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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
 

26 мая 2012 года отметил своё 75-летие член редколлегии журнала «Вычислительная механика сплошных сред», один из 
известных специалистов в области механики деформируемого твёрдого тела, наномеханики и прочности материалов 
Борис Ефимович Победря. Искренне желаем юбиляру плодотворной научной деятельности и крепкого здоровья! 

 
Борис Ефимович Победря 

 
Б.Е. Победря — доктор физико-математических наук, 

профессор, академик РАЕН (1992), академик Международной 
Академии Наук Высшей Школы (2001), академик Академии 
Нелинейных Наук (1997), лауреат Государственной премии 
СССР (1985) и Ломоносовской премии (2006), заслуженный 
деятель науки РФ (1996), заслуженный профессор МГУ, 
заведующий кафедрой механики композитов механико-
математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  

Борис  Ефимович  Победря  родился  26 мая 1937 г. в Москве  
в рабочей семье. После окончания семилетней школы поступил 
в Московский авиационный моторостроительный техникум. 
Получив в 1955 году специальность, работал техником-
конструктором и одновременно учился на заочном отделении 
механико-математического факультета МГУ. Затем последовала 
служба на Северном флоте, после завершения которой в 1958 
году он перевёлся на дневное отделение механико-
математического факультета.  

Вся дальнейшая научная и педагогическая деятельность 
профессора Б.Е. Победри связана с механико-математическим 
факультетом МГУ. Как выпускник-отличник он был 
рекомендован  Ученым  советом  к  поступлению  в аспирантуру  
по   кафедре  теории   упругости.  Итогом  учебы  в  аспирантуре  

(1963–66 гг.) стала защита кандидатской диссертации на тему «К вопросу о нелинейной вязкоупругости». 
С 1966 по 1987 год он работал на кафедре теории упругости ассистентом, доцентом, а затем профессором. 
В 1971 году Б.Е. Победря получил степень доктора физико-математических наук, защитив на мехмате 
МГУ им. М.В. Ломоносова докторскую диссертацию «Методы термовязкоупругости». С 1987 года и по 
настоящее время возглавляет образованную по его инициативе кафедру механики композитов. Создание 
кафедры было продиктовано потребностью в развитии математических методов исследования композитов. 

Научная школа Бориса Ефимовича Победри известна как в нашей стране, так и за её пределами. Он 
воспитал 49 кандидатов и 9 докторов наук из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Его ученики 
работают в России, Украине, Казахстане, Молдавии, Узбекистане, Литве, Мексике, Египте, Нигерии, 
США, во Вьетнаме, на Кубе. Более 60 разработанных им курсов лекций, в первую очередь, — это лекции 
по механике сплошной среды, механике деформируемого твёрдого тела, механике композитов, 
термодинамике, асимптотическим методам в механике, вычислительной механике композитов и многим 
другим разделам механики, отражают основы учебных программ для студентов и аспирантов в МГУ и 
других российских и зарубежных университетах, а также в научных учреждениях.  

В  течение  всей  жизни Борис  Ефимович  плодотворно  совмещает  преподавание  с  научной  работой.  
С 1979 по 1997 год он был научным консультантом Центрального научно-исследовательского института 
специального машиностроения. Достижения Б.Е. Победри на научном поприще удостоены 
Государственной и Ломоносовской премий, медалей имени академика П.Л. Капицы и Петра I. Хорошо 
известны его успехи во многих фундаментальных и прикладных областях механики деформируемого 
твёрдого тела. Б.Е. Победря внёс существенный вклад в развитие таких её разделов как теория 
термовязкоупругости, теория определяющих соотношений, создание эффективных численных методов, 
механика композитов, термодинамика сплошных сред, создание эффективных численных методов.  

Б.Е. Победря явился пионером в области применения численных методов к решению задач теории 
упругости, а затем и механики деформируемого твёрдого тела. Им получены фундаментальные результаты 
в приложениях функционального анализа к исследованию существования и единственности решения 
краевых задач механики деформируемого твердого тела и сходимости итерационных процессов. Так, им 
впервые было дано обоснование сходимости быстросходящегося метода для задач механики 
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деформируемого твёрдого тела, введено понятие касательного модуля как производной Фреше от 
оператора определяющего соотношения. Используя эти результаты, он впервые построил модельный 
пример, показывающий, что известный метод СН-ЭВМ может расходиться.  

Важные достижения получены в теории нелинейных операторных определяющих соотношений 
анизотропных сред. Развита теория тензорных функций и независимых инвариантов на основе групп 
симметрий тензоров. Для каждой группы симметрии, связанной с механическими векторными свойствами 
среды, построены инвариантные подпространства, в которых используются скалярные свойства 
определяющих соотношений. Исходя из этого разработаны деформационная теория пластичности и теория 
течения анизотропных материалов. На случай анизотропии обобщена общая теория процессов 
деформирования. В общем виде сформулированы требования к касательным операторным модулям, 
обеспечивающим корректность постановки задачи (в перемещениях, напряжениях) и наилучшую 
сходимость итерационных процессов. 

В области определяющих соотношений важно также отметить разработанные Б.Е. Победрей 
взаимообратные определяющие соотношения нелинейной термовязкоупругости, в которых учитывается 
эффект тепловыделения при деформировании. Доказана их корректность, и решены практически важные 
задачи. Для задач вязкоупругости им предложен метод численной реализации упругого решения, который 
простимулировал развитие метода аппроксимаций А.А. Ильюшина — основного инструмента решения 
двух- и трёхмерных краевых задач в эпоху становления численных методов. Этот метод позволяет по 
решению задачи теории упругости с различными коэффициентами Пуассона, найденными численно или 
экспериментально, в квадратурах по времени построить решение соответствующей задачи теории 
вязкоупругости. Впоследствии метод был обобщён на случай композиционных материалов. 

Большой цикл работ Б.Е. Победри, посвящённый механике композитов, заложил начала 
вычислительной механики композитов. Математической основой здесь явился асимптотический метод 
осреднения. За большой вклад в создание и развитие вычислительной механики композитов Б.Е. Победря 
удостоен Государственной премии СССР. В книге «Механика композиционных материалов» дано полное 
приложение метода к задачам упругости, вязкоупругости и пластичности.  

Метод осреднения послужил фундаментом для процедуры определения микронапряжений (то есть 
напряжений в компонентах композита), микротемпературы и других параметров упругих, вязкоупругих и 
упругопластических композитов. Построены явные аналитические выражения для тензоров упругих 
податливостей слоистых композитов, тензора модулей упругости однонаправленных композитов, 
эффективных характеристик пьезокомпозитов, а также функционалы концентрации напряжений в 
слоистых и волокнистых упругих и вязкоупругих композитах. Предложены методы определения 
микронапряжений в композиционных оболочках и критерии прочности анизотропных и композиционных 
материалов, в том числе и термодинамические, удобные при использовании методов вычислительной 
механики композитов. 

Разработаны методы статистических испытаний Монте–Карло для решения пространственных задач 
теории упругости для анизотропной среды при различных граничных условиях. 

Им решены важные прикладные задачи механики композитов. Например, дан численный анализ 
известной задачи «о закладных элементах». При научном руководстве Б.Е. Победри впервые в нашей 
стране разработано и реализовано трёхмерное численное моделирование пневматических шин, 
предложены и построены новые модели линейной теории вязкоупругости на основе дробного 
дифференциального и интегрального исчислений. С помощью этих моделей удалось получить точные 
аналитические выражения для функции диссипации. 

Б.Е. Победря сформулировал новую постановку задачи механики твёрдого тела в напряжениях, которая 
заключается в решении шести обобщённых уравнений совместности относительно шести независимых 
компонент тензора напряжений, и соответствующий вариационный принцип. Применение новой 
постановки в напряжениях позволяет улучшить точность искомого решения по сравнению с традиционной 
постановкой в перемещениях. За цикл работ по развитию новой постановки задачи в напряжениях в 2006 
году Б.Е. Победря был удостоен Ломоносовской премии.  

Б.Е. Победря является автором более 200 научных работ, в том числе 8 монографий и учебных пособий. 
Он редактировал и перевёл на русский язык больше десятка книг иностранных авторов, например, книгу 
«Теория упругости» известного польского учёного В. Новацкого. 

Б.Е. Победря проводит большую научно-организационную работу. Он является членом Национального 
комитета РФ по теоретической и прикладной механике, председателем диссертационного совета при МГУ, 
членом редакционных коллегий научных журналов «Известия РАН. Механика твёрдого тела», «Механика 
композитных материалов», «Вычислительная механика сплошной среды», «Журнала композитных 
материалов и конструкций» и других. Научные работы Б.Е. Победри хорошо известны как в нашей стране, 
так и за рубежом. Он является членом московского математического общества, членом Американского 
математического общества, членом Германского общества прикладной математики и механики, членом 
президиума Научного совета РАН по прочности и пластичности.  
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