
Научно-педагогическая школа  

Компьютерное моделирование физико-механических систем и процессов 

Основателем научно-педагогической школы является Чумаченко Евгений 

Николаевич, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик Российской 

академии естественных наук, профессор, доктор технических наук. 

В становлении школы принимали участие известные ученые: 

 профессор, д.ф.-м.н., Малый В.И.; 

 профессор, д.т.н., Колотников М.Е.; 

 член-корреспондент РАЕН, Заслуженный врач Российской Федерации, 

профессор, д.м.н., Арутюнов С.Д.; 

 профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.т.н., 

Назиров Р.Р.; 

 профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.м.н., 

Воложин А.И.; 

 академик РАЕН, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

профессор, д.т.н., Смирнов О.М. 

 

К основным научным результатам школы следует отнести разработку 

теоретических основ математического моделирования формоизменения материалов с 

повышенной скоростной чувствительностью. Создание адекватных моделей 

технологических процессов обработки металлов давлением (газовая формовка, штамповка, 

прокатка, прессование и т.п.). Построение алгоритмов, обеспечивающих контроль и 

управление процессами получения специальных изделий в условиях сверхпластичности. 

Термопрочность и оптимизация конструкций, математическое моделирование сложных 

физико-механических систем.  

Результаты исследований и расчетов с помощью разработанных компьютерных 

технологий применялись при разработке технологических процессов и конструировании 

оборудования на таких предприятиях как НПО ВНИИМетмаш (Москва), ПО Московский 

Институт Высоких технологий (МИТ), ПО Электростальтяжмаш, Национальный 

Институт Авиационных технологий (НИАТ, Москва), Институт космических 

исследований РАН (Москва), Харьковский завод имени Малышева (Украина), ГП НПО 

Техномаш (Москва), КБ Машиностроения (Россия), Машиностроительный завод им. 

Ленина (Златоуст), ПО «Ижсталь» (Ижевск), Казанское моторостроительное ПО, 

Вологодский, Волжский и Курский подшипниковые заводы, завод «Серп и Молот» 

(Москва), Магнитогорский металлургический комбинат и на других Российских и 

зарубежных предприятиях. Ряд оригинальных технологических решений защищен 

патентами. 

Разработано новое научное направление, связанное с компьютерным 

исследованием существующих и разработкой новых лечебных технологий в стоматологии. 

Разработаны оригинальные биомеханические модели, достаточно полно учитывающие 

особенности поведения зубочелюстной системы человека при функциональных нагрузках. 

Эти модели позволяют имитировать изменения в парадонтальной системе при 

восстановлении утраченных естественных двигательных функций с помощью 

искусственных включений. Построена гипотетическая биомеханическая модель, 

устанавливающая на основе теории композитов и законов механики соответствие между 

упругими характеристиками губчатой кости и ее плотностью. На основе метода конечных 

элементов разработаны алгоритмы расчетов, которые позволяют определять напряженно-

деформированное состояние по каждому составному элементу костных тканей, 

анализировать биомеханическое взаимодействие зубов с опорными тканями челюсти при 



критических нагрузках с учетом физического состояния минерализированных тканей, 

окружающих корень, и строения костей конкретного пациента. 

Результаты исследований в области биомеханики и протезирования, нашли 

практическое применение в стоматологических клиниках и НИИ при восстановлении 

утраченных в процессе жизнедеятельности человека или травм биомеханических функций 

зубочелюстной системы. Внедрение результатов исследований в практику позволило 

повысить уровень медицинского обслуживания населения. 

Публикации 

За последние годы было опубликовано более 90 статей в российских и зарубежных 

научных журналах и более 100 тезисов и статей в сборниках конференций, издано 3 

монографии: 

 Чумаченко Е.Н., Арутюнов С.Д., Воложин А.И., Лебеденко И.Ю., Олесова 

В.Н., и др. Создание научных основ, разработка и внедрение в клиническую 

практику компьютерного моделирования лечебных технологий и прогнозов 

реабилитации больных с челюстно-лицевыми дефектами и 

стоматологическими заболеваниями - М: МГМСУ, 2010, 144 с. 

 Чумаченко Е.Н., Логашина И.В., Математическое моделирование и 

оптимизация процессов деформирования материалов при обработке 

давлением - М: ЭКОМЕТ, 2008. (вышла в январе 2009 как монография, 

имеет гриф УМО по Прикладной математике и управлению качеством), 400 

с.. 

 Чумаченко Е.Н., Смирнов О.М., Цепин М.А., Сверхпластичность: 

материалы, теория, технологии (в серии: "Синергетика: от прошлого к 

будущему"), Изд. 2-е,, 2009, Книжный дом ЛИБРОКОМ", 320 с.. 
 

Конференции и стажировки 

Научная школа принимает активное участие в организации ежегодной 

конференции и школы молодых ученых «Авиакосмические технологии» и 

международной конференции International Conference on Physical and Numerical Simulation 

of Materials Processing (ICPNS). Ежегодно результаты научных разработок представляются 

на всероссийских и международных конференциях,  среди которых:  

 International Conference on Physical and Numerical Simulation of Materials 

Processing ICPNS, 2013 (Финляндия), 2010 (Китай);  

 Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых 

специалистов МИЭМ, (Россия); 

 Конференция молодых ученых «Фундаментальные и прикладные 

космические исследования», (Россия); 

 Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

информационные технологии», (Чехия); 

 Международная студенческая школа-семинар «Новые информационные 

технологии»; 

 Международная научно-практическая конференция «Инновации на основе 

информационных и коммуникационных технологий», (Россия); 

 Всероссийская Научно-техническая конференция и школа молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Авиакосмические технологии», (Россия);  

 International Conference on Metallurgy and Materials «METAL», (Чехия); 



 International Conference on Optimization Methods and Application, 

(Португалия); 

 International Scientific Conference «New technology and achievements in 

metallurgy and material engineering», (Польша); 

 International Symposium on Space Flight Dynamics, (США); 

 International Conference on Space Operations, (Швеция); 

 International Astronautical  Congress, (США); 

 International Scientific Conference «Forming», (Чехия). 

 

Студенты и представители научной школы регулярно принимают участие в 

российских и зарубежных стажировках: 

 «SPICE-информационное и программное обеспечение для моделирования 

планетарных миссий», МИЭМ НИУ ВШЭ; 

 «2013 SPICE training class», NASA JPL, США; 

 «Солнечная система и проблемы астероидной опасности», МИЭМ НИУ ВШЭ; 

 «Course of Calculation of High-Enegry Trajectories for Deep-Space Human Exploration 

and Planetary Defense», University of Arizona, KinetX aerospace, США; 

 «Linear Static, Normal Models, and Buckling Analysis Using MSC Nastran and Patran 

(NAS120)», MSC Software, Москва; 

 «Water, Ice and the Origin of Life in the Universe», University of Iceland, Исландия; 

 Летняя школа «Microstructures of Ice and Snow», University of Innsburck, Австрия; 

 «Metal forming professional training», Czenstochowa University of Technology, Польша; 

 «Современные методы проектирования авиационной техники», МАИ, Москва. 

 

На базе школы создана Учебная лаборатория математического моделирования для 

подготовки специалистов в области математического моделирования физико- и 

биомеханических систем и технологических процессов обработки металлов давлением, 

организовано обучение группы студентов по индивидуальным планам и методикам, 

ориентированным на усиленную подготовку в области компьютерного моделирования 

наукоемких технологий производства серийных изделий и изделий специального 

назначения, расчета ответственных конструкций. Организуются встречи студентов с 

представителями научно-исследовательских институтов и заводов. Организуются 

специальные курсы лекций: в Институте космических исследований РАН - изучение и 

моделирование поведения искусственных и естественных космических объектов; на 

ФГУП «Салют» - основы имитационного моделирования элементов реактивных 

двигателей пятого поколения. 


