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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика», 02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии» 

изучающих дисциплину Метод конечных элементов. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика», 02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационные 

технологии»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика», 02.03.02 «Фундаментальная информатика 

и информационные технологии», утвержденным в 2016г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Метод конечных элементов» являются: представить 

основные идеи, понятия и способы численного моделирования поведения упругой сплошной 

среды при помощи программного обеспечения Matlab. Рассматривается метод Direct Stiffness 

Method (DSM) как простая специализация МКЭ для моделирования напряженно-

деформированного состояния и поведения ферменных конструкций (мостов, кранов, консолей, 

перекрытий и др.). Моделирование напряженно-деформированного состояния в сплошной 

среде рассматривается на примере треугольных конечных элементов в двумерной постановке. 

Дается вывод уравнений МКЭ из принципа минимума полной энергии. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать 

 понятия перемещений, деформаций, напряжений, усилий; 

 тензоры деформаций и напряжений; 

 понятия конечного элемента его функций формы; 

 понятия матрицы градиентов B, матрицы связи тензора напряжений и 

деформаций D; 

 алгоритмы построения матрицы жесткости элемента и глобальной матрицы 

жесткости; 

 алгоритмы внесения граничных условий в виде перемещений (в случае нулевых 

перемещений – двумя способами), узловых усилий, распределенных усилий; 

 алгоритмы генерации сетки конечных элементов; 

 основные функции Matlab, необходимые для генерации сетки конечных 

элементов, для работы с матрицами и векторами, для решения системы линейных 

уравнений, для визуализации полученных в результате решения поставленных 

задач данных. 

 

 Уметь 
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 численно решать задачи моделирования и анализа напряженно-

деформированного состояния ферменных конструкций и деталей из упругого 

материала в Matlab; 

 создавать алгоритмы для вычисления оптимальных усилий или размеров 

детали/фермы для удовлетворения критерию не разрушения и не возникновения 

пластических деформаций; 

 создавать графические изображения ферм, деталей, узлов, конечных элементов, 

полей рассчитанных величин; 

 анализировать результаты расчетов. 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 решении задач с граничными условиями для систем дифференциальных 

уравнений; 

 поиска оптимальных величин усилий или размеров, удовлетворяющих критериям; 

 расчета задач сплошной среды с упругим поведением материала; 

 построения графиков и полей расчетных величин; 

 анализа результатов расчетов. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен проводить науч-

ные исследования и полу-

чать новые научные и при-

кладные результаты 

ПК-1 Владеет методами DSM и 

МКЭ, умеет реализовать их в 

Matlab, умеет применять эти 

реализации для решения при-

кладных задач теории упруго-

сти 

Лекции и практические 

занятия на ПК с приме-

нением ПО Matlab, вы-

полнение контрольной 

работы 

Способен к углубленному 

анализу проблем, поста-

новки и обоснования задач 

научной и проектно-

технологической деятель-

ности 

ПК-3 Применяет знания в методи-

ках численного решения задач 

по построению решения диф-

ференциальных уравнений 

теории упругости на областях 

с нелинейной геометрией, не 

имеющих аналитического ре-

шения. 

Лекции и практические 

занятия на ПК с приме-

нением ПО Matlab, вы-

полнение контрольной 

работы 

Способен разрабатывать 

концептуальные и теорети-

ческие модели решаемых 

научных проблем и задач 

ПК-2 Применяет ПО Matlab для по-

строения математической мо-

дели задачи теории упругости. 

Анализирует и оценивает ре-

зультаты расчетов. 

Лекции и практические 

занятия на ПК с приме-

нением ПО Matlab, вы-

полнение контрольной 

работы 

Способен управлять проек-

тами (подпроектами), пла-

нировать научно-

исследовательскую дея-

тельность, анализировать 

риски, управлять командой 

проекта. 

ПК-5 Распознает неполноту данных, 

необходимых для решения за-

дач расчета поведения фер-

менных конструкций (мосты, 

крыши, консоли и др.), вос-

полняет недостающую ин-

формацию, оценивает кор-

ректность восполнения на ос-

Лекции и практические 

занятия на ПК с приме-

нением ПО Matlab, вы-

полнение контрольной 

работы 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

нове анализа результатов рас-

четов. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к обязательным дисциплинам профессионального 

цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 программирование (процедурное) 

 линейная алгебра 

 численные методы (методы вычислений) 

 дифференциальные уравнения 

 механика сплошной среды 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 - 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 понимание концепций и абстракций, способность использовать на практике базовые 

математические дисциплины, 

 понимание концепций и основных законов естествознания, в частности, физики, 

 демонстрирует уверенное владение компьютером, 

 демонстрирует пространственное мышление и понимание основных элементов 

чертежей, 

 демонстрирует уверенное владение основными понятиями линейной алгебры и 

численных методов решения систем ОДУ и систем алгебраических уравнений. 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Практические 

занятия 

1 Численное решение задачи упругости ме-

тодом DSM для анализа напряженно-

деформированного состояния ферменных 

конструкций. Вычисление оптимальных 

величин усилий и размеров фермы для 

удовлетворения заданным критериям. 

114 17 17 80 

2 Численное решение задачи упругости ме-

тодом конечных элементов для анализа 

напряженно-деформированного состояния 

120 19 19 82 
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деталей сложной формы в двумерном про-

странстве. Вычисление оптимальных ве-

личин усилий и размеров детали для удо-

влетворения заданным критериям. 

 Итого 234 36 36 162 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

Модуль Параметры  

 2 3 

Текущий Самостоя-

тельная ра-

бота 

 √ √ Выполнение заданий по курсу в ПО 

MATLAB 

Реферат  √ √ Реферат по теории МКЭ 

Итоговый Экзамен   √ Экзамен с теоретическими вопросами и 

решением задачи, либо защита самосто-

ятельно выполненного задания в дис-

плейном классе в ПО MATLAB 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Контроль знаний студентов проводится в форме защиты самостоятельной работы. В ка-

честве самостоятельной работы можно считать: домашнее задание, реферат, самостоятельное 

выполнение задания на семинарах, представленное в виде кода программы в среде Matlab или 

оформленное в виде отчета/реферата. 

Контроль состоит из двух этапов: 

- проверка результатов самостоятельной работы на полноту, корректность и соответ-

ствие требованиям, указанным в задании к самостоятельной работе. 

- защита самостоятельной работы, которая заключается в ответе на теоретические вопро-

сы по курсу, вопросы по самостоятельному заданию и выполнении дополнительных заданий; 

суммарно до 5 вопросов/заданий. 

Студент должен продемонстрировать компетенции, знания и умения согласно указан-

ным в пункте 3 данной программы дескрипторам. 
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7 Содержание дисциплины 

 

Содержание лекций 
Содержание практических и самостоятельных 

упражнений 
Кон-

троль 

2 модуль 

Метод DSM в двумерном про-

странстве. Линейный конечный 

элемент с 4-мя степенями сво-

боды. Матрица жесткости в ло-

кальной и глобальной системах 

координат. Глобальная матрица 

жесткости. Внесение гранич-

ных условий. Решение системы 

линейных уравнений. Вычисле-

ние деформаций, напряжений, 

осевых усилий. Решение задачи 

оптимизации. Вопросы, касаю-

щиеся реализации указанных 

выше тем в Matlab. 

Основные понятия и методики работы в Matlab. Ме-

тод DSM в двумерном пространстве. Вычисление 

матрицы жесткости (МЖ) элемента в локальной си-

стеме координат. Применение преобразования из 

локальной в глобальную систему координат. Со-

ставление глобальной матрицы жесткости из матриц 

жесткостей элементов в глобальной системе коор-

динат. Внесение граничных условий в глобальную 

МЖ и правую часть в виде перемещений, узловых 

усилий. Решение системы линейных уравнений ме-

тодом Гаусса. Расчет деформаций элементов, 

напряжений и осевых усилий элементов. Визуализа-

ция конечных элементов и поля напряжений. Созда-

ние целевой функции, подлежащей минимизации 

при помощи fminbnd (fminsearch, и др.) для решения 

однопараметрических задач оптимизации. 

Самостоятельные задания: https://goo.gl/iXUnq2 З
ащ

и
та

 с
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 н
а 

эк
за

м
ен

е 

3 модуль 

Метод конечных элементов в 

двумерном пространстве. Тре-

угольный конечный элемент с 

6-ю степенями свободы. Функ-

ции формы конечного элемента. 

Матрица жесткости, градиен-

тов, связи напряжений и де-

формаций. Глобальная матрица 

жесткости. Внесение гранич-

ных условий. Решение системы 

линейных уравнений. Вычисле-

ние деформаций, напряжений, 

главных напряжений. Решение 

задачи оптимизации. Вопросы, 

касающиеся реализации ука-

занных выше тем в Matlab. 

Метод конечных элементов в двумерном простран-

стве. Функции формы треугольного конечного эле-

мента. Вычисление матрицы градиентов B и матри-

цы D. Вычисление матрицы жесткости (МЖ) эле-

мента. Составление глобальной матрицы жесткости 

из матриц жесткостей элементов. Внесение гранич-

ных условий в глобальную МЖ и правую часть в 

виде перемещений, узловых и распределенных уси-

лий. Решение системы линейных уравнений мето-

дом Гаусса. Расчет тензоров деформаций элементов, 

тензоров напряжений, главных напряжений. Пере-

счет главных напряжений из элементов в узлы. Ви-

зуализация конечных элементов и поля главных 

напряжений. Создание целевой функции, подлежа-

щей минимизации при помощи fminbnd (fminsearch, 

и др.) для решения однопараметрических задач оп-

тимизации. 

Самостоятельные задания: https://goo.gl/KBjNwl  
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8 Образовательные технологии 

 

Практические занятия должны проводиться в компьютерных классах, оснащенных 

необходимым программным обеспечением (средствами разработки программ), и включать в 

себя дискуссии по текущим заданиям и решение задач на ЭВМ с помощью ПО MATLAB 

версии 2012 или выше. 

  

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Не предусмотрены. 

 

8.2 Методические указания студентам 

Не предусмотрены. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего/итогового контроля 

 

Задания за второй модуль: https://goo.gl/iXUnq2 

Задания за третий модуль: https://goo.gl/KBjNwl 

 

Список приблизительных вопросов к экзамену:  

 

1. Конечный элемент, узел, функции формы конечного элемента, матрица жесткости 

конечного элемента. СЛАУ в матричной форме.  

2. Метод DSM. Линейный конечный элемент с двумя узлами в двумерном 

пространстве. Функции формы; матрица жесткости этого элемента в локальной и 

глобальной системах координат. Формирование глобальной матрицы жесткости с 

реализацией в Matlab. 

3. Метод DSM. Внесение граничных условий в виде перемещений в СЛАУ. Внесение 

граничных условий в виде сосредоточенных в узлах усилий в СЛАУ. Реализация в 

Matlab. 

4. Тензоры деформаций и напряжений. Расчет деформаций, напряжений, осевых усилий 

в методе DSM. 

5. Трехузловой конечный элемент в двумерном пространстве. Функции формы этого 

элемента. Матрицы N, B и D. 

6. Матрица жесткости трехузлового конечного элемента в двумерном пространстве. 

Формирование глобальной матрицы жесткости с реализацией в Matlab. 

7. Тензоры деформаций и напряжений. Расчет тензоров деформаций, напряжений для 

трехузлового конечного элемента в двумерном пространстве. Усреднение 

напряжений и деформаций в узлах. 

8. Свойства тензора напряжений. Главные напряжения. Шаровой тензор и девиатор. 

9. Уравнения МКЭ теории упругости. Вывод из принципа минимума полной 

потенциальной энергии. 

10. Тензоры деформаций и напряжений. Обобщенный закон Гука. 

 

И др. 
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10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

ОСАМ – оценка за самостоятельную работу. Выставляется преподавателем по результатам 

проверки полноты, корректности и соответствия требованиям, указанным в задании к 

самостоятельной работе, результатов. 

ОЗАЩ – оценка по результатам защиты самостоятельной работы. Защита заключается в 

ответе на теоретические вопросы по курсу, вопросы по самостоятельному заданию и 

выполнении дополнительных заданий; суммарно до 5 вопросов/заданий. 

 

где N определяется преподавателем (N ≤ 5), Oi – оценка за каждый вопрос/задание. 

Каждый вопрос или задание преподаватель оценивает по шкале от -2 до 2 баллов так, 

чтобы сумма баллов по всем вопросам/заданиям укладывалась в диапазон от -10 до 10 баллов. 

Итоговая оценка за модуль 

 

При получении каждого ответа на вопрос/задание преподаватель рассчитывает текущую 

оценку по формулам (1) и (2), и имеет право на досрочную остановку экзамена для студента, 

если текущая оценка окажется ниже минимальной удовлетворительной оценки (т.е. ниже 4 

баллов). 

Если в модуле проводится экзамен, то защита самостоятельных работ является 

экзаменом и оценка ОСАМ выставляется в ведомость как накопленная (ОНАК), а OМОД – как 

экзаменационная (ОЭКЗ). Если в модуле экзамен не проводится, то защита самостоятельных 

работ проводится на последнем в модуле семинаре, а оценки, выставляемые в ведомость за 

следующий модуль ОЭКЗ и ОНАК (в котором проводится экзамен), учитывают оценки за этот 

модуль по формуле (3). 

, где OМОД1, OСАМ1 – оценки за этот модуль, OМОД2, OСАМ2 – оценки за следующий модуль. 

Способ округления оценок – арифметический. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

- 

11.2 Основная литература 

1. The Direct Stiffness Method I (лекции University of Colorado Boulder) 

2. The Direct Stiffness Method II (лекции University of Colorado Boulder) 

3. О. Зенкевич “Метод конечных элементов в технике” 

4. Л. Сегерлинд “Применение метода конечных элементов” 

 

11.3 Дополнительная литература  

1. Введение в МКЭ 

 

𝑂ЗАЩ =∑𝑂𝑖

𝑁

𝑖=1

 (1) 

𝑂МОД = 0.5 ∙ 𝑂САМ + 0.5 ∙ 𝑂ЗАЩ (2) 

𝑂ЭКЗ = 0.5 ∙ 𝑂МОД1 + 0.5 ∙ 𝑂МОД2 

𝑂НАК = 0.5 ∙ 𝑂САМ1 + 0.5 ∙ 𝑂САМ2 
(3) 
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11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Иллюстрированный самоучитель по Matlab (http://computers.plib.ru/math/Matlab/) 

 

11.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 MATLAB версии 2012 или выше 

 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Задания для самостоятельной работы выдаются при помощи сервиса Google Docs. 

Задания за второй модуль: https://goo.gl/iXUnq2 

Задания за третий модуль: https://goo.gl/KBjNwl 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс, оснащенный современными ЭВМ с ОС Windows, ПО MATLAB 

версии 2012 или выше. Желательно наличие интерактивной доски и/или проекционной 

аппаратуры. 
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1. Course Description 

a. Title of a Course  

Finite Element Method 

 

b. Pre-requisites 

In order to understand a present course, students should know the following disciplines 

in a volume of a standard university courses 

 programming (procedural) 

 linear algebra 

 numerical methods (methods of computing) 

 differential equations 

 

c. Course Type (compulsory, elective, optional) 

Compulsory 

 

d. Abstract 

During this course, students will be introduced into basic ideas, concepts and methods of 

numerical simulation of behavior of a solid elastic continuum as far as principles of using 

MATLAB for realization of particular methods. The method of Direct Stiffness Method (a simple 

specialization of FEM) will be used for modeling of stress-strain state and behavior of truss 

structures (bridges, cranes, consoles, ceilings etc.). Boundary problems of elastic continuum will 

be defined in two-dimensional space using three-node finite elements and used to optimize forc-

es or dimensions of a parts with complex shapes. 

 

2. Learning Objectives  

During the study course the students should 

 

3. Learning Outcomes  

As a result of the study course the students will 

 be able to 

o numerically solve the tasks of modeling and analysis of stress-strain State of truss con-

structions and components of elastic material in MATLAB; 
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o create algorithms for computing optimal effort or size of parts/farm to meet the criterion 

of not destroying and plastic deformation does not occur; 

o create graphic images of farms, parts, assemblies, finite elements, fields, calculated values; 

 have the skills in: 

o solving problems with boundary conditions for systems of differential equations; 

o finding the best values of effort or size criteria; 

o calculation of the continuous task Wednesday with elastic material behavior; 

o graphing and calculation field values; 

o analysis of the results of the calculations. 

 

4. Course Plan 

 

№ Section title 
Total 

hours  

Classroom 
hours Independent 

work 
Lectures 

Practical 
exercises 

1 Numerical solution of the 
problem of elasticity method DSM 
for the analysis of stress-strain State 
of truss designs. Calculation of op-
timal values effort and farm size to 
meet the specified criteria. 

114 17 17 80 

2 Numerical solution of the 
problem of elasticity for finite ele-
ment analysis of the stress-strain 
State of parts of complex shapes in 
a two-dimensional space. Calcula-
tion of optimal values effort and 
sizes details to meet the specified 
criteria. 

120 19 19 82 

  Total 234 36 36 162 

 

5. Reading List 

a. Required 

i. O. Zenkevich "finite element method"  
ii.  L. Segerlind "finite element method"  

 

b. Optional 

i. Introduction to the FINITE ELEMENT METHOD  
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https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=ru&to=en&a=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F7E2ZvcuBhyT6g
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=ru&to=en&a=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FKfbzfQcehyT2Y
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=ru&to=en&a=http%3A%2F%2Fwww.engr.uvic.ca%2F~mech410%2Flectures%2FFEA_Theory.pdf


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Метод конечных элементов» 

для направления 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», 

для направления 02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии» 

подготовки бакалавра 
 

ii.  The Direct Stiffness Method (I) (lecture at the University of Colorado Boulder) 
iii.  The Direct Stiffness Method II (lecture at the University of Colorado Boulder) 

 

 

6. Grading System  

 

 

7. Guidelines for Knowledge Assessment 

Control of students’ knowledge takes the form of defense of independent work. Inde-

pendent work can be considered as: homework, summary, independent execution of the job on 

seminars, presented in the form of program code in MATLAB or issued in a report/summary. 

Control consists of two steps: 

 checking the results of independent work on the completeness, accuracy and compliance with the 

requirements specified in the job to work independently. 

 protection of independent work, which is in response to theoretical issues on the course, ques-

tions on independent job and perform additional tasks; total up to 5 questions/tasks. 

The student should demonstrate competence, knowledge and skills according to specified 

in par-agraph 3 of this program. 

 

8. Methods of Instruction 

Practical exercises shall take place in the computer classes equipped with the necessary 

software (development tools), and include discussions on current tasks and problem solving on 

computer using MATLAB version of 2012 or later. 

 

9. Special Equipment and Software Support (if required) 

Matlab 2012 or later 
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