II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО КОМПОЗИТАМ
«КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ В КОМПОЗИТАХ:
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ»

20 ноября 2019 | МГТУ им. Н.Э. Баумана
Москва, Рубцовская наб., д. 2/18

ПРОГРАММА
08:00 – 10:30

Регистрация

08:30 – 11:00

Заседание секции 6. Механика композиционных материалов и конструкций

08:30 – 11:00

Заседание секции 5. Композиты в ракетно-космической техники

09:00 - 18:00

Работа Выставки

09:00 - 18:00

Постерная сессия

09:00 - 18:00

Чемпионат мира по композитам «COMPOSITE BATTLE WORLD CUP MOSCOW
2019 VR»

10:40 - 11:00

Подписание соглашений по Арктическому НОЦ

11:00 - 13:00

Пленарное заседание «Арктические материалы и технологии»

13:00 - 14:30

Панельная дискуссия «Новые материалы и технологии для экстремальных
климатических условий»

13:00 - 14:00

Обед

15:00 - 18:00

Панельная дискуссия: «Полимерные композиционные материалы:
технологии и внедрение»

14:00 - 17:00

Мастер-класс от победителей WS

14:00 - 18:00

Заседание секции 2. Интеллектуальные композиционные материалы и
медицинские технологии

14:00 - 18:00

Заседание секции 3. Перспективные металлические композиционные
материалы

14:00 - 18:00

Заседание секции 4. Физико-технологическое обеспечение качества изделий
из композиционных материалов

14:00 - 16:00

Заседание секции 7. Индустрия композитов и цифровое материаловедение

16:00 - 18:00

Круглый стол «Подготовка специалистов для предприятий композитной
отрасли: вызовы современности»

18:00 – 18:30

Вручение премии «Composite Prize»
Награждение победителей чемпионата мира по композитам «COMPOSITE
BATTLE WORLD CUP MOSCOW 2019 VR»

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО КОМПОЗИТАМ
«КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ В КОМПОЗИТАХ:
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ»

21 ноября 2019 | МГТУ им. Н.Э. Баумана
Москва, Рубцовская наб., д. 2/18

ПРОГРАММА
09:00 – 16:00

Выставка

10:00 – 12:00

Science Slam

10:00 – 14:00

Заседание секции 8. Моделирование в науке о композитах

12:00 – 14:00

Круглый стол «Базальтовый промышленный кластер. Шаги развития»

14:00 – 16:00

Круглый стол «Композиционные материалы с пониженной
пожароопасностью для нужд строительства и транспорта»

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА

20 ноября 2019 | МГТУ им. Н.Э. Баумана

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«АРКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
Место проведения: БЗДК
Время проведения: 11:00 – 13:00
Участники пленарного заседания обсудят проблемы и перспективы использования
композиционных материалов в экстремальных условиях Крайнего Севера, возможности и
инструменты кооперации ВУЗовской науки и предприятий реального сектора экономики для
переоснащения отечественных предприятий, обеспечивающего отказ от импортных поставок и
изготовление всей линейки арктических конструкций только из отечественных материалов. Ведущие
мировые ученые расскажут о новых трендах в композитной отрасли в мире.
Ведущий: Роман Будников
Модератор: Нелюб Владимир Александрович, директор межотраслевого инжинирингового центра
«Композиты России» МГТУ им. Баумана.
Спикеры:
1. Александров Анатолий Александрович - Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана, председатель
организационного комитета форума.
2. Трубников Григорий Владимирович - Первый заместитель министра науки и высшего образования
Российской Федерации.
3. Крутиков Александр Викторович – заместитель Министра по развитию дальнего востока и Арктики
Российской Федерации.
4. Серватинский Павел Вадимович - Директор Департамента металлургии и материалов
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
5. Нарайкин Олег Степанович - Заместитель директора по научной работе и связям с органами
государственной власти НИЦ «Курчатовский институт».
6. Берлин Александр Александрович – Руководитель отдела полимеров и композиционных
материалов Федерального исследовательского центра химической физики им. Н.Н. Семенова,
академик Российской академии наук.
7. Кудряшова Елена Владимировна – Ректор Северного (Арктического) Федерального университета
им. М.В. Ломоносова.
8. Алдошин Сергей Михайлович - Председатель научного совета при Президиуме РАН по материалам
и наноматериалам, академик Российской академии наук.
9. Бузник Вячеслав Михайлович - советник Генерального директора Всероссийского научноисследовательского института авиационных материалов.
10. Авдеев Виктор Васильевич - генеральный директор Института новых углеродных материалов и
технологий, заведующий кафедрой Химической технологии и новых материалов МГУ им. М.В.
Ломоносова.
11. Никитенко Алексей Викторович - заместитель Губернатора Архангельской области по
инвестиционной политике
12. Струпинский Михаил Леонидович – член-корреспондент Академии Электротехнических Наук
Российской Федерации, Генеральный директор Группы компаний «Специальные системы и
технологии»
Иностранные спикеры: Штефан Флишер , Андрей Рогач, Граф Бернд фон Бернсторф, Ахмед Фарид
Немнем

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ ПО
АРКТИКТИЧЕСКОМУ НОЦ
Место проведения: Сцена (3-ий этаж, холл)
Время проведения: 10:40 – 11:00
Будут подписаны соглашения о стратегическом сотрудничестве в области композитов,
арктических материалов и технологий между ВУЗами, предприятиями и МГТУ им. Баумана в лице
ректора Александрова А.А. со следующими организациями:
ООО «НИАГАРА», UMATEX Госкорпорация Росатом, ФГБОУ ВО «ИВГПУ», Союз КТИ, ООО «Гален», ОАО
«НИИграфит» и т.д.

ВЫСТАВКА, ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ
Место проведения: Выставочная зона (3-ий этаж, холл)
Время проведения: 09:00 – 18:00
В течение всего дня будет работать выставочная экспозиция достижений мировой индустрии
композитов. Выставочная экспозиция создается с лучшими научными предприятиями,
конструкторскими бюро, производителями сырья, материалов, оборудования в отрасли
композиционных материалов. Участники продемонстрируют передовые возможности и различные
варианты использования композитов.
Так же в течение дня будет проходить постерная сессия, где молодые ученые и студенты
представят свои разработки.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО КОМПОЗИТАМ
«COMPOSITE BATTLE WORLD CUP MOSCOW 2019
VR»
Место проведения: Выставочная зона (3-ий этаж, холл)
Время проведения: 09:00 – 18:00
Состоится финал Чемпионата мира по композитам «Сomposite Battle» впервые в формате VR,
рамках которого пройдет финал международного хакатона по применению дополненной и
виртуальной реальности в области обучения инженерным дисциплинам.

МАСТЕР- КЛАСС ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ WS
Место проведения: Выставочная зона (3 этаж, холл)
Время проведения: 14:00 – 17:00
Мастер-класс по работе с композитами от победителей WorldSkills Hi-Tech и WorldSkills Kazan
2019 на супер современном оборудовании.

в

ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ «COMPOSITE PRIZE»,
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО КОМПОЗИТАМ «COMPOSITE BATTLE VR»
Место проведения: Сцена (3-ий этаж, холл)
Время проведения: 18:00 – 18:30
Состоится церемония вручения премии «Composite Prize» в трех номинациях: «Молодой
учёный», «Научный прорыв», «Перспективные технологии в области композитов», а также
награждение победителей чемпионата мира по композитам «Composite Battle VR».

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ»
Место проведения: Конференц-зал
Время проведения: 13:00 – 14:30
Модератор: Нелюб Владимир Александрович, директор межотраслевого инжинирингового центра
«Композиты России» МГТУ им. Баумана.
Участники: Васюткин С., Райхлин Л., Лапицкая Т., Николаев В., Бурлов И., Бузник В., Есеев М.,
Хандогина Е., Лисичкин С., Архипов В., Аксененко А.
Разработчики решений из композитов, применяемых в экстремальных климатических
условиях, получат возможность представить свои проекты сообществу предпринимателей, найти
партнеров по развитию бизнеса, присоединиться к проектам Московского композитного кластера,
МГТУ им. Баумана и МИЦ «Композиты России».

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «ПОЛИМЕРНЫЕ
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ТЕХНОЛОГИИ И
ВНЕДРЕНИЕ»
Место проведения: Конферец-зал
Время проведения: 15:00 – 18:00
Модераторы:
Нелюб Владимир Александрович, директор межотраслевого инжинирингового центра
«Композиты России» МГТУ им. Баумана.
Банников Владимир Алексеевич - Генеральный директор ООО «Мир ЭКСПО»
Участники: Матрохин А., Новиков В., Васюткин С., Титов С., Корчмарек А., Злобна И., Губанов Д.,
Палазник О., Давыдкин В., Демина Н., Иванов В., Сулейманов А., Dr.-Ing. Steffi Kurjatschij
Участники вместе будут искать ответы на вопросы: как создать продукт с
конкурентоспособными свойствами, как оптимизировать затраты и преуспеть максимально быстро,
как получить меры господдержки для развития и масштабирования бизнеса?

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОМПОЗИТНОЙ ОТРАСЛИ:
ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ»
Место проведения: Сцена (3-ий этаж, холл)
Время проведения: 16:00 – 18:00
Модератор: Стоянова Маргарита Васильевна - Заместитель директора межотраслевого
инжинирингового центра «Композиты России» МГТУ им. Баумана.
Участники: Дьячкова Н., Воротникова Ю., Аникин Д., Пасечник Е., Сулейманов А.
Специалисты HR обсудят особенности поиска и подбора производственного персонала в
условиях острой нехватки кадров, взаимодействие с учебными заведениями как эффективный канал
подбора и удержания сотрудников.

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ 2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Место проведения: Аудитория 137
Время проведения: 14:00 – 19:00
Модератор: Полежаев Александр Владимирович - Главный научный сотрудник по направлению
полимеры межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» МГТУ им. Баумана.
Участники: Марченко Е., Арзуманян А., Солодилов В., Сергеев А.
Выступающие:
Полежаев А. «Последние достижения в применении реакции Дильса-Альдера для разработки
самовосстанавливающихся материалов»
Палазник О. «Композиции на основе полипропилена и углеродных нанонаполнителей: синтез и
свойства»
Сторожук И. «Разработка имидсодержащих аппретов для углеродных волокон и углетканей»
Петрова Т. «Влияние добавки фурфурилглицидилового эфира на термомеханические свойства
эпоксидных связующих»
Платонова Е. «Самовосстанавливающиеся полиуретаны на основе обратимых ковалентных
взаимодействий»
Захарова Д. «Особенности обратимой реакции Дильса-Альдера между фураном и малеимидом»
Егоров А. «Исследование процессов модификации полиимидных систем для создания
композиционных изделий, армированных непрерывным углеродным волокном методом трехмерной
печати»
Ситников Н. «Получение, структура и свойства многослойных самозалечивающимся композитов на
основе соединений боросилоксана»
Комаров И. «Особенности формирования биочувствительных наноструктурированных композитов»

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Место проведения: Читальный зал
Время проведения: 14:00 – 19:00
Модераторы:
Плохих Андрей Иванович - заместитель заведующего кафедрой «Материаловедение» МГТУ им.
Баумана, руководитель Учебного Демонстрационного Центра НУК МТ (УДЦ НУК МТ), заведующий
лабораторией «Прочность конструкционных материалов» УДЦ НУК МТ.
Курганова Юлия Анатольевна - заместитель заведующего кафедрой «Материаловедение» МГТУ
им. Баумана по методической работе, руководитель лаборатории композиционных и
неметаллических материалов.
Участники: Иванов И., Сенаторов К., Апостолова М., Федорова Л., Березовский В., Цих М., Кутжанов
М., Быкова А.
Выступающие:
Чэнь И. «Разработка и реализация технологии введения армирующей фазы в алюмоматричный
композит»
Папич А. «Использование метода ультраструйной диагностики для оценки влияния криогенной
температуры на прочность композиционного материала»
Тохов А. «Сверхлегкие инвалидные коляски из композитных материалов»
Красуля А. «Особенности структуры поверхностного слоя нержавеющих сталей после
деформирующего резания и последующей ХТО»
Николаев В. «Композиты в крупнопанельном домостроении»
Михеев Р. «Инновационные процессы создания функционально-градиентных слоистых композиций с
повышенными триботехническими свойствами»
Захаров Б. «Исследование возможностей диагностики повреждённости углепластиков по результатам
воздействия высокоструйной струи жидкости»
Кузнецова П. «Исследование композиционной структуры и свойств образцов алюминиевого сплава,
полученного методом селективного лазерного сплавления»
Терешенок А. «Синтактическая алюминиевая пена :свойства и применение»
Минаков А. «Сравнительное фрактографическое исследование поверхностей разрушения
многослойных стальных материалов У8+08Х18Н10 и У8+08Х18, испытанных методом гиба с
перегибом»
Иванов В. «Прогрессивные методы ремонта с использованием полимерных композиционных
материалов" на секции «Полимерные композиционные материалы: технологии и внедрение»
Поликевич К. «Возможности получения диффузионных слоев при насыщении многослойных
материалов азотом и углеродом»
Анненкова А. «Влияние внешнего воздействия окружающей среды на прочностные и ресурсные
характеристики соединений в условиях резко континентального климата»
Иванов Д. «Влияние карбида бора и карбида кремния на механические и физичесие свойства
композиционного материала Al-B4C-SiC»
Шебешев К. «Исследование композиционных припоев для пайки алюминиевых сплавов»
Цзяйюй Л. «Получение конгломерата на основе Cu и волокон Al2O3 для алюмоматричных
композиционных материалов»
Глуховский С. «Исследования влияния параметров фрикционной наплавки на геометрические
параметры наплавленного слоя и образование интерметаллидного слоя на границе раздела стальалюминий»
Петрова В. «Армирование наплавленного металла карбидами различных металлов для получения
покрытий, стойких против абразивного износа»
Сытченко А. «Прочностные характеристики жаростойких покрытий MoSiB, MoHfSiB, MoZrSiB»

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ 4. ФИЗИКО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Место проведения: Аудитория 312
Время проведения: 14:00 – 19:00
Модератор: Галиновский Андрей Леонидович - Заведующий кафедрой «Технология ракетно космического машиностроения» МГТУ им. Баумана, Руководитель научной школы «Ультраструйная
обработка и диагностика материалов», Неразрушающие методы контроля и диагностики изделий,
технология машиностроения.
Участники: Удовик И., Колчин А., Чалых А., Демидов Ю., Храмов А., Пахомова С., Егоров А.,
Таджибов Т.
Выступающие:
Абашин М. «Применение ультраструйной диагностики для обеспечения качества изделий ракетнокосмической техники»
Зареи Ф. «Разработка метода оценки поврежденности углепластиков методами ультраструйной
диагностики»
Мещеряков В. «Эффективность применения систем электрообогрева в экстремальных условиях»
Папич А. «Использование метода ультраструйной диагностики для оценки влияния криогенной
температуры на прочность композиционного материала»
Лысенко М. «Проектирование модельной ракеты с системой автоматического управления с
применением аддитивных технологий и композитных материалов»
Лубянский А. «Разработка технологии безавтоклавного формования изделий из композиционных
материалов»
Джабори М. «Современные методы диагностики полимерных композиционных материалов»
Чжо М. «Разработка методики диспергирования наноматериалов», «Разработка технологии
суспензирования и обеззараживания жидкостей»
Проваторов А. «Разработка метода определения эксплуатационно-технологических характеристик
функциональных покрытий по результатам воздействия на них высокоскоростной гидроструи»
Айвазов С., Зарубин С. «Использование отечественной САМ системы ГеММа-3D при изготовлении
оснастки для композитных изделий»
Краснобаев И., Краснобаева А. «Тенденции в проектировании автоматизированного оборудования
для композитной отрасли»
Подорожний С. «Применение технологий гидроабразивной резки в композитной отрасли»
Смирнов А., Храмов А. «Применение систем технического зрения для обеспечения качества изделий
из композицинных материалов»
Глашев Т. «Решения компании Dassault для обеспечения качества изделий из композиционных
материалов»
Гонтюк А. «Комплексное решение от компании Hexagon для аддитивного производства»
А.В. Денисов, Е.А. Гаврилова, М.А. Денисова, В.Г. Чертов, С.А. Еремин «Проектирование каркасов
солнечных батарей интегрального типа из углепластика для космического аппарата»
Прохорова М. «Анализ методики ультраструйного диагностирования деталей из композиционных
материалов сложного профиля»
Ли С. «Разработка методики водополимерной имитационной диагностики режущего инструмента для
утилизации ПКМ»

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ 5. КОМПОЗИТЫ
В РАКЕТНО- КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
Место проведения: Конференц-зал
Время проведения: 08:30 – 11:00,
15:00 – 18:00 продолжение заседания на кафедре каб. 406м (корпус
“Специальное машиностроение” 4 этаж)
Модератор:
Резник Сергей Васильевич - заведующий кафедрой «Ракетно-космические композитные
конструкции» МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Участники: Самсонов К., Чалых А., Денисов Л., Хазиев А., Азаров А., Денисов О., Проваторов А.,
Абашин М.
Выступающие:
Ашихмина Е. «Определение комплекса теплофизических характеристик стеклопластика для обшивки
крыла многоразового космического аппарата туристического класса»
Сапронов Д. «Расчетно-экспериментальный подход для прогнозирования свойств
керамических композиционных материалов C/SiC и SiC/SiC»
Латышева Т. «Оптимальное проектирование перспективных композитных элементов ракетнокосмических конструкций, изготавливаемых методом 3D-печати»
Никулина О. «Керамокомпозиционные материалы для элементов конструкций авиационной и
ракетно-космической техники»
Барановски С. «Выбор и обоснование конструктивно-силовой схемы крыла из полимерных
композиционных материалов на основе параметрического моделирования»
Гурьякова Е. «Разработка корпуса микроспутника из ПКМ методом конечных элементов»
Тун Л. «Анализ расчетных случаев нагружения фюзеляжа самолета и топологическая оптимизация
его силового набора»
Клемазов К. «Высокоскоростной индукционный нагрев при испытании на прочность при растяжении
композиционного материала на основе неорганического связующего при температурах до 1500 °C»
Филина Е. «Влияние погрешности угла укладки на температурную формостабильность
углепластиковой панели рефлектора»
Ежов А. «Моделирование теплового состояния клеевого соединения в контактной паре композитметалл»
Ван Ю. «Разработка системы терморегулирования наноспутника с корпусом из углепластика»
Кирюханцев-Корнеев Ф. «Жаростойкие Ионоплазменные покрытия в системе цирконий молибден
кремний бор»
Дей Р. «Передовые достижения в области технологий микроволновой обработки деталей
аэрокосмической техники из композиционных материалов»
Сапронов Д. «Расчетно-экспериментальная модель для прогнозирования свойств керамических
композиционных материалов C/SiC и SiC/SiC»
Колесников В. «Разработка оборудования для 3D-печати конструкционных элементов ракетнокосмической техники из композитных материалов, армированных непрерывным волокном»
Просунцов П. «Отверждение связующего в заготовках из полимерных композиционных материалов
при помощи микроволнового излучения»
Голубев Е. «Прецизионные углепластиковые панели главного зеркала космической обсерватории
«Миллиметрон»
Клемазов К. «Высокоскоростной индукционный нагрев при испытании на прочность при растяжении
композиционного материала на основе неорганического связующего при температурах до 1500°C»
Ван Ю. «Разработка системы терморегулирования наноспутника с корпусом из углепластика»
Пье П. «Исследование режимов формования лонжерона самолета из полимерного композиционного
материала в зависимости от температуры нагревателя методом вакуумной инфузии»

Михайловский К. «Методика измерения остаточных деформаций в углепластике при
автоматизированной выкладке»
Балджиев Р. «Разработка пневматической системы охлаждения стенда тепловых испытаний
высокотемпературных керамических композиционных материалов»
Латышева Т. «Оптимальное проектирование композитных элементов конструкций авиационной и
космических техники, изготавливаемых методом 3D-печати»
Филина Е. «Влияние погрешности угла укладки на температурную формостабильность
углепластиковой панели рефлектора»
Никулина О. «Керамоматричные композиционные материалы для элементов конструкций
авиационной и ракетно-космической техники»
Ашихмина Е. «Расчетно-теоретическое и экспериментальное исследование физико-механических
характеристик гибридного полимерного композиционного», «Определение комплекса
теплофизических характеристик стеклопластика для обшивки крыла многоразового космического
аппарата туристического класса»
Григорьева В. «Оптимизация силовой конструкции теплозащитного щита из углерод-керамических
композиционных материалов»
Илларионов А. «Моделирование комбинированного теплообмена в рабочей зоне стенда
тепловых испытаний образцов керамических композиционных материалов с углетканным
нагревателем»
Барановски С. «Выбор и обоснование конструктивно-силовой схемы крыла из полимерных
композиционных материалов на основе параметрического моделирования», Выбор и обоснование
конструктивных параметров силовых элементов крыла из полимерных композиционных материалов
с учётом анизотропии свойств материала и аэродинамических
Нагрузок»
Гурьякова Е. «Разработка корпуса микроспутника из ПКМ методом конечных элементов»
Лубянский А. «Разработка шлема из полимерного углерод-арамидного композиционного
Материала»

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ 6. МЕХАНИКА КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ
Место проведения: Читальный зал
Время проведения: 08:30 – 11:00,
15:00 – 18:00 продолжение заседания на кафедре каб. 109м (корпус
“Специальное машиностроение” 1 этаж)
Модератор:
Думанский Александр Митрофанович – Заведующий лабораторией механики композиционных
материалов Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук.
Участники: Дергачева П., Гиниятуллин Р., Нотин И.
Выступающие:
Карева Т. «Мультиаксиальные ткани как основа композитов»
Степанов С. «Метод расчета конструкций из композитов, армированных тканями, на основе
структурной механики и с учетом микронеоднородности материала»
Иванов Н. «Актуальные проблемы оценки работоспособности изделий на основе анализа результатов
исследования методом рентгеновской компьютерной томографии»
Качарава И. «Проектировочный расчет ремонтных параметров деталей из композиционных
материалов с ударными повреждениями»
Кондаков И. «Статическая и ударная прочность сетчатых прокомпозитных конструкций фюзеляжа»
Каюмов Р. «Исследование влияния климатических факторов и перепадов температуры на
долговечность полимерных композитов на тканевой основе»

Чулков Д. «Исследование физико-механических свойств ПКМ ультразвуковым методом»
Ларионова А. «Проектирование и анализ прочности и долговечности металло-композитных узлов
авиационных конструкций»
Любченко М. «Механика ортотропных пластин с сотовым наполнителем»
Думанский С. «Устойчивость стержней из сплавов с памятью формы при обратном фазовом
превращении для растягивающих начальных фазово-структурных деформаций»
Шакирзянов Ф. «Определяющие соотношения теории ползучести для полимерного композитного
материала»
Лю Х. «Механические поведения и определяющее соотношение с влиянием скорости деформации
однонаправленного углепластика под сдвигом в плоскости»
Багдатьев А. «Вопросы разработки технологии создания матрицы и армирующего каркаса трубоболочек твэлов нового поколения на основе карбида кремния»
Поликарпова И. «Research of physical and mechanical properties of reinforced
carbon fiber plastics based on tfp-preforms»

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ 7. ИНДУСТРИЯ КОМПОЗИТОВ И ЦИФРОВОЕ
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Место проведения: Сцена (3 этаж, холл)
Время проведения: 14:00 – 16:00
Модератор: Малышева Галина Владленовна - профессор кафедры «Ракетно-космические
композитные конструкции» МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Нелюб Владимир Александрович - директор межотраслевого инжинирингового центра «Композиты
России» МГТУ им. Баумана.
Выступающие:
Даштиев И. «Новые эластомерные материалы для производства резинокордных изделий»
Шелофаст В. «Современные отечественные средства прочностного и динамического анализа
материалов в программных продуктах компании АПМ»
Громашев А. «Технологии вакуумной инфузии при формовании деталей из полимерных
композиционных материалов авиационного назначения»
Дебердеев Т. «Современные технологии подготовки поверхности волокнистых наполнителей»
Белоглазов А. «Производство и применение высокоэффективной теплоизоляции на основе
аэрогелей»
Легоньков О. «Проблемы сертификации полимерных композиционных материалов медицинского
назначения»
Баурова Н., Косенко Е. «Природоподобные полимерные композиционные материалы в дорожностроительном машиностроении»
Межуев Я. «Композиционные азотсодержащие материалы на основе полисопряженных Систем»
Николаев В. «Пултрузионный композитный кабель-датчик деформации и температуры для
мониторинга состояния конструкций и ее отдельных элементов»
Ростовцев М. «Реализация и возможности моделирования и CAE Ростовцев анализа ламинатных
Композиционных материалов в среде компьютерного моделирования APMFEM»
Калинин Е. «Перспективное развитие методов численного прогнозирования эксплуатационных
характеристик формируемого изделия»
Дмитриев А. «Гибридные графеновые нанокомпозиты как функциональные энергетические
материалы»
Юрасова И. «Технология синтеза и пористость ГФК на основе синтетического опала»
Лопатина Ю. «Разработка полимерного композиционного материала повышенной прочности с
использованием технологии 3D-печати и вакуумной пропитки»
Малышева Г., Чень Я. «Оптимизация, технологических режимов отверждения изделий из композитов
на основе термореактивной матрицы»
Маунг П. «Методы оценки характеристик драпируемости углеродных тканей»
Нелюб В. «Композиционные материалы на основе углеродных лент с металлическим покрытием»

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА

21 ноября 2019 | МГТУ им. Н.Э. Баумана

ВЫСТАВКА
Место проведения: Выставочная зона (3-ий этаж, холл)
Время проведения: 09:00 – 14:00

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ 8. МОДЕЛИРОВАНИЕ В НАУКЕ О КОМПОЗИТАХ
Место проведения: Кафедра (каб. 922, 9 этаж. УЛК)
Время проведения: 10:00 – 14:00
Модератор: Димитриенко Юрий Иванович - заведующий кафедрой «Вычислительная математика и
математическая физика» МГТУ им. Н.Э. Баумана, директор Научно-образовательного центра
«Суперкомпьютерное инженерное моделирование и разработка программных комплексов МГТУ им.
Н.Э. Баумана».
Участники: Дмитриев А., Ли Ш., Илларионов А., Польский П., Чибисов В., Захарова Ю., Губарева Е.,
Шугуан Л., Еголева Е., Цыбина А., Пичугина А.
Выступающие:
Колжанова Д. «Расчет микро- макро-напряжений в многослойных несжимаемых композитах с
большими деформациями»
Губарева Е. «Асимптотическая теория многослойных пластин с неидеальным контактом между
слоями»
Пищугина А. «Асимптотический анализ напряжений в многослойных тонких цилиндрических
оболочках»
Еголева Е. «Расчет напряжений в неорганических композитных пластинах при неравномерном
нагреве»
Сборщиков С. «Метод расчета термоупругих свойств тканевых термодеструктирующих композитов на
основе численного решения локальных задач на ячейке»
Шурпо А. «Расчет устойчивости многослойных пластин на основе асимптотическогой теории 2
порядка точности»
Шугуянг Ли «Моделирование нелинейной проницаемости пористых композитных структур с
Неньютоновскими жидкостями»
Коряков М. «Конечно-элементное моделирование термонапряжений в композитных
деструктирующих конструкциях при нестационарном нагреве»
Чибисов В. «Моделирование тепловых режимов композитных конструкций в Арктических условиях»
Богданов И. «Трехмерное конечно-элементное моделирование коробления полимерных
композитных конструкций при изготовлении»
Бирюков В. «Постановка задачи оптимизации температурного режима процесса термостабилизации
полиакрилонитрильного волокна в производстве углеродного волокна»
Зубарев К. «Моделирование электромагнито-упругих свойств композиционных материалов»
Прозоровский А. «Моделирование долговечности термонапряженных конструкций ядерных
энергетических установок»
Алешина А. «Расчет напряжений в тонких композитных пластинах с конечными деформациями на
основе универсальных моделей»
Степанов С. «Проблемы расчета, проектирования, изготовления гибких плоскосворачиваемых
рукавов на основе тканых армирующих каркасов из арамидных нитей и уретановой матрицы,
работающих при высоких внутренних давлениях»
Дмитриев А. «Гибридные графеновые нанокомпозиты как функциональные энергетические
материалы»
Матевосян О. «Biharmonic Problems and their Application in Engineering and Medicine»

Брегвадзе Д. «Метод определения физико-механических характеристик высокотемпературных
композиционных материалов»
Юрасова Н. «Корреляция между оптическими и микроскопическими характеристиками ГФК»
Прозоровский А. «Моделирование долговечности термонапряженных конструкций ядерных
энергетических установок»
Магжан Кутжанов «Синтез гетерогенных наночастиц Al/BN, Al/SiC, Al/Al2O3 плазмохимическим
методом»
Дмитриенко Ю., Краснов И., Баланин А. «Моделирование упругих характеристик сплавов методами
молекулярной динамики»
Дмитриенко Ю., Хузин И. «Применение асимптотического метода к решению задач моделирования
термодеструкции в тонких композитных пластинах»
Жаныс А. «Эстетическое воспитание в процессе обучения математическому моделированию
технических специальностей в науке о композитах»
Надырова Ф. «Разработка методической системы обучения курсу «информационных
коммуникационных технологий» студентов специальностей технология машиностроения в учебной
информационной среде»

SCIENCE SLAM
Место проведения: Сцена (3-ий этаж, холл)
Время проведения: 10:00 – 12:00
Битва ученых на сцене! Ученые рассказывают о главных научных идеях современности и
собственных научных исследованиях.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«БАЗАЛЬТОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР.
ШАГИ РАЗВИТИЯ»
Место проведения: Конференц-зал
Время проведения: 12:00 – 14:00
Модератор: Орлов Максим Андреевич- Руководитель департамента научно-технических проектов
межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» МГТУ им. Баумана.
На круглом столе будет обсуждаться организация Базальтового Промышленного Кластера,
обсуждения заявляемых проектов и дальнейших шагов, предпринимаемых для успешной их
реализации. Предполагается демонстрация дорожной карты, утверждение целей и задач кластера.
Участники: Степанов С., Дмитриев А., Ли Ш., Матевосян О., Илларионов А., Брегвадзе Д., Польский П.,
Юрасов Н., Шурпо А., Чибисов В., Захарова Ю., Губарева Е., Шугуан Л., Прозоровский А., Жасын А.,
Надырова Ф., Еголева Е., Цыбина А., Пичугина А.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «КОМПОЗИЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ С ПОНИЖЕННОЙ
ПОЖАРООПАСНОСТЬЮ ДЛЯ НУЖД
СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА»
Место проведения: Конференц-зал
Время проведения: 14:00 – 16:00
Модератор: Зыбина Ольга Александровна - заместитель директора Высшей школы техносферной
безопасности по научной работе ФГАОУ ВО "СПбПУ Петра Великого", д.т.н., доцент
Участники: Захаров О., Райхлин Л., Гузев Д., Зыбина О., Васюткин Е., Еремеев В., Путивский А.,
Харчикова Г., Летунович О., Константинова Н., Лапицкая Т.
На круглом столе будет обсуждаться следующие вопросы:
Получение композиционных материалов на полимерной основе с пониженной пожароопасностью
для нужд строительства и транспорта;
Технологии огнезащиты композиционных материалов и конструкций для объектов строительства и
транспорта;
Экспериментальная оценка показателей пожарной опасности композиционных материалов и
эффективности огнезащиты;
Нормативно-техническое обеспечение применения композиционных материалов с пониженной
пожароопасностью для объектов строительства и транспорта.

