АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНСКОЙ ССР
ХАРЬКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА МЕХАНИКИ

А. П. ФИЛИППОВ

КОЛЕБАНИЯ
МЕХАНИЧЕСКИХ
СИСТЕМ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКОВА ДУМКА»
КИЕВ —1965

6.05
Ф53
В монографии рассмотрены вопросы, связанные с колеба
ниями механических систем, и приведены методы их расчета,
удобные для практических приложений, с широким использованием электронных быстродействующих вычислительных ма
шин. Значительная часть монографии посвящена расчету сво
бодных и вынужденных колебаний стержней и стержневых
систем (стержни, валы, рамы и т. д.).
Подробно изучены колебания плит прямоугольных, плит
в виде параллелограмма и неполного сектора, плит, лежащих
на упругом полупространстве. Изучены колебания лопаток и
дисков турбомашин. Подробно рассмотрены переходные про
цессы в механических системах. Кратко изложены основные
методы нелинейных колебаний. Изучено воздействие движу
щейся нагрузки на балки конечной длины и бесконечно длин
ные, лежащие на упругом основании. Исследован неупругий
удар по балкам и плитам, а также упругий удар с учетом де
формаций в месте контакта.
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