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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Султанов Л.У. Кафедра

теоретической механики отделение механики , Lenar.Sultanov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Вычислительная механика" являются изучение метода

конечных элементов (МКЭ), как основного метода решения задач механики сплошных сред в

настоящее время, приобретение студентами соответствующих знаний, позволяющих

ориентироваться в вопросах построения новых расчетных схем на базе МКЭ и умело

применять известные информационные системы (пакеты прикладных программ) в прикладных

задачах, получение знаний о проблемах возникающих при использовании МКЭ для расчета

конструкций.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.21 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 15.03.03 Прикладная механика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Настоящий курс ориентирован на студентов, обладающих фундаментальной подготовкой по

математике и механике. Дисциплина основывается на знаниях, полученных при освоении

дисциплин: математический анализ, алгебра, дифференциальные уравнения, статика,

прикладная механика, механика сплошных сред. Знания и навыки, полученные при изучении

курса "Вычислительная механика", используются студентами при выполнении курсовых и

дипломных работ.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК- 8

(общекультурные

компетенции)

осознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеть культурой мышления, иметь способности к

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

использовать основные законы естественнонаучных

дисциплин в профессиональной деятельности, применять

методы математического и компьютерного моделирования в

теоретических и расчетно-экспериментальных

исследованиях

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

способность понимать сущность и значение информации в

развитии современного информационного общества,

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом

процессе, соблюдать основные требования

информационной безопасности, в том числе защиты

государственной тайны

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

владеть основными методами, способами и средствами

получения, хранения, переработки информации, иметь

навыки работы с компьютером как средством управления

информацией
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-15

(общекультурные

компетенции)

уметь использовать фундаментальные законы природы,

законы естественнонаучных дисциплин и механики в

процессе профессиональной деятельности

ОК-16

(общекультурные

компетенции)

быть готовым к профессиональному росту, самостоятельно

пополнять свои знания, совершенствовать умения и навыки,

самостоятельно приобретать и применять новые знания

ОК-18

(общекультурные

компетенции)

использовать в личной жизни и профессиональной

деятельности этические и правовые нормы, регулирующие

межличностные отношения и отношение к обществу,

окружающей среде, основные закономерности и нормы

социального поведения, права и свободы человека и

гражданина

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

уметь логически верно, аргументированно и ясно строить

устную и письменную речь

ОК-21

(общекультурные

компетенции)

владеть культурой безопасности, экологическим сознанием

и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы

безопасности и сохранения окружающей среды

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов

жизнедеятельности

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

быть готовым к сотрудничеству с коллегами и к работе в

коллективе

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

находить организационно-управленческие решения в

нестандартных ситуациях и быть готовым нести за них

ответственность

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

стремиться к саморазвитию, повышению своей

квалификации и мастерства

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

уметь критически оценивать свои достоинства и

недостатки, намечать пути и средства развития достоинств

и устранения недостатков

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью к определению общих форм,

закономерностей, инструментальных средств отдельной

предметной области

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

пониманием корректности постановок задач

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

участвовать во внедрении технологических процессов

наукоемкого производства, контроля качества материалов,

процессов повышения надежности и износостойкости

элементов и узлов машин и установок, механических систем

различного назначения

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

глубокое понимание сути точности фундаментального

знания

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

участвовать в организации работы, направленной на

формирование творческого характера деятельности

небольших коллективов, работающих в области прикладной

механики
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

разрабатывать планы на отдельные виды работ и

контролировать их выполнение

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

применять физико-математический аппарат, теоретические,

расчетные и экспериментальные методы исследований,

методы математического и компьютерного моделирования в

процессе профессиональной деятельности

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

быть готовым выполнять расчетно-экспериментальные

работы и решать научно-технические задачи в области

прикладной механики на основе достижений техники и

технологий, классических и технических теорий и методов,

физико-механических, математических и компьютерных

моделей, обладающих высокой степенью адекватности

реальным процессам, машинам и конструкциям

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

быть готовым выполнять расчетно-экспериментальные

работы в области прикладной механики с использованием

современных вычислительных методов,

высокопроизводительных вычислительных систем и

наукоемких компьютерных технологий, широко

распространенных в промышленности систем мирового

уровня, и экспериментального оборудования для

проведения механических испытаний

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

составлять описания выполненных

расчетно-экспериментальных работ и разрабатываемых

проектов, обрабатывать и анализировать полученные

результаты, готовить данные для составления отчетов и

презентаций, написания докладов, статей и другой

научно-технической документации

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

умением грамотно пользоваться языком предметной

области

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

частвовать в проектировании машин и конструкций с целью

обеспечения их прочности, устойчивости, долговечности и

безопасности, обеспечения надежности и износостойкости

узлов и деталей машин

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

участвовать в работах по технико-экономическим

обоснованиям проектируемых машин и конструкций, по

составлению отдельных видов технической документации

на проекты, их элементы и сборочные единицы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 сущность МКЭ как универсального метода дискретизации задач механики деформируемого

твердого тела; 

требования к аппроксимациям и основные их виды; 

проблемы МКЭ, применительно к конструкций; 

 

 2. должен уметь: 

 строить конечные элементы для решения типовых задач теории упругости и механики

твердого деформируемого тела; 
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ориентироваться в особенностях применения МКЭ в задачах динамического анализа и

упругопластического деформирования. 

 

 

 3. должен владеть: 

 современными информационными системами для расчета конструкций; 

инструментами построения конечноэлементных аппроксимаций. 

 

 

 

 применять полученные знания на практике. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Содержание и

задачи курса, связь с

другими предметами

6 1 1 1 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Основные

положения МКЭ.

Постановка задачи

теории упругости.

Вариационная

постановка. МКЭ как

вариант метода Ритца.

6 2 1 1 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Обобщенные

вариационные

формулировки.

6 3 1 2 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4.

Аппроксимации в

конечных элементах.

6 4 1 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Одномерные

аппроксимации

(введение понятий

пробных функций и

функций формы).

6 5 1 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Двумерные

аппроксимации в

треугольных и

четырехугольных

областях различного

порядка в глобальных

и локальных

координатах.

6 6 1 2 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7.

Аппроксимации в

трехмерном случае.

6 7 1 2 0

контрольная

работа

 

8.

Тема 8. Конечные

элементы задач

теории упругости.

Плоская задача

теории упругости.

6 8 1 2 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Треугольный

элемент с линейной и

квадратичной

аппроксимацией,

четырехугольные

элементы с

билинейной и

квадратичной

аппроксимацией.

6 9 1 2 0

контрольная

работа

 

10.

Тема 10. Вопросы

практической

реализации: сборка

глобальной матрицы

жесткости и вектора

сил, учет

кинематических

граничных условий.

6 10 1 2 0

устный опрос

 

11.

Тема 11. Способы

хранения матрицы

жесткости и методы

решения систем

линейных

алгебраических

уравнений.

6 11 1 2 0

контрольная

работа

 

12.

Тема 12. Вычисление

напряжений,

локальное и

глобальное

сглаживание.

6 12 1 2 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

13.

Тема 13. Дискретный

учет статических

граничных условий.

6 13 1 2 0

устный опрос

 

14.

Тема 14. Специальные

КЭ. Гибридные и

переходные КЭ.

6 14 1 2 0

устный опрос

 

15.

Тема 15. МКЭ в

задачах динамики.

6 15 1 2 0

устный опрос

 

16.

Тема 16. Прямое

пошаговое

интегрирование по

времени, различные

разностные схемы.

6 16 1 2 0

домашнее

задание

 

17.

Тема 17. МКЭ в

задачах

упругопластического

деформирования.

6 17 1 2 0

устный опрос

 

18.

Тема 18.

Итерационные и

шаговые методы

решения задач.

6 18 1 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 34 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Содержание и задачи курса, связь с другими предметами 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Содержание и задачи курса. Связь с другими предметами, МКЭ как развитие матричных

методов строительной механики стержневых элементов. Принцип возможных перемещений,

метод перемещений, получение разрешающих систем уравнений. Принцип возможных сил,

метод сил, основная статически определимая система. Метод прямой жесткости,

вариационный метод. Возможность обобщения метода сил, метода перемещений и

вариационного метода на задачи механики сплошной среды.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Основные этапы реализации МКЭ при решении задач.

Тема 2. Основные положения МКЭ. Постановка задачи теории упругости. Вариационная

постановка. МКЭ как вариант метода Ритца. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные положения МКЭ. Постановка задачи теории упругости в матрично-векторном виде.

Вариационная постановка. МКЭ как вариант метода Ритца (общее и различие). Основные

этапы реализации МКЭ при решении задач. Применение принципа виртуальных перемещений

для получения разрешающих матричных уравнений. Условие сходимости (совместность

полнота аппроксимаций). Оценка погрешности для конформных и неконформных элементов.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Принцип виртуальной работы. Приближенный метод решения, основанный на принципе

виртуальной работы.

Тема 3. Обобщенные вариационные формулировки. 
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лекционное занятие (1 часа(ов)):

Обобщенные вариационные формулировки. Принцип виртуальной и дополнительной работы.

Вариационные уравнения Лагранжа и Кастильяно. Методы Ритца и Галеркина.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Принцип дополнительной виртуальной работы. Приближенный метод решения, основанный на

принципе дополнительной виртуальной работы.

Тема 4. Аппроксимации в конечных элементах. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Аппроксимации в конечных элементах. Введение понятий пробных функций и функций

формы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вариационное уравнение Лагранжа.

Тема 5. Одномерные аппроксимации (введение понятий пробных функций и функций

формы). 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Одномерные аппроксимации (введение понятий пробных функций и функций формы).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вариационное уравнение Кастильяно.

Тема 6. Двумерные аппроксимации в треугольных и четырехугольных областях

различного порядка в глобальных и локальных координатах. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Двумерные аппроксимации в треугольных и четырехугольных областях различного порядка в

глобальных и локальных координатах.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Метод Релея-Ритца. Варьирование граничных условий и теорема Кастильяно.

Тема 7. Аппроксимации в трехмерном случае. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Аппроксимации в трехмерном случае.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Конечные элементы задач теории упругости. Плоская задача теории упругости.

Тема 8. Конечные элементы задач теории упругости. Плоская задача теории упругости. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Конечные элементы задач теории упругости. Плоская задача теории упругости.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Треугольный элемент с линейной и квадратичной аппроксимацией.

Тема 9. Треугольный элемент с линейной и квадратичной аппроксимацией,

четырехугольные элементы с билинейной и квадратичной аппроксимацией. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Треугольный элемент с линейной и квадратичной аппроксимацией, четырехугольные элементы

с билинейной и квадратичной аппроксимацией.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Четырехугольные элементы с билинейной и квадратичной аппроксимацией.

Тема 10. Вопросы практической реализации: сборка глобальной матрицы жесткости и

вектора сил, учет кинематических граничных условий. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Вопросы практической реализации: сборка глобальной матрицы жесткости и вектора сил, учет

кинематических граничных условий.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы практической реализации: сборка глобальной матрицы.
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Тема 11. Способы хранения матрицы жесткости и методы решения систем линейных

алгебраических уравнений. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Способы хранения матрицы жесткости и методы решения систем линейных алгебраических

уравнений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сборка матрицы жесткости и вектора сил. Учет кинематических граничных условий, способы

хранения матрицы жесткости.

Тема 12. Вычисление напряжений, локальное и глобальное сглаживание. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Вычисление напряжений, локальное и глобальное сглаживание. Аппроксимация напряжений

методом наименьших квадратов, использование дополнительных слагаемых в аппроксимации

перемещений, использование функций напряжений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Методы решения систем линейных алгебраических уравнений. Контрольная работа.

Тема 13. Дискретный учет статических граничных условий. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Дискретный учет статических граничных условий, возможные варианты.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Специальные КЭ.

Тема 14. Специальные КЭ. Гибридные и переходные КЭ. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Специальные КЭ (ортотропный материал, многослойный композит, дискретно подкрепленный

КЭ). Гибридные и переходные КЭ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Гибридные и переходные КЭ.

Тема 15. МКЭ в задачах динамики. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

МКЭ в задачах динамики. Постановка задач динамики в МКЭ. Построение матрицы масс.

Решение задач о свободных и вынужденных колебаниях. Учет сил демпфирования, внутренне

трение.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач о свободных и вынужденных колебаниях. Учет сил демпфирования, внутренне

трение.

Тема 16. Прямое пошаговое интегрирование по времени, различные разностные схемы. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Прямое пошаговое интегрирование по времени, различные разностные схемы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Прямое пошаговое интегрирование по времени, различные разностные схемы.

Тема 17. МКЭ в задачах упругопластического деформирования. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

МКЭ в задачах упругопластического деформирования. Основные положения теории

пластического течения. Соотношения Прандля-Рейсса.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные положения теории пластического течения. Соотношения Прандля-Рейсса.

Тема 18. Итерационные и шаговые методы решения задач. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Итерационные и шаговые методы решения задач: переменных параметров упругости,

начальных напряжений, проецирования напряжений на поверхность текучести и др.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Итерационные и шаговые методы решения задач: переменных параметров упругости,

начальных напряжений, проецирования напряжений на поверхность текучести и др.

Контрольная работа

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Содержание и

задачи курса, связь с

другими предметами

6 1

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

2.

Тема 2. Основные

положения МКЭ.

Постановка задачи

теории упругости.

Вариационная

постановка. МКЭ как

вариант метода Ритца.

6 2

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

3.

Тема 3. Обобщенные

вариационные

формулировки.

6 3

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

4.

Тема 4.

Аппроксимации в

конечных элементах.

6 4

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

5.

Тема 5. Одномерные

аппроксимации

(введение понятий

пробных функций и

функций формы).

6 5

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

6.

Тема 6. Двумерные

аппроксимации в

треугольных и

четырехугольных

областях различного

порядка в глобальных

и локальных

координатах.

6 6

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

7.

Тема 7.

Аппроксимации в

трехмерном случае.

6 7

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

8.

Тема 8. Конечные

элементы задач

теории упругости.

Плоская задача

теории упругости.

6 8

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9. Треугольный

элемент с линейной и

квадратичной

аппроксимацией,

четырехугольные

элементы с

билинейной и

квадратичной

аппроксимацией.

6 9

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

10.

Тема 10. Вопросы

практической

реализации: сборка

глобальной матрицы

жесткости и вектора

сил, учет

кинематических

граничных условий.

6 10

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

11.

Тема 11. Способы

хранения матрицы

жесткости и методы

решения систем

линейных

алгебраических

уравнений.

6 11

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

12.

Тема 12. Вычисление

напряжений,

локальное и

глобальное

сглаживание.

6 12

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

13.

Тема 13. Дискретный

учет статических

граничных условий.

6 13

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

14.

Тема 14. Специальные

КЭ. Гибридные и

переходные КЭ.

6 14

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

15.

Тема 15. МКЭ в

задачах динамики.

6 15

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

16.

Тема 16. Прямое

пошаговое

интегрирование по

времени, различные

разностные схемы.

6 16

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

17.

Тема 17. МКЭ в

задачах

упругопластического

деформирования.

6 17

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

18.

Тема 18.

Итерационные и

шаговые методы

решения задач.

6 18

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

  Итого       56  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Курсы лекций и семинарских занятий, организованные по стандартной технологии.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Содержание и задачи курса, связь с другими предметами 

устный опрос , примерные вопросы:

На семинарских занятиях контроль осуществляется при выступлении у доски Принцип

возможных перемещений, метод перемещений, вариационный метод. Основные этапы

реализации МКЭ при решении задач.

Тема 2. Основные положения МКЭ. Постановка задачи теории упругости. Вариационная

постановка. МКЭ как вариант метода Ритца. 

устный опрос , примерные вопросы:

На семинарских занятиях контроль осуществляется при выступлении у доски. Вариационная

постановка. МКЭ как вариант метода Ритца. Применение принципа виртуальных перемещений

для получения разрешающих матричных уравнений. Оценка погрешности для конформных и

неконформных элементов.

Тема 3. Обобщенные вариационные формулировки. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Проверка решенных задач Обобщенные вариационные формулировки. Принцип виртуальной и

дополнительной работы. Вариационные уравнения Лагранжа и Кастильяно. Методы Ритца и

Галеркина. Принцип дополнительной виртуальной работы. Приближенный метод решения,

основанный на принципе дополнительной виртуальной работы.

Тема 4. Аппроксимации в конечных элементах. 

устный опрос , примерные вопросы:

На семинарских занятиях контроль осуществляется при выступлении у доски. Вариационное

уравнение Лагранжа.

Тема 5. Одномерные аппроксимации (введение понятий пробных функций и функций

формы). 

устный опрос , примерные вопросы:

На семинарских занятиях контроль осуществляется при выступлении у доски. Вариационное

уравнение Кастильяно.

Тема 6. Двумерные аппроксимации в треугольных и четырехугольных областях

различного порядка в глобальных и локальных координатах. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Проверка решенных задач Двумерные аппроксимации в треугольных и четырехугольных

областях различного порядка в глобальных и локальных координатах. Метод Релея-Ритца.

Варьирование граничных условий и теорема Кастильяно. Треугольный элемент с линейной и

квадратичной аппроксимацией, четырехугольные элементы с билинейной и квадратичной

аппроксимацией.

Тема 7. Аппроксимации в трехмерном случае. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Построение сетки конечных элементов для различных областей (двумерной, трехмерной),

выбор правильной сетки разбиения.

Тема 8. Конечные элементы задач теории упругости. Плоская задача теории упругости. 

устный опрос , примерные вопросы:

На семинарских занятиях контроль осуществляется при выступлении у доски Конечные

элементы задач теории упругости. Плоская задача теории упругости. Аппроксимация основных

соотношений. Получение системы уравнений.
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Тема 9. Треугольный элемент с линейной и квадратичной аппроксимацией,

четырехугольные элементы с билинейной и квадратичной аппроксимацией. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа посвящена построению локальной матрицы жесткости для треугольного и

прямоугольного конечного элемента, построению глобальной матрицы жесткости, локального и

глобального вектора сил.

Тема 10. Вопросы практической реализации: сборка глобальной матрицы жесткости и

вектора сил, учет кинематических граничных условий. 

устный опрос , примерные вопросы:

На семинарских занятиях контроль осуществляется при выступлении у доски Вопросы

практической реализации: сборка глобальной матрицы жесткости и вектора сил, учет

кинематических граничных условий. Разбор различных способов сборки МЖ, вектора сил и

задания ГУ.

Тема 11. Способы хранения матрицы жесткости и методы решения систем линейных

алгебраических уравнений. 

устный опрос , примерные вопросы:

На семинарских занятиях контроль осуществляется при выступлении у доски Пример хранения

матрицы жесткости, варианты решения СЛАУ (метод Холецкого, метод Гаусса).

Тема 12. Вычисление напряжений, локальное и глобальное сглаживание. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Проверка решенных задач Аппроксимация напряжений методом наименьших квадратов,

использование дополнительных слагаемых в аппроксимации перемещений, использование

функций напряжений.

Тема 13. Дискретный учет статических граничных условий. 

устный опрос , примерные вопросы:

На семинарских занятиях контроль осуществляется при выступлении у доски Вопросы учета

граничных условий.

Тема 14. Специальные КЭ. Гибридные и переходные КЭ. 

устный опрос , примерные вопросы:

На семинарских занятиях контроль осуществляется при выступлении у доски Специальные КЭ

(ортотропный материал, многослойный композит, дискретно подкрепленный КЭ). Гибридные и

переходные КЭ.

Тема 15. МКЭ в задачах динамики. 

устный опрос , примерные вопросы:

На семинарских занятиях контроль осуществляется при выступлении у доски МКЭ в задачах

динамики. Постановка задач динамики в МКЭ. Построение матрицы масс. Решение задач о

свободных и вынужденных колебаниях. Учет сил демпфирования, внутренне трение.

Тема 16. Прямое пошаговое интегрирование по времени, различные разностные схемы. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Проверка решенных задач Примеры построения разностных схем интегрирования по времени,

получение СЛАУ, метод решения СЛАУ.

Тема 17. МКЭ в задачах упругопластического деформирования. 

устный опрос , примерные вопросы:

На семинарских занятиях контроль осуществляется при выступлении у доски Основные

положения теории пластического течения. Соотношения Прандля-Рейсса.

Тема 18. Итерационные и шаговые методы решения задач. 

устный опрос , примерные вопросы:

На семинарских занятиях контроль осуществляется при выступлении у доски Итерационные и

шаговые методы решения задач: переменных параметров упругости, начальных напряжений,

проецирования напряжений на поверхность текучести и др.

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету:

Итоговый контроль проводится в виде зачета. Зачет ставится на основании выполнения

заданий практикума.

Примерные вопросы на зачет:

1. Вариационная постановка задачи в МКЭ.

2. Учет кинематических граничных условий.

3. Основные требования к аппроксимациям.

4. Структура глобальной матрицы жесткости.

5. Основные требования к аппроксимациям.

6. Изопараметрический искривленный четырехугольник.

7. Оценка погрешности аппроксимаций.

8. Постановка динамических задач в МКЭ.

9. Аппроксимации в треугольной области, координаты.

10. Схемы пошагового интегрирования по времени: метод центральных разностей.

11. Методы решения систем линейных алгебраических уравнений МКЭ.

12. L - координаты, построение функций формы.

13. Решение задачи о вынужденных колебаниях методом разложения по собственным

формам.

14. Основы теории пластического течения.

15. Схемы пошагового интегрирования по времени: метод Хаболта,

16. Учет кинематических граничных условий.

17. Схемы пошагового интегрирования по времени: схемы Вилсона.

18. Структура глобальной матрицы жесткости.

19. Схемы пошагового интегрирования по времени: схемы Ньюмарка,

20. Конечные элементы двумерной задачи теории упругости: треугольник с постоянными

деформациями

21. Схемы пошагового интегрирования по времени: схема Кранка-Николса.

22. Конечные элементы двумерной задачи теории упругости: прямоугольник с билинейной

аппроксимацией.

23. Устойчивоть разностных схем.

24. Трехмерные аппроксимации.

25. Конечные элементы двумерной задачи теории упругости: изопараметрический

искривленный четырехугольник.

26. Соотношения Прандля-Рейсса.

27. Аппроксимации в четырехугольной области.

28. Построение матрицы масс для типовых конечных элементов

29. Структура глобальной матрицы жесткости.

30. Метод переменных параметров упругости.

31. Проверка совместности различных конечных элементов.

32. Метод начальных напряжений.

33. Решение задачи о свободных колебаниях, метод итераций подпространств.

34. Пошаговое нагружение.

35. Сборка глобальной матрицы жесткости, матрица индексов.

36. Метод проецирования напряжений на поверхность текучести.

37. Вычисление напряжений. Осреднение и сглаживание напряжений.

38. Условие сходимости неконформных конечных элементов.

39. Прямое пошаговое интегрирование по времени.
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40. Постановка задачи о пластическом деформировании в МКЭ.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Интернет-портал систем автоматизации инженерных расчетов - http://www.cadfem-cis.ru/

Поисковая система - www.google.ru

Форум САПР-2000 - http://fsapr2000.ru/

Электронная библиотека - www.elibrary.ru

Электронная библиотека - http://mech.math.msu.su

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Вычислительная механика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 15.03.03 "Прикладная механика" и профилю подготовки Динамика, прочность

машин, приборов и аппаратуры .



 Программа дисциплины "Вычислительная механика"; 15.03.03 Прикладная механика; доцент, к.н. (доцент) Султанов Л.У. 

 Регистрационный номер 817221415

Страница 19 из 19.

Автор(ы):

Султанов Л.У. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Бережной Д.В. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


