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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Курсовая работа по дисциплине «Модели и методы анализа проектных 

решений» выполняется согласно учебному плану в восьмом семестре. Ее цель – 

освоение разделов лекционного курса в части разработки математической 

модели объекта и аналитического исследования особенностей его 

функционирования. Выполнение курсовой работы ставит задачу освоения 

метода конечных элементов в задачах с распределенными параметрами. 

Задание на курсовую работу выдает преподаватель в индивидуальном 

порядке. Работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями  

ГОСТ 7.32–2001 [3]. 

Защита курсовой работы осуществляется перед комиссией. При оценке 

качества курсовой работы учитываются адекватность математической модели 

поставленной задаче, уровень реализации аналитических возможностей модели 

в поставленной задаче, уровень автоматизации расчетной части, соответствие 

качества оформления требованиям ГОСТ 7.32–2001. 

2. ХАРАКТЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ. 

РАСЧЕТ РАМ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (МКЭ) 

В курсовой работе ставится задача расчета сложной статически 

неопределимой рамы методом перемещений с использованием МКЭ. При 

расчете стержневых систем можно точно изучить поведение отдельного 

конечного элемента и точно составить условия сопряжения элементов. Метод 

конечных элементов в этом случае будет точным. 

Рассмотрим расчет рамы методом МКЭ поэтапно. 

2.1. Замена внешней нагрузки узловой 

За неизвестные принимают перемещения (линейные и угловые) узлов 

рамы. Внешняя нагрузка считается приложенной в узлах. Если нагрузка 

внеузловая, то при определении перемещения узлов ее всегда можно заменить 

узловой [2]. Напряженное состояние системы будет таким же, как и при 

неузловой нагрузке, за исключением загруженных стержней. Чтобы получить 
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напряженное состояние, соответствующее неузловой нагрузке, надо эпюры 

усилий, полученных от узловой нагрузки, сложить с эпюрами, учитывающими 

местное загружение. 

Для определения узловых усилий следует использовать формулы для 

реакций в статически неопределимом брусе от различных воздействий. 

2.2. Зависимость между усилиями и перемещениями конца элемента. 

Матрица жесткости 

Считаем конечным элементом стержень, у которого оба конца 

защемлены, или стержень, у которого один конец защемлен, а другой шарнирно 

оперт. 

Если пренебречь продольными деформациями, то каждый конец стержня 

имеет две степени свободы: линейное смещение и угол поворота. 

Функцию перемещения следует задать с четырьмя независимыми 

параметрами, например в виде кубического полинома. Продифференцировав 

функцию перемещений по координате длины стержня, получим выражение для 

углов поворота. 

В процессе формирования матрицы жесткости конечного элемента 

используют известные зависимости между усилиями и деформациями [2]. Для 

определения усилий, возникающих по концам стержня (реакций в связях) от 

единичных смещений, используется принцип возможных перемещений: если 

система находится в равновесии под действием приложенных к ней внешних 

сил, то при всяком бесконечно малом перемещении точек этой системы сумма 

работ ее внешних и внутренних сил равна нулю. 

Матрица жесткости конечного элемента устанавливает связь между 

усилиями и перемещениями для отдельного стержня. 

2.3. Матрица жесткости системы, составленной из отдельных 

элементов  

В процессе формирования матрицы жесткости системы конечных 

элементов определяют деформации стержней в кинематически определимой 
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системе от заданных перемещений узлов, используют принцип возможных 

перемещений [1]. 

2.4. Определение усилий в стержнях рамы 

По составленной матрице жесткости всей системы из уравнений метода 

перемещений [2] определяют перемещения и усилия, возникающие по концам 

стержней от узловой нагрузки. Для стержней, загруженных местной нагрузкой, 

эпюры усилий от узловой нагрузки складывают с эпюрами усилий от местной 

(внеузловой) нагрузки. 



6 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Дарков, А.В. Строительная механика: учебник.  / А.В. Дарков, 

Н.И. Шапошников. – СПб. ; Краснодар : Лань, 2004. – 656 с. 

2. Оформление учебных текстовых и графических документов: 

методические указания / Ф.П. Капустин, С.Ф. Шишкин, А.Б. Лошкарев. 

Е.Ю. Васина. – Екатеринбург : ГОУ ВПО УГТУ–УПИ, 2006. – 72 с. 

3. Расчет плоских стержневых систем методом конечных элементов: 

учебное пособие / А.А. Поляков, В.М. Кольцов. – Екатеринбург : УГТУ–УПИ, 

2008. – 49 с. 



7 

          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАДАНИЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 
Министерство образования и науки  Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Уральский  федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой  
« 15 » ноября  201 г.

 
Задание №  9 
на курсовой проект/работу 
 

Студент группы М-48071 специальность/направление  САПР 
Фамилия Шутов Имя Алексей  Отчество Владиславович 
Руководитель проекта/работы  Мухоморов В.Л. 
Срок проектирования с 15.11.2011 по  20.12.2011 
 1.Тема курсового проекта/работы  
 Расчет стержневой системы методом конечных элементов 
 
 2.Содержание проекта (какие графические работы и расчёты должны быть выполнены) 
  
 Чертежи заданной и основной системы методом перемещений для расчета стержневой рамы.  
 Эпюры изгибающих моментов и поперечных сил 
 
 3.Особые дополнительные сведения  
 l1 = 8 м,  q1 = 4 кН/м, 
 l2 = 6 м,  q2 = 4 кН/м, 
 l3 = 4 м,  q3 = 4 кН/м 
 P3 = 20 кН 
 M1 = 20 кН 
 (tнар – tвн)23 = Δ t23 = −200 °C 
 
4. План выполнения курсового проекта/работы   
Наименование элементов 

проектной работы 
Сроки Примечания Отметка о выполнении 

1. Постановка задачи в     
соответствии с вариантом  17.11.2011   

2. Формирование матрицы    
жесткости элемента  22.11.2011   

3. Формирование матрицы     
жесткости всей системы  28.11.2011   

4. Определение усилий от    
узловых нагрузок  05.12.2011   

5. Эпюры усилий от узловых    
и местных нагрузок  10.12.2011   

6. Суммарные эпюры     
нагрузок  18.12.2011   

7. Контроль точности     
решения  20.12.2011   

 
5.Курсовой проект/работа закончен   
6.Оценка проекта/работы   

Руководитель 
Отпечатано в отделении полиграфии ИВТОБ УГТУ – УПИ 
.08.               Тираж 8 000                                 Заказ  



8 

          ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Федеральное агентство по образованию Российской Федерации 

ГОУ ВПО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

 
Кафедра  «Информационные технологии и автоматизация проектирования» 

 
 
 
 
 
 
 

Курсовая работа 
по дисциплине 

Модели и методы анализа проектных решений 
Тема: Расчет статически неопределимой рамы методом перемещений 

с использованием МКЭ 
Вариант 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студент: А.В. Шутов 
Группа: М-48071 
Преподаватель: В.Л. Мухоморов 

 
Оценка: /__________/  Подпись преподавателя: /____________/ 

 
 

Екатеринбург 
УрФУ 
201… 



9 

          ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Постановка задачи в соответствии с вариантом 12  ...........................................  2 

2. Метод перемещений в расчетах статически неопределимых стержневых 

систем  .........................................................................................................................  3 

3. Формирование матрицы жесткости всей системы  ............................................  7 

4. Матрицы жесткости стержневых элементов  ......................................................  9 

5. Составление матрицы жесткости системы  .......................................................  10 

6. Определение усилий от узловых нагрузок из уравнения метода  

перемещений  ...........................................................................................................  12  

7. Построение эпюр усилий от узловых и местных нагрузок  ............................  13 

7.1. Построение эпюр усилий от местных нагрузок  ......................................  13 

7.2. Расчет сечения по условиям прочности ...................................................  17 

7.3. Эпюры M и Q от местных нагрузок  .........................................................  19 

7.4. Эпюры M и Q от узловых нагрузок  ..........................................................  20 

7.5. Эпюры M и Q от заданных нагрузок  ........................................................  21 

 



10 

          ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ В СООТВЕТСТВИИ С ВАРИАНТОМ 12 

Рассчитать статически неопределимую раму методом перемещений с 

использованием МКЭ. Построить эпюры M и Q стальной рамы (Сталь 40). 

Поперечное сечение выбрать по условию прочности. 

Исходные данные: 

l1 = 8 м, l2 = 6 м, l3 = 4 м 

q1 = 4 кН/м, q2 = 4 кН/м, 

q3 = 4 кН/м 

P3 = 20 кН 

M1 = 20 кН·м 

(tнар–tвн)23 = ∆t23 = –200 °C 

 

E = 2×105 МПа 

Рис. 1. Заданная система 

Рис. 2. К формированию основной системы 
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2. МЕТОД ПЕРЕМЕЩЕНИЙ В РАСЧЕТАХ СТАТИСТИЧЕСКИ 

НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ 

При расчете рам с использованием МКЭ за неизвестные принимают 

угловые и линейные смещения узлов рамы. Конечным элементом является 

стержень, у которого оба конца защемлены или один конец защемлен, а другой 

опирается на шарнир. 

Установим зависимость между усилиями и перемещениями концов 

стержня. 

 
 

За положительное направление усилий примем такое, при котором силы 

и моменты вращают стержень по часовой стрелке. 

За положительное направление угла поворота – по часовой стрелке. 

Положительный прогиб – в положительном направлении оси Z. 

Если пренебречь продольными деформациями, то каждый конец стержня 

будет иметь две степени свободы: линейное смещение, перпендикулярное оси 

стержня и угол поворота. В целом, стержень будет иметь четыре независимых 

перемещения, которые включают и перемещения стержня как твердого тела. 

Таким образом, функцию перемещений надо задать с четырьмя 

независимыми параметрами. Примем ее в виде кубического полинома: 

Рис. 3. Стержень с защемленными концами 
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  (1) 

В матричной форме 

  (2) 

Продифференцировав по x выражение (1), получим выражение для углов 

поворота  

 (3) 

Параметры  определяются из граничных условий. 

Подставив в выражение для прогибов и углов поворота координаты узлов 

стержня, получим 

   (4) 

  (5) 

Матрица  получается путем подстановки координат узлов в принятые 

функции перемещений. 

При определении параметров  перемещения  (прогибы и углы 

поворота) задаются последовательно и принимаются равными единице. 

Таким образом, матрица  получается единичной. При установленном 

правиле знаков в принятой системе координат первое единичное перемещение 

в матрице  надо принять отрицательным 

   (6) 

Согласно (5), для матрицы  получаем уравнение: 

   (7) 
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Произведя обращение матрицы , получим 

 . (8) 

Из курса сопротивления материалов зависимость между усилиями и 

деформациями по направлению этих усилий 

 , (9) 

где С – жесткость стержня. 

Согласно (2), 

   (10) 

где 

  (11) 

Подставим в (9) значения (10) и (7) 

  (12) 

Для определения усилий на концах стержня (реакций в связях) от 

единичных смещений воспользуемся принципом возможных перемещений. 

За «реальное» состояние принимаем какой-либо один случай 

перемещений, за «возможное» – все четыре случая деформации. 

Внешними силами будем считать реакции в связях, вызванные 

перемещениями, равными единице. Внутренними силами считаем изгибающие 

моменты. Влиянием поперечных сил пренебрегаем. 

Элементарная работа внутренних сил (моментов) на соответствующих им 

кривизнах определяется выражением 

  (13) 

Согласно (12), , 

   
Имея в виду, что =  
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  (14) 

Матрица  состоит из постоянных чисел, и полная работа внутренних сил  

   (15) 

Работа внешних сил: 

  (16) 

где  – матрица реакций стержня (жесткости); 

 – единичная матрица. 

Согласно принципу возможных перемещений: 

  
Отсюда матрица жесткости отдельного стержня: 

  (17) 

После выполнения указанных операций получим следующую матрицу 

жесткости прямолинейного стержня постоянного сечения: 

  (18) 

Эта матрица устанавливает связь между усилиями и перемещениями для 

отдельного стержня 

  (19) 
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3. ФОРМИРОВАНИЕ МАТРИЦЫ ЖЕСТКОСТИ ВСЕЙ СИСТЕМЫ 

Деформацию от единичных перемещений обозначим . 

Например, деформация стержня в сечении от  

обозначим  

Полная деформация в сечении  стержня  от всех заданных 

перемещений 

 

Аналогично получим полную деформацию в сечении  стержня  и для 

сечения других стержней 

 
.     .     .     .     .     .     .    .     .     .     .     . 

 
В матричной форме 

 

  (24) 

где V – матрица деформаций; 

 – матрица перемещений; 

d – прямоугольная матрица деформации стержней от единичных 

перемещений, задаваемых в кинематически определимой основной системе 

метода перемещений по направлению введенных связей. 

Для отдельного элемента  матрица усилий, возникающих  в элементе и 

вызванных перемещениями : 

  (25) 

Если система из элементов, то матрица внутренних усилий 

  (26) 
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где 

 
К – квазидиагональная матрица несвязанных между собой элементов 

конструкции; 

d – матрица квазистолбец, количество столбцов равно количеству 

перемещений Z). 

Для определения матрицы жесткости всей системы снова воспользуемся 

принципом возможных перемещений. 

Внешними силами назовем реакции в связях r, вызванные 

перемещениями, равными единице. Соответствующие внутренние усилия S – 

это состояние называется «реальным». 

За «возможное» состояние примем состояние, при котором перемещения 

по направлению введенных связей задаются единичными , составим 

деформации  

В матричной форме принцип возможных перемещений записывается так: 

. 

Если вместо  транспонировать матрицы Z и V, результат не 

изменится: 

 . (27) 

Так как перемещения по направлению введенных связей задаются 

последовательно и принимаются единичными, то матрица  будет единичной: 

 
Так как . 

Согласно (26) и (27): 
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   (28) 

где K – матрица жесткости всей системы. 

Так как матрица  диагональная, то 

 . (29) 

По составленной матрице жесткости всей системы из уравнения метода 

перемещений: 

  (30) 

определяются перемещения  и по (19) и (24) – усилия, возникающие по 

концам стержней от узловой нагрузки. 

Для стержней, загруженных местной нагрузкой, эпюры усилий от 

узловой нагрузки складываются с эпюрой усилия от местной (вне узловой) 

нагрузки. 

4. МАТРИЦЫ ЖЕСТКОСТИ СТЕРЖНЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Из выражения (18) матрица жесткости отдельного элемента имеет вид 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⋅⋅
−

⋅⋅
−

⋅
−

⋅⋅
−

⋅

⋅⋅
−

⋅⋅
−

⋅
−

⋅⋅
−

⋅

⋅⋅=

l
X

l
X

l
X

l
X

l
X

l
X

l
X

l
X

l
X

l
X

l
X

l
X

l
X

l
X

l
X

l
X

JErg

4626

612612

2646

612612

22

2323

22

2323

. 

Тогда при X = 3l: 

для стержня 0–1, l = 6: 

; 
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для стержня 1–2, l = 8:  

; 

для стержня 2–3, l = 4: 

. 

5. СОСТАВЛЕНИЕ МАТРИЦЫ ЖЕСТКОСТИ СИСТЕМЫ 

 
        

 

 

Согласно этим деформациям, получим матрицы перемещений концов 

стержней: 

   , 

   . 

Из выражения (29): 

, 

а) б) в)

Рис. 4. Схемы деформирования: 

а) от поворота защемления в узле 1 на угол, равный 1; 

б) от поворота защемления в узле 2 на угол, равный 1; 

в) от единичного смещения
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. 

 
 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ ОТ УЗЛОВЫХ НАГРУЗОК 

ИЗ УРАВНЕНИЯ МЕТОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 

 

Рис. 5. К расчету узловых нагрузок: 

а) от местных нагрузок в стыке стержней 0–1 и 1–2; 

б) от местных нагрузок в стыке стержней 1–2 и 2–3 

 

0–1 

1–2 1–2

2–3 

а) б)
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Для каждого узла составим уравнение равновесия для моментов. 

За положительное направление примем такое, при котором моменты вращают 

стержень по часовой стрелке: 

R1 = 21,33–5–12 = 4,33 кН; 

R2 = 10–5,33–25,596–21,33 = –42,27 кН. 

Конечная матрица свободных членов имеет вид: 

. 

Решение системы уравнений:  

K*Z+R = 0 

Система уравнений в развернутом виде: 

. 

Получим 

 

; 

. 

. 

Определение усилий от узловой нагрузки. Усилия определяются для 

каждого стержня по формуле (25): 
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7. ПОСТРОЕНИЕ ЭПЮР УСИЛИЙ 

ОТ УЗЛОВЫХ И МЕСТНЫХ НАГРУЗОК 

7.1. Построение эпюр усилий от местных нагрузок 

При построении эпюр необходимо учитывать правило знаков. 

Правило знаков для Qy: условимся считать поперечную силу в сечении 

положительной, если внешняя нагрузка, приложенная к рассматриваемой 

отсеченной части, стремится повернуть данное сечение по часовой стрелке и 

отрицательной - в противном случае. 

Правило знаков для Mx: условимся считать изгибающий момент в 

сечении положительным, если внешняя нагрузка, приложенная к 

рассматриваемой отсеченной части, приводит к растяжению в данном сечении 

нижних волокон балки и отрицательной – в противном случае. 

Эпюра усилий от местных нагрузок стержня 0–1: 
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M = –20 кН·м; 

q = –4 кН/м; 

l = 6 м; 

u = v = ½ – коэффициент длины 

стержня. 

M(q): 

 

 
 
Q(q): 

 
 
M(M): 

 
 

 

 
; 

 
; 

 
Q(M): 

 
 

 

Рис. 6. Эпюры 
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Эпюра усилий от местных нагрузок стержня 1–2: 
 

q = –4 кН/м; 

l = 8 м; 
 
M(q): 

 
 

 
 

 
Q(q): 

 
 

 

 

 

 

Рис. 7. Эпюры 
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Эпюра усилий от местных нагрузок 

стержня 2–3: 

P = –20 Н ; 

q = –4 кН/м; 

l = 4 м; 

u = v = ½ – коэффициент длины 

стержня. 

 

M(q): 

 

 

 

Q(q): 

 
M(P): 

= 

 
= 

 
Q(P): 

= 

 

 

 
 

 
Рис. 8. Эпюры 
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M(t): 

= 

= 

 

 

Q(t): 

 

7.2. Расчет сечения h×b по условиям прочности 

Определим h из условия прочности: 

 

 

 

  

 

 
Самый нагруженный участок – стержень 1–2: 

 

 
Примем h = 120 мм. Рассчитаем Mt : 
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3 3
5 6 6

7 3 7 3

( 200)2 10 10 12 10
24 24

2 10 2 10 0,109 25,596 _

t
E J t E h t hM

h
h кН м

−⋅ ⋅α ⋅Δ ⋅ ⋅α ⋅Δ ⋅ −
= = = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =

= − ⋅ ⋅ = − ⋅ ⋅ = − ⋅
 

Зная Mt, определяем Mmax на участке 2–3: 

Mmax = Mt+4,67 кН·м = 25,596+4,67 = 30,263 кН·м. 

Так как максимальный момент изменился, следует пересчитать h: 

 
Примем h = 13 см. Ограничимся одним шагом итерации. 

Проверим, верны ли расчеты для h из условия прочности: 

 

. 

Условие прочности для самого нагруженного участка выполняется – 

значит, выполняется для всех участков. 
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7.3. Эпюры M и Q от местных нагрузок 

 
 

 

Рис. 9. Эпюры 
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7.4. Эпюры M и Q от узловых нагрузок 

 Рис. 10. Эпюры 
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7.5. Эпюры M и Q от заданных нагрузок 

МΣ, кНм: 

 
QΣ, кН: 

 

Рис. 11. Эпюры 
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