
Руководитель – д.т.н., профессор АрТАМОНОВ 
Дмитрий Владимирович.

Научно-педагогическая школа базируется на теории 
многослойных сред, разработанной академиком АН РФ 
Болотиным В. В. Основные научные направления шко-
лы сформулированы д.т.н., профессором литвиновым 
Александром Николаевичем, учеником Болотина В. В.

Большой вклад в исследования, проводимые НПШ, 
внесли: к.т.н., профессор Денисова Н. Е.; д.т.н., профес-
сор Воячек А. И.

В состав НПШ входят: д.т.н., профессор литвинов А. Н.;  
к.т.н. Лугин А. Н.; к.т.н., доцент Данилов В. В.; к.т.н. Авдеев А. А.;  
к.т.н. Шевченко Д. А.; к.т.н. Прокина Н. В.; к.т.н. Горлов Г. Г.;  
к.т.н. Ширшиков Д. Н.; к.т.н. Хади О. Ш.

Основными направлениями научных исследований 
НПШ являются:

1. Разработка физических и математических моделей, 
описывающих напряженно-деформированное состояние 
слоистых структур, состоящих из разнородных материа-
лов, при силовых, тепловых и динамических воздействиях.

2. Разработка моделей, алгоритмов и программного 
обеспечения для моделирования и анализа напряженно-
деформированного состояния, которая осуществляется в 
основном применительно к изделиям специального маши-
но- и приборостроения оборонных комплексов и направ-
лена на повышение надежности, вибро- и ударопрочности 
изделий, находящихся в сложных условиях эксплуатации.

Основные результаты научных исследований – разра-
ботка алгоритмов и программного обеспечения для мате-
матического моделирования состояния слоистых структур 
микросхем, микросборок, многослойных плат, трибосо-
пряжений. Особое внимание уделено моделированию рас-
пределения упругих волн в кусочно-неоднородных телах,  
а также разработке методов эффективной вибро- и ударо-

защиты конструкций специального приборостроения.
Проведение математического моделирования на ран-

них этапах проектирования позволяет научно обоснованно 
принимать конструкторско-технологические решения по 
проектированию оптимальных конструкций, существенно 
сократить сроки и объемы проведения испытаний, а также 
сократить время и экономические затраты на проектирова-
ние изделий.

Особое внимание уделяется разработкам изделий раз-
личного назначения в рамках импортозамещения, облада-
ющих повышенной вибро- и ударостойкостью.

Поддерживаются тесные научные и творческие связи  
с Московским энергетическим институтом, МВТУ  
им. Н. Э. Баумана, Пензенской государственной техноло-
гический академией, Пензенским государственным уни-
верситетом архитектуры и строительства, Багдадским тех-
нологическим университетом (Ирак).

Проводятся совместные научные исследования и раз-
работки с НИИ и предприятиями: НИИЭМП, НИИФИ,  
ПО «Старт» им. М. В. Проценко, НПП «Старт-7» и др.

Результаты научных исследований внедрены в разра-
ботках изделий специального приборостроения, направ-
лены на повышение их качества и надежности в сложных 
условиях эксплуатации.

Артамонов Д. В. и литвинов А. Н. являются чле-
нами диссертационных советов по защите докторских 
диссертаций, членами редакционного совета научного 
журнала «Математическое моделирование в машино- и 
приборостроении».

Учеными НПШ издано более 350 научных работ, в том 
числе 5 монографий, 10 учебных пособий, получено 7 ав-
торских свидетельств.

За время существования НПШ подготовлено 10 канди-
датских и 3 докторские диссертации.
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