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Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков
конструирования интеллектуальных механических систем.
Задачи дисциплины:
– дать обзор современного состояния механики интеллектуальных материалов;
– научить постановкам задач механики электровязкоупругих тел;
– научить методам конструирования механических систем с пассивной обратной связью.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:
– задачи механики электровязкоупругих тел;
– механические системы с пассивной обратной связью;
– интеллектуальные конструкции.

1.3. Входные требования

Знание теории упругости, вычислительной механики

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает законы и физические
уравнения поведения
электровязкоупругих тел, а
также методы
проектирования на основе
таких тел систем с
обратными
электромеханическими
активными и пассивными
связями

Знает основные методы и
подходы к построению
математических моделей
различных объектов
исследования с
использованием научно-
методического аппарата
механики сплошной среды;

ЗачетПК-1.1 ИД-1ПК-1.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Умеет формулировать
уравнения поведения
электровязкоупругого тела
с обратными
электромеханическими
активными и пассивными
связями

Умеет выделять из
рассматриваемой проблемы
задачу механики,
формулировать уравне-ния
математической модели
рас-сматриваемого объекта
с исполь-зованием научно-
методического аппарата
механики сплошной сре-ды,
принимая необходимые
гипо-тезы, выполнять
качественный анализ
математической модели;

ЗачетПК-1.1 ИД-2ПК-1.1

Владеет навыками вывода
связанных уравнений
поведения
электровязкоупругого тела
с обратными
электромеханическими
активными и пассивными
связями

Владеет навыками
построения математических
моделей рассматриваемого
объекта с ис-пользованием
научно-методического
аппарата механики
сплошной среды с учетом
необхо-димых гипотез, а
также выполнять
качественный анализ
математиче-ской модели.

ЗачетПК-1.1 ИД-3ПК-1.1

Знает методы
проектирования
интеллектуальных систем
на основе
электровязкоупругих тел с
обратными
электромеханическими
активными и пассивными
связями

Знает современные и
эффективные численные
методы, алгоритмические
языки, пакеты прикладных
программ, средств
представления результатов
для численного решения
задач механики;

Индивидуальн
ое задание

ПК-1.2 ИД-1ПК-1.2

Умеет проектировать
интеллектуальные системы
на основе
электровязкоупругих тел с
обратными
электромеханическими
активными и пассивными
связями.

Умеет осуществлять
численное решение задачи
механики с использованием
современных эффективных
методов и средств, в том
числе численных методов,
алгоритмических языков,
пакетов прикладных
программ, средств
представления результатов,
выполнять качественный
анализ результатов расчета;

Индивидуальн
ое задание

ПК-1.2 ИД-2ПК-1.2

Владеет навыками Владеет навыками ИндивидуальПК-1.2 ИД-3ПК-1.2
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

проектирования
интеллектуальных систем
на основе
электровязкоупругих тел с
обратными
электромеханическими
активными и пассивными
связями

численного решения задач
механики с использованием
современных эф-фективных
методов и средств, а также
выполнять качественный
анализ результатов расчета.

ное задание

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
4

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

36 36

    - лекции (Л) 16 16
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

18 18

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 72
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

4-й семестр
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Пьезоэлектрический эффект и электроупругость.
Уравнения состояния и постановка краевых задач
механики пьезоэлектрических сред

1.Открытие пьезоэффекта. Практическое
использование пьезоэффекта.
Современные пьезоматериалы.
2.Система уравнений Максвелла. Квазистатические
уравнения Максвелла.
Уравнение баланса энергии для деформируемой
среды.
Определяющие соотношения. Электрическая
функция Гиббса. Изотермический процесс.
Механические и электрические граничные условия
для электроупругих систем.

4 0 6 18

Проектирование smart-систем

3.Электроупругое тело с последовательной и
параллельной RLC цепью.
4.Конечно-элементная реализация задачи для
последовательной и параллельной RLC цепей.

4 0 4 18

Оптимизация smart-систем

5.Определение физических характеристик
электроупругих композитов через свойства его
компонентов.
6.Конечно-элементная модель электровязкоупругого
тела с дискретными обратными связями по
электрическому потенциалу и его производным по
времени.
7.Постановка вариационной задачи о колебаниях
smart-систем, представляющих собой диссипативно
неоднородные электровязкоупругие тела из
пьезокомпозитов с отрицательными обратными
связями.
8.Определение динамических характеристик
неконсервативных электровязкоупругих систем из
пьезокомпозитов с элементами автоматического
регулирования в виде активных обратных связей.

8 0 8 36

ИТОГО по 4-му семестру 16 0 18 72

ИТОГО по дисциплине 16 0 18 72

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Уравнения баланса для электроупругого континуума.

2 Потенциал свободной энергии для электровязкоупругой среды. Ограничения на
термодинамические и кинетические коэффициенты.

3 Граничные условия для электроупругих тел.
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№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

4 Электроупругое тело с последовательной и параллельной RLC-цепями.

5 Конечно-элементная реализация задач систем с последовательной и параллельной RLC-
цепями.

6 Гомогенизация физических характеристик неоднородных электроупругих композитов.

7 Конечно-элементная модель электровязкоупругого тела с дискретными обратными связями
по электрическому потенциалу и его производным по времени.

8 Постановка вариационной задачи о колебаниях smart-систем, представляющих собой
диссипативно-неоднородные электровязкоупругие тела из пьезокомпозитов с
отрицательными обратными связями.

9 Определение динамических характеристик неконсервативных электровязкоупругих систем
из пьезокомпозитов с элементами автоматического регулирования в виде активных
обратных связей.

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
        При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции и групповые
дискуссии.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям и
индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
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№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Формостабильные и интеллектуальные конструкции из
композиционных материалов / Г. А. Молодцов [и др.]. - Москва:
Машиностроение, 2000.

10

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Уорден К. Новые интеллектуальные материалы и конструкции.
Свойства и применение : пер. с англ. / К. Уорден. - М.: Техносфера,
2006.

2

2.2. Периодические издания

Не используется

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Клигман Е.П., Матвеенко В.П.,
Юрлова Н.А.  Динамика
электровязкоупругих тел с
внешними электрическими це-
пями: учеб. Пособие. Пермь:
Перм. гос. ун-т, 2010. 70 с.

http://dpm.pstu.ru/images/R/
F/smartbook.pdf

сеть Интернет;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows XP (подп. Azure Dev
Tools for Teaching  до 27.02.2022 )

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017
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     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

База данных Springer Nature e-books http:/link.springer.com/
http://jwww.springerprotocols.com/
http://materials.springer.com/
http://zbmath.org/    http://npg.com/

База данных Wiley Journals http://onlinelibrary.wiley.com/

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция Парты, стол преподавателя, доска, проектор,
компьютер, экран

1

Практическое
занятие

Парты, стол преподавателя, доска, проектор,
компьютер, экран

1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


