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Задача о движении в различных его формах составляет основной предмет всех фундаментальных и 

прикладных наук. Математические модели механического движения позволяют с высокой точностью 

прогнозировать траектории, деформации, энергетические превращения механических систем, составленных из 

тел различной природы.  

 

Механическая форма движения самая востребованная, она доминирует во всех сферах материального 

производства. Все технологические, энергетические, транспортные машины создают товар-продукт, изменяют 

его формы, свойства, упаковывают, перемещают, реализуя механические движения. Для своего 

функционирования компьютер также использует механическую форму движения, реализуемую 

механическими элементами, входящими в его состав. 

 

Все механизмы и машины создаются на основе использования в них законов природы. Аналитическая 

механика устанавливает количественные соотношения фундаментальных законов равновесия, сохранения 

вещества, энергии, импульса. Прикладная механика, в частности машиноведение, связывая естествознание с 

техногенной средой, проецирует фундаментальное знание при создании механизмов и машин, основное 

назначение которых состоит в преобразовании энергии и движения для многократного усиления возможностей 

человека в его созидательной (разрушительной) деятельности. Машина тем совершеннее, чем полнее 

реализуются в ней законы природы, поэтому знание основ физики, математики, аналитической механики 

обязательно для современного инженера, специализирующегося в области прикладной механики. 

 

В Омском государственном техническом университете научные исследования в области прикладной 

механики охватывают широкий спектр решаемых научных задач. Можно выделить работы в области динамики 

механических систем, прикладной теории колебаний, виброзащиты и виброизоляции машин, механики машин 

с системами автоматического регулирования, теории механических передач, теории механических систем с 

адаптивными свойствами, исследования напряженного состояния конструкций и др. В университете 

функционирует сеть диссертационных советов, принимающих к защите диссертации из области прикладной 

механики, результаты исследований апробируются на межкафедральных семинарах. 

 

В Омском государственном техническом университете сложился успешный опыт проведения научных 

мероприятий международного уровня, на которых обсуждаются новые научные результаты, необходимые для 

перехода страны к следующим технологическим укладам. Важным для нас является обмен опытом молодых 

исследователей с коллегами из России и других стран для формирования эффективной системы коммуникации 

в области науки, технологий и инноваций. 

 

Ключевая миссия нашей конференции – укрепление связей между университетскими научно-техническими 

разработками и предприятиями реального сектора экономики. В конференции принимают участие студенты, 

аспиранты и ученые Омского государственного технического университета, а также представители других 

российских и зарубежных образовательных и научных организаций, промышленные предприятия. 

 

 

Уважаемые коллеги, Омский государственный технический университет предлагает научному 

сообществу площадку для обсуждения достижений и ключевых проблем машиноведения. 

 

Приглашаем Вас принять участие 23-24 апреля 2019 года  

в работе III Международной научно-технической конференции 
 

 «MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY UPDATE» (ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ) 

 

Регистрация участников и размещение докладов на сайте конференции 

http://conf.ict.nsc.ru/MSTU-2019/ru/invitation 

 

Система научных коммуникаций университета развивается, и мы приглашаем Вас к сотрудничеству! 

 

 

Контакты:  

 

Омск, Мира, 11, информационно-патентный отдел ОмГТУ, 

каб. 206, 203 в главном корпусе.  

Телефон: 8 (3812) 65-35-36, email: mechanics@omgtu.ru  

 

https://omgtu.ru/
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