
Бьтпуск посвящс'еп'ся 100-леупшто (1ащшоншпьной акаёе,шшш ноук !крашньа

€одерэкание

Ёаунно-технический ра3дел

х{Рчвнко в. в., чиРков А. }о.. коБвльский с. в., кРАвчвнко в. ]4. Фсобенности расчета
на сопротивление разру1пенито пащубковой зонь1 корпуса реактора Аэс .................

тРоцЁнко в. т.. кАмАзА 11. А. €тадии усталостного разруп1ения метш1лов и ст1]1ав0в и критерии
.еге\о]а от о_]нот:| стадии к другой '............

].:1-;з!гв в. в.. он|'1щвнко в. А., Богинич Ф. !'' Бибродиагностика наличия поверхностнь|х
_ ] . ::\31:-ь!\ щец1{н в стер)княх разного поперечного сечения при продольнь|х колебаниях

],{ньковск111:1 А. п., токАРь }4. [. Блияние локального поверхностного повреждения на собст_
зеннь]с частоть| вь!сших форм изгибнь:х колебаний консольнь[х стер:кней

кР-\вч}к л' в.. Буйских к. п.. гусАРовА и. А., потАпов А. м.. ФвоФвнтов н. н.
\1е:о_ть; \'о_1е-|ирован}|я тс_":овий а)ро]ина\]ическо! о нагрева )ле]\!ен']ов консщ1 кший мно| ора3овь|\
ко;!:!1че;к}{\ ап-ара]ов '. ' '...

1(\::? ч к.. с\\1\'сгнко \. \- \1ате:татттческое прогноз}1ровантте прочност'{ аб-тирмюших по-пи-
|!-::э"-,. :-:]:::-::з"----ь:\ ко\1г!131{т!]в в Фансверса]ьно\! направ--1ен!111 ]{ при с-1в}{ге вдоль и

нов11ков А и.. ць1БАнБв г. в. Фт]енка стадий усталостного повре)кдения сталей в концентра-
торах напря'+(ений с унетом кинетики не}.пругого деформирования ....................... . . . .. 101

гвР-{с]1\'1ч\'к Ф. \4' 3астосування модиф!ковано| 1{1-д!аграми для оц!нки втомно1 м!цност| за
наявност! конценщатора напружень ...'..' 114

!:']?РБ1ш1 н. \. Ф. о'. !\ФФмАн 11.Атк.' дв хвсус А' м. п., лвсюк г., кАстРо ж. м.,
._:__ьс]:-1' Р. \. Б.. БЁРто Ф' |1осщоение вероятностнь]х полей зароятдения и роста усталостнь{х
:':--].:' _: к_];гер}1ю п-1отности энергии деформации (на англ. яз.) ........-........'' ........ .. ... 128

-.-!.],-:3[\]1й в. в.. с11дячвнко в. г., вжов Б. Ё. Рост усталоотнь1х трещин в основном
1!:':--.з !. св.]рно}1 11]ве корпуса камерь1 сгорания авиационного газотурбинного двигателя ...'.''.''....'.... 146

БоРо-]1г1 \{. в.^ АдАмчук м. п.. стРижАло Б. Ф. !{онкретизац1я парамещ1в експоненц!ального
я-]распа]ковост1ендохронно!теор1|приописуратчетингузадвов!сногонаванта;кення...................... 15б

\1Аслвй в. н., кРищук н. г., ць1Бвнко А. €. Анатиз характеристик гармонических колебаний

хБ т. л1'1у х.. ши к., хуо }о.' лАи м., пАн ]. Блияние 51 и йп на микрострук]'уру и механичес-
кие свойства сплава А1-4.5€ц' полученного литьем методом вак)тмного всась1вания (на англ. яз') .'..'. 119

]1с\4.Аил Али А., Аль-хАБАРди !. Фптимальное планирование частично ускореннь|х рес}рснь1х
т'тспьгганий с цензурирование}'1 по времени д.]ш1 распределения Бурра )(11 типа (на англ. яз.) ..................... 189

Ёоьтер по:готовлен, набран и сверстан в редакции й|1|1 им. [. (. [1исаренко нАн 9краинь;

)/твержден к печати ученьтм советом ]4[][{ им. [. €. [{исаренко нАн !краиньт.

[{]дписано до друку 28.09.2018. Формат 70х 108/16.
!м. друк. арк. 18,38. Фбл.-вид. арк.21,29. -[ираж 220 прим. зам. .]т[э 5391

Б!ддруковано Б! кАкадемпер1одика) ЁАЁ !кра|ни
вул. терещенк|вська,4, м. (и!в, 01004
€в1доцтво суб'€кта видавнино| справ14 дк ш9 544 в]д 27.07.200|

19

з3

52

74


