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22 ноября, 10-00 

Актовый зал и фойе Дома ученых в Лесном 

 

 

Сопредседатель – зав.каф. «Гидроаэродинамика, горение и теплообмен» Е.М.Смирнов 

Сопредседатель – зав.каф. «Прикладная математика» М.Е.Фролов 

 

 

10:00-10:30  Открытие заседания. Приветственные слова гостей 

 

10:30-12:30  Устные доклады 

 

1. А.В.Константинов, гр. 13641/2 (научн. руковод. – асс. В.С.Чуканов) 

Автоматическая сегментация медицинских изображений на основе алгоритмов 

классификации  

2. А.Д.Подмаркова, гр. 13644/1 (научн. руковод. – доц. Н.Г.Иванов) 

Численное моделирование распространения примеси в вентилируемом помещении 

3. Ф.А.Баринов, гр. 43601/2 (научн. руковод. – доц. В.Ю.Аранов) 

Метод статистического обнаружения прав суперпользователя в операционной системе 

Android Oreo на примере Magisk 

4. Д.С.Дягиль, гр. 13644/1 (научн. руковод. – доц. В.В.Монашков) 

Численное моделирование распространения ударной волны в условиях городской застройки 

5. Г.А.Мещеряков, гр. 43601/4 (научн. руковод. – н.с. А.А. Иголкина, проф. М.Г. Самсонова) 

Создание программного пакета для моделирования структурными уравнениями 

6. Е.Ф.Храпунов, асп. каф. ГГТ, 3 курс (научн. руковод. – проф. Ю.С.Чумаков) 

Смена режимов течения в свободноконвективном факеле с ростом числа Грасгофа 

 

12:30-14:00  Стендовые доклады  

14:00-14:30  Подведение итогов заседания. Награждение авторов лучших докладов 

 

 

Заседание проводится при поддержке компании «ITS» 

https://itsociety.su  
 

https://itsociety.su/


12:30-14:00  Стендовые доклады 

1. Е.Э.Авдеев, асп. каф. ГГТ, 1 курс (научн. руковод. – доц. А.А.Плетнев) 

Численное решение стационарной задачи течения дисперсно-кольцевого режима 

парожидкостного потока в одномерном трехжидкостном приближении 

2. П.Е.Алексеев, гр. 13644/1 (научн. руковод. – проф. Ю.С.Чумаков) 

Определение области ламинарно-турбулентного перехода в свободно-конвективном 

пограничном слое по данным измерения поля температуры и ее пульсаций 

3. Д.В.Борисов, гр. 23644/1 (научн. руковод. – с.н.с. В.В.Калаев) 

О моделировании конвекции расплава кремния в установках метода Чохральского с 

использованием RANS моделей турбулентности 

4. Е.Ю.Гордеев, гр. 13644/1 (научн. руковод. – д.т.н. О.И.Башнин) 

Применение методов вычислительной гидродинамики к оценке возможностей 

ультразвукового метода измерения расхода в водоводах поворотно-лопастных турбин 

5. Р.Н.Державин, гр. 13644/1 (научн. руковод. – доц. В.В.Степанов) 

Численное моделирование эффективной теплопроводности композитных материалов на 

основе компаунда с частицами 

6. М.А.Засимова, асп. каф. ГГТ, 3 курс (научн. руковод. – доц. Н.Г.Иванов) 

Численное моделирование вентиляционного течения в тестовом аудиторном помещении 

7. А.Р.Зимин, асп. каф. ГГТ, 1 курс (научн. руковод. – проф. Д.С.Пашкевич) 

Охлаждение потока, состоящего из продуктов взаимодействия гексафторида урана с 

кислородом и водородом в режиме горения 

8. В.В.Капустин, асп. каф. ГГТ, 4 курс (научн. руковод. – проф. Д.С.Пашкевич) 

Конверсия водяного пара при взаимодействии испарённой плавиковой кислоты с углеродом 

9. К.В.Киселев, гр. 13641/1 (научн. руковод. – зав.каф. М.Е.Фролов, асп. О.И.Чистякова) 

Верификация результатов двух реализаций апостериорной оценки для пластин Рейсснера-

Миндлина 

10. Д.Д.Колобова, гр. 13644/1 (научн. руковод. – доц. В.В.Степанов) 

Численное моделирование эффективных теплофизических свойств изоляционной ленты 

11. М.Корайем Хандави, асп. каф. ГГТ, 2 курс (научн. руковод. – проф. А.Ю.Снегирёв) 

Исследование пиролиза и горения полимерных материалов методом кислородной 

микрокалориметрии 

12. Х.Малах, асп. каф. ГГТ, 4 курс (научн. руковод. – проф. Ю.С.Чумаков) 

Natural convection flow at the junction of circular cylinder placed on vertical heated plate 

13. С.-Р.Нкодиа, гр. 23641/1 (научн. руковод. – доц. А.А.Иванков) 

О смещении М-оценок параметров одной аддитивной модели процесса Леви. Исследование 

допредельных распределений 

14. Н.П.Попов, гр. 43601/1 (научн. руковод. – н.с. Т.А.Погарская) 

Алгоритмы вычисления геодезического расстояния на основе теории графов 

15. С.И.Смирнов, асп. каф. ГГТ, 4 курс (научн. руковод. – зав.каф. Е.М.Смирнов) 

Численное моделирование турбулентной конвекции Рэлея-Бенара во вращающейся 

цилиндрической полости при различных числах Прандтля 

16. А.В.Суворов, гр. 23644/2 (научн. руковод. – с.н.с. А.А.Коссой) 

Влияние комплексной обработки первичных экспериментальных данных дифференциальной 

сканирующей калориметрии на расчетную оценку параметров термической опасности 

17. А.С.Тетюхин, асп. каф. ПриМат, 1 курс (научн. руковод. – доц. А.А.Иванков) 

Качество интервальных оценок параметров аддитивной модели процесса Леви, построенных 

с помощью сжимающего стохастического оператора 

18. К.Р.Чернышев, Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН 

Об интерпретации значений анизотропийной нормы случайных векторов 


