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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Сегодня средства вычислительной техники и компьютеры 

превратились в неотъемлемую часть работы механика-исследователя и 

механика-прикладника. Решение практически ни одной реальной прикладной 

задачи всех разделов механики не представляется возможным без 

использования средств вычислительной техники. 

Проблемы и задачи современных фундаментальных и прикладных 

исследований, инженерных расчетов, связанных с изучением поведения и 

состояния сложных механических систем и конструкций, невозможно решать 

без интенсивного использования компьютерных технологий. Причем, 

последние охватывают различные аспекты решения задач: от формулировки 

и постановки модельных схем до непосредственных вычислений, 

интерпретации и анализа результатов расчетов. 

В связи с этим, обучение по специальности 1-31 03 02 «Механика и 

математическое моделирование» в университете обеспечивает подготовку 

студентов по предметам, которые можно объединить в такие группы, как 

«математическая», «механическая» и «компьютерная» компоненты.   

Фундаментальные и глубокие знания в области численных методов, 

используемых для решения различных классов задач механики, 

представляются необходимыми для студентов механиков. Поэтому курс 

«Численные методы механики сплошной среды» является одним из 

основных курсов современной подготовки студентов механиков.   

Численные методы, развитые для решения дифференциальных 

уравнений в частных производных, описывающих различные физические 

процессы, можно условно разделить на две основные группы. В одной из них 

используется аппроксимация в целом по области, в другой – аппроксимация 

функций на границе.  

Цель дисциплины «Численные методы механики сплошной 

среды»: ознакомление студентов, специализирующихся по кафедре 

теоретической и прикладной механики, с основными методами численного 

решения задач возникающих в механике сплошной среды. 

Образовательная цель: изучение основных методов (метод конечных 

разностей, метод конечных элементов и метод граничных элементов) 

используемых при решении уравнений в частных производных и 

интегральных уравнений. 

Развивающая цель: освоение и апробация численных методов 

применительно к исследованиям механических процессов в сплошных 

средах. 

Основные задачи: 

а) сформировать у студентов представление о методах численного 

решения задач механики сплошной среды; 

б) выработать у студентов навыки расчета напряженно-

деформированного состояния методом граничных элементов; 
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в) выработать у студентов навыки расчета напряженно-

деформированного состояния методом конечных разностей; 

г) сформировать у студентов навыки анализа численных результатов 

решения задач механики сплошной среды. 
 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. 

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин 

компонента  учреждения высшего образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др. 

Учебная дисциплина «Численные методы механики сплошной среды» 

имеет непосредственную связь со следующими дисциплинами: 

«Механика сплошной среды»;     

«Математические модели механики деформируемого твердого тела»; 

«Уравнения математической физики». 

В результате изучения дисциплины «Численные методы механики 

сплошной среды» обучаемый студент должен: 

знать: 

 основные численные методы механики сплошной среды; 

 основные результаты метода граничных интегральных уравнений и 

метода граничных элементов; 

 основные результаты метода конечный разностей; 

 программные среды для численного моделирования; 

 способы и методы сведения краевой задачи к системе интегральных 

уравнений; 

 численные методы решения фредгольмовых интегральных 

уравнений; 

 свойства течения жидкости в пористой среде; 

 теорию и понятия метода дискретных вихрей, методику решения 

задач. 

уметь: 

 применять результаты теории при решении конкретных задач; 

 использовать особенности разных методов при построении 

численных алгоритмов; 

 применять метод граничных интегральных уравнений к решению 

простейших задач фильтации жидкости в пористой среде; 

 применять метод дискретных вихрей к решению простейших задач 

гидродинамики. 

владеть: 

 методами построения численных алгоритмов; 

 методами численного решения систем линейных алгебраических 

уравнений; 
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 навыками анализа механических процессов, протекающих в 

сплошных средах. 

В результате изучения дисциплины «Численные методы механики 

сплошной среды» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать 

креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

Социально-личностные компетенции: 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-7. Проводить исследования в области эффективности решения 

производственных задач. 

ПК-8. Работать с научной, нормативно-справочной и специальной 

литературой, разрабатывать и использовать современное учебно-

методическое обеспечение; 

ПК-9. Вести преподавательскую работу в учреждениях высшего и 

среднего специального образования в соответствии с полученной 

квалификацией. 

ПК -14. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК -18. Готовить доклады, материалы к презентациям. 

ПК -24. Работать с научной, технической и патентной литературой. 

ПК -27. Разрабатывать новые информационные технологии на основе 

проектирования механических схем и систем, проводимым к математическим 

моделям их оптимизациям. 

ПК -28. Применять методы анализа и организации внедрения 

инноваций. 

ПК -29. Реализовывать инновационные проекты в профессиональной 

деятельности. 

 

Структура учебной дисциплины 
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Дисциплина изучается в 6 и 7 семестре дневной формы получения 

высшего образования. Всего на изучение учебной дисциплины «Численные 

методы механики сплошной среды» отведено: 

- для очной формы получения высшего образования – 148 часов, в том 

числе 88 аудиторных часов, из них: лекции – 36 часов, лабораторные 

занятия – 44 часа, управляемая самостоятельная работа – 8 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет в каждом 

семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема I. Основные дифференциальные уравнения механики сплошной 

среды. Введение в разностные схемы 

 

Уравнения движения среды. Постановка задач механики сплошной среды. 

Граничные условия. Задачи Неймана и Дирихле. Плоское напряженное 

состояние. Плоское деформированное состояние. Разностная схема для 

обыкновенного дифференциального уравнения 2-го порядка. 

 

Тема II. Метод конечных разностей для многомерных задач 

 

Конечно-разностная аппроксимация. Норма сеточных функций. 

Погрешность аппроксимации. Экраполяционная формула Ричардсона. Метод 

конечных разностей в задаче Дирихле. 

 

Тема III. Устойчивость и сходимость разностных схем 

 

Теорема Лакса о сходимости разностной схемы. Необходимое и 

достаточное условие сходимости разностной схемы. Понятия шаблона и слоя. 

Спектр матрицы и спектральные свойства. Условий устойчивости фон Неймана. 

Разностная схема Лакса. Процесс усреднения Либмана. 

 

Тема IV. Метод сеток при решении задач теории упругости  

и термоупругости 

 

Конечно-разностная аппроксимация уравнения изгиба плиты (уравнения 

Софи-Жермен) и изгиба плиты на упругом основании. Применение метода сеток 

при решении задач термоупругости для трубы прямоунольного сечения. 

 

Тема V. Фундаментальные решения теории упругости 

функции влияния 

 

Фундаментальные решения уравнения Лапласа. Функции Грина и тензор 

перемещений Грина. Решение задач о действии сосредоточенной силы на 

изотропную упругую полуплоскость и изотропную упругую полуплоскость. 

Фундаментальные решения задачи Фламана. Фундаментальные решения задачи 

Кельвина для плоской деформации. Функции влияния. 

 

Тема VI. Непрямой метод граничных интегральных уравнений. 

Интегрирование фундаментальных решений Фламана и Кельвина 

 

Интегральные уравнения задач теории упругости. Прямой и непрямой 

методы граничных интегральных уравнений. Фиктивные граничные условия и 
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непрямой метод граничных элементов. Преобразование координат. 

Интегрирование фундаментальных решений Фламана и Кельвина для 

распределенных по отрезку равномерных нагружений. 

 

Тема VII. Аналитические решения при неравномерном нагружении. 

Метод граничных элементов для двумерных задач теории упругости 

 

Сплайн-аппроксимация. Интегрирование фундаментальных решений для 

полиномиального распределения нагрузки по отрезку. Смешанная задача для 

упругой изотропной бесконечной полосы. Непрямой метод граничных элементов 

в задаче об изгибе балки. 

 

Тема VIII. Фундаментальные решения Буссинеска и Черрути 

и их интегрирование для распределенных нагрузок 

 

Фундаментальные решения и функции влияния задач Буссинеска и 

Черрути. Интегрирование фундаментальных решений для равномерно 

распределенных по некоторым подобластям нормальных и касательных усилий. 

Непрямой метод аналитических граничных элементов в пространственных 

задачах теории упругости. 

 

Тема IX. Метод граничных элементов в динамических задачах теории 

упругости. Метод взвешенных невязок 

 

Динамические задачи теории упругости. Применение непрямого метода 

граничных элементов при ударном нагружении твердого тела. Метод 

взвешенных невязок решения задач механики сплошной среды. Метод 

коллокаций. Метод Бубнова. 

 

Тема X. Общие сведения о краевых задачах для уравнения Лапласа 

 

Изложение свойств потенциала простого и двойного слоя. Вывод 

интегрального уравнения для случаев задачи Дирихле и Неймана. Закон 

Дарси для фильтрационных потоков и демонстрация применения методов 

теории потенциала к фильтрационным задачам. 

 

 

Тема XI. Общая схема решения краевых задач для уравнений Лапласа 

методом граничных интегральных уравнений 

 

Применение метода граничных интегральных уравнений к простому 

звездному контуру. Получение уравнений в полярной системе координат. 
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Тема XII. Случай незвездного контура 

 

Обобщение метода на более сложный незвездный контур. 

Использование уравнений в параметрической форме. 

 

Тема XIII. Метод дискретных вихрей 

 

Основные формулы и понятия плоского набегающего потока. Идея 

метода дискретных вихрей на примере обтекания профиля. 

 

Тема XIV. Пример сингулярного интегрального уравнения 

 

Примере обтекания тонкого профиля и получение соответствующего 

сингулярного интегрального уравнения. Метод численного решения 

интегрального сингулярного уравнения. 

 

Тема XV. Обтекание тонкого профиля 

 

Три режима стационарного обтекания тонкого профиля: ударный, 

безударный, бесциркуляционный. Обтекание решетки профилей.  

 

Тема XVI. Обтекание телесного профиля 

 

Три режима обтекания стационарным потоком замкнутого контура. 

Проверка сходимости решения на трех сетках. 

 

ТЕМА XVII. Введение в метод конечных элементов 

 

Основные понятия метода конечных элементов: узел, конечный 

элемент, степень свободы, функция формы. Дискретизация и учет граничных 

условий. Общая схема решения задачи методом конечных элементов 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Основные дифференциальные уравнения механики 

сплошной среды. Введение в разностные схемы 

Уравнения движения среды. Постановка задач механики 

сплошной среды. Граничные условия. Задачи Неймана и 

Дирихле. Плоское напряженное состояние. Плоское 

деформированное состояние. Разностная схема для 

обыкновенного дифференциального уравнения 2-го порядка. 

2      Вопросы для 

самопроверки, 

устный опрос 

2 Метод конечных разностей для многомерных задач 

Конечно-разностная аппроксимация. Норма сеточных 

функций. Погрешность аппроксимации. Экстраполяционная 

формула Ричардсона. Метод конечных разностей в задаче 

Дирихле. 

2   2   Вопросы для 

самопроверки, 

устный опрос, 

решение задач 

3 Устойчивость и сходимость разностных схем 

Теорема Лакса о сходимости разностной схемы. Необходимое 

и достаточное условие сходимости разностной схемы. Понятия 

2   2   Вопросы для 

самопроверки, 

устный опрос, 
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шаблона и слоя. Спектр матрицы и спектральные свойства. 

Условий устойчивости фон Неймана. Разностная схема Лакса. 

Процесс усреднения Либмана. 

решение задач 

4 Метод сеток при решении задач теории упругости  

и термоупругости 

Конечно-разностная аппроксимация уравнения изгиба плиты 

(уравнения Софи-Жермен) и изгиба плиты на упругом 

основании. Применение метода сеток при решении задач 

термоупругости для трубы прямоугольного сечения. 

2   2  2 Вопросы для 

самопроверки, 

устный опрос, 

решение задач, 

отчет по 

лабораторной 

работе с 

устной 

защитой. 

Проверка 

индивидуальн

ых заданий 

5 Фундаментальные решения теории упругости 

функции влияния 

Фундаментальные решения уравнения Лапласа. Функции 

Грина и тензор перемещений Грина. Решение задач о действии 

сосредоточенной силы на изотропную упругую плоскость и 

изотропную упругую полуплоскость. Фундаментальные 

решения задачи Фламана. Фундаментальные решения задачи 

Кельвина для плоской деформации. Функции влияния. 

2      Вопросы для 

самопроверки, 

устный опрос, 

решение задач 

6 Непрямой метод граничных интегральных уравнений. 

Интегрирование фундаментальных решений Фламана и 

Кельвина 

Интегральные уравнения задач теории упругости. Прямой и 

2   4   Вопросы для 

самопроверки, 

устный опрос, 

решение задач, 
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непрямой методы граничных интегральных уравнений. 

Фиктивные граничные условия и непрямой метод граничных 

элементов. Преобразование координат. Интегрирование 

фундаментальных решений Фламана и Кельвина для 

распределенных по отрезку равномерных нагружений. 

отчет по 

лабораторной 

работе с 

устной 

защитой 

7 Аналитические решения при неравномерном нагружении. 

Метод граничных элементов для двумерных задач теории 

упругости 

Сплайн-аппроксимация. Интегрирование фундаментальных 

решений для полиномиального распределения нагрузки по 

отрезку. Смешанная задача для упругой изотропной 

бесконечной полосы. Непрямой метод граничных элементов в 

задаче об изгибе балки. 

2   4  2 Вопросы для 

самопроверки, 

устный опрос, 

решение задач, 

отчет по 

лабораторной 

работе с 

устной 

защитой. 

Проверка 

индивидуальн

ых заданий 

8 Фундаментальные решения Буссинеска и Черрути и их 

интегрирование для распределенных нагрузок 

Фундаментальные решения и функции влияния задач 

Буссинеска и Черрути. Интегрирование фундаментальных 

решений для равномерно распределенных по некоторым 

подобластям нормальных и касательных усилий. Непрямой 

метод аналитических граничных элементов в 

пространственных задачах теории упругости. 

2   4   Вопросы для 

самопроверки, 

устный опрос, 

решение задач, 

отчет по 

лабораторной 

работе с 

устной 

защитой 

9 Метод граничных элементов в динамических задачах 2   4   Вопросы для 
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теории упругости. Метод взвешенных невязок 

Динамические задачи теории упругости. Применение 

непрямого метода граничных элементов при ударном 

нагружении твердого тела. Метод взвешенных невязок 

решения задач механики сплошной среды. Метод коллокаций. 

Метод Бубнова. 

самопроверки, 

устный опрос, 

решение задач, 

отчет по 

лабораторной 

работе с 

устной 

защитой. 

Контрольная 

работа 

10 Общие сведения о краевых задачах для уравнения 

Лапласа 

Изложение свойств потенциала простого и двойного слоя. 

Вывод интегрального уравнения для случаев задачи 

Дирихле и Неймана. Закон Дарси для фильтрационных 

потоков и демонстрация применения методов теории 

потенциала к фильтрационным задачам. 

2     2 Вопросы для 

самопроверки, 

устный опрос, 

решение задач. 

Проверка 

индивидуальн

ых заданий 

11 Общая схема решения краевых задач для уравнений 

Лапласа методом граничных интегральных уравнений 

Применение метода граничных интегральных уравнений к 

простому звездному контуру. Получение уравнений в 

полярной системе координат. 

2   2   Вопросы для 

самопроверки, 

устный опрос, 

решение задач, 

отчет по 

лабораторной 

работе с 

устной 

защитой. 

12 Случай незвездного контура 2   4   Вопросы для 
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Обобщение метода на более сложный незвездный контур. 

Использование уравнений в параметрической форме. 

самопроверки, 

устный опрос, 

решение задач, 

отчет по 

лабораторной 

работе с 

устной 

защитой 

13 Метод дискретных вихрей 

Основные формулы и понятия плоского набегающего 

потока. Идея метода дискретных вихрей на примере 

обтекания профиля. 

4   4  2 Вопросы для 

самопроверки, 

устный опрос, 

решение задач, 

отчет по 

лабораторной 

работе с 

устной 

защитой. 

Проверка 

индивидуальн

ых заданий 

14 Пример сингулярного интегрального уравнения 

Примере обтекания тонкого профиля и получение 

соответствующего сингулярного интегрального уравнения. 

Метод численного решения интегрального сингулярного 

уравнения. 

2   4   Вопросы для 

самопроверки, 

устный опрос, 

решение задач, 

отчет по 

лабораторной 

работе с 
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устной 

защитой 

15 Обтекание тонкого профиля 

Три режима стационарного обтекания тонкого профиля: 

ударный, безударный, бесциркуляционный. Обтекание 

решетки профилей. 

2   4   Вопросы для 

самопроверки, 

устный опрос, 

решение задач, 

отчет по 

лабораторной 

работе с 

устной 

защитой 

16 Обтекание телесного профиля 

Три режима обтекания стационарным потоком замкнутого 

контура. Проверка сходимости решения на трех сетках. 

2   4   Вопросы для 

самопроверки, 

устный опрос, 

решение задач, 

отчет по 

лабораторной 

работе с 

устной 

защитой 

17 Введение в метод конечных элементов 

Основные понятия метода конечных элементов: узел, 

конечный элемент, степень свободы, функция формы. 

Дискретизация и учет граничных условий. Общая схема 

решения задачи методом конечных элементов 

2      Вопросы для 

самопроверки, 

устный опрос 

 Всего 36   44  8  
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– 200 p. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики 

и методика формирования итоговой оценки 

Диагностика результатов учебной деятельности по дисциплине 

«Численные методы механики сплошной среды» проводится, как правило, во 

время аудиторных занятий. Для диагностики используются: 

- вопросы для самопроверки; 

- устный опрос; 

- отчеты по лабораторным заданиям с устной защитой; 

- отчеты по индивидуальному заданию; 

- контрольная работа. 

Оценка за ответы на лекциях (опрос) и практических занятиях включает 

в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики. 

Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-

методической картой дисциплины. 

Успеваемость студентов в рамках дисциплины «Численные методы 

механики сплошной среды» рекомендуется оценивать в конце каждого 

семестра в форме зачета. 

Для студентов, пропустивших контрольные мероприятия или 

получивших неудовлетворительную оценку, решение о повторном 

проведении контрольного мероприятия выносится в соответствии с 

положением о рейтинговой системе оценки знаний студентов по дисциплине 

в Белорусском государственном университете. 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  
 

Тема 4. Метод сеток при решении задач теории упругости и 

термоупругости 

Найдите точное решение задачи в случае цилиндрического изгиба 

прямоугольной плиты. Выполните исследование сходимости конечно-

элементной аппроксимации к точному решению для сеток с разным шагом 

аппроксимации. Постройте соответствующие картины точного и численных 

решений. Сделайте качественную оценку получаемых решений. 

Форма контроля – отчет по индивидуальному заданию. 

 

Тема 7. Аналитические решения при неравномерном нагружении. Метод 

граничных элементов для двумерных задач теории упругости 

Сравнить подходы вычисления напряжений в полуплоскости от 

действия неравномерно распределенной нагрузки в двух случаях: при 

аппроксимации неравномерного распределения кусочно-постоянным и при 

аппроксимации неравномерного распределения полиномиальным. Полином 

постройте одним из известных вам способов. Для определения временных 

затрат машинного времени на вычисления выберите не менее 100 точек 
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полуплоскости. Проведите сравнение необходимого машинного времени для 

разной дискретизации области распределения нагрузки. 

Форма контроля – отчет по индивидуальному заданию. 

 

Тема 10. Общие сведения о краевых задачах для уравнения Лапласа 

Изучите вопросы практического использования уравнения Лапласа для 

исследования реальных инженерных систем и конструкций. Получите точное 

решения краевой задачи для уравнения Лапласа в случае заданных 

граничных условий и известной области. 

Форма контроля – отчет по индивидуальному заданию. 

 

Тема 13. Метод дискретных вихрей 

Изучить особенности применения метода дискретных вихрей при 

исследовании вопросов обтекания профилей. Постройте качественные и 

количественные зависимости скоростей потока вблизи профиля в 

зависимости от геометрии самого профиля (толщина, угол атаки и проч.). 

Форма контроля – отчет по индивидуальному заданию. 

 

Примерная тематика лабораторных заданий 

 

Тема 2. Метод конечных разностей для многомерных задач (2 ч.) 

Для заданного дифференциального уравнения на двумерной области 

построить конечно-разностную аппроксимацию с учетом выбранного 

шаблона множества точек. Записать систему конечно-разностных уравнений 

с учетом граничных условий и решить ее. 

Тема 3. Устойчивость и сходимость разностных схем (2 ч.) 

Для заданного дифференциального оператора построить конечно-

разностную аппроксимацию. Исследовать конечно-разностную схему на 

устойчивость с использование критерия устойчивости Немана. Для 

уравнения дифференциального уравнения эллиптического типа построить 

конечно-разностную схему и применить к ней процесс усреднения Либмана. 

Тема 4. Метод сеток при решении задач теории упругости и 

термоупругости (2 ч.) 

Решить уравнение прогиба толстой плиты (уравнение Софи Жермен). К 

полученному решению на заданной системе узлов применить процесс 

усреднения Либмана для детализации решения. 

Тема 6. Непрямой метод граничных интегральных уравнений. 

Интегрирование фундаментальных решений Фламана и Кельвина (4 ч.) 

Получить аналитические решения для равномерно распределенной по 

заданному отрезку нагрузки. Провести дискретизацию граничной задачи для 

тела. Сформулировать систему граничных интегральных уравнений 

определения плоского напряженного состояния тела. Решить полученную 

систему и графически изобразить результаты. Сделать выводы. 
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Тема 7. Аналитические решения при неравномерном нагружении. Метод 

граничных элементов для двумерных задач теории упругости (4 ч.) 

Для заданной функции и системы узловых точек построить 

аппроксимирующий полином используя известные методы. Для полученного 

полинома получить аналитические решения определения компонент тензора 

напряжений в виде специальных функций и/или рядов. Применить 

полученные выражения для определения напряженного состояния 

консольной балки нагруженной распределенными усилиями. Провести 

анализа численных решений с оценкой абсолютной и относительной 

погрешности в сравнении с аналитическим решением методами механики 

материалов. 

Тема 8. Фундаментальные решения Буссинеска и Черрути и их 

интегрирование для распределенных нагрузок (4 ч.) 

Интегрирование фундаментальных решений для распределенных 

нормальных и касательных усилий. Определить компоненты тензора 

напряжений для распределенных нормальных и касательных усилий. 

Составить базовый алгоритм метода аналитического граничного элемента 

для определения напряженного состояния полупространства. 

Тема 9. Метод граничных элементов в динамических задачах теории 

упругости. Метод взвешенных невязок (4 ч). 

Сделать постановку начально-краевой задачи динамической теории 

упругости. Перейти от континуальной формулировки к дискретно-

аналитической с использованием метода граничных элементов. Решить 

задачу о воздействии импульсной нагрузки на границу упругой 

полуплоскости. 

Тема 11. Общая схема решения краевых задач для уравнений Лапласа 

методом граничных интегральных уравнений (2 ч.) 

Получите формулировку уравнения Лапласа в полярной системе 

координат для заданного звездного контура. Сформулируйте граничные 

условия. Прейдите от дифференциальной формулировки уравнения Лапласа 

к граничному интегральному уравнению. 

Тема 12. Случай незвездного контура (4 ч). 

Получите формулировку уравнения Лапласа в полярной системе 

координат для заданного незвездного контура. Сформулируйте граничные 

условия. Решите полученную математическую модель задачи методом 

граничных интегральных уравнений. 

Тема 13. Метод дискретных вихрей (4 ч). 

Сделать постановку начально-краевой задачи о плоском набегающем 

потоке на профиль. Применить метод дискретных вихрей к решению 

математической модели задачи для отыскания скоростей набегающего 

потока. 

Тема 14. Пример сингулярного интегрального уравнения (4 ч). 

Получить сингулярное интегральное уравнение для случая обтекания 

тонкого профиля набегающим потоком. Численно решить полученную 
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математическую модель задачи методом дискретных вихрей. Построить 

картины распределения скоростей набегающего потока вблизи тонкого 

профиля. 

Тема 15. Обтекание тонкого профиля (4 ч). 

Получить сингулярное интегральное уравнение для трех случаев 

стационарного обтекания тонкого профиля набегающим потоком: ударного, 

безударного, бесциркуляционного. Получить сингулярное интегральное 

уравнение для случая обтекания набегающим потоком решетки профилей. 

Тема 16. Обтекание телесного профиля (4 ч). 

Получить математическую модель для задачи обтекания замкнутого 

контура набегающим потоком. Получить численное решение задачи. 

Исследовать вопрос сходимости численного решения задачи для различных 

случаев дискретизации. 
 

Вариант контрольной работы 

 

1. Дать точку зрения Эйлера на движение сплошной среды. 

2. Записать уравнение линий вихря. 

3. Записать уравнение неразрывности для несжимаемой жидкости и 

определить его физический смысл. 

4. Записать формулу Коши и пояснить ее значение. 

5. Выяснить физический смысл компонент pyx, pzz тензора напряжений. 

6. Записать выражения компонент pyx, pzz тензора напряжений в декартовых 

координатах. 

7. Сформулировать задачу Дирихле для уравнения Лапласа в случае кольца. 

8. Сформулировать задачу Неймана для уравнения Лапласа в случае 

прямоугольной области. 

9. Записать конечно-разностную аппроксимацию для линейного 

дифференциального уравнения второго порядка. 

10. Записать конечно-разностную аппроксимацию волнового уравнения на 

плоскости в декартовых координатах. 

11. Записать конечно-разностную аппроксимацию волнового уравнения на 

плоскости в полярных координатах. 

12. Формулировка теоремы и доказательство о сходимости конечно-

разностного решения. 

13. Формулировка теоремы и доказательство об устойчивости конечно-

разностной аппроксимации. 

14. Конечно-разностная аппроксимация уравнения Софи-Жермен. 

15. Конечно-разностная аппроксимация граничных условий для жесткого, 

шарнирного и свободного описания толстой плиты. 

16. Конечно-разностная аппроксимация уравнения прогиба толстой плиты 

находящейся на упругом основании Винклера. 

17. Сформулировать граничную задачу о действии сосредоточенной силы на 

границу упругой изотропной полуплоскости. 
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18. Сформулировать граничную задачу о действии сосредоточенной силы на 

границу упругого изотропного полупространства. 

19. Сформулировать непрямой метод граничных элементов. 

20. Дать определение аналитического граничного элемента. 

21. Описать алгоритм определения напряженного состояния твердого тела 

непрямым методом граничных элементов. 

22. Сформулировать смешанную задачу для упругой изотропной бесконечной 

полосы. 

23. Сформулировать начально-граничную задачу о динамическом воздействии 

на упругое полупространство и упругое пространство. 

24. Описать алгоритм применения метода граничных элементов к 

динамической задаче теории упругости. 

25. Описать метод взвешенных невязок решения задач механики сплошной среды. 

26. Описать метод коллокаций решения задач механики сплошной среды. 

27. Описать метод Бубнова-Галёркина решения задач механики сплошной среды. 

28. Дать общую схему решения задачи методом конечных элементов. 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины 

 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

– освоение содержание образования через решения практических задач; 

– приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

– использование процедур, способов оценивания, фиксирующих 

формирование профессиональных компетенций. 
 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

1. Самостоятельная работа в процессе работа с литературой. 

Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал 

конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. 

Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя 

предлагаемую литературу. 

Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

сформулируйте вопросы и обратитесь на ближайшей лекции за помощью к 

преподавателю. 

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения 

пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 
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2. Самостоятельная работа по составлению конспекта. 

1. Соберите литературу по теме. Изучите тот источник, где она 

изложена наиболее полно и на современном уровне. 

2. По этому источнику составьте подробный план с указанием 

страниц книги, относящихся к определенному пункту плана. 

3. Изучите другие источники. Если в них встречается материал по уже 

имеющемуся пункту плана, запишите в плане и новый источник с указанием 

страниц. Если же в другом источнике материал раскрывает тему с другой 

стороны, добавьте еще пункт плана. 

4. Проанализировав всю литературу, собранную по теме, вы получите 

окончательный план, по которому можно писать конспект, объединяя по 

пунктам материал из разных источников. 

5. Отредактируйте составленный вами конспект, внимательно 

прочтите его и подумайте: - удовлетворяет ли вас его общий план; - хорошо 

ли воспринимается смысловая, логическая связь между отдельными 

элементами содержания; - удачно ли использованы цитаты, правильно ли 

установлена связь между оборотами речи и фразами; - верно ли поставлены 

знаки препинания в цитатах. 

6. Прежде чем переписывать конспект начисто, исправьте все 

недочеты. 

3. Подготовка к лабораторным занятиям 

Назначение лабораторных занятий - углубление и проработка 

теоретического материала предмета путем регулярной и планомерной 

самостоятельной работы студентов на протяжении всего курса. 

Непосредственное проведение лабораторного занятия предполагает: решение 

задач и упражнений по образцу; проведение анализа результатов; 

систематизацию материала и подготовка отчета о проведенной работе. 

Инструкция: 

Изучите нормативные документы, обязательную и дополнительную 

литературу по рассматриваемому вопросу. 

прочтите конспект лекции по теме, 

Внимательно изучите порядок выполнения индивидуальной 

практической работы работы или алгоритм, представленный преподавателем. 

Следуйте строго алгоритму выполнения индивидуальной 

практической работы. 

 

4. Подготовка к зачету  

Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на 

учебном занятии. 

Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 

Постарайтесь разобраться с непонятными, в частности новыми 

терминами. Часто незнание терминологии мешает студентам воспринимать 

материал на занятиях на должном уровне. 

Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в 
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учебнике. 

Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 

словами». 

Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 

Освоив теоретический материал, преступайте к выполнению заданий, 

упражнений; решению задач, расчетов по индивидуальным заданиям и т.д. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Постановка задач механики сплошной среды. Граничные условия. 

2. Задачи Неймана и Дирихле для односвязных областей. 

3. Плоское напряженное состояние. Определение и математическое описание. 

4. Плоское деформированное состояние. Определение и математическое 

описание. 

5. Разностная схема для обыкновенного дифференциального уравнения 2-го 

порядка. 

6. Конечно-разностная аппроксимация. Норма сеточных функций. 

Погрешность аппроксимации. 

7. Экстраполяционная формула Ричардсона. Процесс усреднения Либмана. 

8. Метод конечных разностей в задаче Дирихле. 

9. Теорема Лакса о сходимости разностной схемы. Необходимое и достаточное 

условие сходимости разностной схемы. 

10. Понятия шаблона и слоя разностной схемы. Спектр матрицы и спектральные 

свойства. 

11. Условий устойчивости фон Неймана. Разностная схема Лакса. 

12. Конечно-разностная аппроксимация уравнения изгиба плиты (уравнения 

Софи-Жермен) и изгиба плиты на упругом основании. 

13. Применение метода сеток при решении задач термоупругости. Конечно-

разностная аппроксимация системы разрешающих уравнений. 

14. Фундаментальные решения уравнения Лапласа. Функции Грина и тензор 

перемещений Грина. 

15. Фундаментальные решения задачи Фламана. Фундаментальные решения 

задачи Кельвина для плоской деформации. Функции влияния. 

16. Интегральные уравнения задач теории упругости. 

17. Прямой и непрямой методы граничных интегральных уравнений. 

18. Прямой и непрямой методы граничных элементов. Преобразование 

координат. 

19. Интегрирование фундаментальных решений Фламана и Кельвина для 

распределенных по отрезку равномерных нагружений. 

20. Сплайн-аппроксимация. Интегрирование фундаментальных решений для 

полиномиального распределения нагрузки по отрезку. 
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21. Смешанная задача для упругой изотропной бесконечной полосы. 

22.  Непрямой метод граничных элементов в задаче об изгибе балки. 

23. Фундаментальные решения и функции влияния задач Буссинеска и Черрути. 

24. Непрямой метод аналитических граничных элементов в пространственных 

задачах теории упругости. Формулы определения коэффициентов 

взаимовлияния. 

25. Метод взвешенных невязок. 

26. Метод коллокаций. 

27. Метод Бубнова-Галеркина. 

28. Интегральный метод наименьших квадратов. 

29. Свойства потенциала простого и двойного слоя. 

30. Интегральные уравнения для случаев задачи Дирихле и Неймана. 

31. Закон Дарси для фильтрационных потоков. 

32. Применение метода граничных интегральных уравнений к простому 

звездному контуру. 

33. Применение метода граничных интегральных уравнений к незвездному 

контуру. 

34. Основные формулы и понятия плоского набегающего потока. 

35. Идея метода дискретных вихрей на примере обтекания профиля. 

36. Метод численного решения интегрального сингулярного уравнения. 

37. Основные понятия метода конечных элементов: узел, конечный элемент, 

степень свободы, функция формы. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даны 

и номера 

протокола)1 

Механика 

сплошной среды 

Кафедра 

теоретической 

и прикладной 

механики 

нет Изменений в 

содержании 

учебной 

программы не 

требуется. 

Протокол № 11 

от 16.06.2020 г. 

Численные 

методы 

Кафедра веб-

технологий и 

компьютерного 

моделирования 

нет Изменений в 

содержании 

учебной 

программы не 

требуется. 

Протокол № 11 

от 16.06.2020 г. 
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