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1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины - изучение фундаментальных понятий, 
концепций и методов механики разрушения. 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 
• углубленное изучение основных явлений процесса разрушения, принци

пов и подходов математического моделирования этого процесса; 
• формирование умения применять основные приемы решения задач меха

ники разрушения; 
• приобретение навыков решения задач механики разрушения; 
• углубленное изучение современных методов экспериментального иссле

дования процесса разрушения. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

модели дисперсного накопления повреждений; методы решения сингуляр
ных задач теории упругости; основные модули теории пластичности; модели 
усталостной прочности; экспериментальные методы механики трещин. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки вы
пускников. 
Дисциплина «Механика контактного взаимодействия и разрушения» относится к ба
зовой части цикла профессиональных дисциплин и является обязательной при освое
нии ООП по направлению 151600. 68 - «Прикладная механика» по магистерской про
грамме «Динамика и прочность машин, конструкций и механизмов». 

знать: 
- основные понятия, концепции и методы механики контактного взаимо

действия и разрушения конструкций; 
- основные подходы исследования задач механики разрушения; 
- основные пакеты прикладных программ для расчета машин и приборов 

на надежность для специализированных задач прикладной механики; 
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уметь: 
- выявлять сущность научно-технических проблем механики контактного 

взаимодействия конструкций и привлекать для их решения соответствующий 
физико-математический аппарат; 

- проводить анализ работоспособности элементов конструкций с трещи
нами; 

- численные расчеты задач механики контактного взаимодействия машин 
и конструкций с помощью пакетов прикладных программ; 

владеть: 
- навыками применения математических методов механики разрушения 

при решении задач контактного взаимодействия конструкций; 
- навыками расчетов на надежность машин и приборов при исследовании 

задач контактного взаимодействия; 
- навыками применения основных методов исследования задач механики 

разрушения. 

1.5 Содержание дисциплины 
Механика контактного взаимодействия и разрушения. 
Механика разрушения в условиях ползучести. Механика коррозионного и 
усталостного разрушения. 
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