
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Численные методы в механике» 

 

Цели и задачи дисциплины:  

 

Цели преподавания дисциплины 

  

Курс "Численные методы в механике"  является  научной  основой 

приближенного решения задач исследования движения механизмов и машин, 

одной из основных дисциплин, обеспечивающих  общую подготовку 

аспирантов. В нем используются сведения, полученные аспирантами при 

изучении дисциплин «Высшая математика», «Информатика», «Теоретическая 

механика», и др. 

      Предмет дисциплины  – методы приближенного решения задач 

прикладной математики. 

      Цель изучения дисциплины - дать аспиранту  знания,  умения  и 

практические навыки,  необходимые для дальнейшей его научной 

деятельности. 

 

     Задачи изучения дисциплины       

Основными задачами курса являются: изучение методов оценки 

погрешности вычислений и оптимизации алгоритмов решения задач, методов 

статистической обработки данных, изучение способов численной 

аппроксимации, методов численного интегрирования и дифференцирования, 

методов решения операторных, интегральных и дифференциальных 

уравнений. 

  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

 ПК-1 - способность свободно владеть и использовать в 

профессиональной сфере современные информационные технологии; 

способность использовать современные компьютерные сети, программные 

продукты и ресурсы Интернет для решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной подготовки 

 ПК-2 - способность разрабатывать и реализовывать комплексные 

математические модели мехатронных и робототехнических систем, машин и 

аппаратов; проводить математическое моделирование поведения 

технических объектов и их несущих элементов 
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Основные дидактические единицы (разделы). 

Классификация задач в вычислительной математике. Численные, аналитические, 

численно-аналитические методы решения прикладных задач. Общие 

вычислительные схемы. Этапы решения прикладной задачи и классификация 

ошибок. 

Особенности выполнения арифметических операций на ЭВМ. Правила 

округлений и набор операций на ЭВМ. Общая теория погрешностей вычислений и 

решения некорректно поставленных задач. 

Методы оценки необходимой памяти и времени решения задач на ЭВМ. 

Оптимизация алгоритмов решения задач. 

Статистическая обработка экспериментальных данных. 

Предварительная обработка данных. Основные положения теории статистических 

оценок. Методы оценки средних величин, корреляционных функций 

стационарных эргодических процессов, спектральных плоскостей, законов 

распределения случайных векторов. 

Методы решения задач расчета надежности, выделения скрытых периодичностей, 

оценки статистических зависимостей, проверки и принятия гипотез. 

Автоматизированные системы обработки данных. 

Численное интегрирование и дифференцирование. 

Оптимизация методов численного интегрирования. Оценки наследственной 

погрешности и погрешности округлений. Экономия числа операций и памяти 

ЭВМ. Методы вычисления интегралов. 

Методы численного дифференцирования. Дифференцирование разрывных 

функций. 

Решение операторных уравнений. 

Общая теория приближенных методов.  

Прямые методы для линейных уравнений и их систем: метод наименьших 

квадратов, проекционные методы. Итеративные методы для линейных уравнений: 

метод простой итерации, метод аналитического продолжения, методы типа 

наискорейшего спуска,  метод Зейделя, методы расщепления, чебышевские 

циклические итеративные методы, методы возмущений, метод приближения 

обратного оператора. 

Прямые методы для нелинейных уравнений: вариационные, проекционные, 

разностные методы. Итеративные методы для нелинейных уравнений: метод 

простой итерации, методы типа Ньютона, интерполяционные (многоточечные) 

методы. Общая теория итеративных процессов. Комбинированные методы: метод 

продолжения решения по параметру, составные нелинейно-линейные методы, 

метод осреднения функциональных поправок и его обобщения, КР-методы. 

Оптимизация комбинированных методов. 



Численное решение интегральных уравнений. 

Решение линейных интегральных уравнений типа Фредгольма второго рода: 

определение и основные свойства. Прямые, итеративные и комбинированные 

методы численного решения уравнения Фредгольма второго рода.  

Решение линейных интегральных уравнений типа Фредгольма первого рода. 

Нелинейные интегральные уравнения.  

Решение задач для интегро-дифференциальных уравнений. 

Численное решение задач Коши для обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 

Общие численные методы решения задач для ОДУ: линейные многошаговые 

формулы, одношаговые формулы. Системы ОДУ, ОДУ высших порядков. 

Оптимизация численного решения задач Коши для ОДУ. Оценки характеристик 

вычислительных алгоритмов. Построение вычислительных схем: управление 

шагом интегрирования, оптимальное распределение узлов интегрирования, 

параметрическая методика численного интегрирования, схемы предсказания-

исправления. Оптимизация методов по точности и быстродействию. 

Решение задач Коши для систем линейных уравнений. Численные методы 

решения жестких систем: введение в теорию жестких систем, неявные 

одношаговые и многошаговые методы численного решения жестких систем, 

оптимизация решения. 

Сведение к задачам Коши краевых задач и задач минимизации функций. 

Численное решение интегральных и интегро-дифференциальных уравнений 

Вольтерра. 

Классификация задач в вычислительной математике. Численные, аналитические, 

численно-аналитические методы решения прикладных задач. Общие 

вычислительные схемы. Этапы решения прикладной задачи и классификация 

ошибок. 

Особенности выполнения арифметических операций на ЭВМ. Правила 

округлений и набор операций на ЭВМ. Общая теория погрешностей вычислений и 

решения некорректно поставленных задач. 

Методы оценки необходимой памяти и времени решения задач на ЭВМ. 

Оптимизация алгоритмов решения задач. 

Статистическая обработка экспериментальных данных. 

Предварительная обработка данных. Основные положения теории статистических 

оценок. Методы оценки средних величин, корреляционных функций 

стационарных эргодических процессов, спектральных плоскостей, законов 

распределения случайных векторов. 

Методы решения задач расчета надежности, выделения скрытых периодичностей, 

оценки статистических зависимостей, проверки и принятия гипотез. 



Автоматизированные системы обработки данных. 

Численное интегрирование и дифференцирование. 

Оптимизация методов численного интегрирования. Оценки наследственной 

погрешности и погрешности округлений. Экономия числа операций и памяти 

ЭВМ. Методы вычисления интегралов. 

Методы численного дифференцирования. Дифференцирование разрывных 

функций. 

Решение операторных уравнений. 

Общая теория приближенных методов.  

Прямые методы для линейных уравнений и их систем: метод наименьших 

квадратов, проекционные методы. Итеративные методы для линейных уравнений: 

метод простой итерации, метод аналитического продолжения, методы типа 

наискорейшего спуска,  метод Зейделя, методы расщепления, чебышевские 

циклические итеративные методы, методы возмущений, метод приближения 

обратного оператора. 

Прямые методы для нелинейных уравнений: вариационные, проекционные, 

разностные методы. Итеративные методы для нелинейных уравнений: метод 

простой итерации, методы типа Ньютона, интерполяционные (многоточечные) 

методы. Общая теория итеративных процессов. Комбинированные методы: метод 

продолжения решения по параметру, составные нелинейно-линейные методы, 

метод осреднения функциональных поправок и его обобщения, КР-методы. 

Оптимизация комбинированных методов. 

Численное решение интегральных уравнений. 

Решение линейных интегральных уравнений типа Фредгольма второго рода: 

определение и основные свойства. Прямые, итеративные и комбинированные 

методы численного решения уравнения Фредгольма второго рода.  

Решение линейных интегральных уравнений типа Фредгольма первого рода. 

Нелинейные интегральные уравнения.  

Решение задач для интегро-дифференциальных уравнений. 

Численное решение задач Коши для обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 

Общие численные методы решения задач для ОДУ: линейные многошаговые 

формулы, одношаговые формулы. Системы ОДУ, ОДУ высших порядков. 

Оптимизация численного решения задач Коши для ОДУ. Оценки характеристик 

вычислительных алгоритмов. Построение вычислительных схем: управление 

шагом интегрирования, оптимальное распределение узлов интегрирования, 

параметрическая методика численного интегрирования, схемы предсказания-

исправления. Оптимизация методов по точности и быстродействию. 

Решение задач Коши для систем линейных уравнений. Численные методы 



решения жестких систем: введение в теорию жестких систем, неявные 

одношаговые и многошаговые методы численного решения жестких систем, 

оптимизация решения. 

Сведение к задачам Коши краевых задач и задач минимизации функций. 

Численное решение интегральных и интегро-дифференциальных уравнений 

Вольтерра. 

Классификация задач в вычислительной математике. Численные, аналитические, 

численно-аналитические методы решения прикладных задач. Общие 

вычислительные схемы. Этапы решения прикладной задачи и классификация 

ошибок. 

Особенности выполнения арифметических операций на ЭВМ. Правила 

округлений и набор операций на ЭВМ. Общая теория погрешностей вычислений и 

решения некорректно поставленных задач. 

Методы оценки необходимой памяти и времени решения задач на ЭВМ. 

Оптимизация алгоритмов решения задач. 

Статистическая обработка экспериментальных данных. 

Предварительная обработка данных. Основные положения теории статистических 

оценок. Методы оценки средних величин, корреляционных функций 

стационарных эргодических процессов, спектральных плоскостей, законов 

распределения случайных векторов. 

Методы решения задач расчета надежности, выделения скрытых периодичностей, 

оценки статистических зависимостей, проверки и принятия гипотез. 

Автоматизированные системы обработки данных. 

 


