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На изучение курса «Численные методы исследования  деформирования и 

разрушения структурно-неоднородных сред и конструкций с 

использованием математических моделей» отводится во внеурочной 

деятельности 0,5 ч в неделю в течение двух лет, всего 34ч., в 10 классе – 

17ч, в 11 классе – 17ч. (для специализированных классов) 

Авторы - 

составители 

Резников Б.С. д-р тех.наук 

Абрамян О.И. учитель математики высшей квалификационной 

категории 

Цели и задачи 

курса 

Цель: Познакомить учащихся лицея с некоторыми методами 

проведения исследовательской работы на конкретных задачах в 

механике структурно-неоднородных материалов и конструкций, 

имеющих прикладное значение, с использованием численных методов. 

Задачи курса: 

 Углубление знаний по различным предметам 

естественнонаучного направления: математике, информатике, 

физике. 

 Показать связь изучаемых предметов в лицее с задачами 

современной науки и техники. 

 Формировать способность умения публичных выступлений.  

 Формировать творческие и общеинтелектуальные способности, 

что позволит учащимся осознанно выбирать будущую 

профессию при поступлении в вуз. 

Структура 

курса: 

 

Определение и основные типы композитных материалов(стекло, -угле, -

бора-пластик, керамические композиты, слоистые композиты, метало 

композиты, материалы армированные «усами», частицами, сфера 

пластики, нано композиты). 

Использование композитных материалов в современных отраслях 

промышленности и техники. 

Основные понятия механики деформируемого твердого тела: усилие, 

смещение, напряжение и деформация. Некоторые гипотезы механики 

деформируемого твердого тела. 

Модели упругих тел (закон Гука для изотропных тел) 

Математическая формулировка обобщенного закона Гука для 

анизотропных материалов(феноменологический и структурный 

подходы). 

Условия прочности, начального разрушения и ползучести изотропных и 



композитных материалов. 

Основные элементы конструкций из изотропных и композитных 

материалов, используемые в машиностроении и авиакосмической 

технике 

Математические модели и уравнения равновесия элементов 

конструкций: балок, стрежней, пластин и оболочек при 

комбинированном нагружении. 

Методы решения математических задач по определению напряженно-

деформируемого состояния и прочности различных конструкций из 

композитных материалов в условиях статического, циклического 

нагружения и при длительном внешнем воздействии. 

 

 

 




