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06 сентября 2020 исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося российского
ученого в области механики деформируемого твердого тела, теории упругости и пла-
стичности, теории предельного состояния и несущей способности тел и конструкций
доктора физико-математических наук, профессора Дюиса Даниловича Ивлева.

Дюис Данилович Ивлев родился в г. Чебоксары в семье преподавателя Чувашского
педагогического института (сейчас Чувашский государственный педагогический универ-
ситет им. И.Я. Яковлева) Данила Осиповича Ивлева. После окончания средней школы в
1948 г. он поступил на механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.
Как он сам указывал в своих воспоминаниях, в выборе механико-математического
факультета МГУ сыграло много обстоятельств личных и не совсем личных, например,
таких как географическое расположение факультета в то время на Моховой улице.
Впоследствии, как он всегда указывал, о своем выборе никогда не жалел. В универси-
тете он активно посещал лекции А.Г. Куроша, С.Н. Бахвалова, А.Я. Хинчина,
А.П. Минакова, П.К. Рашевского, А.И. Маркушевича, С.Л. Соболева, М.М. Фило-
ненко-Бородича, А.А. Космодемьянского, Л.И. Седова и др. Деканом мехмата в те
времена был В.В. Голубев, заместителем декана по научной части – П.В. Мясников,
отец В.П. Мясникова, позже должность декана занял Ю.Н. Работнов. Курсовая работа
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на третьем году обучения в университете была написана Дюисом Даниловичем под ру-
ководством Андрея Петровича Минакова и связана с сухим трением. Данная работа
произвела на Андрея Петровича хорошее впечатление, и положительная оценка сыг-
рала большую роль в его жизни, когда во время его последующей учебы в аспирантуре
он рекомендовал Д.Д. Ивлева Владимиру Николаевичу Щелкачеву, заведующему ка-
федрой теоретической механики Московского нефтяного института имени академика
Губкина, где впоследствии он проработал ассистентом на этой кафедре полтора года.
Следующая его курсовая работа была связана с повторными нагружениями упруго-
пластического тела и была удостоена 3 места на конкурсе студенческих работ механи-
ко-математического факультета. До поступления в аспирантуру он несколько месяцев
проработал в Подлипках (г. Королев), где уже работал Леонид Викторович Ершов. С
тех пор началась их совместная работа. В аспирантуре он вместе с В.Д. Клюшниковым и
С.А. Шестериковым принял участие в работе семинара кафедры теории пластично-
сти, которой заведовал Ю.Н. Работнов. Впоследствии к ним присоединились Б.Д. Ан-
нин, Ю.В. Немировский, О.В. Соснин и др. В 1956 г. после окончания аспирантуры
при Институте механики МГУ он успешно защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата физико-математических наук на тему “Приближенное реше-
ние упругопластических задач методом малого параметра”. Первым оппонентом дис-
сертации был В.В. Соколовский, вторым – Г.С. Шапиро. Впоследствии, на основе
кандидатской диссертации совместно с Леонидом Викторовичем Ершовым была из-
дана монография “Метод возмущений в теории упругопластического тела”, которая
легла в основу ряда кандидатских и докторских диссертаций. В феврале 1957 г. после
защиты диссертации Алексей Антонович Ильюшин, будучи директором, принял
Д.Д. Ивлева на должность младшего научного сотрудника Института механики АН
СССР, где он проработал вплоть до октября 1958 г.

В 1959 г. в возрасте 29 лет Дюис Данилович защитил диссертационную работу по те-
ме “Пространственная задача теории идеальной пластичности” в диссертационном
совете при МГУ и получил степень доктора физико-математических наук.

В октябре 1959 г. Д.Д. Ивлев как один из самых молодых докторов физико-матема-
тических наук страны был приглашен в Воронежский государственный университет,
где руководил созданной им кафедрой теории упругости и пластичности, одновремен-
но заведовал кафедрой сопротивления материалов в Воронежском политехническом
институте и читал лекции по математике в Воронежском педагогическом институте.
С этой даты ведет начало созданная Дюисом Даниловичем Воронежская школа меха-
ники, в которой сейчас насчитывается более 30 докторов, среди них как прямые уче-
ники Дюиса Даниловича, так и учеными следующих поколений. Среди учеников сле-
дует выделить Г.И. Быковцева, И.А. Бережного, В.В. Дудукаленко. Сейчас в Воронеже
работают такие ученые, как А.Д. Чернышев, А.Н. Спорыхин, Ю.А. Россихин, и
М.В. Шитикова и др., в Москве и Самаре – Ю.Н. Радаев, Комсомольске-на-Амуре
А.И. Хромов (ученики Г.И. Быковцева), в Новосибирске – А.Ф. Ревуженко, в Минске –
А.В. Чигарев, в Комсомольск-на-Амуре – А.А. Буренин.

По возвращении в Москву, Дюис Данилович работал профессором кафедры выс-
шей математики Московского высшего технического училища им. Н.Э. Баумана,
позднее заведовал этой кафедрой (1966–1970 гг.), а впоследствии (1971–1982 гг.) – ка-
федрой высшей математики во Всесоюзном заочном политехническом институте.

В 1982 г. Д.Д. Ивлев вернулся на родину в г. Чебоксары, где работал в ЧГУ
им. И.Н. Ульянова сначала заведующим кафедрой математического анализа, а потом
заведующим кафедрой механики деформируемого твердого тела и деканом физико-
математического факультета (1982–1993 гг.). Под его председательством был открыт
диссертационный совет по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора
физико-математических наук по специальности “Механика деформируемого твердо-
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го тела”. В истории науки Чувашии это был первый докторский диссертационный со-
вет.

В 1993 г. Д.Д. Ивлев перешел на работу в Чувашский государственный педагогиче-
ский университет им. И.Я. Яковлева, где заведовал кафедрой математического анали-
за. С самого начала работы в педагогическом университете он не только обеспечил
функционирование докторского диссертационного совета по механике деформируе-
мого твердого тела, но придал ему качественно новый статус – регионального совета с
привлечением ведущих ученых страны в области механики твердых тел и конструк-
ций. За время работы в вузе под его научным руководством и консультированием под-
готовлено более 30 кандидатов наук и 3 доктора наук.

Основными научными результатами Ивлева Д.Д. считается развитие общей теории
предельных статически определимых состояний тел с математическим анализом урав-
нений гиперболического типа, в которой классические результаты плоской задачи яв-
ляются частным разделом общей теории. Ряд исследований посвящен упрочняюще-
муся телу, деформационной теории пластичности, построению моделей сложных
сред, статике и динамике сыпучих сред, механике квазихрупкого разрушения и др.

Профессором Д.Д. Ивлевым опубликовано более 250 научных и методических тру-
дов, в том числе 9 монографий. Д.Д. Ивлев являлся экспертом Высшей аттестацион-
ной комиссии, членом редакционной коллегии журнала “Известия РАН. Механика
твердого тела”, ответственным редактором журнала “Вестник Чувашского государ-
ственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. Серия: Механика пре-
дельного состояния”, членом экспертного совета ВАК РФ по математике и механике.

За большие заслуги в области высшего образования и научной деятельности
Д.Д. Ивлев был награжден медалями “За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.”, “50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”,
“60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”, медалью ордена “За
заслуги перед Отечеством” II степени, высшей наградой Национальной академии на-
ук и искусств Чувашской Республики – Золотой медалью им. И.Я. Яковлева, нагруд-
ным значком “За отличные успехи в работе”, знаком “Изобретатель СССР”.
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