Основы математического моделирования
Аннотация
Цель изучения дисциплины. Целью изучения дисциплины является
изучение видов математических моделей, обучение основам разработки
математических моделей и поиску оптимальных решений
Трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Содержание
дисциплины.
Объекты
моделирования
в
машиностроительном производстве. Понятие математической модели объекта
моделирования, цели и задачи ее формирования. Этапы математического
моделирования. Примеры математических моделей. Структура и свойства
математических моделей: полнота, точность, адекватность, экономичность,
работоспособность, продуктивность, наглядность. Обеспечения указанных
свойств на примерах конкретных моделей. Математическая модель формирования
шероховатости поверхности Суслова В.Г. Классификация математических
моделей: по принадлежности к иерархическому уровню, по характеру
отображаемых свойств объекта, по способу представления свойств объекта, по
способу получения модели, по особенностям поведения объекта. Имитационное
моделирование на примере имитационных математических моделей: теплового и
напряженно-деформированного состояния коллектора электрической машины,
распределения тепловых потоков в изделии при точении. Эмпирические
математические модели на примере моделей стружкообразования при точении,
шероховатости поверхности при точении и поверхностном пластическом
деформировании обкатыванием, силы резания при точении. Структурные
математические модели на примере модели обеспечения вектора параметров
качества изделия с использованием теории графов.
Общая постановка и виды решения задач принятия решений,
математическая
постановка
и
разрешимость
задач
оптимизации.
Графоаналитический метод решения задач математического программирования.
Оптимизация
технологических
параметров
точения
с
применением
графоаналитического метода: обеспечение максимальной производительности
процесса точения при обеспечении заданного качества изделия и технических
ограничений.
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