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Направления обучения:

Разработка математических и компьютерных моделей для

исследования поведения механических систем, анализа их

прочности, динамических свойств, прогнозирования надежности

и оценки срока службы.

Практическая направленность обучения сосредоточена в области 

турбиностроения, транспорта и других объектов современного 

машиностроения.

Основные дисциплины:

• Анализ прочности конструкций

• Моделирование композитов

• Анализ колебаний машин и конструкций

• Прогнозирование надежности и ресурса

• Биомеханика



Возможное трудоустройство:

- Машиностроительные  компании

- Аэрокосмические компании

- Строительные компании

- Инженерно-консалтинговые фирмы

- Отделы CAD / CAE (САПР)

- Технические университеты и исследовательские центры



Преподавательский состав кафедры:

На кафедре работают

2 – доктора технических наук

9 – кандидатов технических наук

Заведующий кафедры 

Динамики и прочности машин

Профессор, доктор технических наук

Геннадий Иванович Львов

Детальную информацию можно получить на нашем сайте:

http://web.kpi.kharkov.ua/dpm/en/lecturers/

http://web.kpi.kharkov.ua/dpm/en/lecturers/


Фундаментальное математическое 

образование

Теоретическая и экспериментальная

механика

Теории упругости и пластичности

Нелинейная механика материалов

(Реология, ползучесть, пластичность,

повреждение)

Теория прочности

и механика разрушения

Механика композитных материалов

Основные дисциплины для студентов нашей кафедры 

(уровень бакалавра)



Численные методы в 

прикладной математике

Теоретические основы МКЭ

(Метода конечных элементов)

Практикум по МКЭ

(с применением современных программных комплексов)

Теория колебаний и динамика машин

Стохастическая динамика и 

прогнозирование ресурса

Основные дисциплины для студентов нашей кафедры 

(уровень бакалавра)



Нелинейная динамика машин и конструкций

Механика сплошных сред

Контактная механика и теория удара

(с практикой в программных комплексах)

Компьютерное моделирование 

динамики машин (с практикой в 

программных комплексах)

Интегрированные 

компьютерные системы

Теория оптимизации

Основные дисциплины для студентов нашей кафедры 

(уровень магистра)



Международные связи нашей кафедры

Кафедра имеет обширные международные контакты:

Otto von Guericke University Magdeburg (Германия);

RWTH Aachen University (Германия);

Universität Stuttgart (Германия);

Riga Technical University (Латвия);

University of Strathclyde (Глазго, Великобритания);

Факультет также сотрудничает с:

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Италия);

McGill University (Canada);

Международная активность кафедры Динамики и прочности машин:

Совместные исследовательские проекты с ЕС
(INNOPIPES (2013-2016) - Технология неразрушающего ремонта магистральных

газопроводов из композитных материалов. Во время проекта 8 преподавателей нашей

кафедры прошли 3-месячную исследовательскую практику в университетах ЕС.

детальнее здесь.)

Гранты и стипендии DAAD
(с 2001 г. 57 студентов получали стипендию Эйлера и прошли стажировку во время

дипломной практики в университетах Германии).

http://www.ims.rtu.lv/innopipes/en

