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Основными задачами лаборатории являются: 

• Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных исследований в об-

ласти применение математических методов в механике деформируемого твердого 

тела. 

• Создание алгоритмов и программ, применяемых при расчетах напряженного 

состояния элементов деталей машин из современных конструкционных материалов. 

• Моделирование объектов производственной (предприятия, транспорт), эко-

номической (банковская система, фондовый рынок), биологической (человек, эколо-

гия) и других сфер человеческой деятельности, представляющих из себя сложные 

системы. 

• Создание различных программных комплексов, предназначенных для реше-

ния конкретных задач (например, создание комплекса программ по расчету корро-

зионной стойкости сосудов и резервуаров). 

• Внедрение результатов научной деятельности в производство и образова-

тельный процесс. 



• Расширение и укрепление связей научных исследований с образовательно-

воспитательным процессом путем привлечения преподавателей, аспирантов, маги-

странтов и студентов к научно-исследовательской работе. 

• Подготовка и повышение квалификации научных кадров. 

 

В 2016–2020 гг. на базе лаборатории выполняются научно-исследовательские 

проекты: 

«Разработка аналитических и численных методов механико-математического 

моделирования и расчета напряженно-деформированного состояния цилиндриче-

ских труб, патрубков и других конструкционных изделий из композитов, включая 

функционально-градиентные, предназначенные для применения в машиностроении 

и в отраслях теплоэнергетики» (задание 1.28 ГПНИ «Механика, металлургия, диаг-

ностика в машиностроении», подпрограмма «Механика»; 2016–2020). 

«Разработка методов расчета, диагностики и прогнозирования ресурса конст-

рукционных элементов машиностроения и теплоэнергетики, механических и трибо-

логических систем, изделий и покрытий из новых композиционных армированных 

материалов при комбинированном тепловом и силовом воздействии с учетом экс-

плуатационных условий функционирования исследуемых объектов» (задание 3.20 

ГПНИ «Механика, металлургия, диагностика в машиностроении», подпрограмма 

«Техническая диагностика»; 2016–2018). 

«Разработка аналитических и численных методов определения и оценки вяз-

коупругих параметров конструкционных композиционных материалов и армиро-

ванных резин, применяющихся в машиностроении и теплоэнергетике» (задание 6.36 

ГПНИ «Физическое материаловедение, новые материалы и технологии», подпро-

грамма «Полимерные материалы и технологии»; 2016–2018). 

«Моделирование и реализация расчета напряженно-деформированного со-

стояния слоистых вязкоупругих систем для статических и динамических задач ме-

ханики» (договор с БРФФИ Т17АРМ-034 от 01.06.2017 г.; выполняется совместно с 

Институтом механики Академии наук Армении; 2017–2019).  
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