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«ЕЛАСТИКЛИК ВЯ ПЛАСТИКЛИК НЯЗЯРИЙЙЯСИ»
фяннинин
ПРОГРАМЫ
(мцщазиря 60 – саат, мяшьяля 30 - саат)
ЮН СЮЗ
«Еластиклик вя пластиклик нязяриййяси» «Бцтюв мцщит
механикасы»нын тяркиб щиссяси олараг университетлярин
механика ихтисасы цзря тящсил аланлар цчцн ян ваъиб
курслардан биридир. «Материаллар мцгавимяти» курсундан
алынан биликляр «Еластиклик нязяриййяси»ндя, «Пластиклик
нязяриййяси»ндя эенишляндирилир. Бязи щалларда бунлар щятта
айрыъы курс шяклиндя тядрис олунурлар. Тягдим олунан
програм 90 саатлыг академик курсун бирэя тядриси
ясасында тяртиб олунмушдур. Тяртиб олунан програм ики
щиссядян ибарятдир. Биринъи ясас щисся «Еластиклик
нязяриййяси»нин ян мцщцм елементляри арашдырылыр. Курсун
мцасир тящсил системиня уйьунлашдырылмасы цчцн «Бцтюв
мцщит механикасында еляъя дя еластиклик нязяриййясиндя
эениш истифадя олунан «Тензор щесабы»нын ясас
елементляри барядя мялуматлар верилир. Сонра мцстяви
деформасийа, эярэинлик вязиййятляринин арашдырылмасы,
мцстяви
мясялялярин
щяллиня
комплекс дяйишянли
функсийалар нязяриййясинин тятбиги програмында юз яксини
тапмышдыр.
Програмын икинъи щиссяси пластиклик нязяриййясиня щяср
олунмушдур. Бурада пластиклийин мцхтялиф нязяриййяляриня
бахылыр вя онларын мцяййян тип мясялялярин щяллиндя юзлярини
неъя апармасына бахылыр.

Щям «Еластиклик нязяриййяси», щям дя «Пластиклик
нязяриййяси» курсундан мцхтялиф типик мясялялярин
щялляриня бахылыр.
Бакы Дювлят Университетинин механика-рийазиййат
факцлтясинин «механика» ихтисасынын мцяллимляри вя
тялябяляри цчцн нязярдя тутулан програмдан бярк ъисимляр
механикасынын мцхтялиф истигамятляри цзря кадр щазырлыьы
илдя мяшьул олан диэяр али мяктяблярдя дя истифадя олуна
биляр.

ЕЛАСТИКЛИК ВЯ ПЛАСТИКЛИК НЯЗЯРИЙЙЯСИ

2. Демидов С.П. «Теория упругости», учебник для вузов. М.,
Высшая школа, 1979 г. Приложение I. с.390-419

1. Еластиклик вя пластиклик нязяриййясинин предмети,
онун инкишаф истигамятляри.
Еластиклик вя пластиклик нязяриййясинин деформасийа олунан
бярк ъисим механикасынын тяркиб щиссяси кими характеризя
етмяк, нязяриййясинин ганунлары щаггында цмуми
мялумат вермяк. Макротяърцбя, физики вя щяндяси
кямиййятляр арасында ялагяни, нязяриййя, тяърцбя,
материалын реал хассялярини сяъиййяляндирмяк. Техника вя
диэяр елмляр цчцн еластиклик вя пластиклик нязяриййясинин
ящямиййяти вя нязяриййянин инкишафы щаггында гыса
мялумат вя инкишафынын мцасир истигамятляри.
Ядябиййят:
1. Работнов Ю. Н. «Механика деформируемого твердого
тела», глава.1, 1979 г.
2. Тимошенко С.П., Гудьер Дж. «Теория упругости», 1975
г.
2. Тензор щесабынын елементляри.
Скаллйар, вектор вя тензор анлайышларыны вермяк. Тензор
яламятини сяъиййяляндирмяк. Тензорларын топланмасыны,
вурулмасыны вя ислащыны тяйин етмяк. Метрик тензору дахил
етмяк. Басис векторларынын диференсиалланмасыны вя
Кристоффел символларыны тяйин етмяк. Паралел вектор
мейданыны тядгиг етмяк. Риман-Кристоффел тензоруну,
векторун тюрянмясини, Остроградски-Гаусс формулуну
дахил етмяк.
Ядябиййят:
1. Амензаде Ю.А. «Теория упругости», глава.1, 1976 г.

3. Деформасийа нязяриййяси вя деформасийа тензору.
Декарт координат системиндя сонлу деформасийа
тензору. Кичик деформасийалар.
Сонлу деформасийа тензоруну дахил етмяк. Кичик
деформасийа тензоруну тяйин етмяк. Деформасийаларын
бирэялик тянликлярини тяртиб етмяк вя Декарт координат
системиндя деформасийа тензорунун формулуну вермяк.
Ядябиййят:
1. Амензаде Ю.А. «Теория упругости», глава.1, 1976 г.
Глава III, с. 46-53
2. Демидов С.П. «Теория упругости», учебник для вузов. М.,
Высшая школа, 1979 г. Глава I. с.7-12
4.
Деформасийа тензору вя фырланма тензорунун
компонентляринин йердяйишмяляр васитясиля ифадяси.
Баш деформасийалар вя деформасийа тензорунун
инвариантлары.
Кичик деформасийа тензоруну вя фырланма тензоруну тяйин
етмяк, онларын силиндрик вя сферик координатларда ифадялярини
вермяк.
Баш
нисби
узанмалары
тяйин
етмяк.
Деформасийаларын
бирэялик
тянликлярини
(Сен-Венан
шяртлярини) вермяк. Кичик деформасийа тензорунун
компонентляриня эюря йердяйишмяляри тяйин етмяк.
Ядябиййят:
1. Амензаде Ю.А. «Теория упругости», глава.1, 1976 г.
Глава III, с. 53-59

2. Демидов С.П. «Теория упругости», учебник для вузов. М.,
Высшая школа, 1979 г. Глава I. с.12-27
5.
Эярэинликляр нязяриййяси. Эярэинлик
Мцвазинятин диференсиал тянликляри.

тензору.

Хариъи гцввяляр, онларын нювляри, кясикляр методу. Эярэинлик
вектору, эярэинлик тензору анлайышларыны вермяк. Эярэинлик
тензору компонентляриндя мцвазинят вя щярякят
тянликлярини вермяк.
Ядябиййят:
1. Амензаде Ю.А. «Теория упругости», глава.1, 1976 г.
Глава II, с. 31-39
2. Демидов С.П. «Теория упругости», учебник для вузов. М.,
Высшая школа, 1979 г. Глава II. с.28-37
6. Мцвазинятин диференсиал тянликляри. Эярэинлик
тензорунун инвариантлары, баш эярэинликляр. Эярэинлик
сятщляри.

7. Цмумиляшмиш Щцг гануну. Еластики потенсиал.
Клапейрон вя Кастилйано дцстурлары.
Эярэинлик
вя
деформасийа
вязиййятляри
арасында
мцнасибятин олдуьуну вя бунун Щцг гануну иля
мцяййянляшмясини вя бунлар арасындаки хятти мцнасибятин
цмумиляшмиш Щцг гануну адландыьыны изащ етмяк. Хариъи
гцввялярин эюрдцкляри иши тяйин етмяк, еластики потенсиал вя
ялавя иши тяйин етмяк.
Ядябиййят:
1. Амензаде Ю.А. «Теория упругости», глава.1, 1976 г.
Глава IV, с. 60-66
2. Демидов С.П. «Теория упругости», учебник для вузов. М.,
Высшая школа, 1979 г. Глава III. с.50-59
8. Еластики сабитлярин сайынын ихтисары. Изотроп материал
цчцн
Щцг
гануну.
Хятти
термоеластиклийин
мцнасибятляри.

Декарт, силиндрик вя сферик координат системляриндя
щярякятин вя мцвазинятин диференсиал тянликлярини вермяк,
баш нормал эярэинликляри тяйин етмяк вя эярэинлик
тензорунун инвариантларыны дахил етмяк. Эярэинлик сятщи
анлайышыны вермяк. Эярэинлик тензорунун тяйини мясялясинин
статик гейри-мцяййянлинини изащ етмяк.

Биръинс, гейри-биръинс, изотроп вя анизотроп ъисимляр
щаггында мялумат вермяк, онлары сяъиййяляндирмяк вя
бунлара уйьун олараг еластики сабитлярин сайынын аралмасыны
изащ етмяк. Изотроп материаллар цчцн еластики сабитлярин
сайыны тяйин етмяк вя щямин материаллар цчцн Щцг
ганунуну садяляшдирмяк. Температур дяйишмяляринин
йаратдыьы эярэинликляри характеризя етмяк вя онларын хятти
мцнасибятлярини гятирмяк.

Ядябиййят:
1. Амензаде Ю.А. «Теория упругости», глава.1, 1976 г.
Глава II, с. 39-45
2. Демидов С.П. «Теория упругости», учебник для вузов. М.,
Высшая школа, 1979 г. Глава II. с.37-44

Ядябиййят:
1. Амензаде Ю.А. «Теория упругости», глава.1, 1976 г.
Глава IV, с. 66-71
2. Демидов С.П. «Теория упругости», учебник для вузов. М.,
Высшая школа, 1979 г. Глава III. с.56-65

9. Йердяйишмялярдя хятти еластиклик нязяриййясинин
статик вя динамик мясяляляринин гойулушу.
Еластиклик нязяриййясинин статик мясялясинин мащиййятини
изащ етмяк. Нязяриййянин ясас статик тянликлярини эятирмяк.
Деформасийалары
йердяйишмялярля
баьлайан
Коши
мцнасибятлярини, деформасийа тензору компонентляринин
Сен-Венан мцнасибятлярини, мцвазинят тянликлярини вя Щцг
ганунунун ифадялярини йазымаг. Еластиклик нязяриййясинин
статикасынын ясас мясялялярини характеризя етмяк вя
йердяйишмялярдя мясялянин гойулусуну изащ етмяк.
Биръинс, гейри-биръинс вя хятти-еластики биръинс изотроп ъисим
цчцн диференсиал тянликлярдя баш верян кейфиййят
дяйишикликлярини гюстярмяк.
Ядябиййят:
1. Амензаде Ю.А. «Теория упругости», глава.1, 1976 г.
Глава V, с. 75-81
2. Демидов С.П. «Теория упругости», учебник для вузов. М.,
Высшая школа, 1979 г. Глава IV. с.70-78
10. Эярэинликлярдя еластиклик нязяриййяси мясяляляринин
гойулушу. Эярэинликлярдя бирэялик тянликляри.
Еластиклик нязяриййяси мясялялярини гяргинликлярдя щялл
етмяк цчцн мясялянин ясас намялумлары кими эярэинлик
тензорунун компонентляри гябул олунур. Мясялянин
щяллиниасанлашдырмаг цчцн ясас тянликляри анъаг ахтарылан
эярэинлик функсийалары васитясиля ифадя етмяк лазым эялир.
Бунлардан башга бирэялик шятляри Сен-Венанын диференсиал
асылылыгларындан деформасийа компонентляринин Щцг
ганунунун васитясиля эярэинликляря нязярян йазылыр.
Нятиъядя изотроп, биръинс, хятти-еластики ъисим цчцн мясяля
эярэинликлярдя ифадя олунмуш цч диференсиал тянлийин вя

эярэинлик тензорунун компонентлярини баьлайан алты
Белтрами-Митчелл мцнасибятинин уйьун шяртляр дахилиндя
бирэя щяллиня эятирилир.
Ядябиййят:
1. Амензаде Ю.А. «Теория упругости», глава.1, 1976 г.
Глава V, с. 81-84
2. Демидов С.П. «Теория упругости», учебник для вузов. М.,
Высшая школа, 1979 г. Глава IV. с.78-82
11. Термоеластиклик мясяляляринин гойулушу.
Термоеластиклик
мясяляляринин
гойулушуну
формуля
едяркян нязяря алмаг лазымдыр ки, елементин истилик
деформасийасы онун еластики мцгавимяти иля гаршылашыр вя
буна гюря дя ялавя еластики деформасийа мейдана чыхыр.
Нятиъядя
ъисмин
деформасийаланмыш
вязиййяти
компонентляри истилик деформасийасы иля еластики «гцввя»
деформасийасынын ъяминдян ибарят олан деформасийа
тензору иля тяйин олунур.
Ядябиййят:
1. Амензаде Ю.А. «Теория упругости», глава.1, 1976 г.
Глава V, с. 75-81
2. Демидов С.П. «Теория упругости», учебник для вузов. М.,
Высшая школа, 1979 г. Глава III. с.67-69
12. Еластиклик нязяриййясинин статик вя динамик
мясяляляри вя еляъя дя термоеластиклик мясяляляри цчцн
йеганялик теоремляри.
Хятти-еластики ъисим цчцн Клапейрон теореми формуля едилир,
щансындакы, дейилир; деформасийанын эюрдцйц иш хариъи

гцввялярин йаратдыьы йердяйишмялярдя онларын эюрдукляри
ишин йарысыны бярябярдир. Еластики ъисимин статикасынын ясас
мясяляляринин щяллинин йеэанялийи Кирхщоф теореми иля щяллини
тапыр. Бетти теореми диэяр йеэанялик теоремидир, щансындакы
дейилир; Биринъи вязиййят гцввяляринин икинъи вязиййят
йердяйишмяляриндя эюрдцйц иш, икинъи вязиййят гцввяляринин
биринъи вязиййят йердяйишмяляриндя эюрдцйц ишя бярябярдир.
Ядябиййят:
1. Амензаде Ю.А. «Теория упругости», глава.1, 1976 г.
Глава IV, с. 73-74
2. Демидов С.П. «Теория упругости», учебник для вузов. М.,
Высшая школа, 1979 г. Глава V. с.90-95
13. Гаршылыглы ялагя теореми. Вариасийа методлары.
Лагранжын вариасийа тянлийи. Деформасийа енержысинин
минимуму щаггында теорем.
Еластикликнязяриййяси мясяляляринин ядяди цсулла еффектив
щяллинин алынмасы цчцн истифадя олунан вариасийа
принсипляринин мяьзини изащ етмяк. Ян эениш йайылмыш ики
вариасийа принсипи-потенсиал енержинин минимуму принсипи вя
ялавя енержинин минимуму принсипи-Кастилйано принсипи,
Лагранжин вариасийа тянликлярин, Рейсснерин вариасийа
принсипинин мяьзи ачыгланыр. Вариасийа мясяляляринин щялли
цчцн Ритс, Бубнов-Галйоркин, Канторович вя Греффтс
методлары изащ олунур.
Ядябиййят:
1. Амензаде Ю.А. «Теория упругости», глава.1, 1976 г.
Глава VIII, с. 210-221
2. Демидов С.П. «Теория упругости», учебник для вузов. М.,
Высшая школа, 1979 г. Глава V. с.96-115

14. Еластиклик нязяриййясинин ян садя мясяляляри:
брусун
бирохлу дартылмасы, брусун юз чякиси иля
дартылмасы, даиряви ен кясикли брусун дартылмасы.
Эярэинлик тензору компонентляринин, еляъя дя деформасийа
тензору компонентляринин координатларын хятти функсийасы
олдуьу вя йа сабит кямиййят олдуьу мясяляляр еластиклик
нязяриййясинин ян садя мясяляляри адланырлар. Щяъми
гцввялярин сыфыра бярабяр сайыла биляъяйи щалларда БелтрамиМитчелл шяртляри эярэинлийин хятти функсийаларында ейнилик кими
юдянирляр. Буна эюря дя щямин функсийалар таразлыг
тянликлярини юдяйирляр вя сярщяд шяртляри юдянян заман
бахылан мясялянин дягиг щяллини верирляр. Бу ъцр мясяляляр
йа Сен-Венанын йарымтярс методу иля, вя йахуд
материаллар мцгавимятиндян мялум олан тярс мясялялярдя
олдуьу кими фактики олараг щяллин йохланмасына эятирилир.
Ядябиййят:
1. Амензаде Ю.А. «Теория упругости», глава.1, 1976 г.
Глава V, с. 90-98
2. Демидов С.П. «Теория упругости», учебник для вузов. М.,
Высшая школа, 1979 г. Глава IV. с.83-89
15. Мцстяви деформасийа вя цмумиляшмиш мцстяви
эярэинлик вязиййяти.
Яэяр истянилян нюгтядя йердяйишмя вектору деформасийа
мцстявиси адланан мцяййян мцстявийяпаралелдирся вя
бахылан нюгтянин бу мцстявидян олан мясафясиндян асылы
дейился, онда ъисмин беля деформасийасы мцстяви
деформасийа адланыр. Яэяр лювщянин сятщляриня паралел
сащялярдя онун бцтцн щяъми бойу эярэинлик вектору сыфыра
бярабярдирся, онда беля лювщянин эяргинлик вязиййяти
мцстяви эярэинлик вязиййяти мцстяви эярэинлик вязиййяти

адланыр. Беля лювщялярдя щяъми гцввялярин орта сятщя
симметрик йерляшмишлярся, онда беля мцстяви эярэинлик
вязиййяти цмумиляшмиш мцстяви эярэинлик вязиййяти адланыр.
Ядябиййят:
1. Амензаде Ю.А. «Теория упругости», глава.1, 1976 г.
Глава VI, с. 99-106
2. Демидов С.П. «Теория упругости», учебник для вузов. М.,
Высшая школа, 1979 г. Глава IX. с.224-231
16. Эярэинлик функсийасы. Золаьын сыралар цсулу иля щялли.
Еластиклик
нязяриййясинин
мцстяви
мясялясиня
комплекс дяйишянли функсийалар нязяриййясинин тятбиги.
Мцстяви деформасийа щаггында мясялянин эярэинликлярдя
щялли мцвазинят тянликлярини, сярщяд шяртлярини вя бирэялик
шяртлярини юдяйян функсийаларын ахтарылмасыны эятирилир. Дахил
едилян функсийа эярэинлик функсийасы вя йахуд Ери
функсийасы адланыр. Дахил едилян эярэинлик функсийасы
бищармоник функсийадыр, щансы ки бищармоник тянлийи юдяйир.
Еластиклик нязяриййясинин бир чох мцстяви мясяляляри
комплекс дяйишянли функсийаларын тятбиги иля щялл олунур.
Золаг цчцн мцстяви мясяля щялл едяркян эярэинлик
функсийасы полином шяклиндя гябул олунур.
Ядябиййят:
1. Амензаде Ю.А. «Теория упругости», глава.1, 1976 г.
Глава VI, с. 118-132
2. Демидов С.П. «Теория упругости», учебник для вузов. М.,
Высшая школа, 1979 г. Глава IX. с.238-288
17. Йарымтярс цсул. Ихтийари кясикли брусун яйилмяси вя
бурулмасы.

Сабит енкясикли ихтийари контурлу бруса бахылыр. Фярз олунур
ки, щяъми гцввяляр сыфыра бярабярдир, брусун йан сятщи
хариъи гцввялярдян азаддыр, брусун уъларына еля сятщи
гцввяляр тятбиг олунмушдурки, брусун оху ятрафында бирбиринин яксиня йюнялмиш моментляря эятирилир. Беля
мясяляйя бахылыр: щямин брус цчцн онун ихтийари
нюгтясиндя эярэинлик тензорунун компонентлярини вя
йердяйишмя векторунун компонентлярини топмалы, вя
верилмиш шяртляр дахилиндя брусун деформасийа-эярэинлик
вязиййятини айдынлашдырмаг. Гойулан мясяля эярэинликлярдя
Сен-Венанын йарымтярс цсулу иля щялл олунур.
Ядябиййят:
1. Амензаде Ю.А. «Теория упругости», глава.1, 1976 г.
Глава VII, с. 175-196
2. Демидов С.П. «Теория упругости», учебник для вузов. М.,
Высшая школа, 1979 г. Глава VII. с.132-175
18.
Гейри мящдуд еластики мцщитдя деформасийа
дальалары. Мцстяви дальалар. Реле дальалары.
Илк дяфя Пуассон биръинс изотроп мцщитдя ики тип дальа
олдуьуну сцбут етмишдир; биринъи нюв дальалара сыхмакясмя дальалары; икинъи нюв дальалара сцрцшмя дальалары
дейилир. Щямин дальалар фронтун мцхтялиф йайылма сцряти иля
характеризя олурурлар, щям дя сыхма-кясмя дальаларында
щиссяъикляр фырланмыр, сцрцшмя дальалары ися щяъмин
дяйишмяси иля мцшайият олунмурлар.
Ядябиййят:
1. Амензаде Ю.А. «Теория упругости», глава.1, 1976 г.
Глава X, с. 249-256

19. Бярк ъисимлярин механики хассяляри. Мцряккяб
эярэинлик вязиййятиндя пластик деформасийаларын
тяърцби юйрянилмяси.
Деформасийа заманы бярк ъисмин сыхлыьынын вя формасынын
дяйишмясиндян, еластики вя пластики деформасийаларын
характериндян вя деформасийаларын мярщяляляриндян,
бяркимядян,
деформасийа
анизотропийасындан,
деформасийа анизотропийасынын тязащцр формасы олан
Баушингер
еффектиндян,
деформасийа
сцрятинин
температурдан асылылыьындан сющбят эедир. Тяърцби йолла
садя вя мцряккяб йцклянмядян бящс едилир, щяйати
мисаллар эятирилир.
Ядябиййят:
1. Качанов Л.М.
«Основы теории пластичности»,
«Наука», 1969 г. глава.II, с.34-40

20. Ахма шяртляри. Ахма сятщи вя ахма яйриси. СенВенанын ахма нязяриййяси.
Мцряккяб эярэинлик вязиййятиндя материалын зяфтары.
Пластиклик шяртинин неъя йаранмасы барядя данышылыр. Ахма
яйрисиндян вя онун хцсусиййятляриндян сющбят эедир.
Цхма
яйрисинин
координат
башланьыъындан
кечмямясиндян, материалын характеристикасынын сыхылма вя
дартылма заманы ейни олмасындан, ахма яйрисинин сыхылма
вя дартылма заманы ейни олмасындан, ахма яйрисинин
габарых олмасындансющбят эедир. Максимал тохунан
эярэинликлярин
сабитлийи
шяртиндян.
Треск-СенВенан
нязяриййясиндян сющбят эедир.

Ядябиййят:
1. Качанов Л.М.
«Основы теории пластичности»,
«Наука», 1969 г. глава.II, с.40-44
21. Бяркимя шяртляри. Йцклямя шярти. Пластик ахма
нязяриййяси.
Деформасийаланма
истигамятиндя
пластик
деформасийанын материалын бяркимясиня эятирмясиндян,
йцклямя, йцкдян арадолмадан, пластик деформасийа
заманы физики просеслярин мцряккяблийиндян, мцряккяб
эярэинлик вязиййятиня кечяркян йцклямя сятщи (ахма сятщи)
анлайышдан сющбят эедир.
Пластик деформасийа просесинин дюнян олмадыьындан,
эярэинлийин сон вязиййятдя деформасийаланма йолундан
асылы олдуьундан данышылыр. Пластик ахма нязяриййясинин
вашланьыъ щипотезляриндян, ахма нязяриййясиндян, СенВенан-Мизесин ахма нязяриййяси иля Прандтл-Рейсин ахма
нязяриййясиндян фяргли айдынлашдырылыр.
Ядябиййят:
1. Качанов Л.М.
«Основы теории пластичности»,
«Наука», 1969 г. глава.II, с.44-53
22. Пластиклийин деформасийа нязяриййяси. Ахма
нязяриййяси иля деформасийа нязяриййясинин ялагяси.
Пластик деформасийа тянликляриня Щцг ганунунун мцяййян
цмумиляшдирилмяси кими бахылыр. Ъисим изотроп, еластики
деформасийа орта тязйигя пропорсианал эютцрцлцр, эярэинлик
вя деформасийа дефиторларын мцтянасиблийиндян чыхыш едилир.
Ахма шяртиндя эярэинликляр деформасийа компонентляринин
биргиймятли функсийалары кими тапылыр вя Мизесин ахма шяртини
ейнилик кими юдядийини билдирир. Пластиклийин деформасийа
нязяриййясинин тянликляри садя йцклянмядя пластик

деформасийаны тясвир етдийи вя щямин тянликлярин садя
йцклянмядян мцяййян сарпмасында да доьру олдуьу
эюстярилир. Щяр бир нязяриййясиндя олдуьу кими бурада да
мцяййян хяталарын олдуьу, пластик деформасийаланманын
мцряккяб йцклянмя вязиййятиндя бязи щалларда гейригянаятбяхш нятиъяляря эятирилир.
Ядябиййят:
1. Качанов Л.М.
«Основы теории пластичности»,
«Наука», 1969 г. глава.II, с.54-69
23. Пластик ъисимлярин мцстяви
Сцрцшмя хятляри вя онларын хассяляри.

МЮВЗУЛАРА АЙРЫЛАН ДЯРС СААТЛАРЫНЫН МИГДАРЫ
Сыра
сайы

1.
2.
3.

деформасийасы.

Пластиклик нязяриййясиндя еластиклик нязяриййясинин яксиня
олараг
мцстяви
деформасийа
щалында
ялавя
садяляшдирилмяляр апарылыр. Бундан сонра бярк-пластик ъисим
схеми истифадя едилир. Бу консепсийа мцяййн хяталар верир,
щансыны ки, гиймятляндирмяк чятиндир. Лакин моделдян
гачмаг олмур, чцнки якс тягдирдя мцстяви мясялярин щяр
щансы низамлы анализини вермяк олмур. Бурада сцрцшмя
хятляри ящямиййят кясб едир. Щяр бир нюгтясиндя максимал
тохунан эярэинликляр сащясиня тохунан хятляря-сцрцшмя
хятляри дейилир.
Бу мясялялярин щяллиндя йарымтярс методдан истифадя
едирляр, щямин метода эюря еля сцрцшмя хятляри сащяси
эютцрцрляр ки, щямин хятляр цчцн деформасийаларын йайылма
сцряти сярщяд шяртляри иля уйьунлашмалыдыр. Сцрцшмя
хятляринин хцсусиййятляри юйрянилир.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ядябиййят:
1. Качанов Л.М.
«Основы теории пластичности»,
«Наука», 1969 г. глава.V, с.132-143

11.
12.

Мювзуларын адлары

Еластиклик вя пластиклик нязяриййясинин
предмети, онун инкишаф истигамятляри.
Тензор щесабынын елементляри.
Деформасийа нязяриййяси вя
деформасийа тензору. Декарт координат
системиндя сонлу деформасийа тензору.
Кичик деформасийалар.
Деформасийа тензору вя фырланма
тензорунун компонентляринин
йердяйишмяляр васитясиля ифадяси. Баш
деформасийалар вя деформасийа
тензорунун инвариантлары.
Гяргинликляр нязяриййяси. Гяргинлик
тензору. Мцвазинятин диференсиал
тянликляри.
Мцвазинятин диференсиал тянликляри.
Гяргинлик тензорунун инвариантлары, баш
гяргинликляр. Гяргинлик сятщляри.
Цмумиляшмиш Щцг гануну. Еластики
потенсиал. Клапейрон вя Кастилйано
дцстурлары.
Еластики сабитлярин сайынын ихтисары.
Изотроп материал цчцн Щцг гануну.
Хятти термоеластиклийин мцнасибятляри.
Йердяйишмялярдя хятти еластиклик
нязяриййясинин статик вя динамик
мясяляляринин гойулушу.
Гяргинликлярдя еластиклик нязяриййяси
мясяляляринин гойулушу. Гяргинликлярдя
биргялик тянликляри.
Термоеластиклик мясяляляринин
гойулушу.
Еластиклик нязяриййясинин статик вя

Мцщ.
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13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

динамик мясяляляри вя еляъя дя
термоеластиклик мясяляляри цчцн
йеганялик теоремляри.
Гаршылыьлы ялагя теореми. Вариасийа
енержисинин минимумум щаггында
теорем.
Еластиклик нязяриййясинин ян садя
мясяляляри: брусун бирохлу дартылмасы,
брусун юз чякиси иля дартылмасы, даиряви
ен кясикли брусун дартылмасы.
Мцстяви деформасийа вя цмумиляшмиш
мцстяви гяргинлик вязиййяти.
Гяргинлик функсийасы. Золаьын сыралар
цсулу иля щялли. Еластиклик нязяриййясинин
мцстяви мясялясиня комплекс
дяйишянли функсийалар нязяриййясинин
тятбиги.
Йарымтярс цсул. Ихтийари кясикли брусун
ййилмяси вя бурулмасы.
Гейри мящдуд еластики мцщитдя
деформасийа дальалары.
Бярк ъисимлярин механики хассяляри.
Мцряккяб гяргинлик вязиййятиндя пластик
деформасийаларын тяърцби юйрянилмяси.
Ахма шяртляри. Ахма сятщи вя ахма
яйриси. Сен-Венанын ахма нязяриййяси.
Бяркимя шяртляри. Йцклямя шярти. Пластик
ахма нязяриййяси.
Пластиклийин деформасийа нязяриййяси.
Ахма нязяриййяси иля деформасийа
нязяриййясинин ялагяси.
Пластик ъисимлярин мцстяви
деформасийасы. Сцрцшмя хятляри вя
онларын хассяляри.
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