
 

Современные методы математического моделирования в механике 

сплошных сред и физическом материаловедении 
(название дисциплины) 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные методы математического моделирования в механике 

сплошных сред и физическом материаловедении» относится к числу профессиональных 

дисциплин, является дисциплиной по выбору и изучается на 4-ом году обучения, во 7-м 

семестре. 

Данный курс направлен на формирование у обучающегося углубленных знаний в 

области механики сплошных сред, необходимых для корректного и инновационного 

описания задач физического материаловедения, и на развитие навыков применения 

математического и численного моделирования при решении задач, возникающих во время 

описания поведения перспективных конструкционных материалов, с учетом 

эксплуатационных характеристик и условий эксплуатации.  

Освоение курса математического моделирования в механике сплошных сред 

опирается на знания, умения, навыки и компетенции, сформированные на двух 

предшествующих уровнях образования. Прежде всего, речь идет о знании базовых сведений 

о законах механики твердого тела, а также сведения о закономерностях механического 

поведения различных материалов в различных условиях.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников) 

Целью курса является:  

• научить формулировать математические постановки задач механики сплошных сред 

требуемые при корректном описании перспективных материалов в рамках физического 

материаловедения; 

• научить корректно переходить от математических постановок задач к постановкам задач 

в рамках численного моделирования, с умением выбрать адекватную численную 

методику решения рассматриваемой задачи; 

• научить проводить численное и компьютерное моделирование процессов при различных 

деформационных и температурных нагрузках; 

• выработать навыки выбора оптимального инструмента для численного моделирования 

исследуемой задачи механики сплошных сред.  

Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

 способностью самостоятельно проводить научно-исследовательские и прикладные 

исследования по перспективным направлениям физики конденсированного состояния, 

физического материаловедения, в том числе - в смежных областях (информационных 

технологий в физике), удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности (научной 

специальности), и получать новые научные и прикладные результаты в области физики 

конденсированного состояния, физического материаловедения и в смежных областях 

(информационных технологий в физике) (ПК-2). 



 

 способностью использовать современные методы обработки экспериментальных данных 

и/или методы численного моделирования сложных физических процессов, в том числе – 

в области наноматериалов и нанотехнологий (ПК-3). 

 способностью самостоятельно разрабатывать новые модели сложных физических 

процессов, которые, в том числе, могут быть положены в основу новых технологических 

процессов (в том числе - нанотехнологических) получения конструкционных и 

многофункциональных материалов (в том числе - наноматериалов) (ПК-4). 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины составляет 2 зачётные единицы, всего - 72 часа, из которых 36 

часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (18 часов занятия 

лекционного типа, 18 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-практические 

занятия, лабораторные работы и т.п.)), 36 часов составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

 

4. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Основные соотношения в механике сплошных сред 

Теория напряжений: компоненты напряжений, напряженное состояние в точке тела, 

дифференциальные уравнения равновесия, тензор и девиатор напряжений, наибольшие 

касательные напряжения, октаэдрические напряжения.  

Теория деформаций: деформированное состояние в точке тела, однородная 

деформация, бесконечно малая деформация, конечная деформация без вращения, условия 

совместности деформаций, тензор и девиатор деформаций, объемная деформация и 

октаэдрическая деформация, интенсивность деформаций, направляющий тензор 

деформаций, приращения деформаций, скорости деформаций. 

Раздел 2. Методы численного моделирования задач механики сплошных сред 

Обобщенное понятие конечного элемента, прямые методы построения конечных 

элементов, вариационные методы построения конечных элементов, функции формы 

конечного элемента, криволинейные изопараметрические элементы, численное 

интегрирование 

Раздел 3. Теория упругости изотропных и анизотропных тел 

Зависимости между напряжениями и деформациями для упругого изотропного тела; 

условия начала пластичности для изотропного тела условие начала пластичности Треска, 

условие начала пластичности Мизеса; условия начала пластичности для анизотропного тела: 

квадратичное условие пластичности Мизеса, условие пластичности Хилла. 

Подходы к численному моделированию с использованием метода конечных 

элементов задач теории упругости изотропных и анизотропных тел. 

Раздел 4. Теория пластичности 

Основные законы теории пластичности: поверхность пластичности, нагружение и 

разгрузка, постулат Друкера, ассоциированный закон течения; теория течения; теория малых 

упругопластических деформаций, теорема о простом нагружении; теория пластичности 

изотропного материала с анизотропным упрочнением, случай комбинированного 

упрочнения; теория пластичности ортотропного материала с изотропным упрочнением. 

Подходы к численному моделированию с использованием метода конечных 

элементов задач теории пластичности. 



 

Раздел 5. Связанные термоупругие и термопластические задачи 

Соотношения термоупргости, смешенные начально-краевые задачи, соотношения 

термопластичности. Подходы к численному моделированию с использованием метода 

конечных элементов связанных задач 

Раздел 6. Динамические задачи 

Постановки динамических задач теории упругости и теории пластичности, начально-

краевые условия влияние затухания в системе на ход процесса, волновые явления. 

Подходы к численному моделированию с использованием метода конечных 

элементов динамических задач 

 

5. Аттестация по дисциплине 

Аттестация по дисциплине проходит в виде текущего контроля успеваемости по 

результатам выполнения домашних заданий и выполнения лабораторных работ и итогового 

зачета (зачет с оценкой) по курсу.  

Программа зачета, состоит из двух разделов: 

1) Методы численного моделирования задач механики сплошных сред; 

2) Математические модели в механике сплошных сред. 

В процессе обучения на семинарских занятиях получают контрольные задачи для 

лучшего усвоение и проверки навыков, полученных во время семинарских занятий. 

По результатам лабораторных занятий аспиранты выполняют рад лабораторных 

работ. Результаты, полученные в ходе выполнения лабораторных работ, представляются в 

виде презентаций, сопровождающихся дискуссией, модератором которой является 

преподаватель. 

Оценка складывается из оценки знаний методам численного моделирования задач 

механики сплошных сред; из оценки степени усвоения различных видов математических 

моделей в механике сплошных сред; третьей составляющей оценки является результат 

дискуссии и презентации лабораторных работ на семинарских и лабораторных занятиях. 

Критерием оценки является степень усвоения содержания дисциплины и способность к 

практическому применению навыков построение и реализации математических моделей 

механики сплошных сред  при описании поведения материалов при научных и практических 

исследованиях. (о чем можно судить по представленным презентациям лабораторных работ). 
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