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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов специальности 010400.68 «Прикладная математика и информатика» 
подготовки магистров, изучающих дисциплину «Методы прикладной механики». 

Программа разработана в соответствии с: 
• ОрОС  010400 «Прикладная математика и информатика»; 
• Образовательной магистерской программой «Математические методы естествознания 

и компьютерные технологии». 
• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 010400.68 

«Прикладная математика и информатика», утвержденным в 2013г. 
 
 

2. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Методы прикладной механики»: 

обеспечить усвоение студентами основных понятий и терминологий математического 
моделирования; дать студентам знания и навыки, необходимые для понимания и решения задач в 
области механики деформируемого твердого тела; научить их грамотно классифицировать типы 
протекающих процессов; формировать у них научно-инженерное мышление — умение находить 
адекватную замену любого процесса соответствующей математической моделью и её последующее 
изучение методами вычислительной математики с привлечением средств современной 
вычислительной техники. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать  
− методы и основные гипотезы механики сплошной среды; 
− основы вариационных методов Ритца, метода конечных элементов (МКЭ); 
− принципы получения разрешающих соотношений МКЭ для решения прикладных 

задач; 
− основные соотношения теории малых деформаций и напряженного состояния 

однородных неодносвязных упругих сред. 
 

• Уметь 
− решать задачи с применением методов Ритца и МКЭ; 
− оценивать физический смысл полученных в решениях полей напряжений и 

деформаций; 
− оптимизировать элементы конструкций по данным численных экспериментов. 

 
• Иметь навыки (приобрести опыт) 

− постановки задач численного моделирования поведения локально однородных 
неодносвязных конструкций; 

− анализа напряженно-деформированного состояния систем и конструкций; 
− численного решения прикладных задач. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

Способен описывать 
проблемы и ситуации 
профессиональной 
деятельности, используя 
язык и аппарат прикладной 
математики при решении 
междисциплинарных 
проблем  

ПК14  
 
 

ИК-М5.1пми  

Дает определение, 
обосновывает, 
интерпретирует, 

оценивает 
 

Лекционные и семинарские 
занятия, выполнение 
домашнего задания  

Способен использовать в 
профессиональной 
деятельности знания в 
области естественных наук, 
математики и информатики, 
понимание основных 
фактов, концепций, 
принципов теорий, 
связанных с прикладной 
математикой и 
информатикой.  

ПК16  
 
 

ИК-М7.1пми  
 

Распознает, 
демонстрирует, 

применяет, представляет 
связи, обосновывает 

Лекционные и семинарские 
занятия, выполнение 
домашнего задания  

Способен строить и решать 
математические модели в 
соответствии с 
направлением подготовки и 
специализацией  

ПК17  
 

ИК-М7.2пми  

Распознает, использует, 
владеет, применяет, 
интерпретирует 

Лекционные и семинарские 
занятия, выполнение 
домашнего задания 

Способен понимать и 
применять в 
исследовательской и 
прикладной деятельности 
современный 
математический аппарат  

ПК18  
 

ИК-М7.3пми  

Воспроизводит, 
распознает, использует, 
владеет, применяет, 
представляет связи, 
интерпретирует 

Лекционные и семинарские 
занятия, выполнение 

домашнего  

 
 

Полученные знания должны позволить студентам свободно ориентироваться в применении 

методов механики сплошной среды и математического моделирования к решению задач о 

поведении конструкций и их элементов под воздействием критических нагрузок. На основе теории 

метода конечных элементов строить математические модели физико-механических систем и 

разрабатывать алгоритмы для исследования их напряженно-деформированного состояния. 

 
 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору цикла дисциплин 

специализации. 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

− Теоретическая механика 
− Математический анализ; 
− Алгебра и геометрия; 
− Математические модели механики сплошной среды; 
− Физика. 

 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями: 

− понимание концепций и абстракций, способность использовать на практике базовых 
математических дисциплин, 

− понимание концепций и основных законов естествознания, в частности, физики. 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: 

− Методы нелинейной механики; 
− Научно-исследовательский семинар 
− Магистерская выпускная работа. 
 
 
 

5. Тематический план учебной дисциплины 
Аудиторные часы 

№ Название раздела 
Всего 
часов  Лекции Семинары 

Практи-
ческие 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

1 Классические решения в механике 
сплошной среды 

36 12  4 20 

2 Метод Ритца 28 4  4 20 
3 Метод конечных элементов 30 6  4 20 
4 Основы моделирования поведения 

деформируемых тел 
58 18  28 58 

  198 40  40 118 
 
 
 

6. Формы контроля знаний студентов 
1 курс Параметры ** Тип контроля Форма 

контроля 3 модуль 4 модуль  
Домашнее 
задание 

6 неделя   Текущий 
(неделя) 

Курсовая 
работа 

 17 неделя Выполнение расчетов с помощью 
компьютерной программы 

Итоговый Экзамен  √ Устный экзамен 90 мин на 
студента 

 
 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в работе на семинарах, дискуссиях, правильность решения задач на 
практических занятиях. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 
выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 
семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем - Оаудиторная.  
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту освещения темы, 

которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии, предварительную 
подготовку студента к практическим занятиям с пакетом программ. Оценки за самостоятельную 
работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 
балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем – Осам. работа.  
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом. 

Орезульт = 0,5⋅Онакопленная  + 0,5⋅Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  
 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная  = 0,6⋅Отекущий + 0,2⋅Оаудиторная + 0,2⋅Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 
предусмотренных в РУП 

Отекущий  = 0,4⋅Одомаш.задание + 0,3⋅Олаб1+ 0,3⋅Олаб2; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 
На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 
1 балл.  

 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 
итоговой оценке она равна результирующей. 
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7. Содержание дисциплины 

 
Понедельный план проведения занятий лекционных и практических 

№ Содержание курса лекций Содержание упражнений Контроль 

1 курс 3 модуль 

1. Предмет и задачи механики сплошной 
среды. Математические модели 
материалов и их классификация. 
Математические модели процессов. 
Методы механики сплошной среды. 
Определяющие соотношения, 
формулировки краевых задач и методы 
их решения. Эксперимент и 
математические методы его обработки, 
аналитические методы, численные 
методы решения краевых задач. (2ч) 

Практическое применение моделей 
вязкой, пластической и упругой сред в 
зависимости от условий 
деформирования.  
Различие механических испытаний 
при определении механических 
свойств материалов, характеристик 
конструкций и при проведении 
модельных испытаний (Пи-теорема). 
(2ч) 

 

2. Основные гипотезы МСС. 
Криволинейные системы координат. 
Вектора локального базиса. Метрика 
системы координат. Закон движения 
континуума. (2ч) 

Переход из одной системы координат 
в другую.  Переход от переменных 
Лагранжа к переменным Эйлера. 
Переход от переменных Эйлера к 
переменным Лагранжа. (2ч) 

 

3. Основные соотношения и точное 
решение задачи об одномерном 
деформировании стержня. Получение 
решения задачи об одномерном 
деформировании стержня в линейном 
поле массовых сил при заданной 
торцевой нагрузке (2ч) 

Понятие функционала. 
Коммутативность операций 
бесконечно малой вариации и 
дифференцирования. Вариационная 
постановка задачи о растяжении 
стержня. Эквивалентность 
вариационной и классической задачи 
теории упругости. Доказательство 
лемм используемых при установлении 
эквивалентности вариционной и 
классической задачи теории 
упругости. (2ч) 

 

4. Метод Ритца. Решение задачи о 
деформировании защемленного с одной 
стороны упругого стержня. (2ч) 

Применение метода Ритца к решению 
задачи об одномерном 
деформировании стержня в линейном 
поле массовых сил при заданной 
торцевой нагрузке. (2ч) 

 

5. Вариант МКЭ для вариационной 
постановки задачи. Конечноэлементная 
сплайн-аппроксимация. Базисные 
функции и функции формы. Связь 
глобального и локального базисов.. (2 ч) 

Вычисление явного вида локальных 
базисных функций и глобального 
базиса  для задачи о деформировании 
стержня. (2ч) 

 

6. Получение матрицы жесткости и правой 
части через глобальный базис. 
Получение матрицы жесткости через 
локальный базис. (2ч) 

Вычисление матрицы жесткости для 
задачи о деформировании стержня. 
Выполнение рассылки локальной 
матрицы жесткости для 
нерегулярного разбиения. (2ч) 
 

Домашнее 
задание 
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№ Содержание курса лекций Содержание упражнений Контроль 

Выдача домашнего задания. 

7. Получение правой части и формирование 
полной системы уравнений МКЭ через 
локальный базис. Формирование правой 
части системы уравнений для 
нерегулярного разбиения. (2 ч) 
 

Внесение кинематических граничных 
условий в матрицу жесткости. Выбор 
и обоснование способа реализации 
неестественных граничных условий. 
(2ч) 

 

8. Теория деформаций. Физический смысл 
компонент тензора деформаций. Малые 
деформации. Соотношения Коши. Расчет 
компонент тензора деформаций по 
заданному полю перемещений. (2 ч) 

Понятие главных осей и инвариантов 
тензора деформации. 
Расчет коэффициентов для 
нахождения главных осей.  (2ч) 

 

9. Теория напряженного состояния.  
Расчет компонент тензора напряжений 
по заданному полю перемещений. (2 ч) 

Главные оси и инварианты тензора 
напряжений. Расчет коэффициентов 
для нахождения главных осей (2ч) 

 

10. Дифференциальные уравнения движения 
и равновесия. Симметрия тензора 
напряжений. Графическое представление 
компонент тензора напряжений (2 ч) 

Анализ выполнения домашнего 
задания. 

 

 

Самостоятельная работа студентов (59 часов) 

- изучение постановки задачи о медленном течении физически нелинейных сред с учетом 
контактного трения 
- автоматизация триангуляции плоских областей для решения методом конечных элементов 
- оптимизация сетки конечных элементов 
- структура и функциональные возможности пакета SPLEN(Construction). 
 

1 курс 4 модуль 

11. Определение линейных упругих сред. 
Однородные и не однородные среды. 
Общий вид зависимости между 
компонентами тензора напряжений и 
деформаций для упругих сред. (2ч) 

Установление зависимости модуля 
Юнга от координат деформируемой 
среды. Понятие о потенциале 
напряжений (2ч) 

 

12. Получение основных соотношений, 
связывающих компоненты тензора 
напряжений и деформаций для упругих 
сред. Плоскости симметрии. Оси 
симметрии. Закон Гука.  (2ч) 

Получение матриц коэффициентов 
при наличии плоскостей симметрии. 
Получение матриц коэффициентов 
при наличии осей симметрии (2ч) 

 

13. Построение конечно-элементной 
аппроксимации и методический 
материал по расчету на прочность 
многосвязной однородной конструкции 
(станина) с различными типами 
граничных условий. Приемы проверки 
решения. Анализ полученных 
результатов. (2ч) 

Лабораторная работа 1. Расчет на 
прочность многосвязной однородной 
конструкции (станина) с различными 
типами граничных условий с 
использование вычислительного 
комплекса SPLEN(Construction). (2ч) 

 

14. Выполнение лабораторной работы 1. (2ч) Лабораторная работа 1. Прием  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Методы прикладной механики» для направления 010400.68 

"Прикладная математика и информатика" подготовки магистров 

 
№ Содержание курса лекций Содержание упражнений Контроль 

выполненной работы по расчету 
многосвязной конструкции (2ч) 

15. Технологические проблемы 
бандажирования труб. Задача 
оптимизации бандажной конструкции. 
Методология выполнения расчетов. (2ч) 

Лабораторная работа 2. Расчет 
оптимального бандажа с 
использование вычислительного 
комплекса SPLEN(Construction) (2ч) 

 

16. Выполнение лабораторной работы 2. (2ч) Лабораторная работа 2. Прием 
выполненной работы по расчету 
бандажа (2ч) 

 

17. Поиск рациональной формы мостовой 
конструкции. Выполнение прочностных 
расчетов. (2ч) 

Курсовая работа. Расчет 
оптимальной мостовой конструкции с 
использование вычислительного 
комплекса SPLEN(Construction).(2ч) 

 

18. Выполнение курсовой работы. (2ч) Выполнение курсовой работы. (2ч)  

19. Выполнение курсовой работы. (2ч) Выполнение курсовой работы. (2ч)  

20. Выполнение курсовой работы. (2ч) Прием выполненной курсовой по 
расчету мостовой конструкции (2ч). 

 

 
Самостоятельная работа студентов (59 часов) 
 
- решение задач на два способа внесения кинематических граничных условий 
- получение глобальных функций формы (с графикой) для нерегулярных разбиений 
- Определение компонент тензора деформации по компонентам вектора перемещений 
- По заданному полю перемещений найти матрицу компонент тензора деформации. 
 

 

 

 
 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 
 

 
Задание для домашней работы. 

 
1. Анализ решения по одномерному стержню (деформации сжатия и растяжения) 

 
 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 
Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу. 
 

1. Основные соотношения и точное решение задачи об одномерном деформировании стержня. 
2. Вариационная постановка задачи о деформировании стержня. Понятие функционала и 

экстремалей. Эквивалентность задач. 
3. Метод Ритца. 
4. Постановка и решение задачи об одномерном деформировании стержня. 
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5. Конечно-элементная сплайн-аппроксимация функций. Понятие локального и глобального 

базиса. 
6. Получение матрицы жесткости и правой части в МКЭ через глобальный базис. Симметрия 

матрицы жесткости. 
7. Получение матрицы жесткости и правой части в МКЭ через локальный базис. 
8. Формирование полной системы МКЭ через локальный базис. 
9. Неестественные граничные условия и способы их реализации в МКЭ. 
10. Теория деформаций. Физический смысл компонент тензора деформации. Соотношения 

Коши. 
11. Понятие главных осей и инвариантов тензора деформации. 
12. Теория напряженного состояния. Физический смысл компонент тензора напряжений. 
13. Главные оси и инварианты тензора напряжений. 
14. Дифференциальные уравнения движения и равновесия. Симметрия тензора напряжений. 
15. Физические соотношения для линейных упругих сред. 
16. Вывод соотношений для закона Гука. 
17. Постановка задачи о медленном течении физически нелинейных сред с учетом контактного 

трения. 
18. Автоматизированная триангуляция плоских областей для решения МКЭ. 
19. Оптимизация сетки конечных элементов. 
20. Структура и функциональные возможности пакета SPLEN(Construction). 
 

 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

1.  Чумаченко Е.Н., Печенкин Д.В. Моделирование и расчет термоупругих деформаций при 
анализе локально изотропных конструкций. – М.: МИЭМ, 2000. 

2. Е.Чумаченко, С.Арутюнов, И.Лебеденко «Математическое моделирование напряженно-
деформированного состояния зубных протезов», М., Молодая Гвардия, 2003г. 

  

9.2 Основная литература 

3. Работнов Ю.Н., Механика деформируемого твердого тела, М., Наука, 1988 г. 

4. Л.И. Седов. Механика сплошной среды, т.1, т.2, Москва, Наука, 1973. 

5. Сигерлинд Л. Применение метода конечных элементов. – М.: Мир, 1979. 

6. Чумаченко Е.Н., Смирнов О.М., Цепин М.А. Сверхпластичность: материалы, теория, 
технологии.  М.: ЛИБРОКОМ,2009. 

7. Ленский В.С. Введение в теорию пластичности. – М.: МГУ, 1969. 

8. Бердичевский В.Л. Вариационные принципы механики сплошной среды. - М.: Наука, 1983. 
 

9.3 Дополнительная литература  

9. Формалев В.Ф. Численные методы. – М: Физматлит, 2006. – 400с 

10. Чумаченко Е.Н., Логашина И.В. Математическое моделирование и оптимизация процессов 
деформирования материалов при обработке давлением. - М.: ЭКОМЕТ, 2009. 
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9.4 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 
− Программный пакет SPLEN(Construction)  

предназначен для расчетов напряженно-деформированного состояния элементов 
конструкций, оборудования и штамповой оснастки, сложных физико-механических и 
биомеханических систем. 

 
 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для успешного освоения дисциплины необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 
• Дисплейный класс, оборудованный современными компьютерами и программным 

обеспечением Windows (2000, XP, Vista, 7), установленное программное обеспечение 
SPLEN. 

• Технические средства для мультимедийных презентаций.  


