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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей компетенции в области расчета элементов конструкций на
прочность, жесткость энергетическими методами:
• Способность ориентироваться в области расчета сложных технических систем (электрохимических станков) (ПК 1);
• Способность эффективно выбирать методы расчета конструкций, решать сложные вопросы, связанные с расчетом напряженно-деформированного состояния (ПК 2);
• Способность анализировать элементы конструкции электрохимических станков и оснастки с помощью программновычислительных комплексов и осуществлять обоснованный
выбор компоновки, кинематики прецизионных электрохимических станков (ПК 3).
Задачами изучения дисциплины является формирование у слушателей знаний и умений, соответствующих целевым, компетенциям
(см. учебную программу дисциплины).
При изучении дисциплины предусматривается лекционное изложение курса, работы с презентациями лекционного курса, работа с
учебниками, учебными и методическими пособиями, учебными и методическими пособиями. Практикум и лабораторные занятия и выполнение курсового проекта призваны закрепить теоретические знания, полученные при прослушивании лекционного курса и самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями и выработать
умения в области использование основ конструкционной прочности,
технических систем и моделирования и расчета напряженного состояния для расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость. Проверка уровня освоения материала дисциплины осуществляется преподавателем на каждом практическом и лабораторных занятиях.
Важнейшей предпосылкой успешного освоения материала дисциплины является четкая организация труда, ритмичность и своевременность выполнения всех учебных заданий.
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Основные задачи прочности, ресурса и надежности.
Основные понятия и определения
Задачи конструкционной прочности в цикле «проектирование –
производство – эксплуатации. Информационная база системы обеспечения конструкционной прочности технических систем, критерии
предельных напряженно-деформированных состояний изотропных
материалов. Система коэффициентов запаса для основных видов предельных состояний.
На изучение материала данной темы отводится 2 часа лекционных
занятий
и
2
часа
самостоятельной
работы
кроме того, материал темы закрепляется 20 часами лабораторных работ № 1, 2, 3, 4, 5 и 16 часовой подготовки к ним, а также 12 часами
лабораторных работ № 6, 7, 8 и 8 часовой самостоятельной подготовкой к ним.
При самостоятельной проработке материалов темы 1 необходимо использовать:
• учебное пособие [7] (разделы 1.1 … 1.6);
• лабораторный практикум [8] (лабораторные работы №1, 2, 3, 4,
5);
• презентацию №1 лекционного курса.
При изучении материала темы 1 необходимо акцентировать
внимание на следующих понятиях:
• прочности, надежности, ресурс живучести и безопасности,
• суть анализа предельных состояний элементов конструкций,
• коэффициенты запаса,
• конструкционная прочность.
Для самопроверки по теме 1 необходимо:
• ответить на контрольные вопросы, содержащиеся в конце главы 1 учебного пособия [7].
Тема 2. Расчет конструкций и энергетические методы
Принципы возможной работы. Применение метода единичной
нагрузки для определения перемещений. Теоремы о взаимности перемещений и о взаимности работ. Метод податливости. Метод жест6

кости. Энергия деформации и дополнительная энергия. Методы, основанные на использовании энергии деформации. Методы, основанные на использовании потенциальной энергии. Метод Релея – Ритца.
На изучение материала данной темы отводится 12 часов лекционных занятий и 30 часов самостоятельной работы. Кроме того, материал темы закрепляется 20 часами практикума и самостоятельной 20
часовой подготовкой.
При самостоятельной проработке материала темы 2 необходимо
использовать:
• учебное пособие [7] (разделы 2.1 … 2.15);
• практикум [9]
• лабораторный практикум [8] (лабораторные работы №6, 7, 8);
• учебник [1] (главы 5 и 6);
• презентацию №2 лекционного курса.
При изучении материалов темы 2 необходимо акцентировать
внимание на следующих понятиях:
• потенциальная энергия,
• единичная нагрузка,
• интегралы Мора,
• взаимность перемещений,
• взаимность работ,
• основная система,
• эквивалентная система,
• коэффициенты податливости,
• канонические уравнения,
• статическая неопределимость,
• кинематическая неопределимость,
• коэффициенты жесткости,
• физическая нелинейность,
• геометрическая нелинейность,
• энергия напряжения
• стационарность потенциальной энергии,
• минимум потенциальной энергии,
Для самопроверки по теме 2 необходимо:
• ответить на контрольные вопросы, содержащиеся в конце учебного пособия [7].
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Тема 3. Основы расчета напряженного состояния
Уравнения краевой статической задачи теории упругости. Вариационное уравнение. Векторы деформаций и напряжений.
Модели упругости материала. Закон упругости в девиаторной
форме.
Модели пластичности материала. Алгоритмы расчета напряженного-деформированного состояния.
На изучение материала данной темы отводится 2 часа лекционных занятия и 6 часов самостоятельной работы. Кроме того, материал
темы закрепляется 14 часами лабораторных работ №9, 10, 11 и 7 часами самостоятельной подготовки к ним.
При самостоятельном проработке материалов темы 3 необходимо использовать:
• учебное пособие [7] (глава 3);
• монографию [18] (разделы 1.1 … 1.5);
• лабораторный практикум [8] (лабораторные работы №9, 10, 11);
• презентацию №3 лекционного курса.
При изучении материала темы 3 необходимо акцентировать
внимание на следующих понятиях:
• напряжение,
• деформация,
• уравнения равновесия,
• краевые условия,
• соотношения, Коши,
• тензоры-девиаторы напряжений,
• тензоры-девиаторы деформаций,
• напряженно-деформированное состояние,
• матрица упругих коэффициентов изотропного тела,
• модель упругости материал,
• модель пластичности материала
• модель пластичности,
• модель разрушения,
• деформационная, теория пластичности,
• интенсивность напряжений и деформации,
• параметр пластичности,
• секущий модуль.
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Для самопроверки по теме 3 необходимо:
• ответить на контрольные вопросы содержащиеся в конце главы
3 учебного пособия [7].
Тема 4. Моделирование и численные методы расчета
напряженного-деформированного состояния
элементов конструкций.
Характеристики численных методов.
Глобальный и локальный анализ НДС конструкций. Основное
различие между МКР, МГЭ и МКЭ. Связь вариационных методов и
метода МКЭ. Основные этапы решения в методе МКЭ. Вычислительные аспекты моделей и алгоритмы расчета МКЭ. Редкозаполенная
матрица жесткости. Особенности вычисления матриц жесткости и
векторов эквивалентных сил. Особенности задания граничных условий. Точность расчета МКЭ. Способы повышения точности расчета
МКЭ.
На изучение материала данной темы отводится 4 часа лекционных занятей и 8 часов самостоятельной работы. Кроме того, материал
темы закрепляется 10 часами лабораторных работ № 12, 13 и самостоятельной 10 – часовой подготовкой к ним.
При самостоятельной проработке материала темы 4 необходимо
использовать:
• учебное пособие [7] (глава 4);
• лабораторный практикум [8] (лабораторные работы №12, 13);
• презентацию №4 лекционного курса.
При изучения материала темы 4 необходимо акцентировать
внимание на следующих понятиях:
• моделирование напряженного состояния,
• численные исследования напряженного состояния,
• методы и уравнения математической физики,
• виды дискретизации исследуемого объекта,
• моделирование сплошных сред,
• метод конечных разностей,
• метод граничных элементов,
• метод конечных элементов,
• метод фиктивных нагрузок,
• глобальный анализ НДС,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

локальный анализ НДС,
метод подконструкций,
принцип Сен-Венана,
вычислительная реализация метода подконструкций,
суперэлементы и процедура конденсации,
вычислительные аспекты МКЭ,
матрицы жесткости и векторов узловых сил,
редкозаполненная матрица жесткости,
точность расчета МКЭ.
Для самопроверки по теме 4 необходимо :
• ответить на контрольные вопросы, содержащиеся в конце главы
4 учебного пособия [7].

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИКУМА.
Перед выполнением практикума необходимо:
• повторить материал соответствующих лекций;
• внимательно изучить примеры решения задач, изложенные в
практикуме [9];
• ответить на вопросы по теоретической части, связанной с темой
практикума [9].
Все практические занятия предполагают решение задач, поэтому
перед началом занятий, необходимо повторить базовые аспекты, чтобы решать задачи по рассматриваемой тематике. По окончании практического занятия необходимо оформить отчет по решению задач.
Особенностью практикума является решение каждым слушателем задачи самостоятельного или решение одной задачи всей группой.
Практические занятия будут проводится по разделу дисциплины
«Расчет конструкций и энергетические методы». На выполнение
практикума отводится 20 часов аудиторных занятий на 5 тем, по четыре часа на усвоение материала каждой темы.
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Тема практикума № 1
Применение метода единичной нагрузки для определения
перемещений в конструкциях
Перед проведением практикума необходимо:
• повторить материал главы 2 (разделы 2.1 … 2.3) учебного пособия [7];
• изучить материал главы 1 практикума [9];
• ответить на контрольные вопросы в конце главы 2 учебного пособия [7].
Тема практикума № 2
Метод податливости для расчета конструкции
Перед проведением практикума необходимо:
• повторить материал главы 2 (раздел 2.4) учебного пособия [7];
• изучить материал главы 2 практикума [9];
• ответить на контрольные вопросы главы 2 учебного пособия [7].
Тема практикума № 3
Метод жесткости для расчета конструкции
Перед проведением практикума необходимо:
• повторить материал главы 2 (раздел 2.5) учебного пособия [7];
• изучить материал главы 3 практикума [9];
• ответить на контрольные вопросы главы 2 учебного пособия [7].
Тема практикума № 4
Методы энергии деформации и дополнительной энергии
для расчета конструкций
Перед проведение практикума необходимо:
• повторить материал главы 2 (раздел 2.6) учебного пособия [7];
• изучить материал главы 4 практикума [9];
• ответить на контрольные вопросы главы 2 учебного пособия [7].
Тема практикума № 5
Методы, основанные на использования потенциальной энергии
и метод, Рэме-Ритца для расчета конструкций
Перед проведением практикума необходимо:
• повторить материал главы 2 (разделы 2.7 … 2.9) учебного пособия [7];
• изучить материал главы 5 практикума [9];
• ответь на контрольные вопросы главы 2 учебного пособия [7].
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА
Перед выполнением лабораторных работ необходимо
• повторить материал соответствующих лекций;
• внимательно изучить описание лабораторной работы, изложенное в лабораторном практикуме [8];
• ответить на вопросы по содержанию лабораторной работы, задаваемые преподавателем на предварительном опросе перед выполнением лабораторной работы.
Лабораторные работы предполагают изучение методов определения механических характеристик наноструктурных материалов,
экспериментальную проверку гипотез механики, поэтому перед началом лабораторного практикума необходимо повторить базовые теоретические сведения.
Особенностью лабораторного практикума является использование обучающимися современного испытательного оборудования,
позволяющего существенно сократить процесс испытаний и оптимизировать обработку полученных в их ходе статистических данных. По
окончании лабораторных работ необходимо оформить отчет по работе с соблюдением всех необходимых требований, указанных в лабораторном практикуме [8].
Выполнение лабораторных работ проводится в лабораториях
(аудитории 1-122, 1-117) и дисплейном классе кафедры СМ (аудитория 1-121) с использованием современного испытательного оборудования, измерительной техники и на базе двух- и четырехядерных персональных компьютеров предназначенных для моделирования процессов. Все лабораторные работы проводятся с использованием лицензионного программного обеспечения корпораций Microsoft и
Instron, а также свободно распространяемого программного обеспечения.
На выполнение лабораторных работ отводится по четыре аудиторных часа, работ 9, 12 – по шесть аудиторных часов.
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Лабораторная работа № 1
Определение механических характеристик наноструктурных
материалов при растяжении
Перед выполнением данной лабораторной работы необходимо
повторить материал глав пособия [7].
Выполнение лабораторной работы производится в соответствии
с описанием, изложенным в практикуме [9].
Образцы для испытаний на растяжение в соответствии с ГОСТ
подготавливают к испытаниям, производят соответствующие измерения базовой длины, диаметра, наносят маркерные точки. Устанавливают образец в захваты испытательной машины. Выбирают готовый
метод испытаний на растяжение, производят калибровку измерительного оборудования и запускают установку. После проведения эксперимента, анализируют полученные и рассчитанные программным
обеспечением Instron Bluehill данные, подготавливают отчет по эксперименту.
Лабораторная работа № 2
Определение механических характеристик наноструктурных
материалов при сжатии и кручении
Перед выполнением данной лабораторной работы необходимо
повторить материал глав пособия [7].
Выполнение лабораторной работы производится в соответствии
с описанием, изложенным в практикуме [9].
Образцы для испытаний на сжатие в соответствии с ГОСТ подготавливают к испытаниям, производят соответствующие измерения
из характерных размеров. На разрывную машину устанавливают плиты для испытаний на сжатие. Выбирают готовый метод испытаний на
сжатие, производят калибровку измерительного оборудования, выполняют эксперимент. После проведения эксперимента, анализируют
полученные и рассчитанные программным обеспечением Instron
Bluehill данные, подготавливают отчет по эксперименту.
Образцы для испытаний на кручение в соответствии с ГОСТ
подготавливают к испытаниям, производят соответствующие измерения базовой длины, диаметра. Устанавливают образец в захваты испытательной машины. После проведения эксперимента, анализируют
полученные данные, рассчитывают механические характеристики материала при кручении, подготавливают отчет по эксперименту.
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Лабораторная работа № 3
Исследование усталостной прочности наноструктурных
материалов при многоцикловом нагружении
при изгибе с вращением
Перед выполнением данной лабораторной работы необходимо
повторить материал глав пособия [7].
Выполнение лабораторной работы производится в соответствии
с описанием, изложенным в практикуме [9].
Для многоцикловых испытаний в условиях консольного изгиба с
вращением образец устанавливают в цанговые захваты установки,
после чего его центрируют. Для измерения радиального биения на
станине смонтирована штанга с индикатором часового типа. Установленный образец проворачивают и измеряют величину отклонения,
выбирая радиальные отклонения компенсирующими пластинками.
Испытания образцов проводятся в условиях изгиба с вращением
с частотой f=50 Гц, при симметричном цикле нагружения и базе испытаний Nб=107 в соответствии с ГОСТ 25.502-79. По результатам
испытаний строятся кривые усталости.
Лабораторная работа № 4
Исследование усталостной прочности наноструктурных
материалов при малоцикловом
жестком и мягком нагружении
Перед выполнением данной лабораторной работы необходимо
повторить материал глав пособия [7].
Выполнение лабораторной работы производится в соответствии
с описанием, изложенным в практикуме [9].
Экспериментальное определение характеристик сопротивления
малоцикловой усталости проводят на разрывной гидравлической машине Instron 8802 с максимальной нагрузочной способностью 100 кН.
Испытания образцов проводят при мягком и жестком циклах нагружения, строят кривые сопротивления малоцикловой усталости.
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Лабораторная работа № 5
Исследование напряжений и деформаций
при действии ударной нагрузки
Перед выполнением данной лабораторной работы необходимо
повторить материал глав пособия [7].
Выполнение лабораторной работы производится в соответствии
с описанием, изложенным в практикуме [9].
Экспериментальное определение нормальных напряжений в поперечном сечении балки производится по величине линейной деформации в направлении продольной оси.
Для этого необходимо замерить высоту сечения балки h, ширину b, длину пролета l, расстояние тензорезисторов от опор а, вычислить необходимые геометрические характеристики.
Убедиться, что груз находится на балке и включить электромагнит. Отпустив стопорный винт, установить устройство удержания
груза на заданную высоту таким образом, чтобы выступы, расположенные в нижней части подвижных планок электромагнитов, находились по центру отверстий, имеющихся в направляющей трубе. Затянуть винт и зафиксировать груз на этой высоте. Если стрелка индикатора находится в отличном от нуля положении, произвести дополнительную регулировку. Падение груза вызовет кратковременную
динамическую деформацию балки, которая зафиксируется индикатором. Записать показания в таблицу наблюдений журнала. Аналогично
повторить опыт для различных высот. По результатам опытов вычислить динамические напряжения, соответствующие определенной высоте падения груза и вычислить экспериментальное значение коэффициента динамичности Кд. Найти в процентах величину расхождения
между теоретическим и экспериментальным значениями коэффициента динамичности для каждой высоты падения груза.
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Лабораторная работа № 6
Экспериментальная проверка теоремы
о взаимности перемещений и о взаимности работ
Перед выполнением данной лабораторной работы необходимо
повторить материал глав пособия [7].
Выполнение лабораторной работы производится в соответствии
с описанием, изложенным в практикуме [9].
Вначале нагружают балку в первой точке силой P и приводят к
нулю шкалу индикатора. Затем нагружают балку во второй точке силой
F и записывают показание первого индикатора, которое соответствует
возможному перемещению δFP. Разгружают балку, сняв приложенные
силы.
Нагружают балку во второй точке силой F и приводят к нулю
шкалу индикатора. Затем нагружают балку в первой точке силой P и
записывают показание второго индикатора, которое соответствует
возможному перемещению δPF.
Полученные в результате эксперимента величины возможных
перемещений подставляют в зависимость F δPF = PδFP . Отличие левой и правой частей этого равенства не должно составляет более 5%.
В случае равенства сил F и P величины возможных перемещений не
должны отличаться более 5%.
Лабораторная работа № 7
Определение деформаций в плоской
статически неопределимой раме
Перед выполнением данной лабораторной работы необходимо
повторить материал глав пособия [7].
Выполнение лабораторной работы производится в соответствии
с описанием, изложенным в практикуме [9].
Эксперимент проводится на образцах двух типов рам, кольцевой
и прямоугольной. Нагружение кольца осуществляется через шарнирные узлы, хвостовики которых устанавливаются в клиновые захваты
разрывной машины. Измерение величины уменьшения горизонтального диаметра производится с помощью индикатора часового типа,
закрепленного на стойке параллельно диаметральной плоскости.
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Прежде чем начать измерения перемещений раму нагружают
небольшой силой с целью выбора зазоров в сочленениях. Затем устанавливают индикатор на нулевую отметку и производят ступенчатое
нагружение равными интервалами. Величины допускаемых нагрузок
должны соответствовать паспорту установки. После каждой ступени
нагружения записывают в лабораторный журнал показания индикатора.
Результаты эксперимента сопоставляют с данными расчета. Затем вычисляют погрешность и дают краткое заключение о проделанной работе.

Лабораторная работа № 8
Устойчивость сжатых стержней
Перед выполнением данной лабораторной работы необходимо
повторить материал глав пособия [7].
Выполнение лабораторной работы производится в соответствии
с описанием, изложенным в практикуме [9].
Нагружение образца нужно вести очень плавно ровными ступенями. Контроль ступеней нагрузки ведут по индикатору силоизмерителя. Рекомендуемые ступени нагружения – 10 делений шкалы индикатора. Начальное нагружение образца нежелательно. Момент касания образца с наконечниками нагружающего устройства определяют
легкими поворотами штурвала, при этом смещение стрелки индикатора не должно превышать одного деления.
После этого шкалы всех индикаторов устанавливают на нулевое
деление. Нагружение продолжают до тех пор, пока интенсивному росту прогибов будет соответствовать незначительное приращение
нагрузки. Величину прогиба отсчитывают по одному из двух индикаторов.
При обработке результатов эксперимента можно построить график не в координатах «сила – прогиб», а непосредственно по наблюдаемым показаниям измерительных приборов. Величину критической
силы определить по тарировочному графику. В заключение вычисляют величину отклонения теоретического и экспериментального
значения силы в процентах.
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Лабораторная работа № 9
Экспериментальные методы исследования
напряжений и деформаций в элементах конструкций
Перед выполнением данной лабораторной работы необходимо
повторить материал глав пособия [7].
Выполнение лабораторной работы производится в соответствии
с описанием, изложенным в практикуме [9].
В эксперименте применяются цилиндрические точеные образцы.
Рабочая длина образца l выбирается равной не менее 10d. Концы образца имеют утолщения для установки в захваты разрывной испытательной машины. Измерение размеров образца производится штангенциркулем с точностью до 0,05 мм.
До начала эксперимента необходимо определить наибольшую F
нагрузку на образец с целью предупредить его повреждение пластическими деформациями. На образец устанавливают навесной экстензометр с измерительной базой 50 мм. Экстензометр подключается к
контроллеру силовой рамы разрывной машины Instron 3382.
После того, как закончится нагружение, система вернется в исходное состояние, а в окне результатов будут показаны значения модуля упругости, рассчитанные по имеющимся в программе алгоритмам.
Полученные данные необходимо сравнить со справочными для
данного материала и сделать выводы о погрешностях измерений и
расчетов.
Лабораторная работа №10
Экспериментальное определение напряжений
при внецентренном растяжении пластины
Перед выполнением данной лабораторной работы необходимо
повторить материал глав пособия [7].
Выполнение лабораторной работы производится в соответствии
с описанием, изложенным в практикуме [9].
Испытание проводится на разрывной машине. Образец представляет собой дюралевую пластину, размеры которой позволяют
разместить четыре тензодатчика по ширине образца. Длина образца
должна быть достаточной для того, чтобы влияние способа приложения сил можно было считать исключенным.
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Величина эксцентриситета e, а также расстояния от продольной
оси пластины до тензодатчиков (y1, y2, y3, y4) определяются перед экспериментом. Величина наибольшей силы прикладываемой к образцу
определяется его прочностью и не должна превышать 40÷50% от разрушающей. После проведения необходимых измерений вычисляют
теоретические напряжения в точках 1, 2, 3 и 4.
Для сопоставления результатов расчета и эксперимента эпюры
напряжений строят в одинаковом масштабе на одном рисунке. Погрешность вычисляют для каждой точки, в которой вычислялось и
измерялось напряжение.
Лабораторная работа № 11
Экспериментальное определение напряжений и деформаций
однопролетной балки прямоугольного сечения
при поперечном изгибе
Перед выполнением данной лабораторной работы необходимо
повторить материал глав пособия [7].
Выполнение лабораторной работы производится в соответствии
с описанием, изложенным в практикуме [9].
Вычислить допускаемую нагрузку [F], учитывая размеры и материал балки. Определить величину относительного удлинения εт тарировочной балки.
Величины, входящие в формулу, взять по паспорту тарировочного устройства. Провести расчет нормальных напряжений в точках,
где наклеены тензодатчики.
Величина нагрузки должна удовлетворять условию F ≤ [F].
Нагрузить балку предварительной силой F0 = 0,1[F] с целью устранения зазоров в нагружающей системе.
Провести балансировку всех каналов тензоусилителя, установив
стрелки показывающих приборов на нуль. Нагрузить тарировочную
балку силой Fт и записать число делений показывающих приборов nт.
Провести балансировку всех каналов тензоусилителя.
Нагрузить исследуемую балку силой F и записать числа делений
показания приборов nδ. Результаты расчетов и наблюдений заносят в
таблицу.
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Лабораторная работа № 12
Реализация метода конечных элементов на ЭВМ
Перед выполнением данной лабораторной работы необходимо
повторить материал глав пособия [7].
Выполнение лабораторной работы производится в соответствии
с описанием, изложенным в практикуме [9].
Для построения сетки конечных элементов необходимо первоначально построить геометрическую модель конструкции. Построение геометрической модели возможно как средствами графического
процессора Ansys, так и с помощью сторонних программ типа
Autodesk Autocad, АСКОН Компас-3D и т.п.
Использование графического процессора Ansys позволяет получить геометрическую модель без «дефектов», которые могут сопутствовать импорту геометрической модели из сторонних препроцессоров, через совместимые форматы графики.
Построение геометрической модели пластины с отверстием
осуществляют в программном пакете Ansys. Рекомендации позволяют оптимизировать модель и корректно построить сетку конечных
элементов при различных геометрических конфигурациях объектов.
Лабораторная работа № 13
Практическое применение программного комплекса Ansys
Перед выполнением данной лабораторной работы необходимо
повторить материал глав пособия [7].
Выполнение лабораторной работы производится в соответствии
с описанием, изложенным в практикуме [9].
В качестве примера расчета рассматривается задача о напряженно-деформированном состоянии пластины формой уголка, с жестким
закреплением и нагруженной распределенной нагрузкой.
В ходе выполнения работы строится геометрическая модель,
сетка конечных элементов, модель материала, выбираются граничные
условия. После этого задача запускается на решение. По окончании
решения, анализируют полученные данные и делают вывод о особо
опасном сечении конструкции.
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ.
•
•
•
•

Перед выполнением курсовой работы необходимо:
повторить материал соответствующих лекций и практикума;
внимательно изучить методические указания по выполнению
курсовой работы [10];
приступить к выполнению отдельных разделов курсовой работы
после усвоения соответствующей теории [7] главы 2 (разделы) и
практикума [9];
выполнить требования к содержанию и оформлению курсовой
работы [10].

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ
Для допуска к экзамену по дисциплине необходимо выполнить
все лабораторные работы и защитить отчеты по ним, а также выполнить курсовую работу и защитить ее на положительную оценку.
Каждый экзаменационный билет состоит из трех заданий, охватывающих все разделы дисциплины, и основывающихся на материале, изложенном в основной рекомендуемой литературе по дисциплине. Все билеты являются равнозначными.
На выполнение задании по билету отводится 3 часа (в среднем
по 1 часу на выполнение задания).
Экзамен считается успешно сданным, если слушателем даны
правильные ответы на половину и более заданий.
Критерии оценки успеваемости слушателей на экзаменах выставляется с учетом следующих требований:
– оценка «отлично» выставляется слушателю, обнаружившему
всесторонние, систематические и глубокие знания учебнопрограммного материала, умение свободно выполнять задания,
предусмотренные программой, понимающему взаимосвязь основных
понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии,
проявившему творческие способности в понимании, изложении
учебно-программного материала, усвоившему основную литературу,
знакомому с дополнительной, литературой и выполнившему правильно все три задания на экзамене (экзамен письменный).
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– оценка «хорошо» выставляется слушателю, обнаружившему
полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющему предусмотренные в программе задания, показавшему систематический характер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей профессиональной деятельности, усвоившему основную литературу, рекомендованную в программе и выполнившему правильно два задания
на письменном экзамене;
– оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю, обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей профессиональной деятельности,
справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомому с основной литературой, рекомендованной программой, допустившему погрешности при выполнении заданий на
письменном экзамене, выполнившему правильно не менее одного задания, по обладающему необходимыми знаниями для устранения погрешностей руководством преподавателя;
– оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного
материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных программой заданий, который не может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по
окончании образовательной программы без дополнительных занятий
по соответствующей дисциплине.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполнение приведенных в данном учебно-методическом пособии рекомендаций позволит более качественно усвоить материал
дисциплины «Основы проектирования несущей (механической) системы электрохимических станков с приводами субмикронного и
нанометрического копирования», грамотно выполнить все лабораторные работы, курсовую работу и успешно пройти промежуточную
аттестацию – экзамен.

22

ЛИТЕРАТУРА
Основная литература
1. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. Учеб. для вузов –
13-е изд. стереотип. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана 2005.в –
592с. (Сер. Механика в техническом университете; Т2)
2. Жернаков В.С., Якупов Р.Г., Газизов Х.Ш. Термоупругие
напряжения в соединениях и элементах конструкций: учебное пособие, изд. второе, дополненное – М.: Машиностроение. 2008. – 234с.
3. Биргер И.А., Мавлютов Р.Р. Сопротивление материалов. – М.:
Изд-во Наука, 1994. – 512с.
4. Доронин С.В., Ленинхин А.М., Москвичев В.В., Шокин Ю.И.
Моделирование прочности и разрушения несущих конструкций технических систем. – Новосибирск: Наука, 2005. – 250с.
5. Гафаров Р.Х., Жернаков В.С. Что нужно знать о сопротивлении материалов.: Учебное пособие / Под. ред. В.С. Жернакова. – М.:
Машиностроение, 2001. – 276с.
6. Лабораторный практикум по механике материалов и конструкции / Под. ред. проф. А.К. Любимова, Нижний Новгород: Издво ННГУ, 2003. – 360с.
7. Жернаков В.С. Основы проектирования несущей (механической) системы электрохимических станков с приводами субмикронного и нанометрического копирования: учебное пособие. – Уфа.:
УГАТУ, 2010. –254 с.
8. Жернаков В.С., Ермоленко А.Н. Лабораторный практикум по
дисциплине «Основы проектирования несущей (механической) системы, электрохимических станков с приводами субмикронного и
нанометрического копирования». – Уфа.: УГАТУ, 2010. –123 с.
9. Жернаков В.С. Практикум по дисциплине «Основы проектирования несущей (механической) системы электрохимических станков с приводами субмикронного и нанометрического копирования». –
Уфа.: УГАТУ, 2010. –134 с.
10. Жернаков В.С. Методические указания по выполнению курсовой работы «Прочность, жесткость и устойчивость элементов конструкций». – Уфа.: УГАТУ, 2010. –44 с.

23

Дополнительная литература и иные информационный
источники.
11. Жернаков В.С., Газизов Х.Ш. Элементы тензорного исчисления. – Уфа.: УГАТУ, 2006. – 284с.
12. Тимошенко С.П., Гере Д.Ж. Механика материалов. – М.:
Изд-во «Мир». 1976. – 669с.
13. Каплун А.Б., Морозов Е.М., Олферьева М.А. ANSYS в руках
инженера: Практическое руководство. – М.: Едиториал УРСС, 2003. –
272с.
14. Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. М.:
Мир, 1979. – 392.
15. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. М.: Мир,
1975. – 541с.
16. Расчеты машиностроительных конструкций методом конечных элементов. Справочник/ В.И. Мячеиков, В.П. Мальцев, В.П.
Майборода и др. – М.: Машиностроение, 1989. – 520с.
17. Москвичев В.В. Основы конструкционной прочности технических систем и инженерных сооружений: ВЗУ. – Новосибирск.:
Наука, 2002. – 4.1: Постановка задач и анализ предельных состояний.
– 106с.
18. Мавлютов Р.Р. Концентрация напряжений в элементах конструкций. – М.: Наука, 1996. – 240с.

24

