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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Теория упругости с основами теории пластичности и ползучести» 

изучение основных понятий, моделей и методов решения задач теории упругости, пластичности 

и ползучести 

Задачами дисциплины являются: усвоение основных понятий о напряжениях и 

деформациях в объемном теле, основных уравнениях, их объединяющих; а также методах 

решения задач ТУ в напряжениях и перемещениях; получение навыков решения задач теории 

упругости, в частности, изгиб пластин и расчет балок-стенок; освоение наиболее 

распространенных методов решения практических задач, представляющих интерес при 

проектировании сложных строительных конструкций. 

 

2. Место  дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Теория упругости с основами теории пластичности и ползучести»  входит в 

раздел Б.1 «Математический и естественнонаучный цикл» по направлению подготовки 08.05.01 

-«Строительство уникальных зданий и сооружений». Для ее успешного изучения требуются 

знания и умения, полученные при изучении дисциплин «Математика», «Физика», 

«Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Строительная механика». 

металлические конструкции, железобетонные конструкции, основание и фундаменты и 

др. В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: «Теория расчета пластин и оболочек»; «Динамика и устойчивость 

сооружений»; «Нелинейные задачи строительной механики».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 



4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22. Теоретическ

ая 

фундамента

льная 

подготовка 

ОПК-1. Способен 
решать         прикладные 

задачи       строительной 
отрасли,          используя 

теорию       и       методы 
фундаментальных наук 

ОПК-1.1 Выявление и классификация физических и 
химических процессов, протекающих на объекте 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.2 Определение характеристик физического 
процесса (явления), характерного для объектов 

профессиональной деятельности, на основе 
теоретического (экспериментального) исследования 

ОПК-1.3 Определение характеристик химического 
процесса (явления), характерного для объектов 

профессиональной деятельности, на основе 
теоретического (экспериментального) исследования 

ОПК-1.4 Представление базовых           для 
профессиональной сферы физических процессов 

(явлений) в виде математического(их) уравнения(й), 
обоснование граничных и начальных условий 

ОПК-1.5 Выбор для решения задач 

профессиональной деятельности фундаментальных 
законов, описывающих изучаемый процесс или 

явление 

ОПК-1.6 Решение инженерных задач с применением 

математического аппарата векторной алгебры, 
аналитической геометрии 

ОПК-1.7 Решение уравнений, описывающих 
основные физические процессы, с применением 

методов линейной алгебры и математического 
анализа 

ОПК-1.8 Обработка расчетных и экспериментальных 

данных вероятностно-статистическими методами 
ОПК-1.9 Применение типовых задач теории 

оптимизации в профессиональной деятельности 
ОПК-1.10       Оценка       адекватности       результатов 

математического моделирования, формулирование 
предложений по использованию математической 

модели     для решения задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-1.11 Оценка воздействия техногенных 

факторов на состояние окружающей среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информационная 

культура 

ОПК-2. Способен 
анализировать и 
представлять 
информацию, 

применять 
информационные и 
компьютерные 

технологии для работы 
с информацией и 
приобретения       новых 
знаний                            в 

профессиональной 
деятельности, 
применять в проектной 
деятельности средства 

автоматизированного 
проектирования 

ОПК-2.1 Выбор информационных ресурсов, 
содержащих релевантную информацию о заданном 

объекте 

ОПК-2.2 Оценка достоверности информации о 

заданном объекте 

ОПК-2.3 Систематизация, обработка и хранение 

информации в профессиональной деятельности с 
помощью баз данных и компьютерных сетевых 

технологий 

ОПК-2.4 Представление информации с помощью 
информационных и компьютерных технологий 

ОПК-2.5 Применение прикладного программного 
обеспечения для разработки и оформления 

технической документации 

ОПК-2.6 Применение прикладного программного 
обеспечения для выполнения численного 

моделирования и расчётного обоснования проектных 
решений 

ОПК-2.7 Применение способов и средств защиты 

информации при профессиональной деятельности 

 

15



  ОПК-2.8 Составление и редактирование 

информационной модели объекта строительства с 
помощью прикладного программного обеспечения 

 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-7); 

- владение методами математического (компьютерного) моделирования на базе 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования, методами постановки и проведения экспериментов 

по заданным методикам (ПК-11); 

- владением основными вероятностными методами строительной механики и теории 

надежности строительных конструкций, необходимыми для проектирования и расчета 

высотных и большепролетных зданий и сооружений (ПСК-1.4); 

 

В результате освоения дисциплины «Теория упругости с основами теории 

пластичности и ползучести»  студент должен 

знать: 

-свойства модели линейно упругого тела, методы решения проблем теории 

упругости, различные подходы к формулировке определяющих законов теории 

пластичности и ползучести, наиболее разработанные методы решения задач теории 

пластичности и ползучести; 

уметь: 

- моделировать и решать задачи теории упругости, формулировать и решать задачи 

математической теории пластичности и ползучести; 

владеть:  

- знаниями о современном состоянии теории упругости, пластичности, ползучести и 

перспективах ее развития; 

 

 

 

 

 

 

23. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

ОФО 

ОФО 6 7 
Контактная работа (всего) 70/1,94 34/0,94 36/1 

В том числе:    

Лекции 35/0,97 17/0,47 18/0,5 

Практические занятия  35/0,97 17/0,47 18/0,5 

Семинары  - - - 

Лабораторные работы  - - - 

Самостоятельная работа  (всего) 74/2,05 40/1,11 34/0,94 

В том числе:    

Курсовая работа (проект) - - - 

Расчетно-графические работы - - - 

Рефераты - - - 
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Доклады - - - 

Изучение отдельных тем 30/0,83 18/0,5 12/0,33 

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
   

Подготовка к лабораторным работам - - - 

Подготовка к практическим занятиям 28/0,77 14/0,38 14/0,38 

Подготовка к зачету 8/0,22 8/0,22 - 

Подготовка к экзамену 8/0,22 - 8/0,22 

Вид отчетности зачет/экзамен зачет экзамен 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 

ВСЕГО в зач. единицах 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Лекц. зан. 

часы 

Практ. зан. 

часы 
Всего часов 

6-ой семестр 

 

1 
Введение 2 - 2 

2 
Основные уравнения теории 

упругости 
8 8 16 

3 Плоская задача теории упругости 7 9 16 

7-ой семестр 

4 Изгиб пластин 4 4 8 

5 Основы расчета тонких оболочек 6 6 12 

6 Теория пластичности и ползучести 8 8 16 

 Итого 35 35 70 

 

 

5.2.  Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

6-ой семестр 

1 Введение 

Теория упругости и пластичности, как учебный курс в 

строительных вузах: его задачи и методы. Связь этой науки с 
другими дисциплинами. Краткий исторический очерк развития 

теории упругости, пластичности и ползучести. 
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2 
Основные уравнения 

теории упругости 

Дифференциальные уравнения равновесия. Напряжение на 

наклонных площадках и условия поверхности тела. Понятие о 
тензоре напряжений и его составляющих. Разложение тензора 

напряжений на шаровой тензор и тензор девиатора напряжений. 

Главные площадки и главные напряжения.  Инварианты тензора 
напряжений и тензора девиатора напряжений. Интенсивность 

напряжений. Наибольшие касательные напряжения. 

Лекция 3. Теория деформаций. 
Вектор перемещений. Выражение  компонентов деформации 

через перемещения (геометрические соотношения Коши). 

Уравнения неразрывности деформаций Сен-Венана. Тензор 

деформации и его составляющие. Главные деформации и 
главные оси деформации. Интенсивность деформаций. 

Лекция 4. Физические соотношения теории упругости. 

Выражение деформаций через напряжения и напряжений через 
деформации в трехмерном изотропном теле. Закон Гука, 

связывающий объемную деформацию и среднее напряжение. 

Понятие и законе Гука для анизотропного тела. 

Лекция 5. Физические соотношения теории упругости 
Уравнения неразрывности деформаций в напряжениях 

(уравнение Бельтрами-Митчелла). Формулировка основной 

задачи теории в напряжениях и перемещениях. Типы граничных 
условий на поверхности тела. Теория о единственности решения 

общей задачи теории упругости.  Простейшие задачи теории 

упругости. 

3 
Плоская задача теории 

упругости 

Плоское обобщенное напряженное состояние. Уравнение 
равновесия и уравнение неразрывности деформаций в 

декартовых координатах. Функция напряжений Эри. 

Бигармоническое уравнение плоской задачи. Граничные условия. 
Решение плоской задачи для прямоугольных односвязных 

областей методом полиномов. Чистый изгиб балки: изгиб 

консольной балки силой приложенной на конце; балка на двух 
опорах под действием равномерно распределенной нагрузки; 

треугольная подпорная стенка. Метод тригонометрических рядов 

Рибьера-Файлона. Расчет балки-стенки. Принцип Сен-Венана. 

Понятие о методе конечных разностей (метод сеток). 
Осесимметричные задачи. Расчет трубы с толстыми стенками 

(задача Ламе). Чистый изгиб кривого бруса (задача Х.С. 

Головина). Клин, нагруженный в вершине сосредоточенной 
силой. Сжатие и изгиб клина. Действие сосредоточенной на 

полуплоскость. Понятие о сосредоточенной силы на упругое 

полупространство. 
 

7-ой семестр 

4 Изгиб пластин 

Классификация пластин. Гипотезы, принимаемые в теории изгиба 
тонких пластин. Выражение изгибающих и крутящих моментов 

через функцию прогибов. Основное дифференциальное уравнение 

изгиба пластины в прямоугольных координатах (уравнение Софи 
Жермен-Лагранжа). Граничные условия для основных случаев 

закрепления краев пластины.  

Применение двойных и простых тригонометрических рядов к 

расчету прямоугольных пластин (метод Навье и метод Мориса 
Леви). Понятие о расчете прямоугольной пластины на упругом 

основании. Простейшие осесимметричные задачи по изгибу 

круглых сплошных кольцевых пластин. Энергетический метод 
Ритца-Тимошенко. Метод Бубнова-Галеркина. Приведение 

основного уравнения изгиба пластины к системе обыкновенных 

дифференциальных уравнений (метод В.З. Власова).  
Понятие о расчете гибких пластин. Уравнения Кармана, 

учитывающие геометрическую нелинейность. 
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5 
Основы расчета тонких 

оболочек 

Главные кривизны и главные линии кривизны. Гауссова 

кривизна. Оболочки положительной, отрицательной и нулевой 
гауссовой кривизны. Понятие о расчете оболочки по 

безмоментной теории. Гипотезы, принимаемые в теории изгиба 

тонких оболочек. 
Расчет оболочек вращения на осесимметричную нагрузку по 

общей теории. Понятие о краевом эффекте. Краевой эффект в 

цилиндрической и сферической оболочках. Расчет замкнутых и 
открытых цилиндрических оболочек на произвольную нагрузку. 

6 
Теория пластичности и 

ползучести 

Условия пластичности Сен-Венана и Мизеса. Простое и сложное 

нагружение тела. Активная, пассивная и нейтральная деформации. 

Модели идеальнопластических и жесткопластических тел. 
Основные законы деформационной теории пластичности (теории 

малых упругопластических деформаций А.А.Ильюшина) и теории 

пластического течения. Простейшие задачи по теории 
пластичности: чистый изгиб балки, кручение круглого бруса, 

труба под внутренним давлением. Понятие о несущей 

способности балок и плит на основе модели жесткопластического 

тела (теория А.А.Гвоздева). 
Задача предельного состояния. Статически определимые 

соотношения при условии пластичности Мизеса. Теорема 

единственности и экстремальные принципы для остаточных 
напряжений и деформаций. 

Простейшие теории ползучести. Установившаяся и 

неустановившаяся ползучесть. Приближенные методы решения 

задач для неустановившейся ползучести. 

 5.3. Лабораторный практикум-не предусмотрен  

5.4. Практические занятия  

Таблица 5 

№ 

п/п 

1 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

6-ой семестр 

1 Теория напряжений.  

Напряжение в точке.  
Определение напряженного состояния на 

поверхности тела.  

Определение напряженного состояния на площадке с 
некоторым углом к исходной. 

 Расчет инвариантов тензора напряжений 

2 
Теория деформаций. 

 

Деформация в точке.  

Определение деформационного состояния на 

поверхности тела.  
Определение деформационного состояния на 

площадке с некоторым углом к исходной. 

3 
1. Плоские задачи 

 

Вывод уравнений для плоских задач.  
Анализ различных плоских задач. 

 Обобщенные плоские задачи. 

 Использование функций Эри для плоских задач. 
7-ой семестр 

4 
2.  

3. Плоская деформация. 

 

 

Определение напряженно-деформированного 

состояния с помощью тригонометрических рядов. 

5 
4. Изгиб пластин 

 

Расчет прямоугольных пластин на упругом 

основании. Определение устойчивости пластин. 

6 
5. Тонкие оболочки  

 

Расчет тонких оболочек, анализ решения.  

Определение изгиба оболочек. 
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7 
6. Теория пластичности 

 

Расчет напряженно-деформированного состояния 

плоских задач в теории жесткопластического и 

упругопластического деформирования. 

8 
7. Теория ползучести. 

 

Расчет плоских задач для неустановившейся 

ползучести. 

 

6. Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

Темы для самостоятельного изучения 

№ 

п/п 

Тема для изучения 

1 Определения напряженно-деформированного состояния, расчет балки, расчет 

изгиба пластин. 

2 Напряжения на наклонных площадках. Условия на поверхности. Главные 

напряжения. Тензор напряжений. Шаровой тензор. Девиатор напряжений. 

Инварианты тензора напряжений. 

3 Теория деформаций. Тензор деформаций. Составляющие перемещения и 

деформации. Зависимость между ними. Уравнение неразрывности деформации. 

4 Обобщенный закон Гука. Потенциальная энергия деформации. Основные 

уравнения теории упругости и способы их решения. 

5 Решение задачи теории упругости в перемещениях и напряжениях. Методы 

решения задачи теории упругости. 

6 Плоская задача теории упругости. Плоская деформация. Уравнение неразрывности 

деформаций. Связь между перемещениями и деформациями. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Александров, А.В. Сопротивление материалов. Основы теории упругости и 

пластичности / А.В. Александров, В.Д. Потапов.–М.: Высшая школа, 2007. – 400 с. 

2. Икрин, В.А. Сопротивление материалов с элементами теории упругости и 

пластичности: учебник для вузов / В.А. Икрин. – М.: АСВ, 2005. – 424 с. 

3. Кац, А.М. Теория упругости: учебник для вузов / А.М.Кац.– СПб. : Лань, 2002. – 207 

с. 

4. Саргсян, А.Е. Сопротивление материалов, теория упругости и пластичности: учебник 

/ А.Е. Саргсян . – М.: Высш. шк., 2002. – 285 с. 

 

7. Оценочные средства 

Вопросы к первой рубежной аттестации 6 семестр 

1. Линейно упругое тело Гука 

2. Тензор напряжений 

3.Уравнения равновесия тела 

4.Условия на границе 

5.Главные значения тензора напряжений 

6. Две составные части тензора напряжений 

7. Тензор деформаций 

8.Главные значения тензора деформаций 

9. Две составные части тензора деформаций 



9 
 
 

10. Уравнения совместности деформаций 

11.Полная система уравнений теории упругости 

12.Закон Гука для изотропного тела 

13.Закон Гука для анизотропного тела 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1.Уравнение Ламное в перемещениях 

2.Уравнения Бельтрами-Митчелла в напряжениях 

3. Полуобратный метод Сен-Венана 

4.Постановка задач теории упругости в цилиндрической системе координат 

5.Постановка задач теории упругости в сферической системе координат 

6.Плоские задачи теории упругости 

7.Плоское деформированное состояние 

8.Плоское напряженное состояние 

9.Функция напряжений Эри 

10.перемещения и деформации в пластине 

11.Напряжения и усилия в пластине 

12.Уравнения изгиба пластин 

Вопросы к зачету 6 семестр 

1. Линейно упругое тело Гука 

2. Тензор напряжений 

3.Уравнения равновесия тела 

4.Условия на границе 

5.Главные значения тензора напряжений 

6. Две составные части тензора напряжений 

7. Тензор деформаций 

8.Главные значения тензора деформаций 

9. Две составные части тензора деформаций 

10. Уравнения совместности деформаций 

11.Полная система уравнений теории упругости 

12.Закон Гука для изотропного тела 

13.Закон Гука для анизотропного тела 

14.Уравнение Ламное в перемещениях 

15.Уравнения Бельтрами-Митчелла в напряжениях 

16. Полуобратный метод Сен-Венана 

17.Постановка задач теории упругости в цилиндрической системе координат 

18.Постановка задач теории упругости в сферической системе координат 

19.Плоские задачи теории упругости 

20.Плоское деформированное состояние 

21.Плоское напряженное состояние 

22.Функция напряжений Эри 

23.перемещения и деформации в пластине 

24.Напряжения и усилия в пластине 

25.Уравнения изгиба пластин 

Вопросы к первой рубежной аттестации 7семестр 

1.Прямоугольная пластина на упругом основании 

2.Изгиб круглой пластины 

3.Эллиптическая пластина 

4.Упругая трехслойная пластина 

5.Условия пластичности 

6.Простое и сложное нагружение 

7.Гипотеза малых упруго-пластических деформаций 

8.Теория жесткопластического течения 

9.Деформационная теория пластичности 

10.Теория течения 

11.Ассоциированный закон течения 
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12.Теория вязко-пластического течения 

Вопросы ко второй рубежной аттестации  

1.Ползучесть и релаксация 

2.Теория старения 

3.Метод конечных элементов 

4.Меиод характеристик 

5.Основные краевые задачи 

6.Динамические задачи теории упругости 

7.Температурные задачи теории упругости 

8.Идеальная пластичность 

9.Критерии Треска и Мизеса 

10.Полная пластичность 

11.Метод линеаризации жесткопластических задач 

12.Критерий Хилла 

13.Прикладные задачи теории ползучести 

Вопросы к экзамену 7семестр 

1.Прямоугольная пластина на упругом основании 

2.Изгиб круглой пластины 

3.Эллиптическая пластина 

4.Упругая трехслойная пластина 

5.Условия пластичности 

6.Простое и сложное нагружение 

7.Гипотеза малых упруго-пластических деформаций 

8.Теория жесткопластического течения 

9.Деформационная теория пластичности 

10.Теория течения 

11.Ассоциированный закон течения 

12.Теория вязко-пластического течения 

13.Ползучесть и релаксация 

14.Теория старения 

15.Метод конечных элементов 

16.Меиод характеристик 

17.Основные краевые задачи 

18.Динамические задачи теории упругости 

19.Температурные задачи теории упругости 

20.Идеальная пластичность 

21.Критерии Треска и Мизеса 

22.Полная пластичность 

23.Метод линеаризации жесткопластических задач 

24.Критерий Хилла 

25.Прикладные задачи теории ползучести 

 

Образец билета к зачету 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 имени акад. М.Д. Миллионщикова 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

кафедра Строительные конструкции 

Билет № _  

на зачет по дисциплине «Теория упругости с основами теории  

пластичности и ползучести», для студентов гр. СУЗ, 6 семестр 

 

1. Линейно упругое тело Гука 
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2. Полная система уравнений теории упругости 

3. Напряжения и усилия в пластине 

 

Зав. кафедрой «СК»                               Мажиев Х.Н. 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 имени акад. М.Д. Миллионщикова 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

кафедра Строительные конструкции 

Билет №_ 

1-ой рубежной аттестации по дисциплине «Теория упругости с основами теории  

пластичности и ползучести», для студентов гр. СУЗ, 6 семестр 

1. Условия на границе 

2. Две составные части тензора деформаций 

 

Зав. кафедрой «СК»                               Мажиев Х.Н. 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 имени акад. М.Д. Миллионщикова 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

кафедра Строительные конструкции 

Билет №_  

2-ой рубежной аттестации по дисциплине «Теория упругости с основами теории  

пластичности и ползучести», для студентов гр. СУЗ, 6 семестр 

1. Закон Гука для анизотропного тела 

2. Плоское напряженное состояние 

 

 Зав. кафедрой «СК»                               Мажиев Х.Н. 

 

Образец билета к экзамену 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 имени акад. М.Д. Миллионщикова 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

кафедра Строительные конструкции 

Билет № _  

на экзамен по дисциплине «Теория упругости с основами теории  

пластичности и ползучести», для студентов гр. СУЗ, 7 семестр 

1.Теория жесткопластического течения 

2. Деформационная теория пластичности 

3. Теория течения 
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Зав. кафедрой «СК»                               Мажиев Х.Н. 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 имени акад. М.Д. Миллионщикова 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

кафедра Строительные конструкции 

Билет №_ 

1-ой рубежной аттестации по дисциплине «Теория упругости с основами теории  

пластичности и ползучести», для студентов гр. СУЗ, 7 семестр 

1. Эллиптическая пластина 

2. Гипотеза малых упруго-пластических деформаций 

 

Зав. кафедрой «СК»                               Мажиев Х.Н. 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 имени акад. М.Д. Миллионщикова 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

кафедра Строительные конструкции 

Билет №_  

2-ой рубежной аттестации по дисциплине «Теория упругости с основами теории  

пластичности и ползучести», для студентов гр. СУЗ, 7 семестр 

1. Теория старения 

2. Температурные задачи теории упругости 

 

Зав. кафедрой «СК»                               Мажиев Х.Н. 

 

Текущий контроль 

Типовое задание для практических занятий 

 Варианты заданий к контрольной работе № 1 

«Обратный метод решения пространственной задачи теории упругости» 

1. Определить компоненты тензоров деформации и напряжения в произвольной 

точке тела. 

2. Определить три компоненты X, Y, Z объемной нагрузки, которой соответствуют 

найденные напряжения. 

3. Определить три компоненты  Xn , Yn , Zn  поверхностной нагрузки на наклонной 

грани тела. 

4. Найти величину относительной объемной деформации Ɵ0  и среднего нормального 

напряжения  σ 0 в точке A с заданными координатами A x. A y. A z. 

5. Записать тензор напряжений, шаровой тензор и девиатор напряжений в точке A . 
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6. Найти три инварианта тензора напряжений в точке A, определить величины трех 

главных напряжений и наибольшее касательное напряжение. 

7. Определить погрешность вычисления инвариантов напряженного состояния в 

точке A . 

Таблица 1 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1.  Самуль В.И. Основы теории упругости и пластичности. М.: Высшая школа, 1982.-264 с. 

2. Ильюшин А.А. Задачи и упражнения по механике сплошной среды. М.:Изд-во 

МГУ,1973.163 с. 

3. Чернов И.А. Геометрические модели поверхностей напряжений, текучести и нагружения: 

Изд-во ЧГУ, 1991.-108 с. 

б) дополнительная литература 

1. Горшков А.Г. Теория упругости и пластичности М:Физматлит. 2002.-415 с. 

2. Ишлинский А.Ю. Математическая теория пластичности М: Физматлит. 2001,-701 с. 

3. Ивлев Д.Д. Механика пластических сред. М: Физматлит. 2002.-448 с. 

в) Ресурсы сети Интернет 

1. http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2002/bulanov.pdf   (курс лекций) 

2. http://www.sopromat.ru/Teoruprugost3.pdf (курс лекций, тренингов, тестов для 

самоконтроля) 

3.  http://e.lanbook.com 

4.  http://ibooks.ru 

5. http://studentlibrary.ru 

9.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс. 

http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2002/bulanov.pdf
http://www.sopromat.ru/Teoruprugost3.pdf
http://e.lanbook.com/
http://ibooks.ru/


14 
 
 

Составитель: 

Доцент каф. «СК»                                                                     Р.Г. Бисултанов   

 

Согласовано: 

Зав. каф. «СК»  

д.т.н. профессор                                                               Х.Н. Мажиев 

  

Зав. выпуск. каф. «ТСП»                                                                               С-А.Ю. Муртазаев 

  

Директор ДУМР                                                                                                 М.А. Магомаева 


