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В период с 11 по 15 сентября 2017 года в Комсомольске-на-Амуре на базе Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института машиноведения и металлургии 
Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИМиМ ДВО РАН) состоялась II Дальне-
восточная школа-семинар «Фундаментальная механика в качестве основы совершенствования 
промышленных технологий, технических устройств и конструкций». В число организаторов ме-
роприятия, помимо ИМиМ ДВО РАН, вошли также Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет» и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Инсти-
тут прикладной математики Дальневосточного отделения Российской академии наук. 

Лейтмотивом школы-семинара, ставшей преемницей одноименной конференции, прове-
денной во Владивостоке в октябре 2014 года [1], стал 70-летний юбилей выдающегося российско-
го учёного, специалиста в области механики деформируемого твёрдого тела, член-корреспондента 
РАН Анатолия Александровича Буренина. Многолетний опыт юбиляра в области исследований 
свойств поверхностей разрывов деформаций, решений автомодельных задач о взаимодействии 
между собой ударных волн и их взаимодействии с преградами при высокоскоростных соударени-
ях деформируемых тел определил во многом тематику школы-семинара. Предложенная А. А. Бу-
рениным теория конечных упругопластических деформаций, базирующаяся на новом подходе к 
определению обратимых и необратимых деформаций, легла в основу широкого спектра задач 
фундаментального и прикладного значения [2; 3].  

Несомненный авторитет юбиляра в науке позволил привлечь в программный комитет кон-
ференции известных ученых, среди которых яркие представители ведущих научных школ механи-
ки, известные как в РФ, так и за рубежом, академики РАН: Владимир Алексеевич Левин, Ирина 
Георгиевна Горячева, Никита Федорович Морозов, Валерий Павлович Матвеенко. Программный 
комитет школы-семинара возглавил академик РАН Михаил Александрович Гузев. Председателем 
организационного комитета стал доктор технических наук, заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации, профессор Алексей Иванович Евстигнеев. 
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Целью школы-семинара является ознакомление молодых ученых с современным состояни-
ем исследований в таких направлениях, как основы технологической механики, механика разру-
шений и контактных взаимодействий, механика жидкости и газа, математические и вычислитель-
ные проблемы механики сплошных сред. 

Работу школы-семинара предварил доклад Анатолия Александровича Буренина с пожела-
ниями успешной деятельности молодым ученым в выбранных ими научных направлениях (см. 
рис. 1), а также уверенностью в продолжении традиций проведения на Дальнем Востоке меропри-
ятий, объединенных названием «Фундаментальная механика в качестве основы совершенствова-
ния промышленных технологий, технических устройств и конструкций». На рис. 2 молодые уче-
ные представляют свои доклады. 

 

 
Рис. 1. Буренин Анатолий Александрович выступает  

с приветственной речью на открытии заседания школы-семинара 
 

В ходе работы школы-семинара молодыми учеными представлены доклады на актуальные 
темы.  

В секции основ технологической механики значительное место заняли доклады, посвящен-
ные вопросам применения технологий, направленных на решение проблем сбережения ресурсов и 
энергии. Докладчиками этой секции рассмотрены особенности распределения свойств в металло-
керамических телах вращения, получаемых центробежной разливкой алюмотермитных сплавов, 
возможности формирования отливок, получаемых указанным выше способом с однородными 
свойствами, а также влияние процессов термической обработки таких заготовок на образование 
упорядоченной структуры в них. Интерес вызвали доклады, посвященные решению проблем, воз-
никающих при получении литых заготовок специальными способами: определение критериев по-
становки задач математического моделирования напряженно-деформированного состояния кера-
мических оболочковых форм; оптимизация времени нагружения воскообразных модельных мате-
риалов с целью сокращения упругого отклика прессованных удаляемых моделей; вопросы форми-
рования тела протяженной прессованной модели в условиях нестационарного теплового режима 
при мундштучном уплотнении. Решение задач практической направленности нашло отражение в 
докладах, посвященных математическому моделированию процессов горячей посадки заклепок, а 
также вопросу ползучести вращающегося цилиндра с неравномерными свойствами. 

Особое место в работе школы-семинара заняли циклы докладов молодых ученых, вызыва-
ющих интерес для специалистов различных областей исследований и представленных сразу в не-
скольких секциях. Так, в секции технологической механики прозвучал доклад о влиянии грануло-
метрии компонентов алюмотермитных смесей на заполняемость порошковой проволоки для свар-
ки, а в секции механики разрушений и контактных взаимодействий представлен доклад о распре-
делении температурных напряжений в конструкции из стальных пластин, сваренных при помощи 
порошковой проволоки с алюмотермитным наполнителем. 
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         а)                                                                         б) 

  
           в)                                                                       г) 

  
          д)                                                                        е) 

  
         ж)                                                                        з) 

   
Рис. 2. Молодые ученые представляют результаты научных исследований: 
а – А. В. Ткачева; б – М. Каинг; в – Е. Г. Рогожникова; г – Д. А. Потянихин;  

д – А. А. Соснин; е – А. В. Попов; ж – С. В. Фирсов; з – Е. В. Самар 
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В отмеченной секции также широко представлены результаты исследований, связанных с 
изучением предельного состояния и оценкой прочности разномодульно-упругих конструкций, а 
также посвященных вопросу адекватности имитационного моделирования процесса резания. От-
дельным блоком в секции механики разрушений и контактных взаимодействий представлены до-
клады, связанные с ледовой тематикой: изучение влияния свойств льда на прогибы ледяного покро-
ва; интерференция изгибно-гравитационных волн в результате движении по нему двух судов на воз-
душной подушке; установление зависимости резонансной скорости такого судна от направлений 
подледного течения, а также динамика нагружения ледового покрова при изменении его толщины. 

Значительное число докладов, представленных в секции математических и вычислительных 
проблем механики сплошных сред, отражает новые и нетрадиционные методы актуальных исследо-
ваний: модифицированные методы двойственности, предназначенные для решения вариационных 
задач механики; метод решения задачи о равновесии упругого тела с отслоившимся жестким вклю-
чением; учет трения в модифицированных функционалах Лагранжа для решения задачи контакта 
двух тел; расчет напряжений термоупругопластического цилиндра в рамках критерия текучести Ми-
зеса; применение лучевого метода при решении нестационарных задач связанной термоупругости с 
ударными волнами. Часть докладов этой секции, отражающих вопросы математического моделиро-
вания процессов в материалах, связанных с их упругостью и пластичностью, посвящена учету вяз-
кости на разных стадиях деформирования материала в зазоре коаксиальных цилиндров, установив-
шемуся течению пластически сжимаемых сред в каналах, ползучести и пластического течения мате-
риала сферического слоя, течению упрочняющейся вязкоупругопластической среды в канале и др. В 
рамках данной секции были также представлены доклады, отражающие отдельные аспекты само-
стоятельных исследований, посвященных анализу в системах автоматизации инженерных расчетов 
рациональных процессов формообразования для режима ползучести пластинки двойной кривизны 
при помощи стержневого пуансона, а также численному моделированию капсулированного тепло-
аккумулирующего плавящегося материала с газовым теплоносителем. 

Презентации докладчиков отражали результаты не только отдельных экспериментов, но и 
подготовленных к защите диссертаций. Несомненной особенностью нынешней конференции яв-
ляется доминанта докладов, имеющих прикладное значение. 

В рамках отведенного времени на обсуждение докладов, а также в ходе кулуарных дискус-
сий молодым ученым представилась возможность обмена результатами исследований. Принципи-
альным моментом в организации мероприятия являлось отсутствие конкурсной составляющей при 
подведении итогов работы конференции, определяющим недопустимость ранжирования докладов 
по степени их проработки или значимости, поскольку проведение школы-семинара направлено на 
содействие включению молодых ученых, студентов и аспирантов в научное сообщество и сокра-
щение разрыва между достижениями фундаментальной науки и их практическим применением. 
Программой школы-семинара также были предусмотрены циклы лекций ведущих ученых, озна-
комление участников с возможностями и перспективами использования наукоемкого оборудова-
ния, способствующие научному росту молодых ученых. 

II Дальневосточная школа-семинар получила финансовую поддержку Российского фонда 
фундаментальных исследований в рамках гранта 17-38-10233. С материалами сборника [4] можно 
ознакомиться на сайте мероприятия: http://www.imim.ru/index.php/konferentsii/ii-konferentsiya-2017. 
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