
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Шифр, наименование 
дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.1.4 Механика деформируемого твердого тела 

Направление 
подготовки 01.06.01  Математика и механика 

Наименование ОПОП Математика и механика 
Квалификация (степень) 
выпускника Исследователь, преподаватель-исследователь 

Формы обучения очная  заочная 
Трудоемкость 
дисциплины (модуля) 5 з.е. 

Цель освоения 
дисциплины 

Получение обучающимися теоретических знаний для быстрой и 
квалифицированной переработки фундаментальных теоретических 
исследований и получении новых результатов в процессе практической 
работы над проблемами механики деформированного твердого тела. 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 
задач (УК-3); 
владением законами, методами механики деформируемого твердого тела, 
позволяющее исследовать процессы, происходящие при механических, 
тепловых, радиационных, статических и динамических воздействиях, 
применять эти законы и методы для решения прикладных задач, 
совершенствовать конструкции сооружений и других объектов, 
взаимодействующих с внешней средой (ПК-4.1). 

Содержание 
дисциплины 

Механика деформируемого твердого тела, история развития, цель и задачи 
курса, связь с другими дисциплинами. Напряженное состояние в 
окрестности точки тела. Граничные условия. Тензор напряжений. 
Инварианты тензора напряжений. Дифференциальные уравнения 
равновесия. 
Перемещения и деформации. Виды деформации. Однородная деформация. 
Составляющие малой деформации. Соотношения Коши. Тензор 
деформации. Линейная деформация элемента произвольного направления. 
Обобщенный закон Гука. Различные формы записи обобщенного закона 
Гука. Закон Гука в форме Ляме. Закон Гука для шаровых тензоров и 
девиаторов. Работа внешних сил и потенциальная энергия деформаций. 
Энергия изменения объема и энергия изменения формы. Постановка задач 
теории упругости. Полная система уравнений теории упругости в 
декартовых координатах. Граничные условия в напряжениях, перемещениях, 
смешанные и интегральные граничные условия. Постановка задач теории 
упругости в перемещениях. Уравнения Ляме. Постановка задач теории 
упругости в напряжениях. Уравнения Бельтрами–Митчелла. Плоская задача 
теории упругости в декартовых координатах. Плоская деформация. Плоское 
напряженное состояние. Функция напряжений Эри. Теорема М.Леви-
Митчелла. Изгиб тонких пластин. Основные гипотезы технической теории 
изгиба пластин. Перемещения, деформации, напряжения и внутренние 
усилия в пластинах при изгибе. Дифференциальное уравнение изгиба 
пластины. Пластическое деформирование твердых тел. Предел текучести. 
Упрочнение. Остаточные деформации. Идеальная пластичность. Физические 
механизмы пластического течения. Понятие о дислокации. Локализация 
пластических деформаций. Линии Людерса-Чернова. Идеальное упруго 
пластическое тело. Идеальное жестко пластическое тело. Пространство 
напряжений. Критерий текучести и поверхности текучести. Критерий 
текучести Треска–Мизеса. Пространство главных напряжений. 
Геометрическая интерпретация условий текучести. Условие полной 



пластичности. Влияние среднего напряжения. Понятие о ползучести и 
релаксации. Кривые ползучести и релаксации. Простейшие модели линейно 
вязкоупругих: модель Максвелла, модель Фойхта, модель Томсона. Время 
релаксации. Время запаздывания. Определяющие соотношения теории вязко 
упругости. Ядра ползучести и релаксации. Непрерывные ядра и ядра со 
слабой особенностью. Термодинамические ограничения на выбор ядер 
ползучести и релаксации. Понятие о разрушении и прочности. Общие 
закономерности и основные типы разрушения. Концентраторы напряжений. 
Коэффициент  концентрации напряжений. Феноменологические теории 
прочности. Критерии разрушения. 
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