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Научная программа II Всероссийской конференции  

«Цифровые средства производства инженерного анализа в парадигме цифровой экономики» 
 
 
Дата: 04 декабря 2019 г. 

 
Название секции: Открытие конференции. Пленарное заседание, 10.00 - 13.00 

 
Краткое описание секции: Пленарное заседание включает открытие II Всероссийской 

конференции  «Цифровые средства производства инженерного анализа в парадигме 

цифровой экономики». Продолжительность докладов - до 30 минут. 
 

Тип доклада ФИО докладчика Название доклада 

(пленарный,   

устный,   

стендовый)   
   

Пленарный 
Левин Владимир Алексеевич, академик 
РАН. 

Моделирование 
пространственных эффектов при 
газовой детонации. 

доклад   

   
   

Пленарный 
Боровков Алексей Иванович, 
руководитель РГ ТехНет НТИ 

Новая парадигма цифрового 
проектирования на основе 
моделирования: «умные» 
модели, «умные цифровые 
двойники». 

доклад   
   

Пленарный 
доклад 

Дуб Александр Владимирович, первый 
заместитель генерального директора 
управляющей организации АО «Наука 
и  инновации» 

Виртуальный 3D принтер. 
Подходы , барьеры, варианты 
структуры и программной 
реализации. 

   

Пленарный 
Сон Эдуард Евгеньевич, академик 
РАН. 

Инженерное проектирование и 
современные методы 
инженерного 
моделирования. 

доклад   
   

Пленарный 

Тихоцкий Сергей  Андреевич, член-
корр. РАН,  директор Института 
физики Земли им. О. Ю. Шмидта 
РАН. 

Об использовании подходов на 
основе искусственного 
интеллекта для задач 
геомеханики 

доклад   
   



2 

 

Название секции:  1. Вычислительная механика, 15.00 - 18.00 
 

Краткое описание секции: Секция посвящена представлению и обсуждению научных 

результатов фундаментальных проблем в области задач механики деформируемого 

твердого тела, задач механики жидкости и газа, новых материалов, аддитивных 

технологий, метаматериалов и численных методов. Продолжительность докладов - до 15 

минут. 
 

Тип доклада ФИО докладчика Название доклада 

(пленарный,   

устный,   

стендовый)   
   

Устный доклад 

Шешенин Сергей Владимирович, д-р 
физ.-мат. наук, проф. 
механико-математического 
факультета МГУ им. М. В. 
Ломоносова. 

Численное моделирование шины 
в применении к задачам 
сильного 
деформирования 
тепловыделения. 

   
   

Устный доклад 

Никитин Илья Степанович, д-р физ.-

мат. наук, директор 
Института автоматизации 
проектирования РАН. 

Оценка долговечности 
элементов конструкций для 
различных 
режимов циклического 
нагружения с определением 
критической 
плоскости. 

   

   

   
   

Устный доклад 

Осадчий Николай Васильевич, канд. 
техн. наук, эксперт КО 
«Прочность» ПАО «ОДК-Сатурн». Механика композитов. 

   

   

   
   

Устный доклад 

Зингерман Константин Моисеевич, д-р 
физ.-мат. наук, проф. 
Тверского государственного 
университета. 

Точные решения задач теории 
многократного наложения 
больших 
деформаций для тел, 
образованных последовательным 
соединением 
деформированных частей. 

   

   

   

   
   



Устный доклад 

Вершинин Анатолий Викторович, 
канд. физ.-мат. наук, доц. МГУ 
им. М. В. Ломоносова. 

Геомеханическое моделирование 
трещиноватых резервуаров.  
 

   

Устный доклад 

Наседкин Андрей Викторович, д-р 
физ.-мат. наук, проф., гл. науч. 
сотр., зав. кафедрой 
математического моделирования 
Южного 
федерального университета. 

Конечно-элементное 
моделирование двухфазных 
наноструктурированных 
композитов на основе моделей 
поверхностных 
эффектов. 

   

   
   

Устный доклад   

 

Симбиркин Валерий Николаевич, канд. 

техн. наук, зав. сектором 

ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко АО 

«НИЦ “Строительство”». 

Приближенный нелинейный 

динамический расчет 

сооружений при 

сейсмических воздействиях. 

   

   

   

   

Устный доклад   

 

Юдаков Алексей Александрович, науч. 

сотр. ООО 

«Автомеханика». 

КЭ-модель деформируемого 

твердого тела в составе 

многокомпонентной 

механической системы. 

   

   

Устный доклад 

Михеев Геннадий Викторович, канд. 
техн. наук, ст. науч. сотр. 
Брянского государственного 
технического университета. 

Методы моделирования 
динамики упругих тел в 
программном 
комплексе «Универсальный 
механизм». 

Устный доклад 

Абашев Дмитрий Рустамович, канд. 

физ.-мат. наук, доц. 

Московского политехнического 

университета. 

Экспертная система оценки и 

прогнозирования выработанного 

и остаточного ресурса материала 

при произвольном воздействии 

термомеханических нагрузок. 

   

   

Устный доклад 

Игнатьев Петр Алексеевич, инженер 
ТюмФ ИТПМ СО РАН; 
Игошин Дмитрий Евгеньевич, канд. 
физ.-мат. наук, ст. науч. сотр. ТюмФ 
ИТПМ СО РАН. 

Расчёт проницаемости 
фиктивных грунтов на основе 
периодических 
моделей пористых сред. 

   

   
 Морев Павел Геннадьевич, канд. физ.-

мат. наук Орловского 
государственного университета. 

Осесимметричный конечный 
элемент с усреднением в узлах и 
стабилизацией. 

  Устный доклад   

   



Устный доклад 

1. Федюшкин Алексей Иванович, канд. 
физ.-мат. наук, ст. науч. сотр. 
Института проблем механики им. А. 
Ю. Ишлинского РАН. 

Нелинейные особенности 
ламинарных течений жидкости 
на земле 
и в невесомости. 

   

   

Устный доклад 

Бадриев Ильдар Бурханович, д-р физ.-
мат. наук, проф. Казанского 
(Приволжского) Федерального 
университета. 

Математическое моделирование 
процессов изгиба многослойных 
конструкций. 

   

   

   

   

Устный доклад 

Трещев Александр Анатольевич, д-р 
техн. наук, проф., зав. 
кафедрой строительства, 
строительных материалов и 
конструкций 
Тульского государственного 
университета. 

Концентрация напряжений в 
пластинке с отверстиями, 
выполненной 
из ортотропных материалов, 
механические характеристики 
которых 
зависят от вида напряженного 
состояния. 

   

   

   

   

Устный доклад 

Мусаев Вячеслав Кадыр оглы, д-р 
техн. наук, проф. Российского 
университета транспорта, 
Московского политехнического 
университета. 

Математическое моделирование 
нестационарных изгибных волн 
напряжений в надземном 
нефтепроводе при сейсмическом 
воздействии, 
численное моделирование 
нестационарных изгибных 
упругих волн 
напряжений в бесконечной 
полосе при сосредоточенном 
вертикальном 
воздействии 
в виде функции хевисайда. 

   
   
 

   
   

Устный доклад 

Горобцов Александр Сергеевич, д-р 
техн. наук, ст. науч. сотр., 
декан факультета электроники и 
вычислительной техники ВолгГТУ. 

Задачи управления в системах 
моделирования динамики 
связанных 
систем тел. 

   

Устный доклад   

 

Ватульян Александр Ованесович, д-р 

физ.-мат. наук, проф., 

зав. кафедрой теории упругости 

Южного федерального 

университета; 

Об особенностях идентификации 

материальных характеристик 

функционально-градиентных 

пироматериалов. 

   



   

   

Устный доклад 

Никитин Илья Степанович, д-р физ.-
мат. наук, директор 
Института автоматизации 
проектирования РАН. 

Континуальная модель и метод 
расчета прессования и спекания 
порошковых материалов. 

   

   

Устный доклад 

Мещихин Илья Александрович, 
ассистент преподавателя 
Московского государственного 
технического университета им. 
Н. Э. Баумана. 

Приложение элементов теории 
информации к задаче 
рационального 
выбора средств измерений. 

   

   

   

Устный доклад 

Нескородев Роман Николаевич, канд. 
физ.-мат. наук, доц. 
Донецкого национального 
университета. 

Изгиб вязкоупругих изотропных 
плит в уточненной постановке. 

   

Устный доклад 

Бурцева Юлия Валентиновна, канд. 
техн. наук, доц. Тульского 
государственного университета. 

Численное моделирование 
нестационарного процесса 
теплопроводности с учетом 
изменения агрегатного 
состояния. 

Устный доклад 

Алдошин Геннадий Тихонович, д-р 

техн. наук, проф., сотр. 

кафедры «Средства поражения и 

боеприпасы» Балтийского 

государственного технического 

университета «Военмех» 

им. Д. Ф. Устинова (Санкт- 

Петербург). 

Учет влияния на параметры 

потока углекислого газа 

межмодовых 

обменов в молекулах методами 

нелинейной неравновесной 

термодинамики. 

   

Устный доклад   

 

Колдоба Елена Валентиновна, канд. 

физ.-мат. наук, доц. механико- 

математического факультета МГУ 

им. М. В. Ломоносова. 

Метод построения термических 

констант фазового равновесия 

многокомпонентных растворов. 

   

Устный доклад   

 

Ищук Игорь Николаевич, д-р техн. 

наук, доц. Сибирского 

федерального университета 

(Красноярск). 

Верификация оптимального 

решения задачи классификации 

объектов 

дистанционного мониторинга с 

БПЛА. 

   

Устный доклад 

Максимов Федор Александрович, д-р 
техн. наук, вед. науч. сотр. 
Института автоматизации 
проектирования РАН. 

Исследование течений около 
крыльев со сверхзвуковыми 
передними 
кромками. 
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Дата: 05 декабря 2019 г. 

 

Название секции:  1. Вычислительная механика, 10.00 - 13.00 
 

Краткое описание секции: Секция посвящена представлению и обсуждению научных 

результатов фундаментальных проблем в области задач механики деформируемого 

твердого тела, задач механики жидкости и газа, новых материалов, аддитивных 

технологий, метаматериалов и численных методов. Продолжительность докладов - до 15 

минут. 
 

Тип доклада ФИО докладчика Название доклада 

(пленарный,   

устный,   

стендовый)   
   

Устный доклад 

Нестеров Сергей Анатольевич, канд. 
физ.-мат. наук, ст. науч. сотр. 
Южного математического 
института – филиала ВНЦ РАН. 

Об особенностях идентификации 
материальных характеристик 
функционально-градиентных 
пироматериалов. 

   
   

Устный доклад   

   

 

Уткин Дмитрий Александрович, 

математик Российского 

федерального ядерного центра – 

Всероссийского научного 

исследовательского института 

экспериментальной физики. 

Учет сжимаемости среды в 

задачах со свободной 

поверхностью. 

   
   

Устный доклад   

 

Лукашенко Владислав Тарасович, мл. 

науч. сотр. Института 

автоматизации проектирования 

РАН. 

Моделирование полета системы 

тел. 

   
   

Устный доклад   

   

 

Семенов Илья Витальевич, канд. физ.-

мат. наук, вед. науч. сотр. 

Института автоматизации 

проектирования РАН. 

Математическое моделирование 

волновых внутрибаллистических 

процессов на 

многопроцессорных ЭВМ. 

   
   

Устный доклад   

 

Такмазьян Андрей Куркенович, канд. 

физ.-мат. наук, ст. науч. 

сотр. НИИ механики МГУ им. М. В. 

Применение бессеточного 

метода типа решетки Больцмана 

для 



Ломоносова. моделирования прямоточного 

волнового движителя. 

   

Устный доклад   

 

Упырев Владимир Владимирович, мл. 

науч. сотр. Балтийского 

государственного технического 

университета «Военмех» 

им. Д. Ф. Устинова (Санкт-

Петербург). 

Численно-аналитическое 

решение о регулярной 

рефракции ударной 

волны на тангенциальном и 

контактном разрыве. 

   
   

Устный доклад   

 

 Сторожев Сергей Валериевич, канд. 

экон. наук, доц., доц. 

кафедры физики, математики и 

материаловедения Донбасской 

национальной академии 

строительства и архитектуры. 

Алгоритмы применения 

аппарата нечетких вычислений 

для учета 

факторов неопределенности в 

задачах волновой механики 

электроупругих 

сред. 

   

   

   

Устный доклад   

 

Ильиных М. С., магистрант 

Пермского национального 

исследовательского политехнического 

университета. 

Комбинированная методика 

оптимального проектирования 

конструкций с целью снижения 

веса. 

   

   

Устный доклад 

Фецов С. С., студент 

Дальневосточного федерального 

университета. 

Численное моделирование 

накопителей тепловой энергии с 

фазовыми переходами в 

перспективных воздушно-

аккумулирующих 

электростанциях. 

Устный доклад 

Оганесян П. А., аспирант Южного 

федерального университета. 

Конечно-элементное 

моделирование микропор с 

поверхностным 

металлизированным слоем в 

пьезоматериалах. 

Устный доклад 

Кротких А. А., магистрант 

Пермского национального 

исследовательского политехнического 

университета. 

Разработка и исследование 

эффективного безытерационного 

метода 

топологической оптимизации. 

Устный доклад 

Скворцов П. А., аспирант 

Московского политехнического 

университета. 

Оптимизация упругого элемента 

двухмембранного 

тензопреобразователя давления 

на структуре «кремний на 

сапфире». 

Устный доклад 

Еремейкин П. А., аспирант 

Института машиноведения им. А. А. 

Автоматизированная система для 

анализа деформаций 



Благонравова РАН. тонкостенных деталей. 

Устный доклад 

Попов А. С., аспирант Томского 

политехнического университета. 

Моделирование материалов как 

инструмент инженерного 

анализа 

при решении промышленных 

задач. 

 

Название секции:  2. Использование инженерного программного обеспечения  

для решения промышленных задач, 15.00 - 18.00 
 
 

Краткое описание секции: Работа секции направлена на обсуждение вопросов 

использования инженерного программного обеспечения для решения задач в 

машиностроении, нефтегазовой и горнодобывающей промышленности, строительстве. 

Доклады продолжительностью до 15 минут. 
 

Тип доклада ФИО докладчика Название доклада 

(пленарный,   

устный,   

стендовый)   
   

Устный доклад   

 

Вольнов Илья Николаевич, канд. 

техн. наук доц. кафедры 

«Машины и механизмы литейного 

производства» Московского 

политехнического университета. 

Применение численных методов 

моделирования и оптимизации к 

задачам повышения 

эффективности технологических 

процессов литья. 

   
   

Устный доклад   

 

Одинцов Игорь Олегович, 

руководитель отдела НИР ЗАО 

«РСК-Технологии». 

Энергоэффективные и 

компактные решения РСК для 

выполнения 

инженерных расчетов и 

моделирования. 

   

   

Устный доклад   

 

Бойков Владимир Георгиевич, канд. 

техн. наук, доц. МГУ им. М. В. 

Ломоносова. 

Опыт использования 

программного комплекса EULER 

для анализа 

динамического поведения 

механических систем в 

различных областях 

техники. 

   
   

Устный доклад   
   

 

Ерошков Василий Юрьевич, канд. 

техн. наук, доц., начальник 

технологического бюро ПАО «ОДК-

Автоматизированная система 

управления технологическим 

стендовым оборудованием 



Сатурн». испытательного стенда 

корабельных 

газотурбинных агрегатов. 

   

   

   

   

   

Устный доклад 

Колотилов Никита Алексеевич, 
руководитель инженерного 
центра ООО «КАДИС». 

Почему профессионалы 
выбирают программное решение 
Femap от компании Siemens PLM 
Software для инженерного 
анализа? 10 главных 
причин. 

   

   
   

Устный доклад   

   

 

Гаврюшин Сергей Сергеевич, д-р 

техн. наук, проф. зав. кафедрой 

компьютерных систем 

автоматизации производства МГТУ 

им. Н. Э. Баумана. 

Автоматизация процесса 

многокритериального 

проектирования 

наукоемкой продукции. 
   

Устный доклад   

 

 Вагнер Андрей Викторович, 

технический директор ЗАО 

«Т-Сервисы». 

Проблемы стандартизации 

процессов численного 

моделирования. 

   

   

   

Устный доклад   

 

Даничев Владимир Владимирович, 

канд. физ.-мат. наук, вед. науч. 

сотр. НИЦ «Курчатовский 

институт». 

Верификация 3d cfd кода «gidr-

3m» на задаче о кипении 

недогретой 

жидкости. 

   
   

Устный доклад 

Кохов Тимур Александрович, ведущий 

инженер департамента 

САПР АО «Гипрогазоочистка» 

(Москва). 

О методе численного решения 

задачи теплопроводности с 

нестандартными краевыми 

условиями при расчете 

теплообмена в 

теплоизоляционных 

конструкциях систем обогрева 

трубопроводов 

тепловыми спутниками. 

   

  

  

Устный доклад   
   

 Лысиков Николай Николаевич, Моделирование динамики 



инженер лаборатории 

вычислительной механики НИС 

Брянского государственного 

технического 

университета. 

бурильной колонны в 

программном 

комплексе «Универсальный 

механизм». 

 

 

  

   

Устный доклад 

Мещихин Илья Александрович, 
ассистент преподавателя МГТУ 
им. Н. Э. Баумана. 

Методика оценки несущей 
способности конструкции при 
суперэлементном анализе. 

   
   

Устный доклад Мызников Денис Евгеньевич, 
инженер-исследователь 2 кат. 
АО «Конструкторское бюро 
приборостроения им. академика А. Г. 
Шипунова» (Тула). 

Опыт использования FlowEFD 
при решении инженерных задач 
в области аэробаллистического 
проектирования. 

   

   

Устный доклад   

 

Погорелов Дмитрий Юрьевич, д-р 

физ.-мат. наук, проф. 

Брянского государственного 

технического университета. 

Использование программного 

комплекса «Универсальный 

механизм» 

для решения инженерных задач 

динамики. 

   

Устный доклад   
   

 

 Позняк Елена Викторовна, канд. 

техн. наук, доц. Национального 

исследовательского университета 

«Московский энергетический 

институт». 

Расчеты строительных 

конструкций на волновые 

сейсмические 

воздействия в программном 

комплексе STARKON. 

   

Устный доклад   
   

 

Сурыкин Олег Вячеславович, 

начальник отдела проектного 

управления государственного 

автономного учреждения Тульской 

области 

«Центр информационных 

технологий» (Тула). 

Беспилотные авиационные 

системы как цифровые средства 

производства. 

   

Устный доклад   

 

Чуканов Александр Николаевич, д-р 

техн. наук, доц. Тульского 

государственного педагогического 

университета им. Л. Н. Толстого. 

ИПО для автоматизации 

измерений характеристик 

упругости и 

неупругости в оценке 

гигацикловой усталостной 

повреждаемости. 
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Название секции:  2. Использование инженерного программного обеспечения  

для решения промышленных задач, 10.00 - 13.00 
 
 

Краткое описание секции: Работа секции направлена на обсуждение вопросов 

использования инженерного программного обеспечения для решения задач в 

машиностроении, нефтегазовой и горнодобывающей промышленности, строительстве. 

Доклады продолжительностью до 15 минут. 
 

Тип доклада ФИО докладчика Название доклада 

(пленарный,   

устный,   

стендовый)   
   

Устный доклад   

 

 Демишкевич Эдуард Брониславович, 

инженер Московского 

государственного технического 

университета им. Н. Э. Баумана. 

Программно-аппаратное 

сопровождение 

ортодонтического лечения 

дефектов зубочелюстной 

системы человека. 

   
   

Устный доклад 

Щирый Андрей Олегович, канд. техн. 
наук, зам. начальника 
отдела СКТ КБ СП НТЦ ВКО АО 
«Концерн воздушно-космической 
обороны “Алмаз-Антей”». 

Пакет программных средств 
инженерного анализа в 
разрабатываемой отечественной 
САПР РЛС полного сквозного 
цикла. 

   

   

   

Устный доклад   

 

 Жук Юрий Николаевич, канд. техн. 

наук, ст. науч. сотр., зав. 

лабораторией ЦНИИСК им. В. А. 

Кучеренко АО «НИЦ 

“Строительство”. 

СТАРКОН – отечественное 

программное обеспечение 

строительного 

проектирования. 
   

Устный доклад   

 

Юдин Андрей Валериевич, 

заместитель технического 

директора 

ЗАО «Т-Сервисы». 

Система удаленного доступа и 

администрирования HPC. 

   

   

Устный доклад   

 

Исаева Анна Вячеславовна, канд. 

физ.-мат. наук, доц. МГУ 

им. М. В. Ломоносова. 

Создание перспективного 

термогидродинамического 

симулятора для 

моделирования разработки 

месторождений углеводородного 



сырья. 

 

 

  

Устный доклад 
Бабий Юрий Игоревич, директор ЗАО 

«СИГМА-Технология». 

Применение программного комплекса 

управления расчетами и 

оптимизации IOSO для задач 

повышения эффективности сложных 

технических систем. 

Устный доклад   

 

Костюшин Кирилл Владимирович, мл. 

науч. сотр. Научно- 

исследовательского института 

прикладной математики и механики 

Томского государственного 

университета. 

Программный комплекс 

FlashFlow для расчета течений 

газа при 

проектировании ракетных 

двигателей. 

   
   

Устный доклад   

 

Литвинцев Кирилл Юрьевич, канд. 

физ.-мат. наук, науч. сотр. 

Института теплофизики им. С. С. 

Кутателадзе СО РАН. 

Специализированное 

программное обеспечение для 

решения 

прикладных теплофизических 

задач. 

   

   

   

Устный доклад   

 

Матерова Ирина Леонидовна, канд. 

техн. наук, ст. науч. сотр. 

Российского федерального ядерного 

центра – Всероссийского научного 

исследовательского института 

экспериментальной физики. 

Разработка инженерного 

программного обеспечения в 

интересах 

проектирования топливной 

системы самолета. 

   
   

 

Название секции:  3. Направления и результаты разработки инженерного 

программного обеспечения для инженерного анализа, 15.00 - 18.00 
 

Краткое описание секции: Работа секции направлена на решение вопросов разработки 

облачных сервисов на основе инженерного программного обеспечения  

и разработки отраслевых специализированных решений на основе инженерного 

программного обеспечения. Доклады продолжительностью до 15 минут. 
 

Тип доклада ФИО докладчика Название доклада 

(пленарный,   

устный,   

стендовый)   
   

Устный доклад 

Миленький Иван Владимирович, 
инженер ООО 
«Автомеханика» (Москва). 

Программный комплекс EULER-
Vehicle для моделирования 
динамического поведения 
транспортных машин в 



различных условиях 
эксплуатации. 

   

 

 

 

  

Устный доклад 

Привалов Александр Николаевич, д-р 
техн. наук, проф. 
Тульского государственного 
педагогического университета им.  
Л. Н.Толстого. 

К вопросу разработки 
программного обеспечения 
моделирования 
характеристик материалов, 
получаемых при использовании 
аддитивных 
технологий. 

   

   

Устный доклад   

 

Уткин Павел Сергеевич, канд. физ.-

мат. наук, доц. Московского 

физико-технического института. 

Разработка программного 

обеспечения для расчета 
функционирования боевой части 

высокоскоростного летательного 

аппарата. 
   
   
   

Устный доклад 

Файзуллин Фарис Рафаэльевич, 
инженер ООО «Автомеханика» 
(Москва). 

Программный комплекс 
имитационного моделирования 
динамического 
поведения авиационного 
комплекса при отделении 
полезных нагрузок. 

   

Устный доклад   

 

Арутюнян Арон Маратович, 

аспирант Московского 

авиационного института. 

Плоская нестационарная задача 

о распространении упругих волн 

в полупространстве с 

заглубленной полостью. 

   

   
   

Устный доклад   

 

Шалумов Александр Славович, д-р 

техн. наук, проф., 

генеральный директор Научно-

исследовательского института 

«АСОНИКА». 

Направления и результаты 

разработки ИПО «АСОНИКА» 

для 

инженерного анализа. 

   
   

Устный доклад   

   

 

Мыслевец Максим Николаевич, 
начальник конструкторско- 
технологического отдела ООО 
«ЭМИРП». 

Методика непараметрического 

оценивания риска отказа систем 

виброизоляции. 
 

   
 

 



Устный доклад  
  

 

Трифонов А. Н., студент 

Национального исследовательского 

Томского политехнического 

университета. 

 

 

Компьютерная томография как 

этап инженерного анализа при 

создании новых 

конструкционных материалов. 

   

   
   

Устный доклад 

 Яковлев С. П., аспирант кафедры 
технологии машиностроения 
Балтийского государственного 
технического университета 
«Военмех» 
им. Д. Ф. Устинова (Санкт-
Петербург). 

Учет влияния на параметры 
потока углекислого газа 
межмодовых 
обменов в молекулах методами 
нелинейной неравновесной 
термодинамики. 

   

   

   

   

Устный доклад 

Ковязин А. В., магистрант Пермского 

национального 

исследовательского 

политехнического университета 

Особенности использования 

пакета ANSYS при 

моделировании 

процесса 3D наплавки 

проволочных материалов. 

   

   

   
 
 
 

 

Председатель программного комитета Панин В.А., 

 

               ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого 


