
Научная программа XXVI Международного симпозиума 

«Динамические и технологические проблемы механики конструкций 

и сплошных сред» им. А.Г. Горшкова 

 

Распорядок работы симпозиума 

 

 

16 марта 

11:00 – отъезд из Москвы 

13:00 – регистрация, рабочая встреча с организаторами 

14:00 – обед 

16:30 – I пленарное заседание 

19:00 – ужин 

 

17 марта 

9:00 – завтрак 

10:00 – 14:00 - заседания секций 

14:00 – обед 

15:00 – спортивные мероприятия 

19:00 – ужин 

20:00 – культурная программа 

 

18 марта 

9:00 – завтрак 

10:00 – 14:00 - заседания секций 

14:00 – обед 

15:00 – спортивные мероприятия 

19:00 – ужин 

20:00 – культурная программа 
 

19 марта 

9:00 – завтрак 

10:00 – 14:00 - заседания секций 

14:00 – обед 

15:00 – культурная программа 

18:00 – II пленарное заседание 

19:00 – ужин 

 

20 марта 

9:00 – завтрак 

11:00 – отъезд из Вятичей 



Научная программа симпозиума 

 

I пленарное заседание (16 марта, 16:30) 

 

1. Вступительное слово председателя программного комитета симпозиума, 

д.ф.-м.н., проф. Тарлаковского Д.В. 

2. Приветствие участникам симпозиума от руководства МАИ. 

3. Пленарные доклады. 

 Академик РАН Бабешко В.А., Плужник А.В., Уафа Г.Н., Телятников 

И.С. (Краснодар) Метод построения векторных упакованных блочных 

элементов для граничных задач 

 Первый заместитель генерального директора ФГУП «ЦАГИ», д.ф.-

м.н. Медведский А.Л. (ФГБУ "Национальный исследовательский центр 

"Институт имени Н.Е. Жуковского") Новые подходы к формированию 

конструктивно-силовых схем воздушных судов «малой авиации» 

 

 

II пленарное заседание (19 марта, 18:00) 

 

1. Отчет председателей секций. 

2. Закрытие симпозиума. 

 

  



 

17.03.2020г. 

Секция 1 

Динамика сплошных сред 

 

Председатель: академик РАН Горячева И.Г. 

Сопредседатели: академик НАН Украины Кубенко В.Д., 

д.ф.-м.н., профессор Старовойтов Э.И. 

Ученый секретарь: к.ф.-м.н. Оконечников А.С.  

Краткое описание секции: Рассматриваются фундаментальные и прикладные проблемы 

механики сплошных сред, теории упругости и пластичности, контактные задачи, задачи 

трибологии и механики разрушения, нестационарные задачи механики сплошных сред, 

математические методы решений задач динамики сплошных сред. 

 

Секция 2 

Динамика и прочность конструкций 

 

Председатель: д.т.н., проф. Шклярчук Ф.Н. 

Сопредседатели: д.ф.-м.н., профессор Баженов В.Г., академик 

АН Республики Татарстан Паймушин В.Н. 

Ученый секретарь: к.ф.-м.н., доц. Земсков А.В. 

 

Краткое описание секции: Обсуждаются фундаментальные и прикладные исследования 

колебательных процессов и устойчивости стержней, пластин и оболочек, численное 

моделирование нестационарного НДС в сплошных средах и элементах конструкций, 

разработка и развитие новых перспективных численных методов расчета динамики и 

прочности конструкций, проблемы геометрической и физической нелинейности в механике 

деформируемых тел, геометрическое моделирование и конечно-элементный анализ 

биомеханических объектов, нелинейные колебания элементов конструкции ЛА, проблемы 

оптимального управления колебаниями инженерных конструкций и сооружений, задачи 

аэрогидроупругости, термоустойчивости, нестационарного контактного взаимодействия. 



Секция 3 

Технологические проблемы новых материалов и конструкций 

 

Председатель: д.ф.-м.н., проф. Рабинский Л.Н. 

Ученый секретарь: Вахтерова Я.А. 

 

Краткое описание секции: Тематика работы третьей секции посвящена теоретическим и 

прикладным проблемам создания новых перспективных материалов, технологий и 

конструкций. Рассматриваются проблемы нано-, био- и микротехнологий, порошковой 

металлургии, композиционных материалов. Обсуждаются технологии формирования 

высокотемпературных покрытий, исследования свойств нанотрубок, получения 

ультрадисперсных микро - и нанокристаллических материалов и покрытий. Изучаются 

проблемы, связанные с созданием новых перспективных двигателей и энергоустановок, 

аэрокосмической техники, медицинских технологий, экологии, экспериментальных 

методов и технологий. 

 

18.03.2020г. 

Секция 1 

Динамика сплошных сред 

 

Председатель: академик РАН Горячева И.Г. 

Сопредседатели: академик НАН Украины Кубенко В.Д., 

д.ф.-м.н., профессор Старовойтов Э.И. 

Ученый секретарь: к.ф.-м.н. Оконечников А.С.  

Краткое описание секции: Рассматриваются фундаментальные и прикладные проблемы 

механики сплошных сред, теории упругости и пластичности, контактные задачи, задачи 

трибологии и механики разрушения, нестационарные задачи механики сплошных сред, 

математические методы решений задач динамики сплошных сред. 

 

 

 

 



Секция 2 

Динамика и прочность конструкций 

 

Председатель: д.т.н., проф. Шклярчук Ф.Н. 

Сопредседатели: д.ф.-м.н., профессор Баженов В.Г., академик 

АН Республики Татарстан Паймушин В.Н. 

Ученый секретарь: к.ф.-м.н., доц. Земсков А.В. 

 

Краткое описание секции: Обсуждаются фундаментальные и прикладные исследования 

колебательных процессов и устойчивости стержней, пластин и оболочек, численное 

моделирование нестационарного НДС в сплошных средах и элементах конструкций, 

разработка и развитие новых перспективных численных методов расчета динамики и 

прочности конструкций, проблемы геометрической и физической нелинейности в механике 

деформируемых тел, геометрическое моделирование и конечно-элементный анализ 

биомеханических объектов, нелинейные колебания элементов конструкции ЛА, проблемы 

оптимального управления колебаниями инженерных конструкций и сооружений, задачи 

аэрогидроупругости, термоустойчивости, нестационарного контактного взаимодействия. 

 

Секция 3 

Технологические проблемы новых материалов и конструкций 

 

Председатель: д.ф.-м.н., проф. Рабинский Л.Н. 

Ученый секретарь: Вахтерова Я.А. 

 

Краткое описание секции: Тематика работы третьей секции посвящена теоретическим и 

прикладным проблемам создания новых перспективных материалов, технологий и 

конструкций. Рассматриваются проблемы нано-, био- и микротехнологий, порошковой 

металлургии, композиционных материалов. Обсуждаются технологии формирования 

высокотемпературных покрытий, исследования свойств нанотрубок, получения 

ультрадисперсных микро - и нанокристаллических материалов и покрытий. Изучаются 

проблемы, связанные с созданием новых перспективных двигателей и энергоустановок, 

аэрокосмической техники, медицинских технологий, экологии, экспериментальных 

методов и технологий. 

  



19.03.2020г. 

Секция 1 

Динамика сплошных сред 

 

Председатель: академик РАН Горячева И.Г. 

Сопредседатели: академик НАН Украины Кубенко В.Д., 

д.ф.-м.н., профессор Старовойтов Э.И. 

Ученый секретарь: к.ф.-м.н. Оконечников А.С.  

Краткое описание секции: Рассматриваются фундаментальные и прикладные проблемы 

механики сплошных сред, теории упругости и пластичности, контактные задачи, задачи 

трибологии и механики разрушения, нестационарные задачи механики сплошных сред, 

математические методы решений задач динамики сплошных сред. 

 

Секция 2 

Динамика и прочность конструкций 

 

Председатель: д.т.н., проф. Шклярчук Ф.Н. 

Сопредседатели: д.ф.-м.н., профессор Баженов В.Г., академик 

АН Республики Татарстан Паймушин В.Н. 

Ученый секретарь: к.ф.-м.н., доц. Земсков А.В. 

 

Краткое описание секции: Обсуждаются фундаментальные и прикладные исследования 

колебательных процессов и устойчивости стержней, пластин и оболочек, численное 

моделирование нестационарного НДС в сплошных средах и элементах конструкций, 

разработка и развитие новых перспективных численных методов расчета динамики и 

прочности конструкций, проблемы геометрической и физической нелинейности в механике 

деформируемых тел, геометрическое моделирование и конечно-элементный анализ 

биомеханических объектов, нелинейные колебания элементов конструкции ЛА, проблемы 

оптимального управления колебаниями инженерных конструкций и сооружений, задачи 

аэрогидроупругости, термоустойчивости, нестационарного контактного взаимодействия. 

 



CeKQH:fl 3 
T exuoJiorJ;rqecKue npo6JieMhi HOBMX Ma1[~HaJIOB u IWHCTPYKYHH 

fl pe,U ce,111aTeJih: ,l1.cp .-M.H., rrpo4:>. lPa 6 HHCKlftH JI.H. 

B axTeposa 5.1LA. 

KpaTKoe orm:carm:e ceKIJIUf: TeMaTIIKa pa6oThi TpeTheH eeKUIIII rrocB51IUeHa TeopeTIIt.IeCKIIM II 

IIpliKJia,r:(HbiM npo6JieMaM C03JJ:aHI151 HOBhiX nepcneKTHBHbiX MaTepl !aJIOB, TeXHOJIOflfH If 

KOHCTPYKUHH. PaccMaTpHBaiOTC51 rrpo6rreMhi HaHo- , 6110- 11 MHKpoTexHorrorHH, rropolliKOBOH 

MeTarrrryprHif, KOMIT03HUifOHHhiX MaTepHaJIOB. 06cy)l{)laiOTC51 TeXHOJIOflflf <I:JopMHpOBaHif.SI 

BbiCOKOTeMrrepaTy]JHhiX fiOKpbiTifll , lfCCJieJJ:OBaHH51 CBOHCTB HaHOTpy6oK, rrorryqeHI151 

yrrhTpa.nHcrrepcHhiX MHKpo - 11 HaHoKpHCTaJIJIHql::cKHX MaTepiiarroB 11 rroKp hiTHH. I13Yl.J:aiOTC51 

rrpo6rreMbi, CB513aHHbie C C03JJ:aHHeM HOBhiX rrepcrreKTifBHhiX JJ:BIIfaTeJli~H If 3HeproycTaHOBOK, 

a3pOKOCMHT.JeCKOH TeXHifKH, MeJJ:HUifHCKliX TeXHOJIOfHH, 3KOJIOflflf, 3KCIIepHMeHTaJihHbiX 

M eTOJJ:OB If TeXHOJIOflfH. 

ITpe)l.ce)l.aTenb nporpaMMHoro KOMHTeTa TaprraKOBCKHH~.B. 


