
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Математическое моделирование аддитивных процессов»
            Дисциплина «Математическое моделирование аддитивных
процессов» является частью программы магистратуры «Цифровые
технологии в машиностроительном производстве» по направлению «
15.04.01 Машиностроение».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель учебной дисциплины: – формирование комплекса знаний,
умений и навыков, необходимых для применения математических методов в
машиностроении. Задачи учебной дисциплины - формирование знаний
принципов построения и ограничений на применение вычислительных
методов; оценки погрешности вычислительных методов; методов
численного решения линейных, нелинейных и дифференциальных
уравнений (систем); принципов построения алгоритмов и основ
программирования для решения технологических и технических задач; -
формирование умений выбирать математические методы решения задач;
использовать программное обеспечение для решения сложных задач;
разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных,
использовать современные инструментальные средства и технологии
программирования; - формирование навыков интерполирования
экспериментальных данных; выбора оптимального численного метода и
оценки погрешностей; программирования для решения уравнений и
написания алгоритмов решения технологических и технических задач..

            Изучаемые объекты дисциплины
            Вероятность и статистика: - статистическое оценивание и проверка
гипотез, - статистические методы обработки экспериментальных данных; -
элементы функционального анализа; - линейные и нелинейные уравнения..



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

54 54

    - лекции (Л) 18 18

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

34 34

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 90 90

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36

    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП) 36 36

    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 180 180

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Методы оптимизации в задачах
математического моделирования.

Тема 6. Основные понятия и определения
процесса оптимизации Постановка задачи
процесса оптимизации. Целевая функция и
параметры оптимизации. Критерии
оптимизации, их виды, требования к ним.
Примеры постановки оптимизационных задач
при разработке технологических процессов и
проектировании оборудования.
Тема 7. Классификация и характеристика
методов оптимизации. Математическая
постановка задач оптимизации. Примеры.
Классификация и характеристика методов
оптимизации для функции одной или
нескольких переменных.
Тема 8. Классические методы оптимизации.
Классические методы оптимизации. Метод
Ньютона .Поисковые методы. Безусловной
оптимизации функции одной переменной метод
дихотомии ; метод «золотого сечения»,
аппроксимация кривыми. Компьютерная
реализация методов.
Тема 9. Методы прямого поиска и примеры их
компьютерной реализации. Сущность методов
прямого поиска для функций n переменных.
Симплекс метод. Метод Нелдера-Мида.
Компьютерная реализация методов.
Тема 10. Основы методов оптимизации при
наличии ограничений. Ограничения в виде
равенств и неравенств. Метод неопределенных
множителей Лагранжа. Задачи с
противоречивыми критериями при
проектировании технологических процессов
оборудования. ЛПt метод. Компромиссные
решения в некоторых задачах механической
обработки.

5 0 8 22

Компьютерные методы обработки
экспериментальных данных.

Тема 4. Приближение функций в задачах
матмоделирования. Критерии приближения
функций. Метод наименьших квадратов.
Апроксимация с помощью простейших
функций. Компьютерная реализация
приближения функций. Приложения к
описанию протекающих процессов и силовых
воздействий в оборудовании при

4 0 9 22



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

мехобработке.
Тема 5. Математическое моделирование на
основе факторного планирования. Факторы и
функции отклика. Планирование эксперимента,
компьютерная обработка экспериментальных
данных. Методика получения математической
модели на основе факторного анализа;
адекватность моделей. Математические модели
механических характеристик процессов
шлифования и лазерной наплавки по
результатам факторного анализа.

Имитационное моделирование
технологических процессов и оборудования

Тема 11. Основные понятия и определения
процесса имитационного моделирования.
Общие положения. Основные этапы и схема
имитационного моделирования. Численный
эксперимент: цели, задачи, последовательность,
формирование и оценка результатов. Тема 12.
Синтез рычажных механизмов
технологического оборудования на основе
математического моделирования. Расчётные
схемы, математические модели. Выборы
параметров, формирование функций отклика, и
ограничений. Численный эксперимент на
основе ЛПt метода.
Тема 13. Математическое моделирование
динамики шпиндельного узла в процессе
плоского шлифования. Описание процесса
функционирования технологического
оборудования при плоском шлифовании
деталей. Математическая модель динамика
шпиндельного узла при плоском шлифовании.
Постановка численного эксперимента по
определению качественных характеристик
процесса шлифования на основе факторного
планирования. Заключение. Перспективы
применения математических методов в
машиностроении.

4 0 8 23

Принципы построения математических
моделей и их идентификация.

Тема 1. Принципы построения математических
моделей» Основные принципы построения
моделей, Физические и математические
модели. Примеры построения математических
моделей: модель упругой механической
системы; модель

5 0 9 23



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

машинного агрегата; модели технологических
процессов мехобработки; модели
экономотранспортных систем.
Тема 2. Основы применения теории графов в
моделировании структуры системы. Основные
понятия и определения теории графов связей.
Физические интерпретации графов связей в
механических системах. Особенности
моделирования технических систем при
помощи графов связей. Построение моделей с
помощью графов связей на примере привода
технологического оборудования.
Тема 3. Основы процесса идентификации
моделей. Общие положения, сущность и задачи
идентификации моделей. Условная
классификация методов идентификации.
Стратегии при решении задач идентификации (
пассивные и активные методы). Примеры
идентификации с помощью частотных методов
и регрессионного анализа.

ИТОГО по 3-му семестру 18 0 34 90

ИТОГО по дисциплине 18 0 34 90


