
14.01.2016     III Международная школа-конференция "Нелинейная динамика машин"

В период с 12 по 15 апреля 2016 г. в Москве в Институте машиноведения им. А.А. Благонравова РАН под эгидой международной
федерации по теории механизмов и машин (IFTOMM) будет проводиться 3-я Международная школа-конференция молодых ученых
«Нелинейная динамика машин» (SCHOOL-NDM-2016).

В рамках Школы будет организован цикл лекций по актуальным проблемам и методам исследований динамики машин с нелинейностями
различной физической природы, подготовленные ведущими российскими и зарубежными учеными.

Подробнее

В период с 12 по 15 апреля 2016 г. в Москве в Институте машиноведения им. А.А. Благонравова РАН под эгидой международной
федерации по теории механизмов и машин (IFTOMM) будет проводиться 3-я Международная школа-конференция молодых ученых
«Нелинейная динамика машин» (SCHOOL-NDM-2016).

В рамках Школы будет организован цикл лекций по актуальным проблемам и методам исследований динамики машин с нелинейностями
различной физической природы, подготовленные ведущими российскими и зарубежными учеными.

Регистрационный взнос не предусмотрен.

Школа проводится по следующим основным направлениям:

– нелинейная динамика машин и технологических процессов (модели и методы анализа);
– виброударные процессы в кинематических парах механизмов и роторных системах;
– виброударные и сильно нелинейные волновые процессы в распределенных системах;
– управление нелинейными процессами в машинах, в т.ч. синтез динамических структур и оптимальное проектирование машин
вибрационного и виброударного действия;
– волновые, вибрационные и ультразвуковые технологии и машины;
– защита от вибраций и ударов;
– хаотические движения в нелинейных системах сложной структуры;
– действие высокочастотной вибрации на сильно нелинейные технические системы и среды, в т.ч. образование наноструктур при
вибрационных и виброударных воздействиях;
– экспериментальные методы исследования нелинейной динамики машин;
– смежные проблемы нелинейной динамики.
 
Доклад представляется в виде презентации подготовленной в электронном виде в форматах *.ppt, *.pptx (Microsoft Power Point) или *.pdf
(Adobe Acrobat), длительность устного доклада не более 10 минут + 5 минут на обсуждение.

Текст докладов на русском или английском языках оформляется в виде научной статьи в соответствии с шаблоном. Объем докладов не
должен превышать 8 стр. Все представленные материалы проходят рецензирование. Печатной версии сборника материалов будет
присвоен индекс ISBN. Электронная версия сборника будет включена в РИНЦ и размещена на сайтах www.elibrary.ru и
www.school.dyvis.ru.

Лучшие доклады будут рекомендованы к опубликованию в журнале «Проблемы машиностроения и надежности машин», входящий в
перечень ВАК и включенный в базу данных SCOPUS, и в журнале «Машиностроение и инженерное образование», входящий в перечень
ВАК.

Участники вместе со статьей должны представить в оргкомитет акт экспертизы о возможности публикации в открытой
печати.

Файл с оформленной статьей должен быть загружен при регистрации на сайте http://school.dyvis.ru/index.htm.

Контакты оргкомитета:
Тел./факс:
+7 499 135 55 84 – Александр Евгеньевич Шохин
+7 499 135 55 13 – Константин Борисович Саламандра
E-mail: school@dyvis.ru.
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