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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Общие положения 

1.1. Цель учебной дисциплины. 

Целью курса «Численный анализ моделей в механике» является формирова
ние у студента комплекса знаний о корректных постановках краевых задач механи
ки сплошной среды, в том числе механики деформируемого твердого тела, жидко
сти и газа, умений подготовить объем необходимой для проведения вычислительно
го эксперимента информации, а также навыков работы с современным прикладным 
программным обеспечением, позволяющим решать актуальные инженерные задачи 
прикладной механики. 

1.2 Задачи учебной дисциплины. 

Задачами учебной дисциплины «Численный анализ моделей в механике» являются: 
- формирование представления о роли механики деформируемого твердого тела, 
жидкости и газа в решении современных прикладных инженерных задач, о непо
средственной связи дисциплины с математическим и вычислительным моделирова
нием; 

- формулировка корректных математических постановок краевых задач механики 
деформируемого твердого тела, жидкости и газа; 

- изучение численных методов решения краевых задач механики деформируемого 
твердого тела, жидкости и газа, проведение анализа корректности таких постановок 
и обоснование путей и алгоритмов их решения; 

- овладение практическими навыками подготовки исходных данных с использова
нием современных программных систем; 

- выполнение вычислительных экспериментов над моделями деформируемого 
твердого тела, жидкости и газа и выполнение качественного анализа получаемых ре
зультатов; 

- приобретение навыков использования современных программных комплексов 
инженерного анализа для решения прикладных задач механики деформируемых тел, 
жидкостей и газов. 

1.3 Предметом дисциплины являются следующие объекты: 

- уравнения равновесия и движения сплошной среды; 

- определяющие соотношения деформируемых твердых тел, жидкостей и газов; 
- граничные и начальные условия для дифференциальных уравнений движения 
сплошной среды; 

- вычислительные программные комплексы инженерного анализа. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки выпускни
ков. 

Дисциплина «Численный анализ моделей в механике» относится к вариатив
ной части профессионального цикла рабочего учебного плана и является обязатель
ной дисциплиной освоении ООП по направлению 151600.68 «Прикладная 
механика», магистерская программа «Динамика и прочность машин, конструкций и 
механизмов». 



При изучении дисциплины «Численный анализ моделей в механике» исполь
зуются основные положения дисциплин «Высшая математика», «Физика», 
«Сопротивление материалов», «Теория упругости», «Экспериментальная механика 
деформируемого твердого тела. В результате изучения дисциплины «Численный 
анализ моделей в механике» обучающийся должен освоить указанные в пункте 1.1 
компетенции и демонстрировать следующие результаты: 
знать: 

- основные гипотезы и допущения механики деформируемого твердого тела, жид
кости и газа; 

- уравнения равновесия и движения деформируемого твердого тела, жидкости и 
газа; 

- определяющие соотношения для деформируемых упругих тел, жидкости и газа; 
- типы граничных и начальных условий для системы дифференциальных уравне
ний движения деформируемого твердого тела, жидкости и газа. 
уметь: 

- анализировать корректность математической постановки механической задачи и 
обоснованно выбирать метод её численного решения; 

- выполнять подготовку исходных данных, необходимых для получения решения 
механической задачи; 

- выполнять вычислительные эксперименты над моделями деформируемого твер
дого тела, жидкости и газа и проводить качественный анализ численных решений. 
владеть: 

- навыками использования современной вычислительной техники и применения 
современных вычислительных комплексов для решения прикладных задач инже
нерного анализа; 

- способностью самостоятельно выполнять многопараметрические расчеты дета
лей машин и механизмов, конструкций и сооружений при воздействии статических 
и динамических нагрузок. 

1.5 Содержание дисциплины: 
Законы механики сплошной среды. Численные методы как основа 

вычислительного моделирования в механике сплошной среды. 


