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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель учебной дисциплины - дисциплины - формирование у студен

тов фундаментальных знаний в области моделирования расчетов машин приборов и 

конструкций на прочность, устойчивость с применением вычислительной техники 

Ускоренное развитие вычислительной техники и новых технологий в на

стоящее время позволяет постоянно увеличивать объём и сложность приклад

ных инженерных исследований. В этих условиях изучение курса «Физические 

основы прочности» необходимо для формирования общего представления о 

методах решения широкого класса технических прочностных задач. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубля

ет часть следующих компетенций: 

уметь с помощью компьютерных программных систем строить про

стейшие модели для исследования прочности, устойчивости, надежности эле

ментов конструкций (ПСК-3). 

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, а также 

работы в различных программных системах; 

• приобретение навыков самостоятельно пополнять знания в области фи

зики прочности; 

• 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; 

• Процессы ползучести и релаксации, классификация видов ползучести. 

• Теория дефектов кристаллического строения: точечные дефекты в 

кристаллах, дислокации и их классификация, поверхностные дефекты. 



• Методы моделирования механизмов упругого и пластического 

деформирований. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 

выпускников. 

Дисциплина «Физические основы прочности» относится к вариативной 

части профессионального цикла при освоении ООП по направлению 

151600.62 - Прикладная механика и является дисциплиной по выбору. 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указан

ных в пункте 1.1 компетенции и демонстрировать следующие результаты: 

знать: 

• теоретические основы физики прочности; 

• методы исследования применяемые при расчетах на прочность, устой

чивость элементов конструкций; 

• 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 физики 

прочности с применение численных методов. 



1.5 Содержание дисциплины 
Тема 1. Теория дефектов кристаллического строения. Точечные дефекты в 

кристаллах. Поверхностные дефекты кристаллического строения. Дефекты 

упаковки. 

Тема 2. Механизмы упругой и пластической деформаций. 

Тема 3. Использование различных теорий физики прочности при численном 

моделировании реальных инженерных объектов. 

Тема 4. Дислокации и их классификация. Пластическая деформация как 

движение дислокаций. Пересечение дислокаций. 

Тема 5. Поле напряжений от дислокаций. Энергия дислокаций. Размножение 

дислокаций. Дислокации в реальных кристаллических структурах. 

Тема 6. Эффекты, связанные с наличием примесей: зуб и площадка 

текучести. Деформационное упрочнение. 

Тема 7. Особенности деформирования моно- и поликристаллов. Теория 

напряжения течения поликристаллов. 

Тема 8. Применение методов исследования к расчету сосудов, резервуаров и 

трубопроводов под давлением, аэрокосмической техники, элементов строи

тельных конструкций. 

Тема 9. Хрупкое разрушение. Скол. Вязкое разрушение. Фундаментальные 

универсальные критерии разрушения, которые определяют условия 

безопасной эксплуатации машин и сооружений. 

Тема 10. Переход от пластического разрушения к хрупкому. Критерии 

хрупко-вязкого перехода. 

Тема 11. Критерии разрушения при ползучести. 

Тема 12. Прогнозирование и анализ проявления эффекта ползучести с учетом 

истории нагружения. 


