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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Коноплев

Ю.Г. Кафедра теоретической механики отделение механики , yori.konoplev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1. Изучение математических моделей взаимодействия деформируемых тел с жидкостью и

газом.

2. Овладение методами решения модельных задач взаимодействия деформируемых тел с

жидкостью и газом.

3. Овладение методами решения практически важных задач взаимодействия деформируемых

тел с жидкостью и газом

на примерах приложений к авиации и судостроению.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.17 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 15.03.03 Прикладная механика и относится к обязательные

дисциплины. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина является естественным продолжением дисциплин "Механика сплошной среды",

"Теория упругости". Овладение знаниями по изучаемой дисциплине

даст возможность студенту выполнить на высоком уровне выпускную работу, а в случае

продолжения обучения в магистратуре и аспирантуре заниматься научными

исследованиями в области аэрогидроупругости.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

Выпускник должен обладать пониманием корректности

постановок задач (ПК-10);

ПК-26

(профессиональные

компетенции)

Выпускник должен обладать владением

проблемно-задачной формой представления

математических знаний (ПК-26)

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

Выпускник должен обладать умением формулировать

результат (ПК-3);

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

Выпускник должен обладать умением формулировать

результат (ПК-3);

ПК-32

(профессиональные

компетенции)

Выпускник должен обладать умением точно представить

фундаментальные знания в устной форме (ПК-32);

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

Выпускник должен обладать умением на основе анализа

увидеть и корректно сформулировать результат (ПК-5);

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1. Математические модели основных задач аэрогидроупругости. 
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2. Физический смысл математических моделей аэрогидроупругости. 

 2. должен уметь: 

 Ставить и решать задачи взаимодействия упругих тел с жидкостью и газом. 

 3. должен владеть: 

 Студент должен владеть методами математического моделирования взаимодействия упругих

тел с жидкостью и газом. 

 

 Студент должен демонстрировать способность понимать адекватность математических

моделей аэрогидроупругости реальным 

 процессам взаимодействия упругих тел с жидкостью и газом. Студент должен

демонстрировать готовность применять полученные 

знания и умения на практике. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 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. Изучаемые

аэрогидроупругие

объекты и их

особенности.

Основные задачи

аэрогидро упругости.

Синтез основных

частей

аэрогидроупругости.

Структурные

математические

модели

функционирования

конструкций.

8 1 2 2 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Нелинейные

модели динамики

конструкций

8 2-4 6 6 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

3.

Тема 3. Линеаризация

уравнений движения и

деформирования

конструкций

8 5-6 4 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Соотношения

для вычисления аэро-

и гидродинамических

нагрузок

8 7 2 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Колебания

тонкостенных

конструкций, частично

заполненных

жидкостью

8 8-9 4 4 0

контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Некоторые

точные решения задач

о колебаниях упругих

оболочек с жидкостью

8 10-11 4 4 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Действие

акустических волн на

тонкостенные

конструкции

8 12-13 2 4 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Удар и

погружение

тонкостенных

конструкций в

жидкость

8 14-15 2 2 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Изучаемые аэрогидроупругие объекты и их особенности. Основные задачи

аэрогидро упругости. Синтез основных частей аэрогидроупругости. Структурные

математические модели функционирования конструкций. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Изучаемые аэрогидроупругие объекты и их особенности. Основные задачи аэрогидро

упругости. Синтез основных частей аэрогидроупругости. Структурные математические модели

функционирования конструкций.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Структурные математические модели функционирования конструкций.

Тема 2. Нелинейные модели динамики конструкций 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Системы координат. Матрицы направляющих косинусов. Кинематические параметры и

соотношения. Абсолютное и относительное движения точек упругой конструкции. Уравнения

движения конструкции с подвижными массами. Уравнения относительного движения

подвижных масс. Уравнения деформирования конструкции. Полная система уравнений

движения и деформирования конструкции.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Уравнения деформирования конструкции. Внешние силы и моменты. Полная система

уравнений движения и деформирования конструкции.

Тема 3. Линеаризация уравнений движения и деформирования конструкций 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Безразмерные уравнения возмущенного движения упругой конструкции. Уравнения

возмущенного движения конструкции с жесткими, жидкими и вращающимися массами.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Уравнения возмущенного движения конструкции с жесткими, жидкими и вращающимися

массами.

Тема 4. Соотношения для вычисления аэро- и гидродинамических нагрузок 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Получение соотношений для вычисления аэро- гидродинамических нагрузок, действущих на

конструкцию.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вычисление аэро- гидродинамических нагрузок.

Тема 5. Колебания тонкостенных конструкций, частично заполненных жидкостью 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Уравнения колебаний упругой оболочки с жидкостью в обобщенных координатах.

Формулировка задачи. Принцип возможных перемещений. Смешанный вариационный

принцип.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Решение в обобщенных координатах задачи о колебаниях тонкостенного бака с жидкостью.

Тема 6. Некоторые точные решения задач о колебаниях упругих оболочек с жидкостью 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Колебания цилиндрической оболочки с недеформируемым плоским днищем. Колебания

цилиндрического бака с днищем в виде пологой сферической оболочки. Колебания

полусферической оболочки с жидкостью.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Поперечные колебания цилиндрической оболочки с жидкостью. Поперечные колебания

цилиндрической оболочки с отсеками, частично заполненными жидкостью.

Тема 7. Действие акустических волн на тонкостенные конструкции 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Постановка задачи о действии акустических волн на тонкостенные конструкции. Определение

гидродинамических нагрузок. Действие ударных волн на тонкостенные конструкции.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Определение эхо-сигналов от деформированной тонкостенной конструкции в жидкости.

Устойчивость упругих систем и конструкций при действии ударной волны.

Тема 8. Удар и погружение тонкостенных конструкций в жидкость 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Постановка задач об ударе и погружении тонкостенных конструкций в жидкость.

Определение гидродинамических нагрузок при погружении в несжимаемую жидкость.

Определение гидродинамических нагрузок при погружении в сжимаемую жидкость.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Динамическое поведение экраноплана при посадке на воду.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Изучаемые

аэрогидроупругие

объекты и их

особенности.

Основные задачи

аэрогидро упругости.

Синтез основных

частей

аэрогидроупругости.

Структурные

математические

модели

функционирования

конструкций.

8 1

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

2.

Тема 2. Нелинейные

модели динамики

конструкций

8 2-4

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Линеаризация

уравнений движения и

деформирования

конструкций

8 5-6

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

4.

Тема 4. Соотношения

для вычисления аэро-

и гидродинамических

нагрузок

8 7

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5. Колебания

тонкостенных

конструкций, частично

заполненных

жидкостью

8 8-9

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

6.

Тема 6. Некоторые

точные решения задач

о колебаниях упругих

оболочек с жидкостью

8 10-11

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

7.

Тема 7. Действие

акустических волн на

тонкостенные

конструкции

8 12-13

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

8.

Тема 8. Удар и

погружение

тонкостенных

конструкций в

жидкость

8 14-15

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Образовательные технологии с использованием активных и интерактивных форм проведения

занятий.

Встречи с представителями российских компаний, занимающихся созданием новой техники.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Изучаемые аэрогидроупругие объекты и их особенности. Основные задачи

аэрогидро упругости. Синтез основных частей аэрогидроупругости. Структурные

математические модели функционирования конструкций. 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия о необходимости решения задач аэрогидроупругости для создания современной

техники.

Тема 2. Нелинейные модели динамики конструкций 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по вопросу математического моделирования нелинейной динамики конструкций.

Тема 3. Линеаризация уравнений движения и деформирования конструкций 

устный опрос , примерные вопросы:

Обсуждение области применимости линеаризованныхуравнений движения и деформирования

конструкций.

Тема 4. Соотношения для вычисления аэро- и гидродинамических нагрузок 

устный опрос , примерные вопросы:

Соотношения для вычисления аэро- и гидродинамических нагрузок. Приближенные формулы

для определения аэро- гидродинамических сил при расчете объекта на дивергенцию.

Приближенные зависимости для определения аэро- гидродинамических сил при расчете

объекта на флаттер.

Тема 5. Колебания тонкостенных конструкций, частично заполненных жидкостью 

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа по темам 2-5.

Тема 6. Некоторые точные решения задач о колебаниях упругих оболочек с жидкостью 

устный опрос , примерные вопросы:

Иметь представление о задачах, имеющих точные решения о колебаниях упругих оболочек с

жидкостью.

Тема 7. Действие акустических волн на тонкостенные конструкции 

устный опрос , примерные вопросы:

Иметь представление об устойчивости упругих конструкций при действии ударной волны.

Тема 8. Удар и погружение тонкостенных конструкций в жидкость 

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа по темам 6-8.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерные вопросы:

1) Классификация упругих явлений проблемы аэрогидроупругости конструкций.

2)Примеры аэрогидроупругих объектов и их особенности.

3) Основные задачи аэрогидроупругости.

4)Современные проблемы аэрогидроупругости.

5)Составные части аэрогидроупругости.

6) Структурные математические модели аэрогидроупругих конструкций.

7)Кинематические параметры и соотношения.

8)Абсолютное и относительное

движения упругой конструкции.
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9)Системы координат. Матрицы направляющих косинусов.

10)Уравнения движения конструкции с подвижными массами

11)Уравнения деформирования конструкции. Полная система уравнений.

12)Безразмерные уравнения возмущенного движения упругой конструкции

13)Уравнения возмущенного движения конструкции с жесткими, жидкими и вращающимися

массами.

14)Получение соотношений для вычисления

аэро- гидродинамических нагрузок, действующих на конструкцию.

15)Уравнения колебаний упругой оболочки с жидкостью в обобщенных координатах.

16) Формулировка задачи. Принцип возможных перемещений.

17)Смешанный вариационный принцип.

18)Колебания цилиндрической оболочки с недеформируемым плоским днищем.

19)Колебания цилиндрического бака с днищем в виде пологой сферической оболочки.

20) Колебания полусферической оболочки с жидкостью.

21) Поперечные колебания цилиндрической оболочки с отсеками, частично заполненными

жидкостью.

22)Постановка задачи о действии акустических волн на тонкостенные конструкции.

23)Определение гидродинамических нагрузок. Действие ударных волн на тонкостенные

конструкции.

24)Определение эхо-сигналов от деформированной тонкостенной конструкции в жидкости.

25)Устойчивость упругих систем и конструкций при действии ударной волны.

26)Постановка задач об ударе и погружении тонкостенных конструкций в жидкость.

27)Определение гидродинамических нагрузок при погружении в несжимаемую жидкость.

28)Определение гидродинамических нагрузок при погружении в сжимаемую жидкость.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы аэрогидроупругости" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

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.
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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.

Кафедра теоретической механики располагает следующими электронными книгами, копии

которых предоставляются студентам:

1) Щеглов Г.А. Задачи аэрогидроупругости. М.: МГТУ им.Н.Э.Баумана,2013.

2) Горшков А.Г., Мороз В.И., Пономарев А.Т. Шклярчук Ф.Н. Аэрогидроупругость конструкций.

М.:Физматлит,2000. - 592 с.

3) Фын Я.Ц. Введение в аэроупругость. М.: Физматлит, - 523 с.

4) Гришанина Т.В., Шклярчук Ф.Н. Избранные задачи аэроупругости. М., 2007.

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 .
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