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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА 
 
4 октября 2011 г. исполнилось 80 лет ученому–механику Владимиру Николаевичу Кукуджанову. 

Искренне желаем юбиляру благодарных учеников, крепкого здоровья и плодотворной научной 
деятельности! 

 
Владимир Николаевич Кукуджанов 

 
В.Н. Кукуджанов — доктор физико-

математических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, иностранный 
член Национальной Академии наук Республики 
Армения, главный научный сотрудник лаборатории 
моделирования в механике деформируемого 
твердого тела Института проблем механики 
им. А.Ю. Ишлинского РАН. 

Владимир Николаевич Кукуджанов родился 
4 октября 1931 г. в городе Баку. В 1955 г. с отличием 
окончил Аэромеханический факультет Московского 
физико-технического института и был принят в 
аспирантуру на кафедру теории упругости и 
пластичности. После окончания аспирантуры и 
защиты кандидатской диссертации «Волны 
напряжений в упруговязкопластических и 
вязкопластических средах» (1959 г.) был зачислен 
ассистентом на ту же кафедру. С 1964 г. по 1983 г. 

работал в Вычислительном Центре АН СССР в должности старшего научного 
сотрудника и по совместительству доцентом  кафедры теории упругости и пластичности 
Московского физико-технического института. В 1981 г. В.Н. Кукуджанов защитил на 
мехмате МГУ им. М.В. Ломоносова докторскую диссертацию «Нестационарные задачи 
динамики упругопластических сред при больших деформациях». 

С 1983 г. основным местом работы В.Н. Кукуджанова стал Институт проблем 
механики АН СССР, в котором он на протяжении 20 лет заведовал лабораторией и 
отделом «Математическое моделирование в механике твердого деформируемого тела», а 
с 2004 г. и по настоящее время является главным научным сотрудником. Все это время 
(с 1983 г.) В.Н. Кукуджанов совмещает научную работу с преподаванием в МФТИ 
(профессор кафедр механики композитов, механики сплошных сред, прикладной 
механики) и в МАТИ – РГТУ им. К.Э.Циолковского (с 1988 г. профессор кафедры 
физики). 

В. Н. Кукуджанов внес существенный вклад в развитие ряда областей механики 
деформируемого твердого тела: в динамику неупругих сред, теорию нелинейных волн, 
теорию определяющих уравнений, термодинамику сплошных сред, численное 
моделирование задач механики деформируемых сред, теорию конечных деформаций, 
мезомеханику разрушения упругопластических материалов. Он является автором более 
250 научных работ, в том числе 8 монографий и учебных пособий. 

В. Н. Кукуджанов получил фундаментальные результаты в исследованиях 
нестационарных процессов в деформируемых твердых телах, подвергающихся 
воздействию интенсивных термомеханических и электродинамических нагрузок при 
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высоких скоростях нагружения и конечных упругопластических деформациях c учетом 
повреждаемости и разрушения материалов. Им изучены закономерности 
распространения нелинейных волн в упругопластических и упруговязкопластических 
средах с дефектами с учетом микроструктуры материала, релаксации микронапряжений 
и нелокальности пластического течения. 

Большой цикл работ В.Н. Кукуджанова посвящен развитию численных и 
численно-аналитических методов в механике сплошных сред. В частности, в ряде работ 
развит асимптотический метод решения начально-краевых задач для сингулярно-
возмущенных систем уравнений гиперболического типа и с его помощью изучена 
структура ударных волн и полос локализации при квазистатическом и динамическом 
нагружении, а также исследованы некорректные постановки начально-краевых задач в 
разупрочняющихся материалах. Разработаны методы пространственных характеристик 
первого и второго порядка точности, численные методы решения «жестких» 
гиперболических систем уравнений, развиты варианты метода конечных элементов с 
выделением особенностей и учетом асимптотических свойств решения, разработан метод 
прямого численного моделирования прикладных задач разрушения с учётом 
структурных дефектов. Кроме того, большое число работ посвящено развитию метода 
расщепления упругопластических задач со сложными условиями пластичности. На 
основе этого метода предложен эффективный численно-аналитический метод 
интегрирования определяющих уравнений, позволяющий существенно сократить время 
вычислений. 

В. Н. Кукуджанов реализовал свои теоретические разработки в ряде практически 
важных прикладных исследований. Разработанные им методы численного 
моделирования упругопластических тел при больших деформациях на произвольно 
подвижных адаптирующихся сетках и методы частиц были использованы для 
моделирования образования струй в кумулятивных снарядах в задачах пробивания 
многослойных преград и в задачах формования тел заданной формы. На основе этих 
методов были разработаны пакеты прикладных программ, переданные в отраслевые 
НИИ и КБ. За эти работы в 1990 г. В. Н. Кукуджанову присуждена премия Совета 
Министров СССР по механике.  

Под руководством В.Н. Кукуджанова теоретически и экспериментально было 
исследовано влияние электромагнитных и тепловых полей на пластические свойства 
материалов, предложена новая модель термоэлектропластичности и на её основе 
cовместно с предприятиями авиационной промышленности были найдены новые 
эффективные режимы обработки трудно деформируемых проводящих материалов. 

В. Н. Кукуджанов консультировал прикладные исследования по созданию 
методов расчета зеркал больших телескопов, по оптимальному проектированию 
летательных аппаратов, а также по созданию методов математического моделирования 
технологических процессов обработки материалов давлением.  

В последние годы научный интерес В. Н. Кукуджанова активно проявляется в 
области мезомеханики разрушения упругопластических материалов. На основе синтеза 
представлений микромеханики дефектов и феноменологической теории накопления 
повреждаемости предложена новая модель динамического деформирования, 
повреждаемости и разрушения упругопластических материалов и дано ее приложение к 
исследованию процесса локализации пластической деформации в полосах отрыва и 
адиабатического сдвига в состоянии, предшествующем разрушению. Разработаны 
методы численного моделирования процессов разрушения при квазистатическом и 
динамическом нагружении упругопластических тел и конструкций. 

Работы В. Н. Кукуджанова хорошо известны как в нашей стране, так и за 
рубежом. Большое число его статей опубликовано в иностранных изданиях, в частности 
его новая монография «Вычислительная механика сплошных сред» переводится на 
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английский язык издательством De Gruyter (Германия) в серии Mathematical Physics. 
В.Н. Кукуджанов многократно приглашался для чтения лекций в ведущие зарубежные 
научные центры и университеты. 

Много сил и энергии Владимир Николаевич уделяет воспитанию молодого 
поколения исследователей-механиков. Им разработаны курсы лекций по теории, 
численному моделированию и численным методам механики сплошных сред. Научная 
школа, созданная В.Н. Кукуджановым, плодотворно работает во многих областях науки 
и техники. Им подготовлен 21 кандидат наук. Семь его учеников стали докторами наук. 
В. Н. Кукуджанов в течение ряда лет был членом Экспертного совета ВАК РФ (по 
математике и механике), членом ряда специализированных Ученых советов по механике 
и вычислительной математике. 

В.Н. Кукуджанов проводит большую научно-организационную работу как в 
Российской Академии наук, так и на международном уровне. Он является членом 
Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике, 
заместителем председателя Научного совета по механике деформируемого твердого тела, 
был членом Комитета Международного общества по компьютерной механике (IACM) в 
1990–2004 гг. и членом Исполнительного комитета Европейского общества по механике 
(EUROMECH) в 1995–1999 гг. 

В.Н. Кукуджанов принимает активное участие в организации научных съездов, 
конференций, симпозиумов в России и за рубежом. Он — член редколлегий журналов 
«Известия РАН. Механика твердого тела», «Вычислительная механика сплошных сред», 
межвузовского сборника «Прочность и пластичность», международного журнала 
"Multidiscipline Modeling in Materials and Structures", был членом редколлегий 
международных журналов "Impact Engineering" и "Archives of Mechanics". 

 
Монографии и учебные пособия В.Н. Кукуджанова 
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