастическиеуравнения ползучести.
Тема 2.1.Стохастический характер деформаций пластичности
и ползучести. Разброс экспериментальных данных для первичных кривых ползучести и пластичности. Неоднородность
деформаций пластичности и ползучести на микро- и макроуровне.
Тема 2.2. Статистический анализ деформаций ползучести при
постоянном напряжении. Корреляционный анализ случайных
полей деформаций ползучести и пластичности. Металлофизические аспекты формирования реологических деформаций.
Анализ экспериментальных данных.
Тема 2.3. Основные подходы построения стохастических
уравнений ползучести, экспериментальное обоснование гипотез. Идентификация случайных параметров и функций стохастических уравнений ползучести по опытным данным, про-

2

2

7
верка критериев согласия.
Тема 2.4. Математическое моделирование деформаций ползучести при переменном силовом нагружении методом Монте-Карло в условиях одноосного и сложного напряжённых состояний. Адекватность стохастических моделей экспериментальным данным. Прогнозирование полосы разброса опытных данных по ползучести.
4

3

5

3

6

3

7

3

8

4

Раздел 3. Методы решения стохастических краевых 2
задач ползучести.
Тема 3.1.Постановка стохастических краевых задач ползучести. Основные методы решения нелинейных стохастических
краевых задач: метод возмущений, метод малого параметра,
метод спектральных представлений, Обобщение подходов
В.В. Болотина и В.А. Ломакина.
Тема3.2. Решение одномерных стохастических краевых задач 2
ползучести: стержневые системы, толстостенная труба, толстостенная сфера, пластина с круговым отверстием. Статистические характеристики случайных полей напряжений, скоростей деформаций и перемещений для элементов конструкций
Тема 3.3. Решение двумерных стохастических краевых задач 2
ползучести: растягиваемая пластина, полоса с концентратором. Статистический анализ случайных полей напряжений и
скоростей деформаций. Исследование краевых эффектов.
Тема3.4. Решение пространственных стохастических задач 2
ползучести. Решение стохастической задачи ползучести с
учетом и без учета упругой деформации. Исследование полей
напряжений и скоростей деформаций вблизи границы стохастическинеоднородного полупространства
Раздел 4. Основы расчётов на надёжность в усло- 2

виях ползучести.

9
Итого:

4

Тема 4.1. Общая постановка задачи теории надежности машин и конструкций. Элементарные модели отказов машин и
конструкций. Кумулятивные модели. Модели пуассоновского
типа. Модели марковского типа. Параметрические и катастрофические критерии отказа.
Тема 4.2. Методы оценки надёжности элементов конструкций
на основе решений стохастических краевых задач. Распределение срока службы элементов конструкций, работающих с
ограничением по деформации (напряжению). Вычисление вероятности безотказной работы элемента конструкции по критерию длительной прочности
Тема4.3. Прогнозирование ресурса элемента конструкции. 1
Прогнозирование на основе кумулятивных моделей. Прогнозирование на основе моделей пуассоновского типа
17

8
Практические занятия
№ за- Номер
нятия
раздела
1
1

2

1

3

2

4

3

5

3

6

3

7

4

8

4

9

1-4

Таблица 5.
Наименование практического занятия и перечень дидактиче- Трудоемкость,
ских единиц
часов
Случайные поля. Законы распределения и основные характе2
ристики случайных полей.. Вычисление математического
ожидания, дисперсии и корреляционной функции случайных
полей.
Однородные случайные поля. Вычисление спектральной
2
плотности и корреляционной функции. Выражение многомерной корреляционной функции изотропного случайного
поля через функцию одной переменной.
Стохастические уравнения ползучести. Корреляционный
2
анализ одномерных полей деформаций ползучести. Построение стохастических уравнений ползучести по опытным данным.
Решение одномерных стохастических задач ползучести. Ре2
шение стохастической краевой задачи для толстостенной
трубы. Решение стохастической краевой задачи для пластины с круговым отверстием. Статистический анализ случайных полей напряжений и деформаций.
Решение двумерных и пространственных стохастических за2
дач ползучести. Вычисление основных статистических характеристик случайных полей напряжений и деформаций.
Методы решения стохастических краевых задач с учётом
2
факторов повреждённости и стадии разупрочнения материала. Решение при одноосном и равномерном растяжении.
Методы оценки надёжности элементов конструкций на осно2
ве решений стохастических краевых задач. Оценки надежности по теории выбросов на основе куммулятивной модели и
модели пуассоновского типа
Оценка надежности элементов конструкций. Аналитические
2
методы оценки надежности стержневых элементов конструкций по деформационному критерию и длительной прочности. Прогнозирование остаточного ресурса стержневых
элементов
Контрольная работа по всем разделам
1
ИТОГО:
17
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом

9
Самостоятельная работа студента
Раздел
дисциплины
1

№
п/п
1.1

1.2

2

2.1

2.2

3

3.1

Таблица 6.
ТрудоемВид самостоятельной работы студента (СРС)
кость, чаи перечень дидактических единиц
сов
Подготовка к практическим занятиям по темам: Случай- 4
ные поля. Способы задания случайных полей. Основные числовые характеристики случайных полей. Однородные случайные поля, их спектральное разложение. Изотропные случайные
поля. Представление многомерной корреляционной функции
через функцию одной переменной. Проработка нового материала по лекциям и рекомендованной учебной литературе.
Выполнение домашних заданий (решение задач и упражнений) 4
по темам: Случайные поля. Законы распределения и основные
характеристики случайных полей. Вычисление математического ожидания, дисперсии и корреляционной функции случайных полей. Однородные случайные поля. Вычисление спектральной плотности и корреляционной функции. Выражение
многомерной корреляционной функции изотропного случайного поля через функцию одной переменной.
Подготовка к практическим занятиям по темам:Стохастический 4
характер деформаций пластичности и ползучести. Разброс экспериментальных данных для первичных кривых ползучести и
пластичности. Неоднородность деформаций пластичности и
ползучести на микро- и макроуровне. Статистический анализ
деформаций ползучести при постоянном напряжении. Корреляционный анализ случайных полей деформаций ползучести и
пластичности. Металлофизические аспекты формирования
реологических деформаций. . Основные подходы построения
стохастических уравнений ползучести, экспериментальное
обоснование гипотез. Идентификация случайных параметров и
функций стохастических уравнений ползучести по опытным
данным, проверка критериев согласия.Математическое моделирование деформаций ползучести при переменном силовом
нагружении методом Монте-Карло в условиях одноосного и
сложного напряжённых состояний. Прогнозирование полосы
разброса опытных данных по ползучести. Проработка нового
материала по лекциям и рекомендованной учебной литературе.
Выполнение домашних заданий (решение задач и упраж- 2
нений) по темам: Стохастические уравнения ползучести. Корреляционный анализ одномерных полей деформаций ползучести. Построение стохастических уравнений ползучести по
опытным данным.
Подготовка к практическим занятиям по темам: Постановка 4
стохастических краевых задач ползучести. Основные методы
решения нелинейных стохастических краевых задач: метод
возмущений, метод малого параметра, метод спектральных
представлений, Обобщение подходов В.В. Болотина и В.А. Ломакина. Решение одномерных стохастических краевых задач
ползучести: стержневые системы, толстостенная труба, тол-

10

3.2

4

4.1

4.2

1-4
1-4

стостенная сфера, пластина с круговым отверстием. Статистические характеристики случайных полей напряжений, скоростей деформаций и перемещений для элементов конструкций.
Решение двумерных стохастических краевых задач ползучести:
растягиваемая пластина, полоса с концентратором. Статистический анализ случайных полей напряжений и скоростей деформаций. Исследование краевых эффектов. Решение пространственных стохастических задач ползучести. Решение стохастической задачи ползучести с учетом и без учета упругой деформации. Исследование полей напряжений и скоростей деформаций
вблизи границы стохастически неоднородного полупространства. Проработка нового материала по лекциям и рекомендованной учебной литературе.
Выполнение домашних заданий (решение задач и упражнений) по темам:Решение одномерных стохастических задач
ползучести. Решение стохастической краевой задачи для толстостенной трубы. Решение стохастической краевой задачи для
пластины с круговым отверстием. Статистический анализ случайных полей напряжений и деформаций. Решение двумерных
и пространственных стохастических задач ползучести. Вычисление основных статистических характеристик случайных полей напряжений и деформаций. Методы решения стохастических краевых задач с учётом факторов повреждённости и стадии разупрочнения материала. Решение при одноосном и равномерном растяжениях.
Подготовка к практическим занятиям по темам: Общая постановка задачи теории надежности машин и конструкций. Элементарные модели отказов машин и конструкций. Кумулятивные модели. Модели пуассоновского типа. Модели марковского типа. Параметрические и катастрофические критерии отказа.Методы оценки надёжности элементов конструкций на основе решений стохастических краевых задач. Распределение
срока службы элементов конструкций, работающих с ограничением по деформации (напряжению). Вычисление вероятности безотказной работы элемента конструкции по критерию
длительной прочности. Прогнозирование ресурса элемента
конструкции. Прогнозирование на основе кумулятивных моделей. Прогнозирование на основе моделей пуассоновского типа
Выполнение домашних заданий (решение задач и упражнений) по темам: Методы оценки надёжности элементов конструкций на основе решений стохастических краевых задач.
Оценки надежности по теории выбросов на основе куммулятивной модели и модели пуассоновского типа. Оценка надежности элементов конструкций. Аналитические методы оценки
надежности стержневых элементов конструкций по деформационному критерию и длительной прочности. Прогнозирование остаточного ресурса стержневых элементов
Подготовка к контрольной работе
Подготовка к зачету
ВСЕГО ЧАСОВ:

4

4

4

2
4
36
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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) дисциплины, приводится перечень собственных материалов, к которым студент имеет возможность доступа.
Перечень заданий для СРС
Домашние задания по вопросам следующих тем:
Вычисление основных характеристик случайных полей
Спектральная теория однородных случайных полей
Статистический анализ деформаций ползучести при постоянном напряжении.

Решение стохастической краевой задачи для толстостенной трубы.
Решение стохастической краевой задачи для пластины с круговым отверстием.
Решение плоской стохастической задачи при установившейся ползучести
Решение пространственной стохастической задачи при установившейся ползучести
Исследование краевых эффектов стохастически неоднородных элементов конструкций при
установившейся ползучести
Оценки надежности стержневых элементов конструкций по деформационному критерию и
критерию длительной прочности.
Оценки надежности распределенных элементов конструкций по деформационному критерию и критерию длительной прочности.
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 лектором и преподавателем (ями), ведущими практические занятия по дисциплине в форме контрольной работы.
6.2 Состав фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета.
Примерный перечень вопросов для зачета
1. Случайные поля. Способы задания случайных полей. Основные характеристики.
2. Однородные случайные поля. Корреляционная функция. Спектральное представление однородного случайного поля.
3. Изотропные случайные поля. Представление двумерной и трехмерной корреляционной
функции через функцию одной переменной.
4. Стохастический характер деформаций пластичности и ползучести. Статистический анализ
деформаций ползучести при постоянном напряжении.
5. Корреляционный анализ одномерных полей деформаций ползучести и пластичности.
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6. Основные подходы построения стохастических уравнений ползучести, экспериментальное
обоснование гипотез.
7. Идентификация случайных параметров и функций стохастических уравнений ползучести
по опытным данным.
8. Построение и линеаризация стохастической одномерной модели ползучести
9. Математическое моделирование деформаций ползучести при переменном силовом нагружении методом Монте-Карло в условиях одноосного напряжённого состояния.
10. Математическое моделирование деформаций ползучести при переменном силовом нагружении методом Монте-Карло в условиях сложного напряжённого состояния.
11. Постановка стохастической краевой задачи механики деформируемого твердого тела.
12. Решения нелинейных стохастических краевых задач методом возмущений, методом малого параметра.
13. Решения нелинейных стохастических краевых задач методом спектральных представлений (дискретный и непрерывный случай)
14. Решение одномерной стохастической краевой задачи ползучести для стержневых систем.
15. Решение одномерной стохастической краевой задач ползучести для толстостенной трубы.
16. Стохастический анализ полей напряжений и скоростей деформаций для толстостенной
трубы
17. Решение одномерной стохастической краевой задач ползучести для пластины с круговым
отверстием
18. Стохастический анализ полей напряжений и скоростей деформаций для пластины с круговым отверстием
19. Решение плоской стохастической краевой задачи ползучести для пластины
20.. Решение плоской стохастической краевой задачи ползучести для полосы с концентратором.
21. Решения плоской стохастической краевой задачи с учётом факторов повреждённости и
стадии разупрочнения материала.
22. Исследование краевых эффектов вблизи границы стохастически неоднородной полуплоскости.
23. Исследование краевых эффектов при растяжении стохастически неоднородой полосы.
24. Решение двумерной стохастической краевой задач ползучести для толстостенной трубы.
25. Решение пространственной стохастической задачи ползучести.
26. Исследование полей напряжений и скоростей деформаций вблизи границы стохастически
неоднородного полупространства
27. Общая постановка задачи теории надежности машин и конструкций.
28. Элементарные модели отказов машин и конструкций.
29. Кумулятивные модели. Модели пуассоновского типа.
30. Модели марковского типа. Параметрические и катастрофические критерии отказа.
31..Методы оценки надёжности элементов конструкций на основе решений стохастических
краевых задач.
32. Распределение срока службы стержневых элементов элементов конструкций, работающих
с ограничением по деформации (напряжению).
33. Вычисление вероятности безотказной работы стержневых элемента конструкции по критерию длительной прочности
34. Оценки надежности распределенных элементов конструкций по теории выбросов на основе куммулятивной модели и модели пуассоновского типа
35. Прогнозирование остаточного ресурса стержневых элементов
Фонд оценочных средств, а также методические указания для проведения промежуточной
аттестации приводятся в Приложении 4 к рабочей программе.

13
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы
№
п/п

Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое описание учебника, учебного пособия)

Ресурс, кол-во экз.

Основная литература:
1.

Малкин, А. Я. Реология [Текст] : концепции, методы, прил. : пер.
с англ. / А. Я. Малкин, А. И. Исаев. - СПб. : Профессия, 2010. 557 с.

НТБ СамГТУ - 10

2.

Введение в математическое моделирование [Текст] : учеб. пособие / под ред. П. В. Трусова. - М. : Логос, 2014. - 439 с.

НТБ СамГТУ - 2

3.

Чостковский, Б. К. Синтез и оптимизация управляемых стохастических систем [Текст] : учеб.пособие / Б. К. Чостковский ; Самар.гос.техн.ун-т. - Самара : [б. и.], 2013. - 136 с.

НТБ СамГТУ – 40

Дополнительная литература:
1.

Радченко В.П. Введение в механику деформируемых систем:
учеб.пособие / В. П. Радченко ; Самар.гос.техн.ун-т. - Самара : [б.
и.], 2009. - 241 с.

НТБ СамГТУ – 20

2.

Попов , Н. Н. Оценка надежности стохастически неоднородной
толстостенной трубы по критерию длительной прочности [Текст]
/ Н. Н. Попов , Л. В. Коваленко // Вестник Самарского государственного технического университета. Сер.: Физикоматематические науки. - 2014. -№1(34). - С. 86-91

НТБ СамГТУ- 2,

Попов Н.Н., Коваленко Л.В. Оценка надежности осесимметричных стохастических элементов конструкций при ползучести по
теории выбросов // Вестник СамГТУ. Серия физ.-мат. науки, № 2
(27).Самара: CамГТУ, 2012. - С. 72-77.

НТБ СамГТУ- 2,

Попов, Н. Н. Решение нелинейной задачи ползучести
для стохастически неоднородной плоскости на основе второго
приближения метода малого параметра [Текст] / Н. Н. Попов, О.
О. Чернова // Вестник СамГТУ Сер. Физико-математические науки. - 2011. - № 4 (25). - с. 50-58

НТБ СамГТУ- 2,

Попов , Н. Н. Метод решения нелинейной стохастической задачи
ползучести с учетом поврежденности материала [Текст] / Н.
Н. Попов , О. О. Чернова // Вестник Самарского государственного технического университета. Сер.: Физико-математические
науки. - 2013. - № 3 (32) . - С. 69-76

НТБ СамГТУ- 2,

3.

4.

5.

eLIBRARY.ru
Math-Net.Ru

eLIBRARY.ru
Math-Net.Ru

eLIBRARY.ru
Math-Net.Ru

eLIBRARY.ru
Math-Net.Ru
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Периодические издания
перечень отраслевых периодических изданий по профилю дисциплины, имеющихся в НТБ
СамГТУ:
1. Прикладная механика и теxническая физика.
2. Вестник Самарского государственного технического
математические науки.

университета.

Серия

физико-

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
1.
Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер)
2.
Практические занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер)
3. Прочее:
• рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет,
• рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде,
• ресурсы информационно-вычислительных центров университета;
• ресурсы научно-технической библиотеки СамГТУ

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).

ОДОБРЕНА на заседании методической комиссии факультета "___" __________ 20__ г."
Эксперты методической комиссии по УГНП
______________________________________________________________________
шифр наименование

личная подпись

расшифровка подписи

дата

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий выпускающей кафедрой__________________________________________
наименование кафедры

личная подпись

расшифровка подписи

Декан _______________________________________________
наименование факультета, где производится обучение,

личная подпись

расшифровка подписи

Начальник УВО__________________________________________________
личная подпись

расшифровка подписи

дата

дата

дата

Приложение 1.
Аннотация рабочей программы
Дисциплина М2.В.ДВ.2.1 Стохастические краевые задачи реологии и надежность элементов конструкций является дисциплиной по выбору профессионального цикла дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 01.04.02 (010400.68) Прикладная математика
и информатика. Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом факультете СамГТУ кафедрой Прикладная математика и информатика.
Целью освоения дисциплины «Стохастические краевые задачи реологии и надежность
элементов конструкций» является формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реализации преимущественно следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также педагогической:
ОК-7 Способность и готовность к активному общению в научной, производственной и социально-общественной сферах деятельности.
ПК-3 Способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной и
проектно-технологической деятельности.
Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала по дисциплине
Знаний:
- основ теории случайных функций и случайных полей, спектральной теории однородных случайных полей;
- основных методов решения стохастических нелинейных краевых задач;
- основных положений современной математической теории надежности элементов конструкций
- методов моделирования стохастических систем при помощи дифференциальных уравнений
Умений:
- применять методы теории вероятностей и случайных функций при исследовании стохастических систем;
- оценивать надежность элементов конструкций при ползучести по критерию деформационного
типа и длительной прочности;
- применять методы теории выбросов для расчета надежности элементов конструкций при ползучести;
- ориентироваться в круге основных проблем, возникающих при решении стохастических нелинейных краевых задач ползучести
Владений:
- навыками статистического анализа деформаций ползучести при постоянном и переменном напряжениях.
- компьютерными технологиями и пакетами прикладных программ для решения стохастических
задач ползучести
- навыками решения стохастических краевых задач механики деформируемого твердого тела
- навыками построения стохастических моделей для конкретных процессов и проводить необходимые расчеты в рамках построенной модели.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-7), и профессиональных компетенций (ПК-3) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с постановкой и решением
стохастических нелинейных краевых задач механики деформируемого твердого тела и оценкой
надежности стохастических элементов конструкции.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _2___ зачетных единиц, _72___ часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 ч.), практические (17 ч.) занятия и
(36 ч.) самостоятельной работы студента и 2 часа на контроль самостоятельной работы.

