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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Инструментальные средства моделирования» явля-

ются:  

 изучение возможностей современного универсального языка Python;  

 применение этих возможностей для реализации алгоритмов движения сплошной 

среды с помощью Метода конечных элементов;  

 решения граничных задач движения сплошной среды;  

 решения оптимизационных задач.   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать 

 основные модули и функции Python, необходимые для работы с матрица-

ми и векторами, генерации сетки конечных элементов, для решения си-

стемы линейных уравнений, для визуализации полученных в результате 

решения поставленных задач данных; 

 понятия: перемещений, деформаций, напряжений, усилий, тензоров де-
формаций и напряжений, конечного элемента его функций формы, мат-
рицы градиентов, матрицы упругих постоянных 

 алгоритмы: построения матрицы жесткости элемента и глобальной 

матрицы жесткости, внесения граничных условий в виде перемещений, 

узловых усилий, распределенных усилий, генерации сетки конечных 

элементов. 

 Уметь 

 численно решать задачи моделирования и анализа напряженно- дефор-

мированного состояния деталей из упругого материала в Python; 

 создавать алгоритмы для вычисления оптимальных усилий или разме-

ров детали/фермы для удовлетворения критерию не разрушения и не 
возникновения пластических деформаций; 

 создавать графические изображения деталей, узлов, конечных элемен-
тов, полей рассчитанных величин; 

 анализировать результаты расчетов. 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт) 



o применения Python для: 
 расчета задач сплошной среды с упругим поведением мате-

риала; 
 поиска оптимальных величин усилий или размеров, удо-

влетворяющих критериям; 

 построения графиков и полей расчетных величин; 

 анализа результатов расчетов; 

o работы в интерактивной среде Jupyter Notebook для эффективно-
го построения решения задачи; 

o работы в среде Spyder для профилирования и отладки сложных 
алгоритмов; 

o использования модулей NumPy, SciPy, Matplotlib для решения 
задач, визуализации и анализа результатов. 

 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. 

Численное решение упругой задачи движения сплошной среды методом конечных 

элементов для анализа напряженнодеформированного состояния деталей сложной формы 

в двумерном пространстве. 

Тема 2. 

 Вычисление оптимальных величин усилий и размеров детали для удовлетворения 

заданным критериям. Оптимизация массогабаритных характеристик детали.   

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Контроль знаний студентов проводится в форме выполнения заданий на семинарах, 

выполнении и защиты контрольного задания, сдачи экзамена. В качестве контрольного 

задания можно считать: домашнее задание, реферат, самостоятельное выполнение зада-

ния, представленное в виде кода программы на языке Python или оформленное в виде от-

чета/реферата.  

Контрольное задание проверяется следующим образом: 

 проверка результатов работы на полноту, корректность и соответствие требова-

ниям, указанным в задании. 

 защита работы, которая заключается в ответе на теоретические вопросы по кур-

су, вопросы по заданию и выполнении дополнительных заданий в присутствии 

преподавателя.  

Экзамен включает в себя теоретические вопросы по курсу, по использованным во вре-

мя выполнения аудиторной и самостоятельной работы возможностям языка Python и мо-

дулей NumPy, SciPy, Matplotlib, для решения задач по темам курса. Студент должен про-

демонстрировать компетенции, знания и умения согласно указанным в пункте 3 данной 

программы дескрипторам. 

 

Формулы для определения накопленных и итоговых оценок.   

Модуль 1  

Накопленная оценка за первый модуль 𝑂МОД1 вычисляется по следующей формуле:   

𝑂МОД1 = 2 ∙ 𝑂ПОС1 + 2 ∙ 𝑂АУД1 + 6 ∙ 𝑂КОНТР1  



𝑂ПОС1 = 𝑁ПОС1/𝑁1,  

𝑂АУД1 = 𝑁РАБ1/𝑁ЗАД1,   

где 𝑁ПОС1 – количество посещенных занятий (лекций и семинаров) в первом модуле, 

𝑁1- общее количество занятий в первом модуле, 𝑁РАБ1 – количество выполненных заданий 

в аудитории на семинарах и лекциях в первом модуле, 𝑁ЗАД1 – общее количество заданий, 

предназначенных к выполнению на семинарах и лекциях первого модуля, 𝑂КОНТР1 – оцен-

ка за выполнение и защиту контрольного задания первого модуля, действительное число 

от 0 до 1.   

Модуль 2  

Накопленная оценка во втором модуле 𝑂МОД2 вычисляется по формуле, аналогичной 

первому модулю.   

Итог  

Накопленная оценка за весь курс вычисляется по следующей формуле:  

𝑂НАК = 0.25 ∙ 𝑂МОД1 + 0.25 ∙ 𝑂МОД2+ 0.25 ∙ 𝑂МОД3+ 0.25 ∙ 𝑂МОД4   

Итоговая оценка за курс, которая заносится в ведомость вычисляется по следующей 

формуле:  

𝑂ИТОГ = 0.5 ∙ 𝑂НАК + 0.5 ∙ 𝑂ЭКЗ, где 𝑂ЭКЗ – оценка за экзамен. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примеры домашних заданий:   

1. Л. Сегерлинд «Применение метода конечных элементов», стр. 235, # 12.5.1 

2. https://yadi.sk/i/dffog6Ar3MTQfv 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Список приблизительных вопросов к экзамену:    

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

элемента. Матрицы N, B и D. 

2. Матрица жесткости трехузлового конечного элемента в двумерном пространстве. 

Формирование глобальной матрицы жесткости с реализацией в Python.  

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

трехузлового конечного элемента в двумерном пространстве. Усреднение напря-

жений и деформаций в узлах.  

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

5. Уравнения МКЭ теории упругости. Вывод из принципа минимума полной потен-

циальной энергии.  

6. Тензоры деформаций и напряжений. Обобщенный закон Гука.  

https://yadi.sk/i/dffog6Ar3MTQfv


7. Для заданного треугольного элемента и граничных условий рассчитать перемеще-

ния узлов, тензоры деформации и напряжения, главное напряжение.  

8. Алгоритм пересчета распределенных граничных и массовых сил на узлы, алгоритм 

сглаживания напряжений и деформаций.  

9. Методы оптимизации.  

10. Многокритериальная оптимизация, оптимум по Парето.  

11. Методы многокритериальной оптимизации.  

12. Привести примеры критериев и алгоритмы их вычисления для упругой задачи 

движения сплошной среды.    

И др. 

 

V. РЕСУРСЫ 

Базовый учебник  

-  

Основная литература  

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

2. Л. Сегерлинд “Применение метода конечных элементов”  

3. Johansson J.R. Scientific Python Lectures  

4. Idris I. «NumPy Beginner’s Guide», Packt Publishing Ltd, 2011    

Дополнительная литература  

1. Введение в МКЭ  

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

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

4. Idris I. «NumPy Cookbook», Packt Publishing Ltd, 2012 

5. Основы метода конечных элементов: учебн. пособ. / сост. Г. М. Макарьянц, А.Б. Про-

кофьев. - Самара: Изд-во Самар. гос. аэ-рокосм. ун-та, 2013.  

6. Э. И. Старовойтов. Сопротивление материалов: Учеб. пособие для студентов техниче-

ских вузов. – Гомель: БелГУТ, 1999.  

 

Справочники, словари, энциклопедии  

1. Python 3 Documentation   

Программные средства  

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Интерпретатор Python 3.0 или выше, модули NumPy, SciPy, Matplotlib, среды Jupyter 

Notebook и Spyder. Все необходимые компоненты имеются, например, в сборке 

Anaconda: https://www.anaconda.com/download/   

Дистанционная поддержка дисциплины  

https://yadi.sk/i/7E2ZvcuBhyT6g
https://yadi.sk/i/KfbzfQcehyT2Y
https://github.com/jrjohansson/scientific-python-lectures
http://www.engr.uvic.ca/~mech410/lectures/FEA_Theory.pdf
http://www.colorado.edu/engineering/CAS/courses.d/IFEM.d/IFEM.Ch02.d/IFEM.Ch02.pdf
http://www.colorado.edu/engineering/CAS/courses.d/IFEM.d/IFEM.Ch03.d/IFEM.Ch03.pdf
https://docs.python.org/3/
https://www.anaconda.com/download/


Задания для самостоятельной работы выдаются при помощи сервисов Dropbox, Ян-

декс.Диск, Google Docs и др.  

Примеры домашних заданий: https://yadi.sk/i/dffog6Ar3MTQfv  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Компьютерный класс, оснащенный современными ЭВМ с ОС Windows, установленной 

сборкой Anaconda (https://www.anaconda.com/download/). Желательно наличие интерактивной дос-

ки и/или проекционной аппаратуры. 

https://yadi.sk/i/dffog6Ar3MTQfv
https://www.anaconda.com/download/

