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Монография посвящена системному применению ВБК-метода к 
приближённому решению задач свободных и вынужденных колебаний 
осцилляторов переменной массы или жёсткости. Рассмотрены особенности 
движения, вызванные монотонным изменением во времени параметров 
колебательной системы. Основное внимание уделено расчётам малых 
линейных колебаний, а также нелинейных, под действием сил сухого трения. 
Построение расчётных формул дополняется конкретными расчётами, 
результаты которых представлены большим количеством графиков и таблиц.

Издание ориентировано на широкий круг читателей, которые 
интересуются приложениями теории механических колебаний в технических 
расчётах.

Монографія присвячена системному застосуванню ВБК - методу до 
наближеного розв’язання задач вільних і вимушених коливань осциляторів 
змінної маси або жорсткості. Розглянуто особливості руху, спричинені 
монотонною зміною у часі параметрів коливальних систем. Основна увага 
приділена розрахункам малих лінійних коливань, а також нелінійних, при дії 
сил сухого тертя. Побудова розрахункових формул доповнюється 
конкретними розрахунками, результати яких подано великою кількістю 
графіків і таблиць.

Видання орієнтовано на широке коло читачів, які цікавляться 
застосуванням теорії механічних коливань в технічних розрахунках.
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