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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Метод конечных элементов» является – 

получение навыков применения конечноэлементного подхода к решению 

дифференциальных уравнений механики сплошной среды в заданной 

области с определенными граничными условиями, ознакомление с базовыми 

понятиями теории математического моделирования, со способами 

постановки физических задач, разработки численных алгоритмов для их 

решения на компьютере с помощью пакетов прикладных программ, 

реализующих метод конечных элементов, а также для программной 

реализации на языках Си и Фортран. Изучение математических основ метода 

конечных элементов — триангуляции расчетной области, конструирования 

базисных функций, алгоритмам решения.   
 

2.  Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина принадлежит вариативной части профессионального 

цикла дисциплин ГОС ВПО по направлению подготовки «Прикладная 

математика и информатика» и является одной из дисциплин, в рамках 

которой изучается численное решение задач динамики сплошной среды. 

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин 

факультета по его значению.  Вместе с курсами «Комплексный метод 

конечных элементов», «Задачи со свободными границами», «Метод частиц», 

«Метод конечных объемов», «Проекционно-сеточные методы» курс «Метод 

конечных элементов»  составляет основу образования студента в части 

математического моделирования процессов физических процессов.  

Курс рассчитан на студентов, имеющих подготовку по 

предшествующим курсам, касающихся основ программирования с 

использованием алгоритмических языков Си или Фортран. В течение 

преподавания курса предполагается, что студенты знакомы с основами 

методов вычисления в рамках курса «Численные методы»; уравнениями 

математической физики в рамках курсов «Уравнения математической 



физики» и «Концепции современного естествознания, которые читаются на 

факультете перед изучением данной дисциплины. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения 

курса, могут использоваться в исследованиях, в научной работе, при 

выполнении итоговой квалификационной работы, а также позволят 

студентам понять, для какого круга задач применимы методы 

математического моделирования в целом, и метод конечных элементов в 

частности. 

 
3 Знания и умения обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины “Метод конечных элементов”. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основные направления развития современных методов 

математического моделирования; 

– методы и способы дискретизации расчетной области;  

– виды граничных условий на твердых стенках расчетной области и 
способы их задания;  

– общую схему построения метода конечных элементов;  

– алгоритм формирования матрицы жесткости МКЭ.  

Уметь:  

– применять полученные на лекциях и на практических занятиях знания;  

– выбирать по заданной задаче схему дискретизации расчетной области и 
интерполирующие функции формы;  

– разработать алгоритм внедрения граничных условий на твердых 
стенках расчетной области;  

– использовать при решении информационные технологии.  

Владеть: 

– Основными принципами использования метода конечных элементов в 

научных исследованиях и при решении прикладных задач;  



– Навыками проведения анализа и решения теоретических и 

практических задач, связанных с математическим моделированием 

широкого круга явлений, описываемых уравнениями математической 

физики. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов. 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

60 часов 

Аудиторные занятия (всего) 28 часов 
В том числе:  
Лекции 28 часов 
Лабораторные работы 0 часов 
Самостоятельная работа 32 часа 
В том числе:  
семестровая работа 10 часов 
И (или) другие виды самостоятельной 
работы (домашняя работа) 

18 часов 

Вид промежуточного контроля 
(контрольная работа) 

2 часа 

Вид промежуточного контроля 
(коллоквиум) 

2 часа 

Вид итогового контроля зачет 
 

 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко
ст
ь 

Учебная 
работа 

    всег
о 

лекц
ии 

Прак
т. 

В.т.ч. 
активн
ых 
форм 

Самостоятель
ная работа 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и (по 

неделям 
семестра) 
Форма 

 
промежуточ

ной 



аттестации 
(по 

семестрам) 
1 Введение 8  2 2 0  0  
2 Геометрическ

ие аспекты 

метода 

конечных 

элементов 

  2 2 0  0 Проверка 
домашних 
заданий 

3 Основы 

метода 

конечных 

элементов 

  10 6 0  4 Проверка 
домашних 
заданий 

4 Вычислитель

ные аспекты 

метода 

конечных 

элементов 

  8 4 0  4 Проверка 
домашних 
заданий 

5 Контрольная 

работа 

  2   2  Проверка 
заданий 

6 Программная 

реализация 

метода 

конечных 

элементов 

  14 6 0  8 Проверка 
домашних 
заданий 

7 Коллоквиум   2   2  Проверка 
заданий 

8 Базисные 

функции 

МКЭ 

  8 4 0  4 Проверка 
домашних 
заданий 

9 Семестровая 

работ 

  10    10 Проверка 
семестров
ых работ 



1
0 

Функции 

формы 

Сибсона и 

Лапласа 

  6 4 0  2 Проверка 
домашних 
работ 

 Итого   60 28 0 14 32  
 
 
4.2 Содержание дисциплины 

 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ Наименов
ание 
раздела 
дисципли
ны 

Содержание раздела дисциплины Результат 
обучения 

1 Введение Общая характеристика предмета курса, 

его связь с другими курсами, связанными 

с численным моделированием 

физических процессов, цели и задачи 

курса, его предназначение. 

Постановка краевой задачи для 

уравнения Пуассона. Краткая 

характеристика методов решения 

краевой задачи. 

Знания об общих 

подходах к 

численному 

моделированию 

2 Геометрич

еские 

аспекты 

метода 

конечных 

элементов 

Основная концепция метода конечных 

элементов. Базовый каталог конечных 

элементов. Дискретизация области на 

элементы. Нумерация элементов и узлов. 

Индексация узлов и формирование 

таблицы входных данных. 

Знания о 

способах 

дискретизации 

расчетной 

области 

3 Основы 

метода 

конечных 

Метод конечных элементов в 

одномерных задачах. Слабое и сильное 

решения. Финитные и базисные 

Знания о 

построении 

приближенного 



элементов функции. Естественные и главные 

краевые условия. Метод конечных 

элементов в двумерном случае. Задача 

Дирихле для уравнений Лапласа. Слабое 

решение. Построение приближенного 

решения методом конечных элементов. 

Интерполяция кусочно-линейными 

функциями. Барицентрические 

координаты.  

решения системы 

дифференциальн

ых уравнений 

методом 

конечных 

элементов 

4 Вычислите

льные 

аспекты 

метода 

конечных 

элементов 

Матричное представление элементного 

вклада. Локальная и глобальная 

нумерация узлов на элементе. 

Формирование глобальных матриц. 

Стандартизация матриц элемента. 

Средние температуры элемента. 

Знание, умения и 

навыки 

построения 

алгоритма 

метода конечных 

элементов. 

5 Программ

ная 

реализаци

я метода 

конечных 

элементов 

Задание краевых условий задачи. Метод 

пробных функций для уравнения 

Пуассона. Постановка граничных 

условий (внедрение условий Дирихле и 

Неймана). Поузловой и поэлементный 

подходы к реализации метода конечных 

элементов. 

Знание, умения и 

навыки решения 

уравнения 

Пуассона  

методом 

конечных 

элементов. 

6 Базисные 

функции 

МКЭ 

Виды интерполяционных функций 

формы приближения неизвестных 

функций на элементе. Линейные и 

квадратичные элементы.  

Знание о 

способах 

приближения 

неизвестной 

функции на 

конечном 

элементе. 

7 Функции Численное интегрирование при Знания об 



формы 

Сибсона и 

Лапласа 

формировании матрицы жесткости 

системы. Диаграмма Вороного. Ячейки 

Вороного первого и второго порядков. 

Носители функции формы. Расширенная 

триангуляция Делоне. 

Интерполяционные функции формы 

Сибсона и Лапласа. Алгоритм Бовье-

Вотсона. 

интерполяционн

ые функциях 

формы, 

основанных на 

диаграмме 

Вороного. 

 
5. Образовательные технологии 
Помимо традиционных образовательных технологий будут использоваться 

следующие активные методы обучения: проблемные лекции, лекции-

визуализации, лекции-беседы и дискуссии, лабораторные работы в виде 

игрового производственного проектирования, имитационного неигрового 

занятия, будут применяться следующие приемы: “мозговой штурм”, “анализ 

практических ситуаций”, “портфолио” и др. 

 

В рамках курса запланировано проведение следующих лабораторных работ: 

– Температурное поле. Уравнение Пуассона. Физический смысл краевых 

условий.  Краевые условия 1-го, 2-го, 3-го и 4-го родов.  

– Аналитические методы решения дифференциального уравнения 2-го 

порядка в частных производных: метод разделения переменных; 

операционный метод Лапласа. Недостатки аналитического метода 

решения краевой задачи. 

– Методика решения краевой задачи методом взвешенных невязок в 

формулировке Галеркина  (конкретный пример). 

– Дискретизация области определения на элементы. Нумерация 

элементов; индексация и нумерация узлов с соблюдением критерия 

минимизации полуширины матрицы.  

– Базовый каталог конечных элементов. Принцип его построения. 

– Получение базисных функций элемента. Их свойства. 



– Матричное представление элементного вклада. Получение числовых 

матриц объемной и поверхностной теплопроводности для одного из 

элементов базового каталога. 

– Получение числовой матрицы жесткости для элемента. 

– Получение числовых матриц жесткости – объемной и поверхностной 

для элемента. 

– Вычисление объемной и поверхностных температур элемента базового 

каталога. 

– Внедрение граничных условий Неймана (на твердых границах 

области), Дирихле (на свободной границе области). Учет точек с 

двойными граничными условиями. 

– Численное интегрирование при формировании матрицы 

коэффициентов системы линейных алгебраических уравнений. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

Ниже приведены требования к выполнению семестровых работ и 

примерные их варианты. 

Требования 

Семестровая работа направлена на самостоятельную работу решению 

уравнения Пуассона для заданной функции двух переменных методом 

конечных элементов в различных расчетных областях. 

При реализации алгоритмов семестрового задания для анализа 

точности методов необходимо для каждого из них проводить исследование 

по следующей схеме: 

1. написать постановку задачи  - определить для заданной функции 

правую часть уравнения Пуассона и граничные условия на стенках 

расчетной области; 

2. определить варьируемые параметры метода; 



3. Привести программную реализацию на языке Си или Фортран 

поставленной задачи методом конечных элементов; 

4. Провести исследование точности метода конечных элементов при 

решении поставленной задачи в зависимости от типа граничных 

условий. 

Студент сдает программную реализацию каждого из вышеперечисленных 

методов взвешенных невязок, а также таблицы и графики, демонстрирующие 

результаты решения МКЭ поставленной задачи (решение уравнения 

Пуассона). 

Семестровые задания даются каждому студенту индивидуально. 
 

Примерные варианты семестровых заданий 

Создание программной реализации, проведение исследования точности 

метода. Ниже приведены примеры функций, являющихся точным решением 

уравнения Пуассона в квадратной области с заданными граничными 

условиями, рекомендуемых для решения в рамках выполнения семестрового 

задания. 

1. 2 , 0 1, 0 1.u xy x y= ≤ ≤ ≤ ≤ .  

2. 
2 2 , 1 1, 1 1.u x y x y= + − ≤ ≤ − ≤ ≤  

3. 
22 4 , 5 3, 4 6.u xy x x y= − − ≤ ≤ ≤ ≤  

4. 
2 , , 0 1.u Sinx y x yπ π= + − ≤ ≤ ≤ ≤  

 

Примерные варианты заданий на контрольную работу 

Создание программной реализации, проведение исследования точности 

метода.  

1. 



Постановка задачи: 

Пусть дано уравнение , . 

Граничные условия имеют вид: ,  

 

1. Записать слабую формулировку задачи. 

2. Пусть , , , , 

, , . 

3. Написать последовательность операторов для задания границ области. 

4. Написать последовательность операторов, строящих триангуляцию. 

5. Записать последовательность операторов, задающих пространство 

конечных элементов. 

6. Определить на пространстве конечных элементов необходимые для 

решения функции. 

7. Задать требуемые функции , ,… 

8. Используя оператор solve, решить задачу, записанную в слабой 

формулировке. 

9. Провести вычислительный эксперимент, изменяя размеры сетки и 

выбирая различные конечные элементы. 

10. Дать интерпретацию полученным результатам. 

11. Результаты оформить в виде отчета (текст программы, результаты 

расчета, анализ результатов). 

 

Примечание: в вариантах заданий предполагается использовать различные 

функции и области 

 

2. 



Постановка задачи: 

Пусть дано уравнение , . 

Граничные условия имеют вид: ,  

Начальное условие имеет вид: , . 

 

1. Записать слабую формулировку задачи. 

2. Пусть , , , , 

, , . 

3. Написать последовательность операторов для задания границ 

области. 

4. Написать последовательность операторов, строящих триангуляцию. 

5. Записать последовательность операторов, задающих пространство 

конечных элементов. 

6. Определить на пространстве конечных элементов необходимые для 

решения функции. 

7. Задать требуемые функции , ,… 

8. Записать слабую формулировку задачи. 

9. Используя схему Кранка–Никольсона, записать алгоритм решения 

задачи. 

10. Провести вычислительный эксперимент, изменяя размеры сетки и 

шаг по времени. 

11. Дать интерпретацию полученным результатам. 

12. Результаты оформить в виде отчета (текст программы, результаты 

расчета, анализ результатов). 

Примечание: в вариантах заданий предполагается использовать различные 

функции и области.  

 



Постановка задачи: 

Пусть дано уравнение , . 

Граничные условия имеют вид: ,  

 

12. Записать слабую формулировку задачи. 

13. Пусть , , , , 

, , . 

14. Написать последовательность операторов для задания границ области. 

15. Написать последовательность операторов, строящих триангуляцию. 

16. Записать последовательность операторов, задающих пространство 

конечных элементов. 

17. Определить на пространстве конечных элементов необходимые для 

решения функции. 

18. Задать требуемые функции , ,… 

19. Решить задачу, записанную в слабой формулировке. 

20. Провести вычислительный эксперимент, изменяя размеры сетки и 

выбирая различные конечные элементы. 

21. Дать интерпретацию полученным результатам. 

22. Результаты оформить в виде отчета (текст программы, результаты 

расчета, анализ результатов). 

 

Примечание: в вариантах заданий предполагается использовать различные 

функции и области.  

 

Вопросы к коллоквиуму 

– Основная концепция и преимущества метода конечных элементов. 

– Получите уравнение теплопроводности в обобщенной 

криволинейной системе координат. 

– Обобщенное решение краевой задачи методом Галеркина для 



элементного вклада 

– Геометрические аспекты МКЭ, формирование геометрической части 

таблицы входных данных. 

– Получение базисных функций для элемента из базисного 

каталога элементов.     

– Методы нахождения базисных функций. Их свойства как критерии 

правильности их нахождения. 

– Матричное представление элементного вклада. 

– Формирование глобальных матриц из сокращенных матриц 

элементов. 

– Найдите  выражения  для  стандартизованных  матриц  элемента  в  

различных системах  координат. 

– Получите расчетные формулы для средних объемной и 

поверхностных температур одного из элементов базового каталога 

по их узловым значениям. 

– Решение системы динамических уравнений в рамках МКЭ. 



Примерные варианты вопросов на зачет 

 

1. Сильная и слабая формулировка задачи для стационарного уравнения 

Пуассона в двумерном случае. Типы краевых условий.  

Продемонстрировать переход к слабой формулировке на примере 

уравнения теплопроводности. 

2. Сформулировать определение понятия  главных и естественных краевых 

условий. 

3. Описать общую схему алгоритма решения задачи методом конечных 

элементов. 

4. Написать фрагмент кода на языке Фортран или Си, реализующий задание 

границы области в случае правильного шестиугольника и построение 

сетки. 

5. Метод проекции для решения задачи о течении жидкости, записанной в 

переменных скорость–давление. Специфика численного решения задачи 

Неймана для определения давления. 

6. Перечислить алгоритмы, используемые для построения разреженных 

матриц. 

7. Барицентрические координаты. Способ конструирования квадратичных 

базисных функций. 

8. Написать фрагмент кода на языках Си или Фортран, реализующий 

визуализацию векторного поля в заранее заданной части области .  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины   

Основная литература:  
Сведения об учебниках 

Наименование, гриф Автор 
Год 
издан
ия 

Ко-во экз. 
в библ. на 
момент 
утвержд. 

РП 
Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельников Г.М. 
Численные методы: учеб. пособие для вузов. - Н.С. Бахвалов 2011 50 



М. : Бином. Лаборатория Знаний, 2011. - 636 с. 

Черняк В. Г., Механика сплошных сред: учеб. 
пособие для вузов / Черняк В. Г., Суетин П. Е. - 
М. : ФИЗМАТЛИТ, 2006. - 352 

В.Г. Черняк, 
Суетин П.Е. 2006 19 

 

Дополнительная литература:  

1. Марчук  Г.  И.  Методы вычислительной математики. М.: Наука, 1980. 

2. Марчук  Г. И., Агошков В. И.  Введение в проекционно-сеточные 

методы. М.: Наука. Главная редакция физико-математической 

литературы, 1981. 

3. Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. Численные методы. М.: 

Наука, 1987. 

4. Жуков М. Ю., Ширяева Е. В. Использование пакета конечных 

элементов FreeFem++ для задач гидродинамики, электрофореза и 

биологии. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2008. 

5. Тихонов А. Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М.: 

Наука. 1966. 

6. Юдович В. И. Лекции об уравнениях математической физики. Часть 

первая. Ростов-на-Дону: «Экспертное бюро», 1999. 

7. Владимиров В. С. Уравнения математической физики. М.:Наука, 1988. 

8. Соболев С. Л., Уравнения математической физики. М.:ГИТТЛ, 1966. 

9. Годунов С. К., Уравнения математической физики. М.:Наука, 1988. 

10. Джеффрис Г., Свирлс Б. Методы математической физики. М.: Мир, 

1969. 

11. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. М.: Наука, 1986. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 

компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, 

содержащей краткий теоретический материал и иллюстративный материал. 

Каждая презентация построена по следующему шаблону: название 



лекционного занятия, цель и задачи лекции, краткое содержание предыдущей 

лекции (при необходимости), теоретический материал (разбит на две части с 

учетом перемены), в конце приведены итоги лекционного занятия, 

обозначена тема следующей лекции, а также вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. 

Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой 

теме может быть несколько лекций. 

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть 

занятия посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению 

практических заданий с целью закрепления материала.  

 


