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Видеокурс "Строительная механика и метод
конечных элементов"
Brand: Vitalii Artomov
Product Code: VDC-0004

Price: $ 150.00 $ 124.90

Short Description
Данный курс знакомит слушателя с основами строительной механики стержневых
систем и методом конечных элементов.
Курс станет доступен: май 2020

Description

О чем этот курс?
Данный курс знакомит слушателя с основами строительной механики стержневых
систем и методом конечных элементов. Курс начинается с исторического обзора о
становлении механики как отдельного научного направления. Также во вводной
части курса приводится краткий обзор основных методов строительной механики
(метода сил, метода перемещений, смешанного и комбинированного метода).
Показан алгоритм расчета стержневой конструкции методом сил и методом
перемещений, указаны их основные сходства и различия.
В основной части курса слушатель знакомится с методом конечных элементов:
как составить локальную матрицу жесткости стержневого элемента
как составить ансамбль жесткостей системы (глобальную матрицу жесткости

МКЭ)
как учесть закрепления системы
как приложить внешние нагрузки
как решить систему уравнений МКЭ и определить узловые перемещения
как получить внутренние усилия в конечных элементах и пр.
Курс акцентирует внимание слушателя не только на теории конечно-элементного
анализа, но и на его практическом применении — все алгоритмы тестируются в
соответствующей системе автоматизированного расчета (CAE). Показано, как
следует соотносить результаты ручного анализа системы с результатами,
полученными в САПР.

Язык курса
Курс представлен на русском языке.

Программа курса
1. Краткий обзор методов строительной механики
2. Введение в метод конечных элементов
3. Расчет конструкций методом конечных элементов
4. Работа в САПР на основе МКЭ (CAE)

Бонус в виде готовых примеров расчета
Курс сопровождается наглядными демонстрационными материалами и специально
разработанными примерами расчета, которые Вы можете применять в своей
повседневной инженерной практике.

Курс станет доступен
май 2020

Обучение и поддержка
{module 273}

Specification
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Material
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Related knowledge system
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Scope of application
Scope of application
Video course
Video hosting
Product Gallery

reinforced concrete
steel
wood
russian
mechanics
mathematics
Civil Engineering
mechanical engineering
YouTube
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