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1. Цели и задачи дисциплины

Овладение магистрами техники и технологий направления подготовки 15.04.05
вопросами численного моделирования на ЭВМ процессов резания и элементов
технологических систем с использованием метода конечных элементов и
воксельного моделирования. Задачи: освоение численного моделирования
физических явлений в механообработке с использованием метода конечных
элементов и воксельного моделирования; применение численного геометрического
моделирования в задачах формообразования для получения конечно-элементных
моделей.

Краткое содержание дисциплины

Математические основы и программные средства для решения конструкторско-
технологических задач на основе численных методов: метода конечных элементов
для решения физических задач и дискретного твердотельного (воксельного)
моделирования для решения геометрических задач с последующим получением
сеток конечных элементов.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-3 способностью составлять описания
принципов действия проектируемых процессов,
устройств, средств и систем конструкторско-

технологического обеспечения
машиностроительных производств,

разрабатывать их эскизные, технические и
рабочие проекты, проводить технические

расчеты по выполняемым проектам, технико-
экономическому и функционально-стоимостному

анализу эффективности проектируемых
машиностроительных производств, реализуемых

ими технологий изготовления продукции,
средствам и системам оснащения, проводить

оценку инновационного потенциала
выполняемых проектов и их риски

Знать:Способы проведения технических
расчетов на основе численных методов анализа,
прежде всего, метода конечных элементов.

Уметь:Выбирать численные методы анализа,
включая варианты реализации метода конечных
элементов, для выполнения технических
расчетов по выполняемым проектам

Владеть:Навыками применения численных
методов анализа, включая метод конечных
элементов, для расчетов по выполняемым
проектам.

ПК-15 способностью осознавать основные
проблемы своей предметной области, при

решении которых возникает необходимость в
сложных задачах выбора, требующих

использования современных научных методов
исследования, ориентироваться в постановке
задач и определять пути поиска и средства их
решения, применять знания о современных
методах исследования, ставить и решать
прикладные исследовательские задачи

Знать:основы современных методов численного
рассчета и исследования технологических систем

Уметь:выбирать рациональные методы
численного рассчета и исследования
технологических систем

Владеть:навыками выбора в каждом конкретном
случае рационального метода численного
рассчета и исследования технологической
системы

ПК-16 способностью проводить научные
эксперименты, оценивать результаты
исследований, сравнивать новые

экспериментальные данные с данными принятых

Знать:Знать основы построения теоретических
моделей численного анализа параметров
качества систем машиностроительных
производств.



моделей для проверки их адекватности и при
необходимости предлагать изменения для

улучшения моделей, выполнять математическое
моделирование процессов, средств и систем

машиностроительных производств с
использованием современных технологий

проведения научных исследований,
разрабатывать теоретические модели,
позволяющие исследовать качество

выпускаемых изделий, технологических
процессов, средств и систем

машиностроительных производств

Уметь:Выбирать и применять для данного
конкретного случая наиболее эффективные
теоретические модели численного исследования
параметров качества систем
машиностроительных производств.

Владеть:Навыками выбора и применения для
данного конкретного случая наиболее
эффективных теоретических моделей
численного анализа параметров качества систем
машиностроительных производств.

ПК-17 способностью использовать научные
результаты и известные научные методы и
способы для решения новых научных и
технических проблем, проблемно-

ориентированные методы анализа, синтеза и
оптимизации конструкторско-технологической
подготовки машиностроительных производств,

разрабатывать их алгоритмическое и
программное обеспечение

Знать:Знать известные численные методы
анализа, включая метод конечных элементов, и
способы их применения для решения новых
научных и технических проблем конструкторско-
технологического направления

Уметь:Применять известные численнын методы
анализа, прежде всего метод конечных
элементов, для решения новых научных и
технических проблем конструкторско-
технологического направления

Владеть:Навыками использования известных
численных методов анализа, прежде всего
метода конечных элементов, для решения новых
научных и технических проблем конструкторско-
технологического направления

ПК-6 способностью выбирать и эффективно
использовать материалы, оборудование,
инструменты, технологическую оснастку,

средства автоматизации, контроля, диагностики,
управления, алгоритмы и программы выбора и
расчета параметров технологических процессов,
технических и эксплуатационных характеристик
машиностроительных производств, а также
средства для реализации производственных и
технологических процессов изготовления

машиностроительной продукции

Знать:Программы расчета технических
характеристик машиностроительных
производств на основе численных методов
расчета (ANSYS, CAE модулив програмах типа
Solidworks, T-Flex, в зависимости от наличия
лицензий в университете).

Уметь:Выбирать программы расчета
технических характеристик
машиностроительных производств на основе
численных методов расчета (ANSYS, CAE
модулив програмах типа Solidworks, T-Flex, в
зависимости от наличия лицензий в
университете)

Владеть:Навыками выбора и использования
программ расчета технических характеристик
машиностроительных производств на основе
численных методов расчета (ANSYS, CAE
модулив програмах типа Solidworks, T-Flex, в
зависимости от наличия лицензий в
университете)

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.02 Основы теории эксперимента Не предусмотрены



Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

В.1.02 Основы теории эксперимента

Знать этапы экспериментального исследования и
их связь с последующим построением модели
объекта или процесса для формирования
компьютерных моделей численных метродов
расчета технологических систем. Уметь
использовать компьютерный тип
экспериментального исследования для
разработки рекомендаций по созданию
аналитической модели объекта или процесса и
последеющему созданию численной модели
технологической системы. Владеть навыками
использования компьютерных программ для
исследования модели объекта или процесса и
формированию численной модели
технологической системы.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра

3

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия 48 48

Лекции (Л) 8 8

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

40 40

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 60 60

Изучение конспекта лекций при подготовке к зачету и
подготовке доклада на практические занятия по разделам
дисциплины

60 60

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины

Объем аудиторных
занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Элементы теории упругости в задачах металлообработки. Решение
задачи кручения метчика. Вывод дифференциального уравнения для
расчета напряжений в метчике.

1 1 0 0

2 Основная концепция численных методов расчета. Метод конечных 4 1 3 0



разностей.

3
Метод конечных элементов (МКЭ). Общая схема, обзор основных
методов решения краевых задач. Интерполя-ционные полиномы и
виды конечных элементов (КЭ).

5 1 4 0

4 Аппроксимирующие полиномы. 5 1 4 0

5
Расчет температурного поля в хвостовике метчика с использованием
вариационного исчисления и метода Галеркина.

7 1 6 0

6
Решение двумерных задач МКЭ на основе вариационной теории (на
примере расчета бесстружечного метчика на кручение).

7 1 6 0

7
Современные программные средства реализации МКЭ, типы
элементов, основные команды и приемы работы.

7 1 6 0

8

Расчет точности обработки и параметров инструментов на основе
дискретного твердотельного моделирования (ДТМ). Основные
понятия и расчетные схемы. Получение сеток для решения задач
методом конечных элементов.

7 1 6 0

9
Расчет параметров получаемой детали с учетом технологических
факторов. Получение сеток для решения задач методом конечных
элементов.

5 0 5 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1
Элементы теории упругости в задачах металлообработки. Решение задачи
кручения метчика. Вывод дифференциального уравнения для расчета
напряжений в метчике.

1

2 2
Основная концепция численных методов расчета. Метод конечных
разностей.

1

3 3
Метод конечных элементов (МКЭ). Общая схема, обзор основных методов
решения краевых задач. Интерполя-ционные полиномы и виды конечных
элементов (КЭ).

1

4 4 Аппроксимирующие полиномы. 1

4 5
Расчет температурного поля в хвостовике метчика с использованием
вариационного исчисления и метода Галеркина.

1

5 6
Решение двумерных задач МКЭ на основе вариационной теории (на
примере расчета бесстружечного метчика на кручение).

1

6 7
Современные программные средства реализации МКЭ, типы элементов,
основные команды и приемы работы.

1

7 8

Расчет точности обработки и параметров инструментов на основе
дискретного твердотельного моделирования (ДТМ). Основные понятия и
расчетные схемы. Получение сеток для решения задач методом конечных
элементов.

1

8 9
Расчет параметров получаемой детали с учетом технологических факторов.
Получение сеток для решения задач методом конечных элементов.

0

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 1
Элементы теории упругости в задачах металлообработки. Решение задачи
кручения метчика. Вывод дифференциального уравнения для расчета
напряжений в метчике.

0



2 2
Основная концепция численных методов расчета. Метод конечных
разностей.

3

3 3
Метод конечных элементов (МКЭ). Общая схема, обзор основных методов
решения краевых задач. Интерполяционные полиномы и виды конечных
элементов (КЭ).

4

4 4 Аппроксимирующие полиномы. 4

5 5
Расчет температурного поля в хвостовике метчика с использованием
вариационного исчисления и метода Галеркина.

6

6 6
Решение двумерных задач МКЭ на основе вариационной теории (на
примере расчета бесстружечного метчика на кручение).

6

7 7
Современные программные средства реализации МКЭ, типы элементов,
основные команды и приемы работы.

6

8 8

Расчет точности обработки и параметров инструментов на основе
дискретного твердотельного моделирования (ДТМ). Основные понятия и
расчетные схемы. Получение сеток для решения задач методом конечных
элементов.

6

9 9
Расчет параметров получаемой детали с учетом технологических факторов.
Получение сеток для решения задач методом конечных элементов.

5

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Изучение конспекта лекций при
подготовке к зачету и подготовке доклада
на практические занятия по разделам
дисциплины

Щуров, И.А. Численные методы расчета в
металлообработке: Текст лекций/ И.А.
Щуров.– Челябинск: Изд-во ЮУрГУ. –
2005. – 83 с. Щуров, И. А. Расчет
точности обработки и параметров
инструментов на основе дискретного
твердотельного моделирования:
Моногр./И. А. Щуров; Юж.-Урал. гос. ун-
т, Каф. Станки и инструмент; Юж.-Урал.
гос. ун-т, Каф. Станки и инструмент;
ЮУрГУ.- Челябинск:Издательство
ЮУрГУ,2004.- 319 с.

60

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Изучения научных
публикаций по
применению численных
методов расчета

Практические
занятия и
семинары

Доклад по статье, вычленением цели и
задач исследования, методов исследования,
полученных результатов, с анализом
эффективности применения численных
методов расчета.

45



Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: Изучение публикаций кафедры по применению
численных методов расчета в конструкторско-технологической практике.

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид
контроля
(включая
текущий)

№№ заданий

Элементы теории
упругости в задачах
металлообработки.
Решение задачи

кручения метчика.
Вывод

дифференциального
уравнения для расчета
напряжений в метчике.

ПК-16 способностью проводить научные
эксперименты, оценивать результаты
исследований, сравнивать новые

экспериментальные данные с данными
принятых моделей для проверки их

адекватности и при необходимости предлагать
изменения для улучшения моделей, выполнять
математическое моделирование процессов,
средств и систем машиностроительных

производств с использованием современных
технологий проведения научных

исследований, разрабатывать теоретические
модели, позволяющие исследовать качество
выпускаемых изделий, технологических

процессов, средств и систем
машиностроительных производств

Тест
Вопрос теста

4,5,16.

Основная концепция
численных методов

расчета. Метод конечных
разностей.

ПК-17 способностью использовать научные
результаты и известные научные методы и
способы для решения новых научных и
технических проблем, проблемно-

ориентированные методы анализа, синтеза и
оптимизации конструкторско-технологической

подготовки машиностроительных
производств, разрабатывать их

алгоритмическое и программное обеспечение

Тест

Вопросы теста
1,2,3.

Выполнение
работ на

практических
занятиях.

Метод конечных
элементов (МКЭ).
Общая схема, обзор
основных методов

решения краевых задач.
Интерполя-ционные
полиномы и виды
конечных элементов

(КЭ).

ПК-17 способностью использовать научные
результаты и известные научные методы и
способы для решения новых научных и
технических проблем, проблемно-

ориентированные методы анализа, синтеза и
оптимизации конструкторско-технологической

подготовки машиностроительных
производств, разрабатывать их

алгоритмическое и программное обеспечение

Тест

Вопросы теста
1,2,3,13.

Выполнение
работ на

практических
занятиях.

Аппроксимирующие
полиномы.

ПК-15 способностью осознавать основные
проблемы своей предметной области, при

Тест
Вопросы теста
10,11,12,14, 17-



решении которых возникает необходимость в
сложных задачах выбора, требующих

использования современных научных методов
исследования, ориентироваться в постановке
задач и определять пути поиска и средства их
решения, применять знания о современных
методах исследования, ставить и решать
прикладные исследовательские задачи

19, 23-25.
Выполнение
работ на

практических
занятиях.

Расчет температурного
поля в хвостовике

метчика с
использованием
вариационного

исчисления и метода
Галеркина.

ПК-15 способностью осознавать основные
проблемы своей предметной области, при

решении которых возникает необходимость в
сложных задачах выбора, требующих

использования современных научных методов
исследования, ориентироваться в постановке
задач и определять пути поиска и средства их
решения, применять знания о современных
методах исследования, ставить и решать
прикладные исследовательские задачи

Тест

Вопросы теста
10,11,12,14, 17-

19, 23-25.
Выполнение
работ на

практических
занятиях.

Решение двумерных
задач МКЭ на основе

вариационной теории (на
примере расчета

бесстружечного метчика
на кручение).

ПК-15 способностью осознавать основные
проблемы своей предметной области, при

решении которых возникает необходимость в
сложных задачах выбора, требующих

использования современных научных методов
исследования, ориентироваться в постановке
задач и определять пути поиска и средства их
решения, применять знания о современных
методах исследования, ставить и решать
прикладные исследовательские задачи

Тест
Вопросы теста
10,11,12,14, 17-

19, 23-25.

Современные
программные средства
реализации МКЭ, типы
элементов, основные
команды и приемы

работы.

ПК-6 способностью выбирать и эффективно
использовать материалы, оборудование,
инструменты, технологическую оснастку,

средства автоматизации, контроля,
диагностики, управления, алгоритмы и
программы выбора и расчета параметров
технологических процессов, технических и

эксплуатационных характеристик
машиностроительных производств, а также
средства для реализации производственных и
технологических процессов изготовления

машиностроительной продукции

Тест

Вопросы теста
6-9, 20-22, 26-

29,
Выполнение
работ на

практических
занятиях.

Расчет точности
обработки и параметров
инструментов на основе

дискретного
твердотельного

моделирования (ДТМ).
Основные понятия и
расчетные схемы.

Получение сеток для
решения задач методом
конечных элементов.

ПК-3 способностью составлять описания
принципов действия проектируемых

процессов, устройств, средств и систем
конструкторско-технологического обеспечения

машиностроительных производств,
разрабатывать их эскизные, технические и
рабочие проекты, проводить технические

расчеты по выполняемым проектам, технико-
экономическому и функционально-

стоимостному анализу эффективности
проектируемых машиностроительных

производств, реализуемых ими технологий
изготовления продукции, средствам и
системам оснащения, проводить оценку

инновационного потенциала выполняемых

Тест

Вопросы теста
30-40.

Выполнение
работ на

практических
занятиях.



проектов и их риски

Расчет параметров
получаемой детали с

учетом технологических
факторов. Получение

сеток для решения задач
методом конечных

элементов.

ПК-3 способностью составлять описания
принципов действия проектируемых

процессов, устройств, средств и систем
конструкторско-технологического обеспечения

машиностроительных производств,
разрабатывать их эскизные, технические и
рабочие проекты, проводить технические

расчеты по выполняемым проектам, технико-
экономическому и функционально-

стоимостному анализу эффективности
проектируемых машиностроительных

производств, реализуемых ими технологий
изготовления продукции, средствам и
системам оснащения, проводить оценку

инновационного потенциала выполняемых
проектов и их риски

Тест

Вопросы теста
30-40.

Выполнение
работ на

практических
занятиях.

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Тест Компьютерное тестирование
Зачтено: 66%-100%
Не зачтено: 0-65%

7.3. Типовые контрольные задания

Вид
контроля

Типовые контрольные задания

Тест

1. Дифференциальное уравнение для распределения ремпературы внутри тонкого
стержня имеет вид: (6 вариантов ответов из которых 1 правильный)
2. Решение МКР задачи распределения температуры внутри тонкого стержня сводится
к системе уравнений вида: (7 вариантов ответа из которых 2 правильных)
32. Описание инструмента в дискретном твердотельном моделировании
осуществляется с использованием: (4 варианта ответов из которых 1 правильный). И
ТАК ДАЛЕЕ, ВСЕГО 40 ВОПРОСОВ ТЕСТА.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Щуров, И. А. Численные методы расчета в металлообработке
Текст лекций И. А. Щуров; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Станки и инструмент;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2005. - 82, [1] с.

б) дополнительная литература:
1. Щуров, И. А. Сквозное проектирование в металлообработке на

базе CAD/CAM/CAE Текст учеб. пособие И. А. Щуров ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Каф. Станки и инструмент ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр
ЮУрГУ, 2010. - 136, [1] с. ил. электрон. версия

2. Щуров, И. А. Расчет точности обработки и параметров
инструментов на основе дискретного твердотельного моделирования Моногр.
И. А. Щуров; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Станки и инструмент; ЮУрГУ. -



Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2004. - 319 с. ил.
3. Щурова, А. В. Расчет инструментов методом конечных элементов

Учеб. пособие А. В. Щурова; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Станки и инструмент;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2005. - 37,[1] с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. СТИН
2. Журналы из базы Elsevier

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Щурова, А. В. Расчет инструментов методом конечных элементов:

Учебное пособие/А.В. Щурова.– Челябинск: Изд-во ЮУрГУ. – 2005. – 38 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литерату
ры

Наименование разработки

Ссылка на
инфор-

мационный
ресурс

Наимен
ование
ресурса

в
электро
нной
форме

Доступно
сть (сеть
Интернет

/
локальна
я сеть;
авторизо
ванный /
свободны
й до-
ступ)

1

Дополни
тельная
литерату
ра

Щуров, И. А. Расчет точности обработки и параметров
инструментов на основе дискретного твердотельного
моделирования Моногр. И. А. Щуров; Юж.-Урал. гос.
ун-т, Каф. Станки и инструмент; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательство ЮУрГУ, 2004. - 319 с. ил.
http://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=0004363
40?base=SUSU_METHOD&key=000436340

http://virtua.
lib.susu.ru

Электро
нный
каталог
ЮУрГУ

Локальна
яСеть /
Авторизо
ванный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Dassault Systèmes-SolidWorks Education Edition 500 CAMPUS(бессрочно)
2. ANSYS-ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution (Mechanical, Fluent,

CFX, Workbench, Maxwell, HFSS, Simplorer, Designer, PowerArtist,
RedHawk)(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет



10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Практические
занятия и семинары

202
(1)

Проектор, персональные ЭВМ, Программное обеспечение согласно
вкладки "ИТ в образовании" Доступ в Internet. Доступ к базе
публикаций Elsevier.

Экзамен
202
(1)

Компьютерный класс (программа тестирования кафедры)

Лекции
202
(1)

ЭВМ с MS Windows-7, OPen Office (свободное распространение),
Проектор.


