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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели дисциплины.  Подготовка аспирантов и специалистов – физико-химиков 

к научно-исследовательской деятельности, связанной с экспериментальными 

исследованиями и теоретическим анализом основной задачи физико-

химической механики о влиянии физико-химических факторов, связанных с 

изменениями структуры различных по химической природе и строению 

системах, и использование этих изменений для синтеза систем с заданными  

Задачи дисциплины: Теоретическое представление и освоение основных 

положений физико-химической механики с формированием собственных 

взглядов на разработку фундаментальных научных вопросов данного 

научного направления и её прикладного направления на базе глубокого 

понимания общих закономерностей при решении двух вопросов: 

1 – определение физико-химических закономерностей процессов 

структурообразования в синтезируемых материалах с заданными физико-

механическими характеристиками;  

2 – анализ закономерности механизмов атомно-молекулярных процессов 

реакции синтезированных систем на внешнее деформирующее воздействие. 

Оба этих вопроса требуют рассмотрения кинетических процессов и 

закономерностей изменения тех или иных характеристик во времени. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП  

Настоящая дисциплина «Феноменологические модельные представления в 

физико-химической механике» - модуль основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

04.06.01 – Химические науки  по специальности 02.00.04- Физическая химия.  

Обучающийся по данной дисциплине должен иметь фундаментальные 

представления по физической химии, прикладной математике и 

молекулярной механике. Для изучения данной дисциплины необходимо 

высшее образование с освоением курса физической химии, прикладной 

математике и молекулярной механике для химических специальностей. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины  

В рамках данной дисциплины углубляются и развиваются  следующие 

компетенции:  



Универсальные компетенции: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);    

      В результате полученных компетенций аспиранты и специалисты 

должны:  

      знать - современное состояние экспериментального и теоретического 

объёма научных  достижений в области физико-химической механики;  

       уметь- правильно составить методики предполагаемых исследований для 

достижения поставленных целей и задач исследования в рамках 

междисциплинарного направления физико-химической механики; 

            владеть- физико-математическими и физико-химическими приёмами и 

аппаратом описания получаемых научных результатов. 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2);  

В результате полученных компетенций аспиранты и специалисты должны:  

      знать – направление междисциплинарных комплексных исследований в 

области физико-химической механики;  

       уметь - правильно составить методики предполагаемых исследований 

для достижения поставленных целей и задач исследования в рамках 

междисциплинарного направления физико-химической механики; 

        владеть – опытом научного мировоззрения в достижении основных 

положений развития междисциплинарных научных направлений.  

 

- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3);  

В результате полученных компетенций аспиранты и специалисты должны:  



      знать – результаты научных исследований полученных другими 

российскими и международными исследовательскими коллективами при  

решении конкретных задач в области физико-химической механики;  

       уметь - правильно составить методики предполагаемых исследований 

для достижения поставленных целей и задач исследования с учетом 

экспериментальных и научных достижений другими российскими и 

международными исследовательскими коллективами; 

        владеть – опытом организации работы российских и международных 

исследовательских коллективов для достижения научного результата. 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

 

В результате полученных компетенций аспиранты и специалисты должны:  

      знать – уровень современных методов и технологий научной 

коммуникации в работе российских и международных исследовательских 

коллективов;  

       уметь – использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации; 

        владеть – опытом использования современных методов и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках.  

 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-5). 

В результате полученных компетенций аспиранты и специалисты должны:  

      знать – пути решения собственного профессионального развития;  

      уметь – планировать последовательность задач собственного 

профессионального и личностного развития; 

        владеть – опытом сетевой последовательности задач при решении 

вопросов собственного профессионального и личностного развития.  

Общепрофессиональные компетенции: 



способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в физической химии с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 

химии и смежных наук (ОПК-2); 

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования в области физической химии (ОПК-3). 

 

Профессиональные компетенции: 

способность использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области математики и естественных наук 

(ПК-3); 

умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-4); 

понимание принципов работы и умение работать на современной научной 

аппаратуре при проведении научных исследований (ПК-9); 

владение современными компьютерными технологиями, применяемыми при 

обработке результатов научных экспериментов и сборе, обработке, хранении 

и передаче информации при проведении самостоятельных научных 

исследований, свободное владение ими при проведении самостоятельных 

научных исследований (ПК-10); 

знание основ теории фундаментальных разделов физической химии и 

физико-химической механики (ПК-11). 

В результате полученных компетенций аспиранты и специалисты должны:  

      знать – сущность социальной значимости профессии, основных 

перспектив и проблем, определяющих развитие теоретических и 

практических основ физико-химической механики; 

      уметь –анализировать научную литературу с целью выбора направления и 

методов, применяемых в исследовании, способность самостоятельно 



составлять план исследования, анализировать полученные результаты, делать 

необходимые выводы и формулировать предложения; 

        владеть – опытом профессионального участия в научных дискуссиях и 

умением представления полученных в исследованиях результатов в виде 

отчетов и научных публикаций (стендовые доклады, рефераты и статьи в 

периодической научной печати). 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

Дисциплина изучается на 3-м и 4-м годах аспирантуры. Дисциплина состоит 

из 10-и разделов. На 1-м году обучения изучается теоретический курс, на 2-м 

и году осуществляются практические занятия.  

 

4.1 Структура дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Объем учебной работы (в часах) Вид итогового 

контроля –  

экзамен 

Всег

о 

Всего 

аудит. 

Из аудиторных Сам. 

работа 
Лекц. Лаб. Прак. КСР. 

1 Феноменологическ
ие модельные 

представления в 
физико-химической 

механике 

324 216 144  36  108 36 

 

4.2 Наименования и содержание разделов дисциплины  

4.2.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, и 

трудоемкость (в часах) 

Лек. Лаб. Пр. КСР 

1 
Введение 

1    

2 
Основные методы 

исследования 
6    

3 
Обобщающая (общая) 

характеристика 
феноменологических 

2    



моделей 

4 
Основные элементы 

моделей 
4    

5 
Комбинированные 

двухэлементные модели 
23    

6 
Комбинированные 

трехэлементные модели 
28    

7 
Комбинированные 

че6тырехэлементные 
модели 

14    

8 Обобщенные модели 6    

9 
Линейная теория 
вязкоупругости 

38    

10 Спектры 22    

 

4.2.2    Лекции  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(темы) 

Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1 
Введение 

1.1. Общие замечания. 

1.2. Терминология. 

 

1 

2 Основные методы 
исследования 

2.1.    Статические методы. 

2.1.1.  Ползучесть. 

2.1.2.  Релаксация. 

2.2.     Динамические методы. 

2.2.1.  Вынужденные инфранизкочастотные 

колебания. 

 2.2.2.  Свободные затухающие колебания. 

2.2.3.   Вынужденные высокочастотные 

колебания. 

 2.2.4.  Резонанс. 

2 

4 

3 

Обобщающая (общая)  
характеристика 

феноменологических 
моделей 

 2 

4 
Основные элементы 

моделей 

 4.1.     Упругий элемент. 

 4.1.1.  Статическое внешнее воздействие. 

 4.1.2.  Динамическое внешнее воздействие. 

 4.2.     Вязкий элемент. 

 4.2.1.  Статическое внешнее воздействие. 

 4.2.2.  Динамическое внешнее воздействие. 

2 

2 



5 
Комбинированные 

двухэлементные 
модели 

5.1.      Введение. 

5.2.      Модель Максвелла. 

5.2.1.   Статическое внешнее воздействие. 

 5.2.1.1.  Постоянная деформация. 

 5.2.1.2.  Постоянная скорость деформации. 

5.2.1.3.   Постоянное напряжение. 

5.2.1.4      Время релаксации. 

5.3.1.   Динамическое внешнее воздействие. 

5.3.2.   Комплексное описание динамического 

внешнего воздействия. 

5.3.2.1.   Динамическая податливость. 

5.3.2.2.   Динамическая вязкость. 

5.4.      Модель Кельвина-Фойгта. 

5.4.1.    Статическое внешнее воздействие. 

5.4.1.1.   Постоянное напряжение. 

5.4.1.2.   Постоянная скорость деформации. 

5.4.2.   Динамическое внешнее воздействие. 

5.4.2.1.  Периодическое напряжение. 

5.4.2.2.  Комплексный модуль упругости. 

5.4.2.3.  Комплексная податливость. 

 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

6 
Комбинированные 

трехэлементные 
модели 

6.1.     Классификация моделей. 

6.2.     Совокупность упругой и упруговязкой 

(Кельвина-Фойгта) моделей. 

6.2.1.  Дифференциальное уравнение модели. 

6.3.     Модель стандартного линейного тела. 

6.3.1.  Дифференциальное уравнение модели. 

 6.3.2.  Статический режим внешнего 

воздействия. 

6.3.2.1.  Постоянная деформация. 

6.3.2.2.  Постоянная скорость деформации. 

6.3.2.3.  Постоянное напряжение. 

6.3.3.   Динамическое внешнее воздействие. 

6.3.3.1.  Периодическая деформация. 

Динамический модуль упругости. Модуль 

потерь. Динамическая вязкость. 

6.4.     Совокупность вязкой и упруговязкой 

(Кельвина-Фойгта) моделей. 

6.4.1.  Дифференциальное уравнение модели. 

 6.4.2.  Статический режим внешнего 

воздействия. 

6.4.2.1.  Постоянное напряжение. 

6.4.2.2.  Постоянная скорость деформации. 

6.4.3.  Динамический режим внешнего 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

3 

1 

3 

 



воздействия. 

6.4.3.1.  Периодическая деформация. 

6.5.     Параллельная модель: - вязкий и 

вязкоупругий (Максвелл) элементы. 

6.5.1.  Дифференциальное уравнение модели. 

 6.5.2.  Статический режим внешнего 

воздействия. 

6.5.2.1.  Постоянное напряжение. 

6.5.2.2.  Постоянная скорость деформации. 

6.5.3.  Динамический режим внешнего 

воздействия. 

6.5.3.1.  Периодическая деформация. 

Комплексная динамическая податливость. 

3 

1 

3 

3 

7 
Комбинированные 

че6тырехэлементные 
модели 

7.1.     Классификация моделей. 

7.2.     Схемы моделей. 

7.3.     Свойства моделей. 

7.4.     Дифференциальные уравнения моделей. 

7.5.     Статический режим внешнего 

воздействия. 

7.5.1.  Постоянная деформация. 

7.5.2.  Постоянная скорость деформации. 

7.5.3.  Постоянное напряжение. 

7.6.     Динамический режим внешнего 

воздействия. 

7.6.1.  Периодическая деформация. 

7.6.2.  Частотная зависимость комплексного 

динамического модуля упругости и 

комплексного динамического модуля 

податливости. 

4 

2 

1 

2 

1 

4 

8 Обобщенные модели  8.1.     Модель Максвелла. 

 8.2.     Модель Кельвина-Фойгта. 
6 

9 
Линейная теория 
вязкоупругости 

 9.1.     Принцип суперпозиции. 

 9.1.1.  Дифференциальные уравнения. 

 9.1.1.1.  Скалярная форма. 

 9.1.1.2.  Тензорная форма. 

 9.1.2.  Обобщенная функция ползучести 

(постоянное напряжение, статический 

режим). 

 9.1.3.  Обобщенная функция ползучести 

(периодическое напряжение, 

динамический режим). 

 9.1.4.  Обобщенная функция релаксации 

(постоянная деформация, статический 

8 

2 

2 

4 

2 



режим). 

9.1.5.  Обобщенная функция релаксации 

(постоянная скорость деформации). 

9.1.6.  Обобщенная функция релаксации 

(периодическая деформация, 

динамический режим). 

 9.2.     Комплексный динамический модуль 

упругости. Функция релаксации. 

 9.3.  Комплексная динамическая 

податливость. Функция ползучести. 

 9.4.  Динамический модуль упругости и 

динамическая вязкость. 

9.5.  Взаимосвязь между функцией ползучести 

и функцией релаксации. 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

10 Спектры 

10.1.     Функция релаксации в интегральном 

представлении Лапласа. 

10.2.     Взаимосвязь динамического модуля 

упругости и спектра релаксации. 

 10.3.  Определение спектра релаксации по 

комплексному динамическому модулю 

упругости. 

 10.4.  Производная функции ползучести в 

интегральном представлении Лапласа. 

10.5.  Взаимосвязь динамической 

податливости и спектра запаздывания. 

10.6.     Определение спектра запаздывания по 

комплексной динамической податливости. 

 10.7.  Взаимосвязь между характеристиками 

спектра релаксации и спектра 

запаздывания. 

 10.8.  Приближенные формулы для 

вычисления спектров. 

 

4 

2 

4 

2 

2 

2 

4 

2 

Всего: 144 

 

4.2.3    Практические занятия (ПР) 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

Трудоемкость 

(в акад. час.) 

Примеры вычисления основных функций по заданным спектрам 

1 1.1. Прямоугольный спектр релаксации 4 



2 
1.2. Прямоугольная логарифмическая плотность 

времен релаксации. 
4 

3 
1.3. Сравнение экспериментального и теоретических 

спектров. 
4 

4 1.4. Спектр экспоненциальной функции релаксации. 4 

5 1.5. Спектр дробной экспоненциальной функции 4 

6 1.6. Расчет спектров с использованием ядра 

релаксации Ржаницына 
4 

7 1.7. Расчет спектров с использованием ядра 

релаксации Работного 
4 

8 1.8. Расчет спектров с использованием ядра 

релаксации Гаврэльяна-Негами 
8 

Всего 36 

 

5. Образовательные технологии 

1. Активные образовательные технологии: лекции, семинары и практические 

работы.  

2. Сопровождение лекций визуальным материалов в виде слайдов, 

подготовленных с использованием современных компьютерных технологий 

(программный пакет презентаций Microsoft Office PowerPoint), 

проецируемых на экран с помощью видеопроектора, а также результатов 

компьютерного моделирования физико-химических процессов. 

3. Проведение практических работ в научной лаборатории, участие 

обучаемых в научной работе и выполнении исследовательских проектов. 

4. Использование специального программного обеспечения и Интернет-

ресурсов для обучения в ходе практических и самостоятельных работ. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

аспирантов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Виды самостоятельной работы: в домашних условиях, в читальном зале 

библиотеки, на компьютерах с доступом к базам данных и ресурсам 

Интернет, в лабораториях с доступом к лабораторному оборудованию и 

приборам. 



Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций, учебное и научное программное 

обеспечение, ресурсы Интернет. 

Форма контроля знаний –  1 год: 3 контрольных работы (включают в себя 

только теоретические вопросы), зачет и экзамен по теории; 2 год: 1 

контрольная работа (включают в себя только теоретические вопросы и 

задачу по практической части), зачет и экзамен по практическим занятиям. 

 

Контрольная работа №1 (Примерные вопросы) (1 год обучения) 

Определение функции релаксации и функции ползучести по результатам 

статических исследований. 

Контрольная работа №2 (Примерные вопросы) (1 год обучения) 

Определение диссипативных характеристик в динамическом режиме 

исследования при вынужденных инфранизкочастотных колебаниях. 

Контрольная работа №3 (Примерные вопросы) (2 год обучения) 

Определение физико-химических характеристик (энергия активации, 

предэкспоненциальный коэффициент и т.д.) для моделей Максвелла при 

динамическом внешнем воздействии. 

Контрольная работа №4 (Примерные вопросы) (2 год обучения) 

Расчет комплексного модуля упругости по модели Фойгта. 

 

Примеры экзаменационных билетов: 

Вариант № 1 

1. Вывод уравнения для определения комплексного динамического 

модуля упругости, исходя из модельных представлений Максвелла. 

2. Дать физико-химический смысл принципа суперпозиции в линейной 

теории вязкоупругости. 

Вариант № 2 



1. Дать определение комплексной податливости, исходя из модельных 

представлений Фойгта при динамическом внешнем воздействии. 

2. Определить производную функции ползучести в интегральном 

представлении Лапласа при расчете спектров времен ретардации. 

Вариант № 3 

1. Дать отличие преимуществ и недостатков в статических и 

динамических методах исследования физико-химических 

характеристик. 

2. Модель стандартного линейного тела (вывод дифференциального 

уравнения). 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен: 

1. Вывод уравнения для определения комплексного динамического 

модуля упругости, исходя из модельных представлений Максвелла. 

2. Дать физико-химический смысл принципа суперпозиции в линейной 

теории вязкоупругости. 

3. Дать определение комплексной податливости, исходя из модельных 

представлений Фойгта при динамическом внешнем воздействии. 

4. Определить производную функции ползучести в интегральном 

представлении Лапласа при расчете спектров времен ретардации. 

5. Дать отличие преимуществ и недостатков в статических и 

динамических методах исследования физико-химических 

характеристик. 

6. Модель стандартного линейного тела (вывод дифференциального 

уравнения). 

7. Дать определение функции релаксации и функции ретардации. 

8. Дать определение функции релаксации по экспериментальной кривой 

напряжения, полученной в статическом режиме.  

9. Дать определение функции ретардации (ползучести) по 

экспериментальной кривой ползучести, полученной в статическом 

режиме. 



10. Взаимосвязь функции релаксации и модуля упругости, полученной в 

динамических режимах. 

11. Определить энергетические характеристики деформации упругого 

элемента модели при статическом и динамическом воздействии. 

12. Определить энергетические характеристики деформации вязкого 

элемента модели при статическом и динамическом воздействии. 

13. Динамический модуль упругости в комплексном описание для модели 

Максвелла. Модуль потерь, модуль сдвига. 

14. Дать определение угла механических потерь при динамических 

воздействиях. 

15. Динамическая вязкость в комплексном описании для модели 

Максвелла. 

16. Комплексная податливость. Ее связь с динамической вязкостью и 

динамическим модулем упругости модели Максвелла. 

17. Дать основные отличия модели Максвелла и модели упругости. 

18. Дать классификацию комбинированных трехэлементных моделей. 

19. Постоянная деформация модели из последовательно соединенных 

вязкого и упруговязкого (модель Фойгта) элементов. 

20. Постоянная скорость деформации модели из последовательно 

соединенных вязкого и упруговязкого (модель Фойгта) элементов. 

21. Постоянная деформация модели из последовательно соединенных 

упругого и упруговязкого (модель Фойгта) элементов. 

22. Постоянная скорость деформации модели из последовательно 

соединенных упругого и упруговязкого (модель Фойгта) элементов. 

23. Классификация комбинированных четырехэлементных моделей. Схеиы 

моделей. 

24. Свойства четырехэлементных моделей. 

25. Дифференциальные уравнения четырехэлементных моделей. 

26. Частотная зависимость комплексного модуля трехэлементной модели. 



27. Частотная зависимость комплексного модуля четырехэлементной 

модели. 

28. Определение непрерывного спектра времен релаксации по 

комплексному динамическому модулю упругости. 

29. Определение непрерывного спектра времен ретардации по 

комплексной динамической податливости. 

30. Привести приближенные формулы для вычисления спектров. 

 

1. (Введение. Глава 1-3) Общие представления о феноменологических 

моделях. 

1.1 Определение и развитие модельных представлений. Общее представление 

о феноменологическом рассмотрении кинетических процессов различной 

диссипативной природы. Общее представление. Терминология.   

Классификация моделей. Понятие о конструировании различных упругих и 

вязких элементов для описания явления неупругости. Основные модели. 

1.2 Основные методы исследования. Статические методы. Динамические 

методы. Основные различия в получении экспериментальных данных. 

Возможные связи между статическими и динамическими методами. 

1.3 Понятие о явлениях неупругости. Связь ползучести и релаксации при 

исследованиях статическими методами. 

1.4 Основные характеристики, получаемые из экспериментальных данных по 

вынужденным инфранизкочастотным колебаниям. 

1.5 Основные характеристики, получаемые при использовании метода 

свободно-затухающих крутильных колебаний. 

1.6 Основные характеристики, получаемые при вынужденных 

высокочастотных колебаниях. Ультразвуковые колебания. 

1.7 Понятие о  структурном и механическом резонансе. 

2. (Глава 4) Основные элементы моделей. 

2.1 Реакция упругого элемента на внешнее статическое и динамическое 

воздействие. Энергетические характеристики. 

2.2 Вязкие элементы. Реакция вязкого элемента на внешнее статическое и 

динамическое воздействие. Энергетические характеристики. 

Ньютоновская и неньютоновская жидкость. 



3. (Глава 5) Общее представление о комбинационном соединении вязкого и 

упругого элементов при описании явления неупругости. 

3.1 Дифференциальное уравнение модели Максвелла. Понятие о функции 

релаксации и времени релаксации. Энергетические характеристики при 

релаксации на статические и динамические воздействия. 

3.2 Дифференциальное уравнение модели Кельвина.  Понятие о функции 

ползучести и времени рестардации. Энергетические характеристики. 

Комплексная податливость. 

4. (Глава 6) Комбинация трех типов моделей для описании неупругости. 

4.1 Классификация моделей в зависимости от их соединения. 

4.2 Дифференциальное уравнение комбинированной упругой и упруговязкой 

модели. 

4.3 Модель стандартного линейного тела. Дифференциальное уравнение 

модели. Статический и динамический режимы внешнего воздействия.  

Понятие о динамическом модуле упругости, модуле потерь и 

динамической вязкости. 

4.4 Понятие о комбинации вязкой и упруговязкой модели. 

Дифференциальное уравнение модели. 

4.5 Понятие о комбинации параллельно соединенных  вязкого и 

вязкоупругого элементов. Дифференциальное уравнение модели. 

Комплексный модуль и комплексная динамическая податливость.   

4.6 Понятие о комбинации последовательно соединенных  вязкого и 

вязкоупругого элементов. Дифференциальное уравнение модели. 

Комплексный модуль и комплексная динамическая податливость.   

5.  (Глава 7) Комбинированные 4-х-элементные модели. 

5.1 Определение схем моделей и их классификация в зависимости от 

последовательности вязкого, упругого, вязкоупругого и упруговязкого 

элементов. 

5.2 Вывод дифференциальных уравнений каждой из моделей в режиме 

статического внешнего воздействия. Постоянная деформация и 

постоянная скорость деформации. 



5.3 Вывод дифференциальных уравнений моделей в режиме динамического 

внешнего воздействия при гармоническом режиме.  

5.4 Определение частотной зависимости комплексного модуля упругости и 

комплексной податливости. 

6. (Глава 8) Обобщенные модели. 

6.1 Определение сути обобщенной модели Максвелла и ее преимущества и 

недостатки относительно простых моделей. 

6.2 Определение энергетических характеристик диссипативных процессов. 

Реакция обобщенной модели Максвелла на статическое и динамическое 

внешнее воздействие. Сущность отличий в этой реакции. 

6.3 Определение сути обобщенной модели Кельвина-Фойгта и ее 

преимущества и недостатки относительно простых моделей.  

6.4 Определение энергетических характеристик диссипативных процессов. 

Реакция обобщенной модели Кельвина-Фойгта на статическое и 

динамическое внешнее воздействие. Сущность отличий в этой реакции. 

7. (Глава 9 Линейная теория вязкоупругости. 

7.1 Основные определения и отличия линейной теории вязкоупругости от 

теории урпугости. Вязкоупругость и упруговязкость – суть различий. 

7.2 Основные положения принципа суперпозиции. Основные положения 

теории затухающей памяти. Приложение этих принципов в статических и 

динамических режимах. 

7.3 Вывод дифференциального уравнения линейной вязкоупругости 

(уравнение Больцмана-Вольтерра) в скалярной форме. Тензорная форма 

уравнений линейной вязкоупругости.  

7.4 Определение обобщенной реакции ползучести в статическом режиме. 

7.5 Определение обобщенной функции релаксации в статических и 

динамических режимах. Комплексный динамический модуль упругости. 

Связь с функцией релаксации. 

7.6 Понятие о комплексной динамической податливости. Связь с функцией 

ползучести. 



7.7 Анализ связи динамического модуля упругости и динамической вязкости. 

Физико-химическая трактовка коэффициентов, входящих в уравнение 

этой взаимосвязи. 

7.8 Установление взаимосвязи между функцией релаксации и функцией 

ползучести в общей теории неупругости. Статический и динамический 

режимы.  

8. (Глава 10) Спектры. 

8.1 Понятие о интегральном представлении Лапласа в теории неупругости. 

Функция релаксации и преобразования Лапласа. 

8.2 Спектральные представления релаксационных процессов и процессов 

ползучести. Определение взаимосвязи динамического модуля упругости 

и спектров времен релаксации. Пути расчета спектров времен релаксации 

по комплексному динамическому модулю упругости. 

8.3 Теоретический анализ различных функций релаксации при 

использовании их в качестве ядра релаксации уравнения Больцмана-

Вольтерра.  

8.4 Интегральное представление Лапласа для функции ползучести. 

Взаимосвязь динамической податливости и спектра времен ретардации. 

8.5 Теоретический анализ определения спектров времен ретардации 

(запаздывания) по комплексной динамической податливости. 

8.6 Взаимосвязи между спектрами релаксации и спектрами ретардации 

(запаздывания). Анализ соотношений при вычислении этих спектров. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Рекомендуемая литература 

а) основная литература:  

1. Беляев П.С. [и др.]. Реология полимерных систем : избранные главы  — 

М. : Спектр, 2010. — 247 с(1+1) 

2. Зубчанинов В. Г. Математическая теория пластичности. Механика 

сплошных деформируемых сред [Электронный ресурс] — Тверь, 2010. — 1 

электрон. опт. диск. (1+1) 



3. Дмитриев Н.М., Кравченко М. Н., Мурадов А. В. Основы механики 

сплошной среды. Специальные вопросы : учебное пособие,  Российский гос. 

ун-т нефти и газа им. И.М. Губкина. — М., 2008. — 174 с. (1+1)  

4. Быковцев Г.И.; Мясников В.П. (гл. ред.). Избранные проблемные 

вопросы механики деформируемых сред : Сб. ст.  — Владивосток : 

Дальнаука, 2002. — 565 с. (1+1) 

5. Вопросы математического моделирования и механики сплошных сред : 

Сб. науч. тр. Вып. 5. — 2000. — 170 с. (1+1) 

6. Баженов В.Г., Игумнов Л.А. Метод граничных элементов в трехмерной 

динамической теории упругости и вязкоупругости с сопряженными полями : 

учебное пособие для вузов. Нижегород. ун-т им. Н.И. Лобачевского, 

Образоват.-науч. центр "Информ.-телекоммуникац. системы: физ. основы и 

мат. обеспечение". — Н. Новгород : Изд-во Нижегород. ун-та, 2007. — 327 с. 

(1+1) 

7. Горшков А.Г., Старовойтов Э.И., Тарлаковский Д.В. Теория упругости 

и пластичности : Учеб. для студентов вузов по машиностроит. спец. / — М. : 

Физматлит, 2002. — 416 с.  (1+1) 

б) дополнительная литература: 

1. Проблемы прочности, пластичности и устойчивости в механике 

деформируемого твердого тела : материалы VIII Международного научного 

симпозиума, посвященного 85-летию со дня рождения заслуженного деятеля 

науки и техники РФ профессора В.Г. Зубчанинова (Тверь, 9-11 декабря 2015 

года) / Твер. гос. техн. ун-т [и др.]. — Тверь, 2015. — 295 с. (1+1) 

2. Яковлева Е. А. Математические модели в нелинейной механике 

деформируемого твердого тела; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. Каф. прикл. 

математики и эконометрики. — СПб. : Изд-во С.-Петерб. гос. экон. ун-та, 

2014. — 135 с. (1+1) 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала 

Российское образование http://www.window.edu.ru, национальный WWW-

сервер по химии www.chem.msu.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

http://www.window.edu.ru/
http://www.chem.msu.ru/


 НОК располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, 

предусмотренных учебным планом, а также эффективное выполнение 

диссертационной работы: 

Аудитория для проведения лекций, оснащенная компьютером и 

проектором для показа слайдов компьютерных презентаций. Компьютеры, 

объединенные в локальную сеть с выходом в Интернет и подключенные к 

международным и российским научным базам данных и электронной 

библиотеке с основными международными научными журналами.  

 Инструментальная база НОК основана на центре коллективного 

пользования физическими методами исследования ИФХЭ РАН. В составе 

имеющегося оборудования ЯМР-спектрометр фирмы «Брукер»: AVANCE II 

DRX-600, масс-спектрометр MALDI-TOF Bruker ultraflex III, масс-

спектрометр ICP-MS - Bruker Daltonics aurora M90, спектрофотометр УФ и 

видимой области Specord M400, ИК-спектрометр Perkin-Elmer-2000, 

cпектрофотометр Agilent 8453, сканирующий зондовый микроскоп Solver P47 

PRO, атомно-силовой микроскоп – спектрометр Force Master 402 MD, 

рентгено-флюороресцентный микроанализатор VRA-30, рентгеновский 

дифрактометр Shimadsu XRD-6000 и многие другие приборы. Лаборатории 

оснащены современными приборами для физико-химического анализа. 

Программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных Приказа Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. N 869 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 04.06.01 химические 

науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 

Автор 

заведующий лабораторией структурообразования 

в дисперсных системах  

д.ф.-м.н., профессор        В.А. Ломовской 

 

 

 

 


