
IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ В КОМПОЗИТАХ:
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

2 - 3 декабря 2021

IV INTERNATIONAL FORUM
ADVANCES IN COMPOSITE:
SCIENCE AND TECHNOLOGY

2 - 3 december 2021

онлайн | виртуальная реальность

online | VR



Пленарное заседание
«Цифровое материаловедение»

Омельчук
Андрей Владимирович

заместитель министра науки и 
высшего образования

Российской Федерации

Винокуров
Владимир Арнольдович

заведующий кафедрой физической 
и коллоидной химии, профессор, 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина



 
 

ДРАФТ ПРОГРАММЫ 
 

 

IV МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА “КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ 

В КОМПОЗИТАХ: НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ” 

02 - 03 ДЕКАБРЯ 2021 ГОД 
 

 

ОНЛАЙН | VR | МИА “Россия сегодня” | МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА 

 

 

02 декабря 2021 г. 

09:00 - 11:00 пленарное заседание “Цифровое материаловедение” 

online-трансляция заседания с площадки МИА “Россия сегодня” 

11:15 – 13:00 образовательная конференция «Ключевые тренды развития и повышения 

качества высшего технического образования на базе новых 

образовательных сетевых технологий в университетах РФ и мира» 

11:30 - 17:00 заседания секций (online в Zoom) 

13:00 – 14:00 обед 

13:30 – 15:00 Science Slam 

 

 

03 декабря 2021 г. 

10:00 - 16:00 заседания секций (online в Zoom) 

11:00 – 13:00 мастер-классы в формате виртуальной реальности 

13:00 - 14:00 обед 

 
 
 
 
 
 



СЕКЦИЯ 01: 
«Функциональные композиционные материалы для устойчивого развития»  

Модератор: Александр Владимирович Полежаев, к.х.н., заведующий лабораторией «Новые 
материалы» НОЦ «Композиты России» МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 
 

№ Тема доклада, спикер Организация 

1 

«Новые мономеры для получения 
самовосстанавливающихся материалов» 
 
Платонова Елена Олеговна, ведущий инженер  

НОЦ «Композиты России» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

2 
«Создание биоразлагаемых полимерных материалов» 
 
Варьян Иветта Арамовна, инженер, м.н.с.  

РЭУ им. Г.В. Плеханова; 
ИБХФ им. Н. М. 
Эммануэля РАН 

  

3 

«Синтез новых удлинителей цепи для сшитых 
полиуретанов способных к переработке» 
 
Пономарева Полина Федоровна, магистр 

НОЦ «Композиты России» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

4 

«Разработка новых подходов к динамическим материалам 
с использованием возобновляемых фуранов» 
 
Галкин Константин Игоревич, старший научный сотрудник 

НОЦ «Композиты России» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

5 

«Создание многофункциональных покрытий на основе 
синтетических латексов и теломеров тетрафторэтилена» 
 
Сашина Дарья Олеговна, менеджер 

МФ МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

6 

«Работа модифицированных в СВЧ электромагнитном поле 
полимерных композиционных материалов в условиях 
пониженных температур» 
 
Злобина Ирина Владимировна, доцент 

СГТУ им. Гагарина Ю.А. 

7 
«Эпоксидные связующие с эффектом самовосстановления» 
 
Петрова Туяра Валерьевна, м.н.с., аспирант 

НОЦ «Композиты России» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

8 

«Влияние шунгита на механические и реологические 
свойства термопластичных композитов с растительным 
наполнителем» 
 
Кузьмин Антон Михайлович, доцент 

МГУ им. Н.П. Огарева 

9 
«Полимерные материалы на основе тандемной реакции 
Дильса-Альдера» 

Захарова Дарья Всеволодовна, м.н.с. 

НОЦ «Композиты России» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

10 

«Новые удлинители цепи для самовосстанавливающихся 
полимеров» 
 
Локьяева Залина Артуровна, аспирант 

НОЦ «Композиты России» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 



11 

«Создание мультистимульного материала для 3Д печати на 
основе N-изопропилакриламида» 
 
Беляева Анастасия Александровна, инженер 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

12 

«Новые фоточувствительные чернила для зд печати на 
основе азобензолсодержащего полиуретана» 
 
Голубков Сергей Сергеевич, инженер 

НОЦ «Композиты России» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

13 

«Исследование процесса ускоренного отверждения 
эпоксидно-аминных композиций методом ДСК» 
 
Павлюкович Надежда Геннадьевна, ведущий инженер 

НОЦ «Композиты России» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

14 
«Сополиэфирсульфоны с повышенной теплостойкостью» 
 
Симачев Александр Дмитриевич, научный сотрудник 

НОЦ «Композиты России» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

15 

«Влияние добавок дифильных блок-сополимеров на 
пористую структуру ультрафильтрационных мембран на 
основе полиэфирсульфона» 
 
Фатеев Никита Николаевич, инженер 

ООО "ТЕКОН 
МЕМБРАННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ" 

16 

«Антибактериальные свойства порфирин-полимеров на 
основе полилактида и комплексов марганца и железа с 
тетрафенилпорфирином» 
 
Тертышная Юлия Викторовна, с.н.с. 

Институт биохимической 
физики им. Н.М. Эмануэля 

РАН 

17 

«Наноструктурированные заряженные полимерные 
материалы для оптики и оптоэлектроники» 
 
Стаценко Татьяна Геннадьевна, инженер 

НОЦ «Композиты России» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

18 

«Стеклопластики на основе эпоксиполиэфирсульфоновых 
матриц в условиях эксплуатации» 
 
Третьяков Илья Васильевич, инженер 

ФИЦ ХФ им. Н.Н. 
Семенова РАН  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕКЦИЯ 02: 
«Перспективные металлические композиционные материалы» 

Модератор: Андрей Иванович Плохих, к.т.н, МГТУ им. Н.Э. Баумана 
 
 

№ Тема доклада, спикер Организация 

1 

«Композит с алюминиевой матрицей и углеродным волокном. 
Применение, технология, свойств»а 
 
Галышев Сергей Николаевич, научный сотрудник 

ИФТТ РАН 

2 

«Смачивание и растекание расплавов на основе меди по MAX фазе 
Cr2AlC» 
 
Жевненко Сергей Николаевич, доцент 

НИТУ МИСИС 

3 

«Исследование технологических параметров лазерной наплавки 
композиционных покрытий Inc625/WC» 
 
Пахомова Светлана Альбертовна, доцент  

МГТУ им. 
Н.Э.Баумана, МТ8 

4 

«Особенности обработки резанием дисперсно-наполненных 
алюмоматричных композиционных материалов» 
 
Курганова Юлия Анатольевна, профессор 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

5 

«Особенности обработки резанием дисперсно-наполненных 
алюмоматричных композиционных материалов» 
 
Виноградов Дмитрий Вячеславович, доцент 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

6 

«Жаропрочные сплавы ниобия, упрочненные силицидами и 
карбидами ниобия» 
 
Строганова Татьяна Сергеевна, научный сотрудник 

ИФТТ РАН  

7 

«Разработка дисперсно-упрочненного композиционного 
материала на основе титанового сплава для технологии прямого 
лазерного выращивания» 
 
Магидов Илья Сергеевич, аспирант 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕКЦИЯ 03: 
«Цифровое машиностроение, новые технологии и обеспечение качества изделий» 
Модератор: Андрей Леонидович Галиновский, профессор, МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 
 

№ Тема доклада, спикер Организация 

1 
«Техническая эстетика в изделиях из композиционных материалов» 
 
Терехова Наталия Юрьевна, доцент 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

2 
«Принципы эргодизайна в изделиях из композиционных материалов» 
 
Терехова Наталия Юрьевна, доцент 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

3 

«Интеграция технологий промышленного дизайна в процесс 
обеспечения качества изделий»; 
«Концепции и принципы эргодизайна в проектировании изделий» 
 
Брекалов Владимир Григорьевич, заведующий кафедрой 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

4 
«Современный подход к устранению Эффекта Кесслера» 
 
Дюков Марк Олегович, студент  

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

5 
«Эргодизайн и композитные материалы» 
 
Кумашкова Анастасия Алексеевна, специалист по маркетингу  

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

6 

«Оценка эффективности дополнительной противометеороидной 
защиты перспективных космических аппаратов» 
 
Смирнов Антон Владимирович, студент 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

7 

«К вопросу разработки базы данных материалов, полученных 
методом селективного лазерного плавления» 
 
Рогалев Ростислав Сергеевич, студент, 
Свешников Александр Сергеевич, студент 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

8 

«Численное моделирование температурного поля при обработке 
керамики электронном лучом» 
 
Масловский Валерий Николаевич, инженер 2 категории 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

9 

«Возможности перспективных технологий крупногабаритной печати 
при производстве изделий РКТ» 
 
 Кирьянова Александра Николаевна, ассистент преподавателя 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

10 

«Исследование воздействия климатических факторов на 
углепластики в условиях ускоренных испытаний» 
 
Цыпышева Сабина Николаевна, студент 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

11 
«Исследование воздействия климатических факторов на 
углепластики в условиях ускоренных испытаний» 

Терновских Карина Андреевна, студент 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 



12 

«Анализ кинетики электрических характеристик субгармонического 
смесителя СВЧ радиосигналов на базе резонансно-туннельного 
диода под действием эксплуатационных факторов» 
 
Черкасов Кирилл Вячеславович, аспирант 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

13 

«Перспективные направления внедрения композиционных 
биметаллических структур в изделия сельскохозяйственной техники» 
 
Боровик Татьяна Николаевна, старший преподаватель 

МИРЭА-РТУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



СЕКЦИЯ 04: 
«Цифровые технологии проектирования, производства и испытания ракетно-космических 

композитных конструкций» 
Модератор: Сергей Васильевич Резник, профессор, МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 
 

№ Тема доклада, спикер Организация 

1 

«Разработка конструкции крыла из полимерных 
композиционных материалов беспилотного 
летательного аппарата интегральной компоновки» 
 
Ли Битянь, студент 

МГТУ им. Н. Э. Баумана 

2 
«Стыковочный узел БПЛА» 
 
Дранникова Ирина Андреевна, студент 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 
  

3 

«Определение диэлектрической проницаемости 
полимерных композиционных материалов методом 
многомасштабного моделирования» 
 
Польский Павел Вадимович, аспирант 

МГТУ им. Н.Э. Баумана  

4 

«Отработка температурного режима производства 
препрегов на основе полифениленсульфида» 
 
Смирнов Григорий Константинович, студент 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

5 

«Сравнительный анализ методов расчета физико-
механических характеристик слоистых 
композиционных материалов» 
 
Тун Лин Хтет, аспирант 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

6 

«Моделирование процесса отверждения заготовок 
композитных деталей под действием микроволнового 
излучения с индивидуальным управлением 
магнетронами» 
 
Галаева Екатерина Александровна, студент 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

7 

«Расчетно-экспериментальное исследование 
динамического поведения управляемой SMART 
конструкции из полимерных композиционных 
материалов» 
 
Нуреева Екатерина Геннадьевна, инженер 

ФГАОУ ВО "ПНИПУ" 

8 

«Разработка вариантов складывания надувного 
тормозного устройства малого космического 
аппарата» 
 
Абрамова Елизавета Николаевна, ассистент 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 



9 

«Определение параметров термоокислительной 
деструкции теплозащитного материала на основе 
стеклопластика» 
 
Баринов Дмитрий Яковлевич, ассистент 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

10 

«Усталостное разрушение композитов при испытании 
образцов различной геометрии» 
 
Третьяков Михаил Павлович, с.н.с. 

Пермский Национальный 
Исследовательский 

Политехнический Университет 

11 

«Численный анализ волновых процессов при 
высокоскоростном воздействии на объект из ПКМ» 
 
Худорожко Михаил Викторович, студент 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

12 

«Расчетно-экспериментальное исследование 
прочности слоистых полимерных композиционных 
материалов на основе PLA, изготовленных с 
применением 3D-печати» 
 
Закиров Артур Рустемович, студент 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕКЦИЯ 05: 
«Численное и аналитическое моделирование механического поведения композиционных 

материалов и конструкций» 
Модератор: Александр Митрофанович Думанский, профессор, зав. лабораторией механики 

композиционных материалов, Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН 
 
 

№ Тема доклада, спикер Организация 

1 

«Численное исследование напряженно-
деформированного состояния тест-образцов из 
волокнистых композитов со структурой [±45]2s при 
испытаниях растяжение» 
 
Газизуллин Руслан Камилевич, научный сотрудник 

КНИТУ-КАИ им.А.Н. 
Туполева 

2 

«Применение композитных материалов в средствах 
индивидуальной мобильности» 
 
Изотов Антон Сергеевич, старший преподаватель 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

3 

«Закритическое поведение сжатых композитных 
панелей с нелинейно упругими опорами» 
 
Каюмов Рашит Абдулхакович, профессор  

Казанский государственный 
архитектурно-

строительный университет 

4 

«Биомеханические принципы проектирования 
конструкций из армированных волокнами пластиков» 
 
Полилов Александр Николевич, заведующий 
лабораторией 

Институт машиноведения 
имени А. А. Благонравова 

РАН 

5 

«Влияние отверстий на механические характеристики 
композитов с различной укладкой волокон» 
 
Татусь Николай Алексеевич, старший научный 
сотрудник 

Институт машиноведения 
им. А.А. Благонравова РАН 

6 

«Анализ чувствительности упругих характеристик 
образцов однонаправленного углепластика с 
термопластичной матрицей к скорости нагружения при 
повышенной температуре» 
 
Фомина Екатерина Ильинична, студент 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

7 

«Экспериментальные исследования механизмов 
разрушения трёхслойных тест-образцов с несущими 
слоями из однонаправленного волокнистого композита 
при осевом сжатии» 
 
Холмогоров Сергей Андреевич, доцент 

КНИТУ-КАИ им.А.Н. 
Туполева 

8 

«Численный анализ волновых процессов при 
высокоскоростном воздействии на объект из ПКМ» 
 
Худорожко Михаил Викторович, студент 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 



9 

«Исследование прочности многорядных композитных 
соединений» 
 
Гришин Вячеслав Иванович, главный научный сотрудник  

ФГУП ЦАГИ 
  

10 

«Разработка конструкции надстройки корабля из 
композиционных материалов» 
 
Мьоу Мин Нюн, студент 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 
  

11 

«Применение полимерных материалов в дорожном 
строительстве» 
 
Надеждин Владимир Сергеевич, декан 

ФГБОУ ВО МАДИ 

12 

«Методы и ключевые особенности проведения 
климатических испытаний авиационных конструкций из 
ПКМ» 
 
Хабидулин Павел Вячеславович, инженер 

ФГУП «ЦАГИ» 

13 

«Экспериментальные исследования ударной прочности 
образцов, фрагментов и панелей сетчатых композитных 
авиаконструкций с элементами защиты» 
 
Кондаков Иван Олегович, начальник сектора 

ФГУП «ЦАГИ»  

14 

«Алгоритм расчета накопления повреждений на примере 
соединения стыка крыла с центропланом» 
 
Маскайкина Анна Александровна, аспирант, ассистент 

МАИ 

15 

«Экспериментально-аналитическое определение 
упругих констант слоистого тканевого композиционного 
материала» 
 
Павлова Светлана Александровна, инженер 

Самарский университет  

16 

«Об оценке коэффициентов асимптотических рядов 
решения краевой задачи для уравнения 
гиперболического типа» 
 
Смирнов Илья Николаевич, доцент 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

17 

«Применение метода повторного квантования к 
построению асимптотик решений дифференциальных 
уравнений с голоморфными коэффициентов в 
окрестности иррегулярных особых точек» 
 
 Коровина Мария Викторовна, ведущий научный 
сотрудник 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

18 

«Неразрушающий контроль структурного состояния 
стеклопластиковых изделий с помощью ультразвуковых 
волн» 
 
Чулков Дмитрий Игоревич, инженер 

АО «ОНПП "Технология» 
им. А.Г. Ромашина 



19 

«Особенности моделирования процесса формования под 
давлением деталей из углепластика на основе ПЭЭК» 
 
Илларионов Артём Сергеевич, аспирант 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

20 

«Влияние деформационной переориентации 
однонаправленных волокон на электроупругие свойства 
пьезокомпозита» 
 
Паньков Андрей Анатольевич, профессор 

ПНИПУ 

21 

«Численное моделирование деформаций образца 
композитной лопасти вертолета в составе резонансного 
вибростенда» 
 
Щербань Константин Степанович, главный научный 
сотрудник 

ФГУП «ЦАГИ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕКЦИЯ 06: 
«Индустрия композитов и цифровое материаловедение»  

Модератор: Владимир Александрович Нелюб, д.т.н., профессор, директор Центра НТИ 
«Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества», НОЦ «Композиты России» 

МГТУ им. Н.Э. Баумана,  
 
 

№ Тема доклада, спикер Организация 

1 

«Решение компании HEXAGON MI для анализа 
результатов компьютерной томографии и создания 
«Цифровых двойников» 
 
Афанасьев Василий Михайлович, региональный 
менеджер 

Volume Graphics 

2 

«Перспективы применения природоподобных 
полимерных композиционных материалов в 
дорожно-строительном машиностроении» 
 
Баурова Наталья Ивановна, профессор, декан 
факультета «Дорожные и технологические машины»  

ФГБОУ ВО МАДИ 

3 

«Исследование влияние технологических режимов 
3D печати на эксплуатационные свойства мастер-
моделей» 
 
Дворянкин Александр Олегович, аспирант 

ФГБОУ ВО МАДИ 
  

4 

«Композиты на основе латексов и теломеров 
тетрафторэтилена для покрытий древесных 
материалов» 
 
Горбачева Галина Александровна, доцент 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 
(Мытищинский филиал) 

5 

«Применения биоморфных композитов в энергетике, 
конструкциях и информационных технологиях» 
 
Классен Николай Владимирович, ведущий научный 
сотрудник 

Институт физики твердого тела 
РАН 

6 

«Исследование влияния отрицательных температур 
на напряженно-деформированное состояние 
клеесварных соединений» 
 
Коноплин Александр Юрьевич, доцент 

ФГБОУ ВО МАДИ 

7 

«Оценка напряженного деформированного 
состояния полимерных композиционных материалов 
с гибридной матрицей» 
 
Косенко Екатерина Александровна, доцент 

ФГБОУ ВО МАДИ 



8 

«Влияние технологических режимов формирования 
покрытий из порошковых полимерных 
композиционных материалов при ремонте дорожно-
строительных машин» 
 
Ляхов Евгений Юрьевич, заместитель директора по 
учебно-производственной работе, аспирант 

Бендерский политехнический 
филиал Приднестровского 

государственного университета 
им. Т.Г. Шевченко 

  

9 

«Влияние пропитывающих составов на 
эксплуатационные свойства неметаллических 
элементов пневматической подвески машин» 
 
Маренков Иван Геннадьевич, аспирант 

ФГБОУ ВО МАДИ 

10 

«Оценка влияния качества сырья на 
эксплуатационные свойства полимерных 
композиционных материалов используемых при 
ремонте дорожно-строительных машин» 
 
Мухин Виталий Викторович, преподаватель 

БПФ ГОУ ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

11 

«Разработка технологического обеспечения ремонта 
пластиковых деталей машин с использованием 
методов 3D-печати» 
 
Нефёлов Илья Сергеевич, старший преподаватель 

ФГБОУ ВО МАДИ 

12 

«Природные термореактивные связующие для 
лигноуглеводных композиций» 
 
Оганесян Алвард Левоновна, студент 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 
(Мытищинский филиал) 

13 

«Кинетика биодеградации укрепляющих 
полимерных систем на основе сополимеров 
молочной кислоты и биогенных активаторов» 
  
Сапрыкина Дарья Алексеевна, студент 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 
(Мытищинский филиал) 

  

14 

«Прогнозирование затрат при проектировании 
изделий из композиционных материалов» 
 
Фалько Сергей Григорьевич, зав. каф. экономики и 
организации производства 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 
  

15 

«Разработка гибридного композиционного 
материала на основе металлической и 
неорганической матриц» 
 
Тарабрина Татьяна Дмитриевна, инженер- 
конструктор 

ПАО ИРКУТ 
  

16 
«Влияние пропитывающих составов на 
эксплуатационные свойства неметаллических 
элементов пневматической подвески машин» 

ФГБОУ ВО МАДИ 



 
Маренков Иван Геннадьевич, аспирант 

17 

«Тенденции эволюции эластомерных материалов в 
эпоху "промышленности 4,0» 
 
Каблов Виктор Федорович, профессор  

Волжский политехнический 
институт (филиал) ВолгГТУ  

18 
«Методики расчета клееклепанных соединений» 
 
Аноприенко Александр Константинович, доцент 

ФГБОУ ВО МАДИ 

19 

«Получение и направления применения в медико-
биологических областях композитов на основе 
электропроводящих полимеров» 
 
Межуев Ярослав Олегович, заведующий Кафедрой 
биоматериалов 

РХТУ им. Д.И. Менделеева  

20 

«Полиэфирсульфоны и композиционные материалы 
на их основе» 
 
Терешков Александр Геннадьевич, ведущий 
инженер 

НОЦ «Композиты России» МГТУ 
им. Н.Э. Баумана 

  

21 

«Аппреты для волокон и их влияние на свойства 
полимерных композиционных материалов» 
 
Пермякова Дарья Николаевна, студент 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

22 

«Формирование региональных центров цифрового 
материаловедения на базе ЦМИТ» 
 
Бухало Анна Борисовна, руководитель проектов 

АИРР 

23 

«Разработка «цифровых двойников» 
биоразлагаемых полимеров композиции на основе 
полиэтилена низкой плотности с натуральным 
каучуком для моделирования их физико-
механических и стоимостных характеристик» 
 
Бобков Александр Леонидович, доцент 

Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова 

24 

«Разработка и исследование композитных 
эластомерных материалов с микро- 
наноуглеродными волокнами» 
 
Мотченко Артем Олегович, аспирант 

Волжский политехнический 
институт (филиал) ВолгГТУ 

25 

«Композиционная разворачиваемая штанга 
космического аппарата «Ярило №3» 
 
Головин Артем Александрович, учащийся 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

26 

«Исследование реологических свойств 
композиционных материалов для изготовления 
распылителей сельскохозяйственной техники» 
 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 



Славкина Виктория Эдуардовна, м.н.с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕКЦИЯ 07: 
«Компьютерное моделирование и цифровые двойники композитов» 

Модератор: Юрий Иванович Дмитриенко, профессор, МГТУ им. Н.Э. Баумана 
 
 

№ Тема доклада, спикер Организация 

1 

«Цифровые двойники композитов» 
 
Димитриенко Юрий Иванович, заведующий кафедрой 
Вычислительная математика и математическая физика 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

2 
«Моделирование судовых систем вентиляции» 
 
Чибисов Виктор Юрьевич, Зам. Директора НОЦ 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

3 

«Моделирование многомерных процессов выгорания конструкций из 
дисперсно-армированных сред» 
 
Захаров Андрей Алексеевич, доцент 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

4 

«Моделирование напряженно-деформированного состояния 
композитных пластин переменной толщины» 
 
Захарова Юлия Владимировна, доцент 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

5 

«Конечно-элементное моделирование термонапряжений в 
аэрокосмических конструкциях из ПКМ» 
 
Коряков Михаил Николаевич, м.н.с. 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

6 

«Суперкомпьютерное моделирование устойчивости тонкостенных 
композитных конструкций» 
 
Богданов Илья Олегович, старший научный сотрудник, доцент 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

7 

«Моделирование процесса деградации стеклопластика под действием 
напряжений и щелочной среды» 
 
Мухамедова Инзилия Заудатовна, доцент 

КазГАСУ  

8 

«Моделирование эффективных упруго-пластических свойств 
слоистых композитов с периодической структурой в рамках 
анизотропной теории течения» 
 
Черкасова Мария Сергеевна, студент  

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

9 

«Моделирование напряжений двухслойной пластины с 
проскальзыванием при вынужденных колебаниях» 
 
Губарева Елена Александровна, доцент, заместитель заведующего 
кафедрой ФН-11 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

10 

«Моделирование напряженно-деформированного состояния 
пористых насыщенных сред с фазовыми превращениями» 
 
Иванова Татьяна Леонидовна, ассистент 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 



11 

«Асимптотическая теория тонких композитных пластин с конечными 
деформациями» 
 
Цыбина Анастасия Сергеевна, преподаватель- ассистент 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

12 

«Моделирование краевого эффекта в композитах на основе метода 
асимптотического осреднения» 
 
Чебаков Дмитрий Алексеевич, аспирант 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

13 

«Моделирование аэроупругих колебаний пластин на основе 
асимптотической теории» 
 
Туманов Иван Александрович, аспирант 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

14  

«Конечно-элементное моделирование напряжений в оболочечных 
композитных конструкциях сложной формы» 
 
Маремшаова Анастасия Александровна, инженер 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

15 

«Суперкомпьютерное многомасштабное моделирование прочности 
композитных конструкций» 
 
Баймурзин Радмир Расимович, инженер 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

16 

«Связанное микро-макроскопическое моделирование слоистых 
композитов с конечными деформациями» 
 
Каримов Суннат Бахтиярович, аспирант 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

17 

«Моделирование тепловых процессов в противообледенительных 
решетках арктического назначения Численное моделирование 
нестационарных температурных полей в композитных конструкциях с 
дефектами» 
 
Анохин Данила Сергеевич, инженер 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

18 

«Конечно-элементное моделирование интегральных вязкоупругих 
свойств тканевых композитов» 
 
Яхновский Алексей Денисович, инженер 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

19 

«Моделирование тонких термоупругих оболочек на основе 
асимптотической теории» 
 
Пичугина Анна Евгеньевна, старший преподаватель 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

20 

«Моделирование долговечности и надежности высоконагруженных 
элементов конструкций энергетических установок» 
 
Прозоровский Александр Александрович, старший преподаватель 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

21 

«Моделирование эффективных пластических свойств композитов при 
циклическом нагружении» 
 
Сборщиков Сергей Васильевич, научный сотрудник 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

22 
«Численное моделирование нестационарных температурных полей в 
композитных конструкциях с дефектами» 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 



 
Сальниковая Анна Андреевна, старший преподаватель 

23 

«Применение нейронных сетей для анализа структуры и свойств 
композиционных материалов» 
 
Бериашвили Ника Георгиевич, студент  

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

24 

«Моделирование динамических и спектральных вязкоупругих 
характеристик композиционных материалов» 
 
Тиняев Михаил Александрович, ассистент 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

25 

«Моделирование напряжений двухслойной пластины с 
проскальзыванием при вынужденных колебаниях» 
 
Бебенина Антонина Александровна, студент 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

26 

«Цифровая разработка новых легких композитных материалов» 
 
Фахриев Борис Радикович, ведущий специалист отдела научно-
методической поддержки 

ГК "Термо 
Техно" 

27 
«Получение ПКМ по растворной технологии изготовления препрегов» 
 
Забияка Полина Максимовна, студент 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 

28 

«Реологическое исследование процессов отверждения эпоксидно-
аминных композиций на основе смолы ЭД-20» 
 
Буряков Владислав Сергеевич, студент 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 
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