




Введение 

 

В основу настоящей программы положены следующие курсы: аналитическая 

механика и теория колебаний, динамика и устойчивость упругих систем, теория 

упругости, теория пластичности и ползучести, механика разрушения, 

статистические методы и теория надежности, экспериментальные методы в 

механике. В основу данной программы положена программа, разработанная 

экспертным советом Высшей аттестационной комиссии Министерства 

образования Российской Федерации по машиностроению при участии Института 

машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Московского государственного 

технического университета им. Н.Э. Баумана, Московского государственного 

авиационного института, Самарского государственного аэрокосмического 

университета им. С.П. Королева и МАТИ – Российского государственного 

авиационно-технологического университета им. К.Э. Циолковского. 

 

1. Общие положения 

 

Цель вступительных экзаменов по направлению подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре 01.06.01 Математика и механика: 

– выявить базовые знания по данному курсу; 

– оценить общую культуру мышления ученого механика у абитуриента;  

– определить умение применить имеющиеся знания при анализе конкретно-

научных проблем и вопросов в инженерной практике. 

 

Основными задачами экзамена следует считать: 

– выявление готовности поступающего к научно-исследовательской 

деятельности; 

– способности объяснять основные закономерности развития научного 

знания в условиях современного научно-технического прогресса. 

 

Экзамен проходит в форме собеседования по вопросам Программы и по 

представленному реферату. 

 

В ходе ответов на предлагаемые вопросы абитуриенту следует: 

– показать владение понятийно-терминологическим аппаратом, общей 

теорией; 

– проявить знание основных теоретических положений, закономерностей, 

уметь охарактеризовать их место и роль в познании предмета исследования, 

возможности их применения в исследовательской работе; 

– проявить умения трансформировать полученные знания относительно 

объекта своего исследования в рамках будущей профессиональной деятельности. 

Критерии оценки знаний: 

– демонстрация самостоятельного мышления в ответе; 

– полное и последовательное раскрытие вопроса; 

– правильное использование понятий и терминов. 



2. Основные разделы 

 

2.1. Теоретическая механика 

 

Законы Ньютона, роль и значение теоретической механики в инженерных 

науках. 

Основные понятия статики, плоская система сходящихся сил. Условие 

равновесия системы пространственных сил. Центр тяжести, понятие об 

устойчивости. Принцип освобождаемости от связей. Задачи статически 

определимые и статически не определимые. 

Основные понятия кинематики, естественный закон движения точки. 

Декартова система координат, кинематические графики. Простейшие движения 

твердого тела. Сложное движение точки. Элементы кинематики простейших 

механизмов. Понятие о мгновенном центре скоростей. 

Основные понятия динамики, связи, основное уравнение движения 

материальной точки. Дифференциальное уравнение движения материальной 

точки. Работа и мощность, коэффициент полезного действия. 

 

2.2. Теория колебаний 

 

Уравнения Лагранжа второго рода для голономных и неголономных систем. 

Потенциальные, гироскопические и диссипативные силы. Диссипативная 

функция Рэлея. Функция Гамильтона. Принцип Гамильтона-Остроградского. 

Колебания линейных систем с конечным числом степеней свободы. Малые 

собственные колебания консервативных систем. Формула Релея. Свойства 

собственных частот и форм колебаний. Главные (нормальные) координаты. 

Вынужденные колебания линейных систем. 

Теория нелинейных колебаний. Качественная теория Пуанкаре. Особые 

точки и их классификация. Типы фазовых траекторий. Методы малого параметра, 

Крылова-Боголюбова, Ван-дер-Поля, гармонической линеаризации. 

Автоколебательные системы. Предельные циклы и их устойчивость. 

Вынужденные и параметрические колебания нелинейных систем. 

Предельные состояния при колебаниях. Отстройка от резонансов. 

 

2.3. Теория упругости 

 

Тензоры напряжений и деформаций. Уравнения равновесия. Определение 

перемещений по деформациям. Уравнения совместности деформаций. 

Потенциальная энергия деформации. Закон Гука для изотропных и анизотропных 

тел. 

Полная система уравнений теории упругости. Уравнения Бельтрами-

Митчела. Уравнения в перемещениях. Постановка основных задач теории 

упругости. Теоремы о существовании и единственности. Прямой и обратный 

методы решения задач теории упругости. Принцип Сен-Венана. Вариационные 

принципы теории упругости. Принцип Лагранжа. Теорема Клапейрона. Теорема 

Бетти. Принцип Кастильяно. Вариационные методы решения задач теории 

упругости (Ритца, Бубнова-Галеркина, Треффца). 



Основные задачи теории упругости. Плоская деформация и плоское 

напряженное состояние. Функция напряжений. Дифференциальные уравнения и 

краевые условия для функции напряжений. Методы решения задач 

(тригонометрических рядов, преобразования Фурье, конечных разностей, 

конечных элементов, граничных разностей). Применение теории функций 

комплексного переменного, формулы Колосова-Мусхелишвили. Кручение 

цилиндрических стержней. 

Методы решения задач о концентрации напряжений (диски и пластина с 

отверстием, стержни с надрезом). 

 

2.4. Теория пластин и оболочек 

 

Допущения классической теории пластин и оболочек и связанная с ними 

погрешность. Основное уравнение изгиба пластин. Граничные условия. Точные 

решения задачи изгиба пластин. Применение вариационных и численных 

методов. Оптимальное армирование композиционных пластин, находящихся в 

условиях однородного напряженного состояния. 

Криволинейные координаты на срединной поверхности оболочки. Уравнения 

классической теории тонких упругих оболочек. Внутренние усилия и моменты. 

Соотношения упругости. Потенциальная энергия деформации. Граничные 

условия. 

Безмоментная теория оболочек. Область применения. Осесимметричный 

изгиб оболочек вращения. Асимптотическое интегрирование уравнений. Теория 

цилиндрических оболочек. Интегрирование уравнений в одинарных и двойных 

рядах. Уравнения теории пологих оболочек и область их применения. 

Оптимальные схемы армирования безмоментных цилиндрических 

композиционных оболочек. Оптимальные конструктивные формы композитных 

оболочек вращения. 

 

2.5. Теория пластичности, ползучести и вязкоупругости 

 

Модели упругопластического тела. Критерии текучести. Поверхность 

текучести. Ассоциированный закон течения. Теория течения в случае 

изотропного и анизотропного упрочнения. Деформационная теория. Сравнение 

различных теорий пластичности. 

Постановка задач в теории упругопластического и жесткопластического 

материала без упрочнения. Остаточные напряжения. Предельное состояние и 

предельная нагрузка. Определение верхней и нижней границ предельной 

нагрузки. Приспособляемость. Простейшие задачи теории пластичности. 

Гипотезы старения, упрочнения и наследственности в теории ползучести. 

Деформационная теория и теория пластического течения. Постановка и методы 

решения задач теории ползучести. Установившаяся и неустановившаяся 

ползучесть. 

Теория линейной вязкоупрутости. Математическое описание вязкоупругих 

свойств полимеров. Дифференциальная и интегральная формы соотношений 

между напряжениями и деформациями. Вязкоупругие функции, связь между 

ними. Постановка и методы решения задач теории вязкоупругости. 



Вязкоупругая аналогия. Вязкоупругие свойства композиционных материалов. 

Краевые задачи теорий пластичности и ползучести. Концентрация 

напряжений и деформаций. 

 

 

2.6. Конструкционная прочность 

 

Физические основы прочности материалов. Вязкий и хрупкий типы 

разрушения. Прочность при сложном напряженном состоянии. Усталостное 

разрушение, его физическая природа. Малоцикловая усталость. Длительная 

прочность. Статистические аспекты разрушения и масштабный эффект. Влияние 

концентрации напряжений на прочность. 

Механика разрушения. Основные гипотезы механики разрушения. 

Напряжения и деформации вблизи трещины в упругом теле. Энергетический и 

силовой подходы к механике разрушения. Устойчивая и неустойчивая трещины. 

Вязкость разрушения и критический коэффициент интенсивности напряжений. 

Счет пластических деформаций в конце трещины. Диаграммы статического и 

циклического роста трещин. Расчеты на трещиностойкость. 

Особенности деформирования и характер разрушения композиционных 

материалов при различных схемах армирования слоев и условиях нагружения. 

 

2.7. Динамика упругих систем 

 

Принцип Гамильтона-Остроградского для упругих систем. Уравнения 

продольных, крутильных и изгибных колебаний упругих стержней. Уравнения 

колебаний упругих пластин и оболочек. 

Свойства собственных частот и форм упругих систем. Вариационные 

принципы в теории свободных колебаний. Методы определения собственных 

частот и форм упругих систем (вариационные, численные, конечных элементов). 

Вынужденные и затухающие колебания упругих систем. 

Упругие волны в неограниченной упругой среде. Волны расширения и волны 

сдвига. Дисперсионные уравнения. Фазовая и групповая скорости. 

Поверхностные волны Релея. Основы решения задач аэрогидроупругости 

постановка задач и методы анализа. 

 

2.8. Динамика машин, приборов и аппаратуры 

 

Усилия, действующие в машинах, и их передача на фундамент. Колебания 

вращающихся валов с дисками. Влияние различных факторов (податливость oпop, 

форма сечения вала, гироскопические эффекты, сила тяжести, различные виды 

трения) на критические скорости. Уравновешивание роторных машин. Методы 

статической и динамической балансировки. 

Динамические процессы в гидравлических и пневмогидравлических 

машинах. Методы расчета аэрогидродинамических колебательных процессов. 

Виброизоляция машин, приборов и аппаратуры. Активная и пассивная 

виброзащиты. Каскадная виброизоляция. Виброакустика машин. Источники и 

траектории виброакустических волн. Методы виброакустической защиты машин. 



Ударные нагрузки. Определение коэффициентов динамичности при ударе. 

Защита от ударных воздействий. 

Методы и средства динамических испытаний машин, приборов и аппаратуры. 

 

2.9. Статистическая динамика и теория надежности машин, приборов и 

аппаратуры 

 

Задачи статистической динамики. Линейные системы и методы их анализа. 

Прохождение стационарного случайного процесса через стационарную линейную 

систему. Понятие о нелинейных задачах статистической динамики. Случайные 

колебания в линейных и нелинейных системах. 

Основные понятия теории надежности. Функции распределения. Связь 

между надежностью и долговечностью. Надежность составных систем. 

Резервирование. Оценки вероятности редких выбросов и для функции 

надежности. Правило суммирования повреждений и его применение для оценки 

надежности. Применение теории случайных функций к расчету надежности 

машин, приборов и аппаратуры. 

 

2.10. Численные методы расчетов динамики и прочности 

 

Роль компьютерных технологий в расчетах и исследованиях динамики и 

прочности. Требования, предъявляемые к алгоритмам и программам. Понятие о 

проблемах автоматизированного проектирования и компьютерного 

моделирования. 

Основные способы дискретизации для решения задач динамики и прочности. 

Метод конечных разностей. Алгоритмизация вариационных методов. Метод 

конечных элементов и его реализация. Метод граничных элементов. Алгоритмы и 

программы, языки, операционные системы и вычислительная техника для 

численного решения задач. 

 

2.11. Экспериментальные методы исследования динамики и прочности 

 

Определение механических свойств материалов. Назначение и основные 

типы механических испытаний материалов. Испытательные машины, установки и 

стенды. 

Методы анализа напряженно-деформированных состояний. Метод 

тензометрии. Поляризационно-оптический метод. Применение фотоупругих и 

лаковых тензочувствительных покрытий. Оптическая и голографическая 

интерферометрия. 

Виброметрические измерения. Типы приборов и датчики для измерения 

динамических процессов. Обработка результатов вибрационных и динамических 

испытаний. Спектральный анализ виброграмм. 

Термометрия. Электрические, оптические и тепловизионные измерения 

тепловых полей. 

Диагностика и дефектоскопия материалов и деталей. Оптические, 

ультразвуковые, рентгеновские и тепловые методы технической диагностики и 

дефектоскопии. 



3. Примерные темы рефератов 

 

1. Методы расчета ферм и других конструкций при подвижной нагрузке. 

2. Применение методов графостатики в расчетах плоских конструкций. 

3. Задачи статики гибкой нити в инженерном деле. 

4. Матричные методы расчета равновесия конструкций под действием 

пространственной системы сил. 

5. Проблемы устойчивости движения манипуляционных роботов. 

6. Применения принципа Даламбера в инженерных расчетах сложных 

многомассных систем. 

7. Исследования динамики центробежных регуляторов в автоматических 

системах управления. 

8. Исследование гироскопического эффекта в механических системах с 

инерционными движителями. 

9. Динамическое моделирование колебательных систем силового агрегата. 

10. Исследование крутильных колебаний многомассных систем. 

11. Моделирование вынужденных крутильных колебаний судовых 

валопроводов с двигателем. 

12. Определение параметров упруго-амортизационной системы. 

13. Роль инерции в теории и практике машиностроения и транспорта. 

14. Исследования движения тел переменной массы, моделирующих машины 

различного назначения. 

15. Исследование динамики реактивного судна. 

16. Устойчивость движения твердого тела и системы с точки зрения 

классической механики и синергетики. 

17. Ударные явления в динамике транспортных средств. 

18. Исследование колебаний механических систем со многими степенями 

свободы. 

19. Исследование динамики механических систем, на которую воздействуют 

кратковременные нагрузки. 

20. Вопросы механики управляемого тела – программные законы движения 

транспортных средств без управления человеком. 

21. Избранные вопросы теории автоколебаний и параметрического 

резонанса. 

22. Определение резонансных зон транспортных систем в различных 

режимах его движения. 

23. Выявление колебаний в плоских рычажных механизмах. 

24. Динамические уравнения объектов в криволинейных координатах. 

25. Применение принципов динамики при исследовании движения 

механических систем со многими степенями свободы. 

26. Исследование движения тел в жидкой и газообразной среде. 

27. Понятие устойчивости равновесного состояния дискретных 

динамических систем. Метод функций Ляпунова в определении устойчивости 

равновесного состояния. 

28. Устойчивость линейных динамических систем. Критерий Рауса-Гурвица 

об отрицательности вещественной части собственных чисел. 

29. Устойчивость по первому приближению нелинейных динамических 



систем. Графо-аналитический метод D-разбиения для анализа устойчивости 

динамических систем. 

30. Устойчивость упругих систем. Формы потери устойчивости на примере 

упругого стержня. 

31. Виды колебательных движений. Свободные, вынужденные, 

параметрические и автоколебательные движения. Примеры. 

32. Нелинейный гармонический осциллятор. Уравнение Дуффинга. Метод 

Крылова-Боголюбова. 

34. Классификация дифференциальных уравнений с частными производными 

2-го порядка. 

35. Начальные и граничные условия для дифференциальных уравнений в 

частных производных. Типы краевых задач. Внешние и внутренние задачи. 

36. Каноническая форма уравнений в частных производных 2-го порядка. 

Уравнение Лапласа, Пуассона, Гельмгольца. Типы краевых задач для них. 

37. Оператор Лапласа в прямоугольных, цилиндрических и сферических 

координатах. 

38. Формулы Грина для уравнения Лапласа. Гармонические функции. 

Интегральное представление решения внутренней задачи. 

39. Уравнение малых поперечных колебаний струны. Задачи и решение 

Даламбера. 

40. Уравнение малых поперечных колебаний струны. Задачи и решение 

Фурье. 

41. Уравнение малых продольных колебаний стержня. Задачи и решение 

Фурье. 

42. Уравнение малых крутильных колебаний стержня. Задачи и решение 

Фурье. 

43. Уравнение малых изгибных колебаний стержня. Задачи и решение Фурье. 

44. Уравнение малых изгибных колебаний прямоугольной мембраны. Задачи 

и решение Фурье. 

45. Уравнение малых изгибных колебаний круглой мембраны. Задачи и 

решение Фурье. 

46. Уравнение малых изгибных колебаний прямоугольной пластины. Задачи 

и решение Фурье. 

47. Уравнение малых изгибных колебаний круглой пластины. Задачи и 

решение Фурье. 

48. Теория тонких упругих оболочек. Динамика и статика. Прочность и 

устойчивость. Пример. 

49. Уравнение теории упругости. Упругие потенциалы, волны сжатия и 

сдвига. 

50. Статистическая механика. Уравнение Больцмана. Столкновительный 

интеграл. 

51. Цилиндрические функции Бесселя. Представление степенным рядом и 

рекуррентным соотношением. 

52. Сферические функции. Производящая функция и рекуррентное 

соотношение для полиномов Лежандра. 

53. Гравитационный потенциал поля тяготения несимметричных масс. 

Асимптотическое разложение. 



54. Задачи и законы небесной механики. 

55. Численные методы решения задач математической физики. Точность, 

устойчивость, сходимость. Примеры. 

56. Метод Рунге-Кутта для численного решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

57. Конечно-разностный метод решения задач математической физики. 

Явные и неявные схемы, их преимущества и недостатки. 

58. Метод конечных элементов для решения задач математической физики. 

Основные идеи и схемы реализации. 

59. Метод конечных элементов для решения задач математической физики. 

Использование МКЭ в задачах расчета упругих стержневых систем. 

60. Метод конечных элементов для решения задач математической физики. 

Прикладные пакеты программ для расчета МКЭ. 

61. Прикладные пакеты программ для расчета прочности транспортных 

систем и строительных конструкций. Возможности, визуализация данных, 

примеры. 

62. Метод граничных интегральных уравнений для решения задач 

математической физики. Основные идеи и схемы реализации. 

63. Принципы имитационного моделирования. 

 

4. Вопросы к вступительному экзамену 

 

Теоретическая механика 

– Теоретическая механика в инженерных науках, основные разделы. 

– Законы Ньютона. 

– Основные понятия статики, плоская система сходящихся сил. 

– Условие равновесия системы пространственных сил. 

– Центр тяжести, понятие об устойчивости механической системы. 

– Принцип освобождаемости от связей. 

– Задачи статически определимые и статически не определимые. 

– Основные понятия кинематики, естественный закон движения точки. 

– Декартова система координат, кинематические графики. 

– Простейшие движения твердого тела. 

– Сложное движение точки. 

– Элементы кинематики простейших механизмов. 

– Понятие о мгновенном центре скоростей. 

– Основные понятия динамики, связи. 

– Дифференциальное уравнение движения материальной точки. 

– Работа и мощность, коэффициент полезного действия. 

 

Теория колебаний 

– Уравнения Лагранжа второго рода для голономных и неголономных 

систем. 

– Потенциальные, гироскопические и диссипативные силы. 

– Диссипативная функция Рэлея. 

– Функция Гамильтона. 

– Принцип Гамильтона-Остроградского. 



– Колебания линейных систем с конечным числом степеней свободы. 

– Малые собственные колебания консервативных систем. 

– Формула Релея. 

– Свойства собственных частот и форм колебаний. 

– Вынужденные колебания линейных систем. 

– Теория нелинейных колебаний. 

– Автоколебательные системы. 

– Предельные циклы и их устойчивость. 

– Вынужденные и параметрические колебания нелинейных систем. 

– Предельные состояния при колебаниях. Отстройка от резонансов. 

 

Теория упругости 

– Тензоры напряжений и деформаций. 

– Уравнения равновесия. 

– Определение перемещений по деформациям. 

– Уравнения совместности деформаций. 

– Потенциальная энергия деформации. 

– Закон Гука для изотропных и анизотропных тел. 

– Полная система уравнений теории упругости. 

– Уравнения Бельтрами-Митчела. 

– Уравнения в перемещениях. 

– Постановка основных задач теории упругости. 

– Теоремы о существовании и единственности решения задач теории 

упругости. 

– Прямой и обратный методы решения задач теории упругости. 

– Принцип Сен-Венана. 

– Вариационные принципы теории упругости. 

– Принцип Лагранжа. 

– Теорема Клапейрона. 

– Теорема Бетти. 

– Принцип Кастильяно. Вариационные методы решения задач теории 

упругости (Ритца, Бубнова-Галеркина). 

– Основные задачи теории упругости. 

– Плоская деформация и плоское напряженное состояние. 

– Функция напряжений. Дифференциальные уравнения и краевые условия 

для функции напряжений. 

– Численные методы решения задач теории упругости. 

– Применение теории функций комплексного переменного, формулы 

Колосова-Мусхелишвили. 

– Кручение цилиндрических стержней. 

– Методы решения задач о концентрации напряжений. 

 

Теория пластин и оболочек 

– Допущения классической теории пластин и оболочек. 

– Основное уравнение изгиба пластин. Граничные условия. 

– Точные решения задачи изгиба пластин. 

– Применение вариационных принципов в решении задач теории пластин. 



– Применение численных методов в решении задач теории пластин. 

– Расчет пластин из композитных материалов. 

– Криволинейные координаты на срединной поверхности оболочки. 

– Уравнения классической теории тонких упругих оболочек. 

– Внутренние усилия и моменты в оболочке. Соотношения упругости. 

– Потенциальная энергия деформации оболочки. Граничные условия. 

– Безмоментная теория оболочек. Область применения. 

– Осесимметричный изгиб оболочек вращения. 

 – Асимптотическое интегрирование уравнений теории оболочек. 

– Теория цилиндрических оболочек.  

– Интегрирование уравнений теории оболочек в одинарных и двойных рядах. 

– Уравнения теории пологих оболочек и область их применения.  

– Оптимальные схемы армирования безмоментных цилиндрических 

композиционных оболочек.  

– Оптимальные конструктивные формы композитных оболочек вращения. 

 

Теория пластичности, ползучести и вязкоупругости 

– Модели упругопластического тела.  

– Критерии текучести.  

– Поверхность текучести.  

– Ассоциированный закон течения.  

– Теория течения в случае изотропного и анизотропного упрочнения. 

– Деформационная теория пластичности.  

– Сравнение различных теорий пластичности. 

– Постановка задач в теории упругопластического и жесткопластического 

материала без упрочнения.  

– Остаточные напряжения теории пластичности.  

– Предельное состояние и предельная нагрузка теории пластичности. 

– Определение верхней и нижней границ предельной нагрузки. 

– Приспособляемость. Простейшие задачи теории пластичности. 

– Гипотезы старения, упрочнения и наследственности в теории ползучести. 

– Деформационная теория и теория пластического течения.  

– Постановка и методы решения задач теории ползучести.  

– Установившаяся и неустановившаяся ползучесть. 

– Теория линейной вязкоупрутости.  

– Математическое описание вязкоупругих свойств полимеров. 

– Дифференциальная и интегральная формы соотношений между 

напряжениями и деформациями.  

– Вязкоупругие функции, связь между ними. 

– Постановка и методы решения задач теории вязкоупругости. 

– Вязкоупругая аналогия.  

– Вязкоупругие свойства композиционных материалов. 

– Физические основы прочности материалов. 

– Вязкий и хрупкий типы разрушения. 

– Прочность при сложном напряженном состоянии. 

– Усталостное разрушение, его физическая природа. 

– Малоцикловая усталость. 



– Длительная прочность. 

– Статистические аспекты разрушения и масштабный фактор. 

– Влияние концентрации напряжений на прочность. 

– Механика разрушения. Основные гипотезы механики разрушения. 

– Напряжения и деформации вблизи трещины в упругом теле. 

– Энергетический и силовой подходы к механике разрушения. 

– Устойчивая и неустойчивая трещины. 

– Вязкость разрушения и критический коэффициент интенсивности 

напряжений. 

– Учет пластических деформаций в конце трещины. 

– Диаграммы статического и циклического роста трещин. 

– Расчеты на трещиностойкость. 

– Особенности деформирования и характер разрушения композиционных 

материалов при различных схемах армирования слоев и условиях нагружения. 

 

Динамика упругих систем 

– Принцип Гамильтона-Остроградского для упругих систем. 

– Уравнения продольных, крутильных и изгибных колебаний упругих 

стержней. 

– Уравнения колебаний упругих пластин и оболочек. 

– Свойства собственных частот и форм упругих систем. 

– Вариационные принципы в теории свободных колебаний. 

– Методы определения собственных частот и форм упругих систем 

(вариационные, численные, конечных элементов). 

– Вынужденные и затухающие колебания упругих систем. 

– Упругие волны в неограниченной упругой среде. 

– Волны расширения и волны сдвига. Дисперсионные уравнения. 

– Фазовая и групповая скорости. 

– Поверхностные волны Релея. 

– Основы  решения  задач  аэрогидроупругости постановка задач и методы 

анализа. 

 

Динамика машин, приборов и аппаратуры 

– Усилия, действующие в машинах, и их передача на фундамент. 

– Колебания вращающихся валов с дисками. 

– Влияние различных факторов (податливость oпop, форма сечения вала) на 

критические скорости. 

– Влияние различных факторов  (гироскопические  эффекты, сила тяжести, 

различные виды трения) на критические скорости. 

– Методы статической и динамической балансировки. 

– Динамические процессы в гидравлических и пневмогидравлических 

машинах. 

– Методы расчета аэрогидродинамических колебательных процессов. 

– Виброизоляция машин, приборов и аппаратуры. 

– Активная и пассивная виброзащиты. 

– Каскадная виброизоляция. 

– Виброакустика машин. 



– Источники и траектории виброакустических волн. 

– Методы виброакустической защиты машин. 

– Ударные нагрузки. Определение коэффициентов динамичности при ударе. 

– Защита от ударных воздействий. 

– Методы и средства динамических испытаний машин, приборов и 

аппаратуры. 

 

Статистическая динамика и теория надежности машин, приборов

 и аппаратуры 

– Задачи статистической динамики. 

– Линейные системы и методы анализа статистической динамики. 

– Прохождение стационарного случайного процесса через

 стационарную линейную систему. 

– Понятие о нелинейных задачах статистической динамики. 

– Случайные колебания в линейных и нелинейных системах. 

– Основные понятия теории надежности. 

– Функции распределения теории надежности. 

– Связь между надежностью и долговечностью. 

– Надежность составных систем. 

– Резервирование в теории надежности. 

– Оценки вероятности редких выбросов и для функции надежности. 

– Правило суммирования повреждений и его применение для оценки 

надежности. 

– Применение теории случайных функций к  расчету надежности машин, 

приборов и аппаратуры. 
 

Численные методы расчетов динамики и прочности 

– Роль компьютерных технологий в расчетах и исследованиях динамики и 

прочности. 

– Понятие о проблемах автоматизированного проектирования и 

компьютерного моделирования. 

– Метод конечных разностей в решении уравнений динамики и прочности 

машин. 

– Вариационно-энергетический подход метода перемещений теории 

упругости. 

– Метод конечных элементов и его реализация для задач механики 

деформируемого тела. 

– Метод граничных элементов. 

– Алгоритмы и программы, языки, операционные системы и вычислительная 

техника для численного решения задач. 

 

Экспериментальные методы исследования динамики и прочности 

– Определение механических свойств материалов. 

– Назначение и основные типы механических испытаний материалов. 

– Испытательные машины, установки и стенды. 

– Методы анализа напряженно-деформированных состояний. Метод 

тензометрии. 



– Поляризационно-оптический метод. Применение фотоупругих и лаковых 

тензочувствительных покрытий. Оптическая и голографическая 

интерферометрия. 

– Виброметрические измерения. 

– Типы приборов и датчики для измерения динамических процессов. 

– Обработка результатов вибрационных и динамических испытаний. 

– Спектральный анализ виброграмм. 

– Термометрия. Электрические, оптические и тепловизионные измерения 

тепловых полей. 

– Диагностика и дефектоскопия материалов и деталей. 

– Оптические, ультразвуковые, рентгеновские и тепловые методы 

технической диагностики и дефектоскопии. 

 

5. Учебно-методические материалы 

 

Основная литература 

1. Конструирование машин. Т. 1, 2. М.: Машиностроение, 1994. 

2. Испытательная техника. Т. 1, 2. М.: Машиностроение, 1982. 

3. Когаев В.П., Махутов Н.А., Гусенков А.П. Основы проектирования машин. 

Расчеты деталей машин и конструкций на прочность и долговечность. М.: 

Машиностроение, 1985. 

4. Бидерман В.Л. Прикладная теория механических колебаний. М.: Высш. 

шк., 1972. 

5. Болотин В.В. Применение методов теории вероятностей и теории 

надежности в расчетах сооружений. М.: Стройиздат, 1971. 

6. Малинин Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести. М.: 

Машиностроение, 1975. 

7. Работнов Ю.Н. Ползучесть элементов конструкций. М.: Физматгиз, 1966. 

8. Васильев В.В. Механика конструкций из композиционных материалов. М.: 

Машиностроение, 1988. 

9. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин. М.: Наука, 1978. 
 

Дополнительная литература 

1. Болотин В.В. Прогнозирование pecypca машин и конструкций. М.: 

Машиностроение, 1984. 

2. Работнов Ю.Н. Механика деформируемого твердого тела. М.: Наука, 1979. 

3. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. М.: Изд-во МГТУ, 1999. 

4. Пестриков В.Н., Морозов Е.Н. Механика разрушения твердых тел. Kypc 

лекций. СПб.: Профессия, 2001. 

5. Левитский Н.И. Колебания в механизмах. М.: Наука, 1978. 
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