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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
 

В октябре 2012 года отметил 60-летие член редколлегии журнала «Вычислительная механика сплошных сред»  
Вахрушев Александр Васильевич. Желаем ему здоровья, творческого долголетия и новых научных достижений! 
 
 

Вахрушев Александр Васильевич 
 
А.В. Вахрушев — специалист в области механики твердых 

деформируемых тел, автор более 340 научных работ,  
в том числе 8 монографий и 100 статей в ведущих научных 
журналах, 13 авторских свидетельств и патентов, 
руководитель многих научных проектов. Его основные 
работы посвящены фундаментальным и прикладным 
аспектам нанотехнологий, включающим анализ строения 
наноэлементов и наноматериалов, исследование 
протекающих при формировании и эксплуатации 
наноматериалов физико-химических процессов на основе 
математического моделирования и современных методов 
вычислений и методов экспериментальной нанодиагностики. 
О высоком уровне научных работ Вахрушева А.В. 
свидетельствует награждение его в 2006 году Премией имени 
академика А.Ф. Сидорова Уральского отделения РАН  
за существенный вклад в создание теоретических основ 
физических процессов, протекающих в многоуровневых 
наносистемах. Результаты его исследований неоднократно 
отмечались среди наиболее существенных достижений 
Уральского отделения РАН. Он является заслуженным 
деятелем науки Удмуртской Республики. 

А.В. Вахрушев родился 17 октября 1952 года в Ижевске; 
здесь же прошло его детство. После окончания физико-математического класса школы № 40 г. Ижевска  
в 1970 году Александр Васильевич поступил на машиностроительный факультет Ижевского 
механического института, который окончил с отличием в 1976 году. Трудовую деятельность начал  
с должности ассистента кафедры «Аппаратостроение». С 1978 по 1981 гг. обучался в аспирантуре 
Ижевского механического института под руководством профессора А.Е. Калинникова. В 1982 году  
за исследование в области прочности и ползучести элементов летательных аппаратов А.В. Вахрушеву 
присвоена степень кандидата технических наук. С 1981 по 1984 гг. он — старший преподаватель кафедры 
«Сопротивление материалов», с 1985 по1987 гг. — заведующий сектором, главный конструктор проекта  
в ОКТБ «Восход», где выполнялись ответственные государственные работы по исследованию прочности  
и долговечности летательных аппаратов. В 1987–88 гг. был сотрудником кафедры «Сопротивление 
материалов», где получил ученое звание доцента. C 1988 г. работал в Отделе прикладной математики  
и механики Института математики и механики Уральского отделения АН СССР старшим научным 
сотрудником. С 1991 года трудится в Институте прикладной механики Уральского отделения РАН  
(ныне — Институт механики), руководя различными лабораториями и отделами. В настоящее время 
заведует лабораторией «Механика наноструктур». В 1995 г. прошел стажировку в США в Университете 
штата Джорджиа (г. Атланта). В 2003 г. защитил диссертацию «Физические основы и математическое 
моделирование механики порошковых металлокомпозитов» на соискание ученой степени доктора  
физико-математических наук. Научным консультантом работы являлся академик А.М. Липанов. В 2008 г. 
А.В. Вахрушеву присвоено ученое звание профессора по кафедре «Тепловые двигатели и установки» 
Ижевского государственного технического университета им. М.Т. Калашникова. 

Фундаментальные исследования, выполняемые в лаборатории под руководством А.В. Вахрушева, 
поддерживаются грантами Российского фонда фундаментальных исследований, Программами 
фундаментальных исследований Президиума РАН и Президиума Уральского отделения РАН. 
Исследования проводятся в тесном сотрудничестве с различными институтами РАН: Институтом 
прикладной механики РАН (г. Москва), Физико-техническим институтом РАН (г. Ижевск), Институтом 
автоматики и процессов управления ДВО РАН (г. Владивосток), Санкт-Петербургским физико-
технологическим научно-образовательным центром РАН (г. С.-Петербург) и другими. 
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Основные научные результаты фундаментальных исследований, полученные А.В. Вахрушевым: 
созданы новые методики многоуровневого математического моделирования физико-химических процессов 
в наноматериалах на нано-, микро- и макроуровнях; исследованы закономерности статического  
и динамического взаимодействия наноэлементов; получены зависимости свойств наноматериалов  
от размерных факторов; впервые методом математического моделирования подтвержден закон  
Холла–Петча; изучена динамика процессов поглощения, хранения и выделения водорода и углеводородов 
наноматериалами; установлены закономерности формирования композиционных наночастиц  
в наноаэрозолях; рассчитаны закономерности процессов роста и формирования структуры нановискеров; 
определена структура и исследована кинетика образования химических связей металлических квантовых 
точек с кремнием.  

Разработанные теоретические положения многоуровневого математического моделирования позволили 
создать уникальный программный комплекс для численных исследований структуры наносистем  
и протекающих в них физико-химических процессов от нано- до макроуровня методами квантовой 
механики, молекулярной динамики, мезодинамики и механики сплошных сред. 

Результаты фундаментальных исследований, проведенных А.В. Вахрушевым, используются  
при проектировании и оптимизации технических параметров опытных и промышленных установок  
для производства нанопорошков и создания нанокомпозитов, развития нанотехнологических процессов 
формирования наноматериалов и наногетероструктур на ряде предприятий и НИИ России.  
Так, ОАО «Элеконд», (г. Сарапул) применяет предложенные А.В. Вахрушевым методы и устройства 
формирования объемных конденсаторов из нанопорошков, НПФ «Норд» (г. Пермь) — теоретическую 
методику оптимизации промышленных наноаэрозольных технологий (нанобиотехнологии выращивания 
растений с высоким содержанием биологически активных веществ, технологии защиты зданий  
от воздействия окружающей среды и пожаров).  

Александр Васильевич не только талантливый ученый, но и блестящий преподаватель.  
Являясь профессором кафедр «Тепловые двигательные установки» и «Механика и моделирование» 
Ижевского государственного технического университета, он вносит большой вклад в подготовку научных 
и инженерных кадров, активно занимается научными исследованиями совместно с молодежью, решая  
как теоретические, так и практические задачи механики наноструктур. В возглавляемой А.В. Вахрушевым 
лаборатории трудится перспективный, работоспособный молодежный коллектив, который является одним 
из лидеров института по многим показателям деятельности. В подразделении сформирован комплекс 
современного оборудования и разработаны методики, позволяющие получать наноматериалы и проводить 
сложные многогранные исследования их структуры и физико-механических свойств.  

А.В. Вахрушев постоянно руководит научной работой аспирантов, докторантов и соискателей.  
Под его руководством защищены 7 диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
подготовлены к защите 4 диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и 2 диссертации  
на соискание ученой степени доктора наук. В 2011 году руководимый им молодежный коллектив удостоен 
Премии имени академика А.Ф. Сидорова Уральского отделения РАН. Ряд его учеников работает в ведущих 
научных центрах Европы. 

Результаты научных исследований нашли достойное признание в России и за рубежом, доложены  
на многих всероссийских и международных конференциях, симпозиумах и съездах, в том числе Англии, 
Италии, Испании, Швейцарии, Польши, Словакии, Германии, США. А.В. Вахрушев читал лекции  
в Шанхайской Академии Астронавтики и Каирском университете, участвует в организации 
международных конференций в качестве члена оргкомитета (2007 год — “Composites with Micro-  
and Nano-Structure” (CMNS) и постоянное членство — “Asian School-Conference on Physics and Technology 
of Nanostructured Materials”). Научные работы Александра Васильевича опубликованы в авторитетных 
зарубежных журналах с высоким импакт-фактором и монографиях отечественных и зарубежных 
издательств (Машиностроение, Регулярная и хаотическая динамика, издательство Института прикладной 
механики УрО РАН, Springer, InTech). 

 


