«Математическое моделирование и САПР »
Специальность 130400.65 Горное дело
Специализация 130400.65-09 Горные машины и оборудование

Цели и задачи освоения дисциплины
Обучить студентов основам математического моделирования, необходимых при
проектировании, исследовании и эксплуатации горных машин и оборудования и систем
автоматизации и управления.
Изучить основные принципы и методы построения математических моделей объектов,
сформировать навыки проведения вычислительных экспериментов с использованием САПР.
Освоить основные понятия планирования экспериментов, построению математических
моделей исследуемых объектов, проверки их адекватности.
Основными задачами предлагаемой дисциплины являются практическое освоение методов
разработки математических моделей, способность составлять планы и программы проведения
научных исследований, умение использовать программные пакеты при решении поставленных
задач в своей профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единицы, 144 часа.
Содержание дисциплины:
Модели и моделирование.
Объект моделирования; модель, её назначение и функции; частные модели.
Роль модели в процессе познания. Натурный (физический) и вычислительный эксперименты.
Введение в теорию планирования эксперимента.
Модели наблюдений, анализ однофакторных и многофакторных экспериментов.
Проверка гипотез об установлении адекватности полученных математических моделей.
Оптимальное планирование эксперимента для построения математической модели.
Численные методы оптимизации.
Общая задача математического программирования. Практические задачи математического
программирования.
О постановке задач линейного программирования.
Оптимальное распределение взаимозаменяемых ресурсов. Различные формы записи линейного
проектирования.
Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования
Симплекс метод решения задачи линейного программирования
Классические методы поиска экстремума. Исследование функции и построение графика
Буровые машины. Выемочно-погрузочные машины. Выемочно-транспортирующие машины.
Многокритериальные методы поиска. Основные понятия и определения. Метод лица
принимающего решения.
Краевые задачи для моделирования технических объектов.
Сеточные методы.
Метод конечных разностей. Метод конечных элементов. Метод граничных элементов.
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