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Цель изучении курса -  сформировать у студентов, способных и жслаюн1,их 
приобрести высшую квалификацию в области механики разрушения, запас знаний, 
достаточный для быстрой и квалифицированной переработки фундаментальных 
теоретических исследований и получения новых результатов в процессе практической 
работы над теми или иными проблемами современной механики деформируемого 
твердого тела и математического моделирования, в частности, над задачами нелинейной 
механики разрушения.

Задачами курса являются:
ознакомить студентов с взаимосвязью состава, строения и свойств 

конструкционных и строительных материалов:
- знаний по способам формирования заданных структуры и свойств материалов 

при максимальном энер1’осбережении;
- методов оценки показателей качества и умения выбирать материа^чы. 

обеспечивающие требуемый уровень надежности и безопасности сооружений при 
воздействии окружающей среды.

Основные блоки и 1 емы диснинлины:
Факторы, влияющие на износ и трение. Какие этапы испытаний проводят на 

определение износа и трения. Экономическая целесообразность поэтапных испытаний на 
износ и трение. 1'очки фактического контакта при трении. Фактическая плоп1адь контакта, 
как она определяется. Характеристика процесса адгезии. Характеристика процесса 
когезии. Виды фрикционных связей поверхностей трения. Влияние различных факторов 
на фрикционные свойства материалов. Требования предъявляются к материшшм пар 
трения при создании новых MarepnajioB. И н теней внос 1ь износа. Роль температуры в 
процессах износа и трения. Влияние нагрузки на нлоишдь (})ак'тического контакта.

Учебная дисциплина «Износ и разрушение мигериа.юв» входиг в перечень 
днсциплии по выбору.

'^^нания, полученные по дисциплине «Износ и разруп1ение материалов», 
используются при изучении дисциплин «Основы [фоектирования зданий и сооружений». 
«Архитектурные конструктцш».

В результате освоения дисциплины oaKiuiaBp должен обладать следуюишми 
профессиональными компетенциями:

^иагь:

- научно -  техническую информацию, отечественного и зарубежною  опьтта по 
профилю деятельности (П К -13);

уметь:
на основе теоретических знаний и практических навыков провести 

экспериментальную часть лабораторных работ;
- систематизировать, воспринимать информацию, уметь логически верно, 

аргументировано и ясно с троить свою речь ;



Иладегь:
- методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-17).
Дисциплина «Износ и разрушение материалов» изучается посредством лекций, все 

разделы программы закрепляются практическими и лабораторными занятиями, 
выполнением конгрол11НЫХ работ, самостоя тельной рабогы над учебной и научной 
литературой и завершается зачетом.

OGiiitiH г|)удо1;1У1кос' гь дисциплины  составляет 108 часов, 3 зачетных единицы.
Вид промежуточной аттестации: зачет.
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