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Яков Мордухович Клебанов выпускник университета. Работает на 

факультете с 1971 г. 

Областью научных исследований кафедры является механика 

деформируемого твёрдого тела, прочность машин и конструкций, 

методы испытаний, компьютерное моделирование, разработка средств 

испытаний и др. 
 

Основные научные направления кафедры 
 

1. Расчеты на прочность, надежность и долговечность с 

использованием методов численного моделирования при разработке 

конструкторской документации, анализе дефектов и выдаче 

заключений о прочности. 

Исполнители: к.т.н., доц. Давыдов А.Н., к.т.н., доц. Фокин В.Г. 
 

2. Разработка технической документации на изделия, программ и  

методик испытаний. 

Исполнитель: к.т.н., доц. Бурмистров А.Г. 

 



3. Проведение прочностных испытаний по ГОСТ, ОСТ и ТУ и 

испытания сосудов по внутреннему давлению, проведение 

сертификационных испытаний на базе аккредитованного органа 

сертификации «СамГТУ – сертификационный центр». 

          Исполнитель: к.т.н., доц. Дедов Н.И. 
 

4. Разработка автоматизированных стендов для испытания деталей и 

узлов машиностроительных конструкций. 

Исполнители: д.т.н., проф. Клебанов Я.М., к.т.н., доц. 

Бурмистров А.Г. 

5. Использование методов численного моделирования связанных 

физических полей при решении технических задач. 

           Исполнитель: д.т.н., проф. Клебанов Я.М. 
 

6. Континуальная модель упругого и пластического деформирования 

порошковых и пористых спеченных материалов. 

          Исполнитель: д.т.н., проф. Федотов А.Ф. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рекламируемые научно-технические разработки кафедры «Механика» 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
СВЯЗАННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ПРИ РЕШЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ 
 

 
 

Назначение 
Обеспечение прочности, несущей способности, жесткости, точности, термостабильности 

и других эксплуатационных характеристик конструкций сложной формы, находящихся в 
условиях воздействия связанных физических полей. 

 
Область применения 
Разработка и совершенствование конструкций деталей и изделий, повышение 

эффективности и безопасности процессов для машиностроения, транспорта, аэрокосмической 
техники, энергетики, добычи и переработки ископаемых и для других отраслей 
промышленности. 

 
Преимущества разработки 
Достижение поставленных целей осуществляется на основе анализа связанных краевых 

задач механики, тепломассопереноса, электромагнетизма, оптики с использованием 
современных эффективных методов численногомоделирования. 

 
Состояние разработки 
Выполнены и внедрены в опытную и/или промышленную эксплуатацию разработки, 

связанные с термостабильностью объектов аэрокосмической техники, безопасностью движения 
железнодорожного подвижного состава, эффективностью бурения скважин, оптимизацией 
аппаратов для приготовления пищи, созданием новых композиционных материалов и др. 

 
Научный руководитель 
Я.М. Клебанов, заведующий кафедрой Механика 

 



РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СТЕНДОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ 
ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
 

Назначение 
Экспериментальное определение циклической несущей способности, долговечности, 

работоспособности и других функциональных характеристик деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в условиях, приближенных к условиям эксплуатации. 
Предназначены для установки в заводских лабораториях и/или производственных цехах. 
 
 

  
 

Стенд  для испытания подшипников 
наконечника бормашины 

 
Информационное окно «Данные продукции» 

на экране монитора стенда  
 
 

Область применения 
Контроль и повышение качества продукции, мониторинг состояния деталей и узлов 

технологического оборудования и других машиностроительных конструкций. 
 
Преимущества разработки 
1 Качество и надёжность оборудования стенда обеспечивают низкий уровень расходов 

на его эксплуатацию. 
2 Высокая точность задания условий нагружения и измерения выходных параметров 

достигается за счёт использовании электронных систем управления процессом испытаний, 
регистрации и преобразования сигналов измерительного оборудования стенда, статистической 
обработки результатов. 

3 Наличие гарантийного срока и сопровождение работы на стенде представителями 
изготовителя. 

 
Состояния разработки 
 Разработаны, изготовлены и внедрены в промышленную эксплуатацию стенд  для 

испытания подшипников наконечника бормашины, стенды для измерения уровня воды верхнего 
бьефа гидроэлектростанции, стенд для измерения скорости детонации взрывчатых веществ, разработан 
и ведётся изготовление стенда для испытания электрошпинделей после ремонта. 

 
Научные руководители 
Я.М.  Клебанов, заведующий кафедрой Механика, 
Е.В. Мельников, доцент кафедры ИИТ 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 
ЦИКЛИЧЕСКОЙ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

 
 
Назначение 
Обеспечение высокой усталостной долговечности конструкций, работающих в условиях 

тяжёлых повторностатических силовых и температурных воздействий. 
 

 

 
 
Конечноэлементные модели в задачах обеспечения циклической несущей способности  

системы колесо-рельс и деталей низа обуви  
 
Область применения 
 Оценка разрабатываемых конструкций в любых отраслях техники по условиям упругой 

приспособляемости к длительному циклическому силовому и термосиловому нагружению  
 
Преимущества разработки 
1 Снижение материалоёмкости высоконагруженных конструкций на основе учета реальных 

механизмов возможного разрушения, которому предшествует накопление заметных пластических или 
вязкопластических деформаций.  

2 Эффективная оценка циклической несущей способности конструкций произвольной 
геометрической формы, для которых на первых циклах нагружения допускается появление неупругих 
деформаций, а асимптотическое циклическое состояние не сопровождается появлением новых 
пластических деформаций. 

 
Состояния разработки 
 Разработано эффективное программное обеспечение определения циклической несущей 

способности конструкций сложной формы, основанное на численном решении краевых задач 
приспособляемости с использованием профессиональных пакетов метода конечных элементов. 
Разработаны и утверждены отраслевые методические рекомендации для проектирования по 
показателям циклической несущей способности резервуаров для хранения нефти и 
нефтепродуктов. Разработка используется также дляобеспечения усталостной долговечности 
компонент системы подвижной состав-путь и, в частности, рельсов, при обеспечении условий 
приформовываемости детале низа обуви   и др. 

 
Научный руководитель 
Я.М.  Клебанов, заведующий кафедрой Механика 

 
 
 



1. Сертификация продукции 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


