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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Метод конечных элементов" является подготовка

квалифицированных специалистов в области применения метода конечных элементов для

моделирования полей различной физической природы, описываемых уравнениями

математической физики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 010400.62 Прикладная математика и информатика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Данная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам.

Читается на 4 курсе в 8 семестре для студентов обучающихся по направлению "Прикладная

математика и информатика".

Изучение основывается на результатах изучения дисциплин "Алгебра и геометрия",

"Математический анализ", "Дополнительные главы математической физики".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять целенаправленный поиск

информации о но-вейших научных и технологических

достижениях в сети Интернет и из других источников

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность формировать суждения о значении и

последствиях своей профессиональной деятельности с

учетом социальных, профессиональных и этических

позиций

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 разделы теории проекционно-сеточных методов, которые используются при математическом

моделировании. 

 2. должен уметь: 

 использовать проекционно-сеточные методы для решения задач математического

моделирования. 

 3. должен владеть: 

 теоретическими и практическими знаниями изучаемой дисциплинны. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать полученные знания для решения практических задач математического

моделирования. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Схемы первого

порядка

аппроксимации для

двухточечной краевой

задачи.

8 1 0 2 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2.

Трехдиагональная

структура

результирующей

матрицы. Методы

решения

результирующей

системы уравнений.

8 2 0 2 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Конечномерная

аппроксимация

вариационной задачи.

Метод Галеркина

решения

вариационного

уравнения. Сведение

метода Галеркина к

системе линейных

алгебраических

уравнений.

8 3 0 2 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Понятие

одномерного

лагранжевого

конечного элемента.

Локальный базис на

элементе.

8 4 0 2 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5.

Кусочно-полиномиальная

аппроксимация

2-точечной краевой

задачи.

8 5 0 2 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Локальные и

глобальные матрицы

жесткости и вектора

сил. Алгоритмы сборки

результирующей

системы.

8 6 0 2 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Численное

интегрирование в

схемах метода

конечных элементов.

8 7 0 2 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Лагранжевы

треугольные конечные

элементы. Понятие

базисного конечного

элемента. Построение

локального базиса на

элементе.

8 8 0 2 0

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Вычисление

результирующей

алгебраической

системы уравнений.

Локальные матрицы

жесткости и

локальные вектора

сил. Алгоритмы сборки

результирующей

матрицы и вектора

правой части.

8 9 0 2 0

домашнее

задание

 

10.

Тема 10. Программная

реализация метода

конечных элементов

для за-данной

эллиптической

краевой задачи 2-го

порядка в среде ППП

Matlab. Учет краевых

условий в

проекционно-сеточных

методах.

8 10 0 2 0

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Схемы первого порядка аппроксимации для двухточечной краевой задачи. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вариационная формулировка 2-точечной краевой задачи. Кусочно-линейнеая аппроксимация

задачи.
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Тема 2. Трехдиагональная структура результирующей матрицы. Методы решения

результирующей системы уравнений. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Канонический базис пространства линейных конечных элементов. Разреженная структура

результирующей матрицы метода конечных элементов.

Тема 3. Конечномерная аппроксимация вариационной задачи. Метод Галеркина

решения вариационного уравнения. Сведение метода Галеркина к системе линейных

алгебраических уравнений. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Метод Ритца и метод Галеркина вариационной задачи, их эквивалентность, геометрический

смысл. Получение результирующей сситемы линейных уравнений.

Тема 4. Понятие одномерного лагранжевого конечного элемента. Локальный базис на

элементе. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Базис Лагранжа конечного элемента. Программирование вычисления значений базисных

функций и их производных.

Тема 5. Кусочно-полиномиальная аппроксимация 2-точечной краевой задачи. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Построение проекционно-сеточных схем высокого порядка аппроксимации. Канонический

базис пространства кусочных полиномов.

Тема 6. Локальные и глобальные матрицы жесткости и вектора сил. Алгоритмы сборки

результирующей системы. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вычисление элементов локальных матрицы жесткости и локальных векторов сил. Процедура

ассемблирования результирующей системы.

Тема 7. Численное интегрирование в схемах метода конечных элементов. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Применение квадратурных формул в проекционно-сеточных схемах. Квадратурные формулы

Гаусса и Гаусса-Лобатто.

Тема 8. Лагранжевы треугольные конечные элементы. Понятие базисного конечного

элемента. Построение локального базиса на элементе. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проекционно-сеточные методы аппроксимации эллиптической краевой задачи в двумерной

области. Триангуляция области. Треугольные конечные элементы. Локальный базис.

Тема 9. Вычисление результирующей алгебраической системы уравнений. Локальные

матрицы жесткости и локальные вектора сил. Алгоритмы сборки результирующей

матрицы и вектора правой части. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вычисление элементов локальных матрицы жесткости и локальных векторов сил в двумерном

случае. Процедура ассемблирования результирующей системы.

Тема 10. Программная реализация метода конечных элементов для за-данной

эллиптической краевой задачи 2-го порядка в среде ППП Matlab. Учет краевых условий

в проекционно-сеточных методах. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Использование PDE Toolbox математического пакета Matlab для численного решения краевой

задачи в двумерной области. Учет краевых условий в результирующей системе.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Схемы первого

порядка

аппроксимации для

двухточечной краевой

задачи.

8 1

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

2.

Тема 2.

Трехдиагональная

структура

результирующей

матрицы. Методы

решения

результирующей

системы уравнений.

8 2

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

3.

Тема 3.

Конечномерная

аппроксимация

вариационной задачи.

Метод Галеркина

решения

вариационного

уравнения. Сведение

метода Галеркина к

системе линейных

алгебраических

уравнений.

8 3

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

4.

Тема 4. Понятие

одномерного

лагранжевого

конечного элемента.

Локальный базис на

элементе.

8 4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

5.

Тема 5.

Кусочно-полиномиальная

аппроксимация

2-точечной краевой

задачи.

8 5

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

6.

Тема 6. Локальные и

глобальные матрицы

жесткости и вектора

сил. Алгоритмы сборки

результирующей

системы.

8 6

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

7.

Тема 7. Численное

интегрирование в

схемах метода

конечных элементов.

8 7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Лагранжевы

треугольные конечные

элементы. Понятие

базисного конечного

элемента. Построение

локального базиса на

элементе.

8 8

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

9.

Тема 9. Вычисление

результирующей

алгебраической

системы уравнений.

Локальные матрицы

жесткости и

локальные вектора

сил. Алгоритмы сборки

результирующей

матрицы и вектора

правой части.

8 9

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

10.

Тема 10. Программная

реализация метода

конечных элементов

для за-данной

эллиптической

краевой задачи 2-го

порядка в среде ППП

Matlab. Учет краевых

условий в

проекционно-сеточных

методах.

8 10

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

  Итого       52  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение происходит в форме практических занятий, а также самостоятельной работы

студентов.

Изучение курса подразумевает получение практических навыков для более глубокого

понимания разделов дисциплины, а также развитие абстрактного мышления и способности

самостоятельно доказывать частные утверждения.

Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ. Практические задания,

выполненные в аудитории, предназначены для указания общих методов решения задач

определенного типа. Закрепить навыки можно лишь в результате самостоятельной работы.

Кроме того, самостоятельная работа включает подготовку к экзамену. При подготовке к сдаче

экзамена весь объем работы рекомендуется распределять равномерно по дням, отведенным

для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если

можно перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Схемы первого порядка аппроксимации для двухточечной краевой задачи. 
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домашнее задание , примерные вопросы:

Написать в Матлаб программу, генерирующую систему линеных алгебрачиеских уравнений при

кусочно-линейной аппроксимации.

Тема 2. Трехдиагональная структура результирующей матрицы. Методы решения

результирующей системы уравнений. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тестовые расчеты решения 2-точечной краевой задачи проекционно-сеточным методом 1-го

порядка точности.

Тема 3. Конечномерная аппроксимация вариационной задачи. Метод Галеркина

решения вариационного уравнения. Сведение метода Галеркина к системе линейных

алгебраических уравнений. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Различные методы взвешенных невязок для конечномерной аппроксимации краевой задачи.

Метод Ритца и метод Галеркина.

Тема 4. Понятие одномерного лагранжевого конечного элемента. Локальный базис на

элементе. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Написать программу для вычисления базисных функция и их производных.

Тема 5. Кусочно-полиномиальная аппроксимация 2-точечной краевой задачи. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Построение проекционно-сеточных схем высокого порядка аппроксимации. Канонический

базис пространства кусочных полиномов.

Тема 6. Локальные и глобальные матрицы жесткости и вектора сил. Алгоритмы сборки

результирующей системы. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Программирование вычисления элементов локальных матрицы жесткости и локальных

векторов сил. Процедура ассемблирования результирующей системы.

Тема 7. Численное интегрирование в схемах метода конечных элементов. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Квадратурные формулы Гаусса и Гаусса-Лобатто. Способы вычисления узлов и коэффицентов

квадратурных формул.

Тема 8. Лагранжевы треугольные конечные элементы. Понятие базисного конечного

элемента. Построение локального базиса на элементе. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Проекционно-сеточные методы аппроксимации эллиптической краевой задачи в двумерной

области. Триангуляция области. Треугольные конечные элементы. Локальный базис.

Тема 9. Вычисление результирующей алгебраической системы уравнений. Локальные

матрицы жесткости и локальные вектора сил. Алгоритмы сборки результирующей

матрицы и вектора правой части. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Вычисление элементов локальных матрицы жесткости и локальных векторов сил в двумерном

случае. Процедура ассемблирования результирующей системы.

Тема 10. Программная реализация метода конечных элементов для за-данной

эллиптической краевой задачи 2-го порядка в среде ППП Matlab. Учет краевых условий в

проекционно-сеточных методах. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Использование PDE Toolbox математического пакета Matlab для численного решения краевой

задачи в двумерной области. Учет краевых условий в результирующей системе.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:
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По данной дисциплине предусмотрено проведение экзамена. Примерные вопросы для

экзамена - Приложение1.

1. Схемы первого порядка аппроксимации для двухточечной краевой задачи.

2. Учет краевых условий в проекционно-сеточных методах.

1. Трехдиагональная структура результирующей матрицы.

2. Численное интегрирование в схемах метода конечных элементов.

1. Кусочно-полиномиальная аппроксимация 2-точечной краевой задачи.

2. Понятие одномерного лагранжевого конечного элемента. Локальный базис на элементе.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Даутов Р.З. Введение в теорию метода конечных элементов: учебное пособие для студентов

высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Прикладаная математика и

информатика" и по направлению "Прикладная математика и информатика" / Р. З. Даутов , М.

М. Карчевский.?Изд. 2-е, испр..?Казань: Казанский университет, 2011.?237 с.: ил.;

21.?Библиогр.: с. 228-229 (25 назв.).?Предм. указ.: с. 234-237.?ISBN 978-5-98180-993-4

2. Даутов Р.З., Карчевский М.М. Введение в теорию метода конечных элементов: [Учебное

пособие]. - Казань: Казанский университет. 2012. - 240 с. (с грифом УМО).

http://kpfu.ru/publication?p_id=47325

3. Даутов Р.З. Метод Галеркина с возмущениями для задач на собственные значения.

[Учебное пособие]. - Казань, 2010. - 94 с.http://kpfu.ru/publication?p_id=21045

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Самарский А. А. Разностные методы для эллиптических уравнений / А. А. Самарский, В. Б.

Андреев.?Москва: Наука, 1976.?352с.

2. Самарский А. А. Введение в численные методы: учеб. пособие для вузов / А. А. Самарский;

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова.? 3-е изд., стер..?Санкт-Петербург: Лань, 2005.?288 с.:

ил., табл.; 21.?(Классический университетский учебник / ред. совет.: пред. В.А. Садовничий и

др.).?На авантит. л.: 250-летию Моск. ун-та.?Предм. указ.: с. 284-286.?Библиогр.: с. 281.?ISBN

5-8114-0602-9(в пер.), 3000.

3. Сьярле Ф. Метод конечных элементов для эллиптических задач: перевод с английского / Ф.

Сьярле; Под ред. Н. Н. Яненко; Пер. Б. И. Квасов.?Москва: Мир, 1980.?512с.

4. Деклу Ж. Методы конечных элементов / Ж. Деклу.?Москва: Мир, 1976.?95с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Казанский федеральный универсистет - http://kpfu.ru/

Портал математических интернет-ресурсов - http://www.math.ru/

Портал образовательных математических ресурсов - http://www.allmath.com/

электронно-бибилиотечная система - http://znanium.com/

электронно-бибилиотечная система изд-ва - http://e.lanbook.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Введение в проекционно-сеточные методы" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Практические занятия по дисциплине проводятся в специально оборудованном компьютерном

классе.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 010400.62 "Прикладная математика и информатика" и профилю подготовки

Математическое моделирование .
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