
Развитие теории 
пластичности связа-
но с работами члена-
корреспондента АН 
СССР, лауреата Го-
сударственной пре-
мии, доктора физико-
математических наук, 
профессора Алексея 
Антоновича Ильюши-
на (1911–1998 гг.).

Научное наследие 
А. А. Ильюшина вели-
ко и многогранно, од-
нако основным вкла-

дом в механику, по оценке самого Алексея Анто-
новича, являются его исследования по пластич-
ности в самом общем понимании этого термина. 
Теория малых упругопластических деформаций 
(1940-е гг.), общая математическая теория пла-
стичности (1950–1960 гг.), теория упругопла-
стических процессов и термодинамика сплош-
ной среды с мерами необратимости и поврежда-
емости (1970–1980 гг.) — таковы основные эта-
пы его научного поиска.

Теория малых упругопластических деформа-
ций (теория пластичности при простом нагруже-
нии) была создана в связи со «снарядным голо-
дом», в котором оказалась наша армия к кон-
цу 1941 г. Отсутствие высокосортных сталей с 
большой упругостью для изготовления снарядов 
требовало их срочной замены материалами с ма-
лой упругостью. Этот шаг был очень ответствен-
ным и нуждался в глубоком научном обоснова-
нии и инженерной интуиции. А. А. Ильюшин 
пересмотрел расчеты на прочность артиллерий-
ских снарядов, выполнявшиеся методами тео-
рии упругости, и нормы их приемки по величи-
не остаточной пластической деформации, при-
годные лишь для высокосортных сталей. Разра-
ботанная им теория малых упругопластических 
деформаций подтверждалась экспериментами 
при любых простых нагружениях, осуществляв-
шихся, в частности, в реальных условиях при-
менения снарядов и приводящих к пропорцио-
нальному изменению всех напряжений. Расче-
ты по ней показали достаточную прочность сна-
рядов из имевшихся малоупругих материалов, 

что позволило приступить к их массовому про-
изводству. Указанная теория не содержала вре-
менных параметров, была удобна для практиче-
ского использования и строго обоснована теоре-
мами «о простом нагружении» и «о разгрузке», 
устанавливающими достаточные условия про-
стого нагружения в каждой точке тела и позво-
ляющими находить остаточные деформации.

За цикл работ по пластичности при простых 
нагружениях с приложениями к проблеме устой-
чивости пластин и оболочек за пределом упру-
гости А. А. Ильюшин был удостоен Сталинской 
премии 1 степени. Эти исследования обобщены в 
его монографии «Пластичность» (1948 г.).

Построение теории пластичности при произ-
вольных сложных процессах нагружения потре-
бовало обобщения существовавших понятий ме-
ханики сплошных сред. А. А. Ильюшин ввел 
специальные пятимерные векторные простран-
ства девиаторных компонент напряжений и де-
формаций, в которых сложность процессов на-
гружения и деформирования характеризовалась 
внутренней геометрией соответствующих кри-
вых. Результаты экспериментальных исследова-
ний получили геометрическую интерпретацию в 
виде связанности внутреннего строения кривых и 
позволили сформулировать постулат изотропии и 
принцип запаздывания. Сложные функциональ-
ные зависимости удалось классифицировать по 
величинам кривизны траекторий деформаций и 
указать пределы применимости частных вари-
антов общей теории пластичности: теорий тече-
ния и малых упругопластических деформаций. 
Для экспериментальных исследований под руко-
водством А. А. Ильюшина была создана принци-
пиально новая испытательная машина класса 
СН (сложного нагружения), получившая в раз-
личных модификациях широкое распростране-
ние. В дальнейшем А. А. Ильюшин реализовал 
свою идею: «СН-ЭВМ» — комбинированного экс-
периментально теоретического метода определе-
ния напряжений и деформаций конструкций в 
условиях, когда заранее уравнения состояния 
для ее материала неизвестны. Итог работ этого 
периода подведен А. А. Ильюшиным в моногра-
фии «Пластичность» (1963 г.) и ряде статей.

Процессы развитого формоизменения (вяз-
копластические течения, технология обработ-
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ки давлением, ползучесть) привлекли внима-
ние А. А. Ильюшина в конце 1930-х гг. Он раз-
работал общую теорию соотношений «напряже-
ния — деформации», постановки и методы ре-
шения задач, исследовал процессы тепловыделе-
ния, сформулировал и обосновал принцип мини-
мума мощности работы вязкопластических сил, 
ввел понятие устойчивости процесса вязкопла-
стического течения, которое было использова-
но в теории ползучести. Было предсказано те-
оретически и экспериментально подтверждено 
возникновение застойных зон при течениях вяз-
копластичных жидкостей. Эти результаты на-
ходят применение в нефтепромысловой техни-
ке, при расчетах и прогнозировании поведения 
грунтовых масс и растворов.

В 1950-х гг. А. А. Ильюшин в общем виде 
сформулировал задачу пластического течения 
металлов в приложениях к процессам обработки 
давлением. В развитой теории учитывается вли-
яние скорости и степени деформации, перемен-
ные температурные поля и возможность образо-
вания «зон отверждения»; введен специальный 
вариационный принцип. Исследованы условия 
подобия пластических течений и сформулирова-
ны правила моделирования; установлена анало-
гия с теорией малых упругопластических дефор-
маций. Разработана теория течения тонких сло-
ев металла по поверхностям инструментов, ко-
торая нашла применение при анализе и выборе 
технологии тонколистовой прокатки, штампов-
ки и прессования ребристых панелей.

Существенный вклад внес А. А. Ильюшин в 
исследование динамического взаимодействия де-
формируемых тел и сред. В 1950-е гг. он изучает 
взаимодействие волн, возбуждаемых взрывом, и 
упругопластических конструкций и массивов, 
разрабатывает методы моделирования этих яв-
лений, создает линейный ускоритель, на кото-
ром экспериментально изучаются характеристи-
ки воздействия мощных взрывов на преграды, 
а также параметры выбросов. К этому же пе-
риоду относится и распространение А. А. Илью-
шиным закона плоских сечений на обтекание 
тел с большой сверхзвуковой скоростью. Од-
но из следствий этого — метод аффинной мо-
дели: возможность получения данных по обте-
канию тел с большой скоростью в эксперимен-
тах со значительно меньшими скоростями. Дру-
гое следствие — постановка задачи аэроупругих 
колебаний пластин, в частности, создание тео-
рии панельного флаттера. Гипотезу плоских се-
чений А. А. Ильюшин распространил и на пла-
стические среды, что открыло новые возможно-

сти для изучения процессов высокоскоростного 
внедрения и проникания твердых тел.

Большой цикл работ А. А. Ильюшина по-
священ механике вязкоупругих материалов. 
Начиная с 1964 г. в течение тридцати лет он 
был научным руководителем и консультантом 
экспериментально-теоретических исследований 
в области прочности зарядов твердотопливных 
ракетных двигателей (РДТТ). Им построены не-
линейные варианты теории термовязкоупруго-
сти, разработаны математические модели дли-
тельной прочности и разрушения твердых то-
плив и корпусов РДТТ, введены тензор повреж-
дений и меры поврежденности, выявлена роль 
моментных напряжений. А. А. Ильюшин указал 
эффективные методы расчета прочности зарядов 
с использованием следствий из теорем «о про-
стом нагружении и нагреве» и метода «аппрок-
симаций» для вычисления обратных преобразо-
ваний Ëапласа – Карсона. Обобщением резуль-
татов этих работ был выпуск под его руковод-
ством норм прочности твердотопливных зарядов 
и справочных руководств для конструкторов.

В последние годы жизни А. А. Ильюшин уде-
лял много времени проблеме замыкания (в рам-
ках термодинамики) необратимых процессов си-
стемы уравнений сплошной среды; на основе 
анализа общей функциональной формы уравне-
ния состояния, а также общей постановке задач 
теории упругости в дисторсиях.

Разносторонность и глубину таланта 
А. А. Ильюшина так отметил в 1943 г. акаде-
мик Л. С. Лейбензон: «Он представляет счаст-
ливое сочетание проникновенного теоретика, 
прекрасного конструктора и искусного экспери-
ментатора, проникающего в самую сущность ис-
следуемых им технических проблем. Он облада-
ет искусством облекать явления природы в ма-
тематические символы».

Им созданы уникальные курсы сопротивле-
ния материалов (издан в 1958 г., переведен в 
США, Китае и Польше), теории упругости и пла-
стичности, механики сплошных сред (последнее 
издание вышло в 1990 г.). 
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