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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-14: владением методами и средствами физического и математического (компьютерного)

моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования,
стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний
строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по
заданным методикам;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Численные методы решения задач в строительстве» включает в себя следующие
разделы:
Форма обучения очная. Семестр 4.
1. Тема 1 Решение нелинейных уравнений. Методы и средства физического и математического
(компьютерного) моделирования.
Средства MathCAD и MS Excel для моделирования и обработки результатов экспериментов
Математическое моделирование в системе MathCAD. Методология решения нелинейных
уравнений: отделение и уточнение корня. Решение нелинейных уравнений в MathCAD. Функция
root. Нахождение корней алгебраических уравнений (функция polyroots). Решение нелинейных
уравнений в MS Excel. Моделирование поведения стального каната под воздействием
собственного веса и сосредоточенной нагрузки. Расчет прогиба тонкой пластины. Вычисление
критической силы для стальной колонны двутаврового
сечения..
2. Тема 2 Решение систем линейных уравнений (СЛАУ) средствами MathCAD и MS Excel..
Обеспечение многовариантности расчетов в универсальных программно-вычислительных
комплексах. Решение систем уравнений матричными методами в MathCAD (метод обратной
матрицы, фунции lsolve, xref.
Решение СЛАУ в MS Excel методом обратной матрицы (функции МОПРЕД, МУМНОЖ, МОБР).
Итерационные методы решения СЛАУ. Решение СЛАУ в MathCAD с использованием блока given
- find.
Методы математического моделирования стержневых конструкций с использованием
универсальных программно-вычислительных комплексов. Расчет статически определимой фермы.
Формирование математической модели. Вычисление усилий в стержнях фермы. Контроль
правильности расчетов. Расчет фермы с несколькими вариантами узловых нагрузок..
3. Тема 3 Решение систем нелинейных уравнений в MathCAD. Использование программно-
вычислительных комплексов при постановке и проведении экспериментов. Обработка результатов
с использованием нелинейных моделей. Два этапа решения системы нелинейных уравнений.
Определение начального приближения решения графическим методом. Нахождение решения с
заданной точностью использованием блока given - find..
4. Тема 4 Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ)..
Математическое (компьютерное) моделирование на основе дифференциальных уравнений, в том
числе с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных
комплексов. Примеры ОДУ из строительной механики.
Задача Коши и краевая задача. Численное интегрирование дифференциальных уравнений
средствами стандартных пакетов автоматизации исследований Средства MathCAD для решения
дифференциальных уравнений. Блок given - odesolve для решения ОДУ и систем



дифференциальных уравнений: запись ОДУ, задание начальных и краевых условий.Определение
прогиба стержня при продольно-поперечном изгибе, задание условий закрепления концов
стержня. Построение эпюр прогиба, изгибающего момента, поперечной силы. Расчет стержня при
различных вариантах действующих нагрузок.
Расчет балок на упругом основании с использованием модели Винклера. Дифференциальное
уравнение прогиба балки на упругом основании. Запись функции изменения интенсивности
распределенной нагрузки q(x). Задание граничных условий. Построение прогиба балки, эпюр
изгибающего момента и поперечной силы.
5. Тема 5 Приближение функций. Обработка экспериментальных данных. Аппроксимация.
Интерполяция. Обработка результатов методами и средствами компьютерное моделирование с
использованием универсальных программно-вычислительных комплексов и стандартных пакетов
автоматизации исследований. Методы постановки и проведения экспериментов по заданным
методикам. Обработка результатов экспериментов, представленных таблично. Постановка задачи
приближения функций. Два подхода к решению задачи приближения функций: интерполяция и
аппроксимация.
Интерполяция линейной кусочно-заданной функцией. Средства MathCAD для выполнения
линейной интерполяции. Определение значения функции для аргументов, отличных от узловых.
Линейная интерполяция по таблице. Использование линейной интерполяции для определения
значений в СНиП, ГОСТ.
Аппроксимация. Критерий метода наименьших квадратов для определения наилучшей
аппроксимирующей функции.
Аппроксимация в MathCAD. Аппроксимация линейной функцией, полиномом степени k,
нелинейной функцией. Оценка аппроксимации. Подбор функциональной зависимости для
экспериментально полученных данных (графических и табличных).
Выполнение аппроксимации в MS Excel. Линия тренда. Уравнение линии тренда. Величина
достоверности аппроксимации. Типы линий тренда. Порядок построения линии тренда.
Определение наилучшей линии тренда..
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