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Зубчанинов Владимир Георгиевич (р. 1930) — крупный ученый в 
области механики деформируемого твердого тела и сплошных сред, 
автор фундаментальных теоретических и экспериментальных 
исследований в теории пластичности, прочности и устойчивости 
упругопластических конструкций. В. Г. Зубчанинов — заслуженный 
деятель науки и техники РФ, член национального комитета Российской 
Академии наук (РАН) по теоретической и прикладной механике, 
почетный работник высшего профессионального образования РФ, 
почетный профессор Тверского государственного технического 
университета (ТГТУ), доктор технических наук, профессор, академик 
ряда Российских Академий. 

Работает в ТГТУ с 1959 г. С 1973 г. по настоящее время является 
заведующим кафедрой «Сопротивление материалов, теория упругости и 
пластичности». С 1975 по 1976 гг. — декан инженерно-строительного 
факультета ТГТУ, в 1977–87 гг. — ректор ТГТУ, в 1978–87 гг. — 
председатель Совета ректоров вузов г. Калинина (ныне г. Тверь). 

В. Г. Зубчанинов закончил с отличием физико-математический 
факультет Ростовского на Дону государственного университета по 
специальности «Механика» (1954), аспирантуру института механики 
РАН по специальности «Теория упругости и пластичности» (1958). В 1960 
г. защитил в Московском государственном университете им. 
М.В.Ломоносова диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук (научный руководитель член-корр. РАН  
А.А.Ильюшин), а в 1972 г. — в Московском инженерно-строительном 
институте диссертацию на соискание ученой степени доктора 
технических наук, которую подготовил на кафедре теории упругости 
Московского государственного университета под руководством члена-
корреспондента АН СССР и РАН, академика Российской Академии 
ракетных и артиллерийских наук, профессора А.А.Ильюшина. 

В.Г.Зубчанинов своими фундаментальными исследованиями в 
области прочности и пластичности конструкционных материалов, 
устойчивости конструкций и их элементов внес выдающийся вклад в 
науку механику деформируемого твердого тела и техническое 
образование. Созданные им научные концепции, теории и 
математические модели, экспериментальные методы в сопротивлении 
материалов, теории упругости и пластичности, устойчивости 
конструкций эффективно используются в различных областях науки и 
техники, опубликованы в энциклопедии РАН «Машиностроение» (1995), 
в серии его научных монографий «Устойчивость и пластичность», 



«Механика процессов пластических сред», изданных издательством 
«Физматлит» РАН (2007–10) при поддержке РФФИ, а также в известной 
монографии «Математическая теория пластичности» (2000). 

В. Г. Зубчанинов — создатель и руководитель Тверской научной 
школы в области механики деформируемого твердого тела, которая 
занимается общими вопросами прочности и пластичности конструкций 
в машиностроении и строительстве в условиях их сложного 
напряженного и деформированного состояния и сложного нагружения, 
построением математических моделей упругопластических тел и 
конструкций и современными методами их расчета. В этой области под 
руководством В.Г.Зубчанинова достигнуты впечатляющие 
фундаментальные результаты: разработаны общая теория 
определяющих законов процессов пластического деформирования 
сплошных сред и материалов, концепция устойчивости 
упруговязкопластических систем и конструкций, общая теория 
устойчивости оболочек, пластин и стержневых систем за пределом 
упругости при сложном нагружении, метод управляемых процессов 
упругопластического деформирования конструкций с целью 
повышения их прочности и устойчивости и уменьшения их 
материалоемкости, совместно с А.А.Ильюшиным разработана теория 
устойчивости разгружающих упругопластических систем, разработаны 
новые инженерные практические методы расчета конструкций на 
прочность и устойчивость в условиях их сложного нагружения, 
разработан и создан автоматизированный испытательный комплекс СН-
ЭВМ на сложное нагружение материалов в лаборатории механических 
испытаний кафедры для исследования закономерностей механического 
поведения конструкционных материалов. Этот комплекс уникален по 
своим возможностям и полученным новым фундаментальным научным 
результатам мирового уровня. 

Кафедра СМТУиП, которую возглавляет профессор В.Г.Зубчанинов, 
является не только общетехнической, но и выпускающей по подготовке 
магистров по направлению «Расчет и проектирование зданий и 
сооружений» в строительстве, аспирантов и докторантов по 
специальности «Механика деформируемого твердого тела». 

В. Г. Зубчаниновым написаны для студентов и аспирантов такие 
известные в стране учебники и учебные пособия как «Основы теории 
упругости и пластичности» (М.: Высшая школа, 1990), «Устойчивость» 
(1995), «Механика сплошных деформируемых сред» (2000), 
«Сопротивление материалов» (2005) и др. Им опубликовано более 300 
научных трудов, в т.ч. за последние пять лет (2005–10) — 42 научных 
труда, в т.ч. — 6 научных монографий, 2 учебника и 2 учебных пособия. 
Под его научной редакцией вышло более 30 сборников научных трудов, 
в т.ч. по заданию Минвуза РФ и Минвуза СССР. 



Профессор В.Г.Зубчанинов организовал и провел в Твери на базе 
ТГТУ 7 Всесоюзных и Международных симпозиумов по прочности, 
пластичности и устойчивости в механике деформируемого твердого тела 
(1981, 1986, 1992, 1997, 2000, 2005, 2010), многие республиканские 
межвузовские научные семинары, которые сыграли большую роль в 
развитии этих направлений в нашей стране. В развитии этих научных 
направлений в координационном плане Минвуза СССР (1985 - 90гг.) 
ТГТУ был признан как головной вуз по проблеме устойчивости и 
пластичности и вошел в восьмерку ведущих вузов СССР таких, как 
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Санкт-
Петербургский государственный университет, МГТУ им. Баумана, 
Московский авиационный институт, Казанский государственный 
университет и др. По итогам этой работы ТвГТУ по приказу Минвуза 
СССР издал 8 межвузовских сборников научных трудов по различным 
научным направлениям координационного плана вузов страны, 
согласованного с АН СССР, были проведены всесоюзные конференции. 
ТвГТУ как головной вуз и признанный научный центр по проблеме 
устойчивости и пластичности, традиционно проводит международные 
симпозиумы через каждые 5 лет. В последующие годы (1990 – 92 гг.) ТвГТУ 
в составе 50 ведущих вузов СССР был включен в научно – техническую 
программу «Механика деформируемых тел и сред» и кафедра СМТУиП 
успешно работала над проблемой «модели и определяющие 
соотношения пластического и сверхпластического деформирования». 

С 1997 г. на кафедре СМТУиП ТГТУ под руководством 
В.Г.Зубчанинова ежегодно проводится межвузовский научный семинар 
«Тверские научные чтения в механике деформируемого твердого тела» 
для аспирантов и молодых ученых, который играет большую роль в 
подготовке кадров высшей квалификации (кандидатов и докторов наук) 
для ТГТУ и Верхневолжского региона. На чтениях в разное время 
выступали с проблемными докладами выдающиеся ученые страны, 
такие как академик РАРАН, член-корр. РАН А.А.Ильюшин, академики 
РАН Е.И.Шемякин, Н.Ф.Морозов, И.Г.Горячева, И.И.Ворович, 
профессора А.М.Жуков, Д.Д.Ивлев, А.Р.Ржаницын и многие другие. За 
свою многолетнюю научно-педагогическую деятельность профессор 
В.Г.Зубчанинов подготовил более 50 докторов и кандидатов наук. С 1982 
г. он председатель кандидатского, а затем докторского диссертационных 
Советов по аттестации и присуждению ученых степеней при ТГТУ по 
специальностям 01.02.04 и 05.02.04 (технические науки). За это время 
диссертационный Совет присудил ученые степени кандидата и доктора 
наук многим десяткам сотрудников ТГТУ и других вузов и НИИ страны 
и региона. За большие заслуги в работе по аттестации научных и 
научно-педагогических кадров президиум ВАК России наградил 
В.Г.Зубчанинова своей почетной грамотой в 1996 году. 



Профессор В. Г. Зубчанинов ведет активную общественную научно-
педагогическую деятельность. Он является членом Российского 
национального комитета РАН по теоретической и прикладной 
механике, членом научного совета РАН по механике деформируемого 
твердого тела, председателем докторского диссертационного Совета при 
ТГТУ по специальностям 01.02.04 (механике деформируемого твердого 
тела), 05.02.04 (трение и износ в машинах), долгое время (1982–2007) был 
членом экспертного Совета по машиностроению Высшей 
аттестационной комиссии (ВАК) Министерства науки и образования РФ 
по аттестации научных кадров, он избран действительным членом ряда 
общественных академий, таких как «Академия проблем качества РФ», 
«Петровская (Санкт-Петербургская) Академия наук и искусств», 
«Верхневолжская инженерная Академия», «Российская Академия 
естественных наук» (РАЕН). Он является членом НТС университета и 
ученого Совета ИСФ ТГТУ, членом ряда редколлегий рецензируемых 
ВАК РФ научных журналов («Проблемы прочности и пластичности» 
при институте механики Нижегородского государственного 
университета, «Вестник Чебоксарского государственного университета. 
Механика предельных состояний» и др.). 

В различные годы он был членом научного Совета АН СССР и РАН 
по проблеме прочности и пластичности, членом научно-методического 
Совета по сопротивлению материалов, теории упругости и 
пластичности, строительной механики научно-методического Совета 
Минвуза СССР, членом НТС Госстандарта СССР, заместителем 
председателя секции математики, механики и астрономии НТС Минвуза 
СССР, членом экспертного Совета по механике Госкомвуза СССР, 
членом ВАК СССР и РФ более 25 лет и др. 

Профессор В.Г.Зубчанинов — заслуженный деятель науки и 
техники РФ, награжден орденом «Знак почета» (1981) за подготовку 
высококвалифицированных инженерных и научно-педагогических 
кадров, знаком Минвуза СССР «За отличные успехи в работе» (1982), 
знаком Минвуза РФ «Почетный работник высшего профобразования 
РФ» (2000), медалью академика М. Келдыша за заслуги перед 
отечественной космонавтикой» (2005), медалью АН СССР за развитие 
фундаментальных и прикладных наук (1990), почетным знаком 
губернатора Тверской области «Крест святого Михаила Тверского» 
(2000), серебряной медалью Российского общества инженеров 
строительства «За особые заслуги в строительстве в Тверской области» 
(2001), медалью «Ветеран труда» (1990), почетным знаком РАЕН «За 
заслуги в развитии науки и экономики России» (2005), почетными 
грамотами Минвуза РФ, ВАК Минвуза РФ, отраслевых Министерств, 
губернатора Тверской области, мэра г. Твери, ректора ТГТУ и др. 


