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тонкостенных конструкций разветвленной структуры, основанный на расчёте отдельных подконструкций 

как изолированных объектов. В отличие от имеющихся подходов, базирующихся на концепции единичных 

перемещений, предлагаемый метод имеет более строгую математическую формулировку, основанную на 

методе Ньютона для решения систем нелинейных уравнений и экстремальном принципе теории 

пластического течения.   

Разработаны принципы формирования систем разрешающих уравнений для анализа упруго-пластического 

состояния и определения несущей способности тонкостенных конструкций однонаправленной структуры на 
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материала, обусловленных микропластическими деформациями. Отличительная черта разработанного 

метода состоит в использовании общепринятых характеристик демпфирования материала – 

логарифмического декремента колебаний или демпфирующей способности, что открывает возможность 

практического применения отмеченной модели к анализу нестационарной динамической реакции 

конструкций. 

В динамике конструкций разработано новое направление, состоящее в использовании конечно-элементных 

моделей для анализа стационарной динамической реакции с учетом амплитудно-зависимого рассеяния 

энергии в материале. Для реализации данного направления разработаны методы формирования систем 

нелинейных разрешающих уравнений, построены итерационные алгоритмы решения данных систем, 

получены матрицы гистерезисного демпфирования конечных элементов для моделирования стержневых, 

тонкостенных и монолитных конструкций.  

Впервые поставлена и решена обратная задача динамики конструкций с неидеально упругим материалом, 

состоящая в определении амплитудной зависимости демпфирующей способности материала по заданным 

коэффициентам динамичности конструкции при резонансе для нескольких низших собственных форм 

колебаний. Решение отмеченной задачи позволяет включать характеристики демпфирования материала 

непосредственно в состав проектных параметров конструкции и тем самым активно влиять на ее 

динамические свойства.  
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методы обеспечения его требуемых прочностных, пластических и демпфирующих свойств на основе 

косвенных и прямых методов поиска. 

Поставлена и решена задача определения комплексных форм и частот свободных колебаний 

демпфированных конструкций на основе концепции модуля упругости, позволяющая определять 

демпфирующие свойства конструкции по мнимой части комплексной частоты еще на этапе ее модального 

анализа. Впервые разработан численный алгоритм определения собственных форм и частот свободных 
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«Современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии в инклюзивном 

образовании» (Вятский государственный университет, Киров, 2018) 

 

 

Знание языков 

 

 

Немецкий (читаю и перевожу со словарем) 

Профессиональный опыт 

 

С 2020 по н/в – Вятский государственный университет, профессор кафедры механики и инженерной 

графики 

 

2008–2020 – Вятский государственный университет, профессор кафедры теоретической и строительной 

механики 

 



1979–2008 – Кировский политехнический институт (в 1994 г. переименован в Вятский государственный 

технический университет, в 2001 г. переименован в Вятский государственный университет), преподаватель, 

старший преподаватель, доцент кафедры теоретической и строительной механики 

 
 

 


