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1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины. 

Формирование у студентов фундаментальных знаний в области моделирования 

расчетов машин приборов и конструкций на прочность, устойчивость с применением 

вычислительной техники. Ускоренное развитие вычислительной техники и но

вых технологий в настоящее время позволяет постоянно увеличивать объём и 

сложность прикладных инженерных исследований. В этих условиях изучение 

курса «Основы механики разрушения» необходимо для формирования общего 

представления о методах решения широкого класса технических прочностных 

задач. 

1.2 Задачи дисциплины: 

• получение представления о возможности применения вычислительных 

методов в современных прикладных инженерных, и их использования при 

численном моделировании в прочностных расчетах; 

• овладение практическими навыками решения прикладных задач меха

ники разрушения, а также работы в различных программных системах; 

• приобретение навыков самостоятельно пополнять знания в разделах ме

ханики разрушения; 

• формирование умения анализировать поставленную задачу и выбрать 

пути её решения, а так же оптимизировать используемые алгоритмы; 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

• Основные численные методы исследования технических объектов, модели

рование инженерных задач; 

• Механизмы хрупкого и вязкого разрушения; 

• Динамические модели разрушения. 
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1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 

выпускников. 

Дисциплина «Основы механики разрушения» относится к вариативной 

части цикла профессиональных дисциплин и является дисциплиной по выбору 

при освоении ООП по направлению 151600.62 «Прикладная механика», про

филь подготовки «Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры». 

знать: 

• теоретические основы механики разрушения; 

• критериальные теории и современные подходы механики разрушения; 

• способы построения численных решений инженерных прикладных за

дач; 

уметь: 

• строить простейшие модели для исследования прочности, устойчивости, 

надежности деталей машин и элементов конструкций; 

• анализировать поставленную задачу и выбрать пути её оптимального 

решения; 

владеть: 

• практическими вычислительными навыками решения прикладных ин

женерных задач; 

• способностью самостоятельно пополнять знания в области механики 

разрушения с применение численных методов. 

1.5 Содержание дисциплины 

Основные задачи и положения механики разрушения. Критериальные теории 

разрушения. Механизмы разрушения. 
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