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ПРОФЕССОР АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ МАНЖИРОВ
(к 60-летию со дня рождения)

24 мая 2017 г. исполнилось 60 лет доктору физико-математических наук, про-
фессору, иностранному члену Национальной академии наук Республики Армения
Александру Владимировичу Манжирову.

А. В. Манжиров родился 24 мая 1957 г. в г. Рос-
тове-на-Дону. Его отец, Манжиров Владимир Ми-
хайлович, был известным специалистом в области
химической технологии производства кожи и ме-
ха, заслуженным рационализатором РСФСР, на-
гражден медалями «За доблестный труд» и «Ве-
теран труда». Мать, Манжирова Тамара Семенов-
на, начала трудовую жизнь во время Великой Оте-
чественной войны в действующей 28-й армии 4-
го Украинского фронта. Она награждена юбилей-
ными медалями в честь Победы в Великой Отече-
ственной войне. В послевоенные годы работала в
промышленности и в аптечном производстве. Од-
нако большую часть жизни она посвятила семье.
Его сестра, Манжирова–Афанасьева Татьяна Вла-
димировна, получила математическое образование
(механико-математический факультет Ростовского

государственного университета) и работает в области IT (с 1983 г. — в Испании).
А. В. Манжиров — крупный ученый в области механики деформируемого твер-

дого тела и прикладной математики. Основными направлениями его научной дея-
тельности являются механика растущих тел, теория ползучести и вязкоупругости,
контактные задачи механики, трибология, интегральные уравнения и их приложения.
А. В. Манжиров известен как один из основателей нового научного направления —
механики растущих тел, — возникшего в связи с потребностями фундаментальной и
прикладной науки в исследовании сложных процессов, характерных для современ-
ных междисциплинарных проблем, находящихся на стыке механики, физики, химии
и биологии. Механика растущих тел, в частности, позволяет эффективно модели-
ровать широкий круг таких технологических процессов, как бетонирование и поли-
меризация, электролитическое формование и пиролитическое осаждение, лазерное
напыление и наплавление, отверждение расплавов и рост кристаллов. Для природ-
ных явлений она дает возможности адекватного описания формирования ледников,
массивов осадочных и вулканических пород, гравитирующих объектов, а также про-
цессов роста биологических тканей.
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Им разработаны фундаментальные основы математической теории растущих тел,
предложена классификация возможных способов роста, впервые получены полно-
стью обоснованные уравнения для целого ряда процессов роста и наращивания.
А. В. Манжиров — один из ведущих ученых в области механики контактных взаи-
модействий. С целью исследования сложных процессов контактного взаимодействия
и износа им развита теория смешанных интегральных уравнений, содержащих опе-
раторы как с постоянными, так и переменными пределами интегрирования. Пред-
ложенный им универсальный проекционный метод решения смешанных интеграль-
ных уравнений позволил впервые изучить проблемы контакта и износа поверхностно
неоднородных тел и тел с экспериментальными профилограммами поверхности, опи-
сываемыми быстро осциллирующими функциями.

Общепризнан его авторитет в области теории ползучести и вязкоупругости неод-
нородных материалов с реономными свойствами. А. В. Манжиров — автор научных
монографий и нескольких фундаментальных справочных руководств по математи-
ке и интегральным уравнениям, изданных как в России, так и за ее пределами.
Справочники по интегральным уравнениям не имеют аналогов в мировой литерату-
ре, а «Справочник по математике для инженеров и ученых», изданный CRC Press в
2006 г. на английском языке, является самым большим справочным руководством по
математике в мире, охватывая обширный материал из различных разделов современ-
ной математики, и уникален в плане собранных в нем методов решения различных
уравнений, возникающих в многочисленных приложениях математики.

Профессор А. В. Манжиров считает своими учителями академика АН СССР
(РАН) И. И. Воровича (1920–2001), академика АН АрмССР (НАН Армении)
Н. Х. Арутюняна (1912–1993) и профессора В. М. Александрова (1936–2012). Боль-
шое влияние на его научное творчество оказали также академики АН СССР (РАН)
А. Ю. Ишлинский (1913–2003), В. А. Бабешко, Д. М. Климов, Н. Ф. Морозов,
Ф. Л. Черноусько, профессор В. Н. Кукуджанов (1931–2013). Их фундаментальные
работы в значительной степени сформировали научное мировоззрение А. В. Манжи-
рова; с ними ему посчастливилось работать в редакционных коллегиях ряда научных
журналов, Научном совете РАН по механике деформируемого твердого тела, в Выс-
шей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ и Российском
фонде фундаментальных исследований.

В 1974 г. А. В. Манжиров закончил в Ростове-на-Дону специализированную
среднюю школу с преподаванием ряда предметов на английском языке с пятибалль-
ным аттестатом. В 1974 г. он становится студентом механико-математического фа-
культета Ростовского государственного университета (в настоящее время — Южный
федеральный университет), где специализируется в области механики на кафедре
теории упругости. Механико-математический факультет Ростовского университета
в те годы обеспечивал высочайший уровень подготовки в различных областях ма-
тематики и механики. Лекции в то время читали такие блестящие ученые и педа-
гоги, как член-корреспондент АН СССР (академик АН СССР с 1990 г., академик
РАН с 1991 г.) И. И. Ворович, профессор В. М. Александров, профессор (акаде-
мик РАН с 1997 г.) В. А. Бабешко, доцент (впоследствии профессор, ректор РГУ)
А. В. Белоконь (1941–2013), доценты (впоследствии профессора) Ю. А. Устинов,
Л. М. Зубов, С. Г. Самко, Э. Н. Потетюнко, И. Г. Кадомцев, ассистент (в настоя-
щее время профессор, заведующий кафедрой теории упругости Южного Федераль-
ного университета) А. О. Ватульян. Научной работой А. В. Манжирова начиная
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с 3-го курса руководил член-корреспондент АН СССР И. И. Ворович, под влиянием
которого произошло формирование научного мировоззрения А. В. Манжирова, осо-
бенно в плане применения современного математического аппарата в исследованиях
в области прикладной математики и механики деформируемого твердого тела. Ди-
пломная работа была защищена с отличной оценкой, причем впервые в Ростовском
университете защита проходила на английском языке. Оппонентом на защите ди-
плома выступил В. А. Бабешко. В 1979 г. А. В. Манжиров с отличием заканчивает
Ростовский государственный университет, получает квалификацию «механик» и ре-
комендацию научного руководителя и ученого совета университета для поступления
в аспирантуру.

В 1979 г. по приглашению академика АН АрмССР Н. Х. Арутюняна и профессора
В. М. Александрова А. В. Манжиров переезжает в Москву. Академик АН АрмССР
Н. Х. Арутюнян в то время заведовал лабораторией механики вязкоупругих тел Ин-
ститута проблем механики АН СССР, а профессор В. М. Александров был ведущим
научным сотрудником этой лаборатории. Н. Х. Арутюнян — выдающийся ученый и
государственный деятель СССР, по праву считается одним из основателей научной
школы механики в Армении и всемирно признанным классиком теории ползучести.
Работая в Институте проблем механики АН СССР, он вместе со своими учениками
создал целый ряд новых научных направлений механики деформируемого твердо-
го тела, в частности, такое направление, как механика растущих тел. В настоящее
время А. В. Манжиров возглавляет созданную в Институте проблем механики в
80-х гг. прошлого века научную школу Н. Х. Арутюняна. Одновременно профессор
В. М. Александров привлек А. В. Манжирова к исследованию контактных и сме-
шанных задач механики деформируемого твердого тела, которые навсегда вошли в
круг его научных интересов.

В апреле 1983 г. А. В. Манжиров поступает на работу в Институт проблем ме-
ханики АН СССР и работает сначала в должности инженера лаборатории механики
вязкоупругих тел, с 1984 г., после утверждения его кандидатской диссертации Выс-
шей аттестационной комиссией при Совете Министров СССР, — младшего научного
сотрудника. В 1989 г. он становится научным сотрудником, а затем в 1992 г. —
старшим научным сотрудником.

10 ноября 1983 г. А. В. Манжиров успешно защищает диссертационную работу
«Исследование напряженно-деформированного состояния неоднородно вязкоупругих
тел при их взаимодействии с концентраторами и жесткими штампами» и получает
ученую степень кандидата физико-математических наук в совете при Московском
институте электронного машиностроения. Заметим, что председателем Специали-
зированного совета по защите докторских диссертаций в то время был академик
АН АрмССР Н. Х. Арутюнян, но поскольку он был научным руководителем соис-
кателя, то вел заседание его заместитель профессор Московского института элек-
тронного машиностроения А. С. Кравчук (1944–2010). Официальными оппонентами
выступили заслуженный деятель науки и техники РСФСР профессор Тульского го-
сударственного университета Л. А. Толоконников (1923–1998) и доцент механико-
математического факультета МГУ Р. И. Мазинг (1925–2009). Роль ведущей органи-
зации сыграл Днепропетровский государственный университет, который в то время
возглавлял академик АН УССР В. И. Моссаковский (1919–2006).

7 октября 1993 г. А. В. Манжиров защищает докторскую диссертационную ра-
боту «Контактные задачи теории вязкоупругости наращиваемых тел» в диссертаци-
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онном совете при Институте проблем механики РАН. Заседание вел председатель
диссертационного совета академик РАН А. Ю. Ишлинский. Оппонентами по работе
выступили директор НИИ механики и прикладной математики при Ростовском госу-
дарственном университете академик РАН И. И. Ворович, проректор Московской го-
сударственной академии приборостроения и информатики профессор А. С. Кравчук,
заведующий кафедрой Одесского государственного университета профессор Г. Я. По-
пов (1932–2013); ведущая организация — механико-математический факультет МГУ.
Отзыв ведущей организации на докторскую диссертационную работу подписал про-
фессор В. Д. Клюшников (1928–2001), который в то время возглавлял кафедру тео-
рии пластичности механико-математического факультета Московского государствен-
ного университета им. М. В. Ломоносова.

В 1995 г. А. В. Манжиров становится ведущим научным сотрудником, а с 2004 г.
занимает должность заведующего лабораторией моделирования в механике деформи-
руемого твердого тела. В сентябре 2015 г. он назначается на должность заместителя
директора Института прикладной механики РАН по научной работе.

С начала 1980-х гг. А. В. Манжиров ведет активную научную работу. В 1988 г.
результаты его научных исследований в области контактных задач были подытоже-
ны в монографии (Арутюнян Н. Х., Манжиров А. В. Контактные задачи теории
ползучести. Ереван: Изд-во НАН РА, 1999. 320 с.). Книга была написана в конце
1980-х гг. и должна была выйти в 1990 г., но была издана только в 1999 г. В ней
впервые систематически были изложены основы теории ползучести неоднородных
стареющих тел (включая определяющие уравнения различных типов, анализ струк-
туры ядер ползучести и релаксации, доказательства принципов соответствия), тео-
рии нелинейной установившейся ползучести, а также механики непрерывно расту-
щих тел, и в рамках указанных теорий сформулированы и исследованы задачи кон-
тактного взаимодействия. Значительное место в этой книге отводится математиче-
ским методам построения решений интегральных уравнений и систем интегральных
уравнений, которые возникают при анализе контактных задач теории ползучести, и
алгоритмам построения точных и приближенных решений нелинейных задач.

В 1991 г. выходит в свет другая монография (Арутюнян Н. Х., Манжиров А. В.,
Наумов В. Э. Контактные задачи механики растущих тел. М. : Наука, 1991. 176 с.),
целиком посвященная новым задачам механики деформируемого твердого тела —
контактным задачам непрерывно и дискретно наращиваемых тел, обладающих слож-
ными реологическими свойствами (в том числе с учетом старения и возрастной
неоднородности). В этой книге были созданы теоретические основы механики кон-
тактного взаимодействия деформируемых тел, конфигурации которых изменяются за
счет присоединения дополнительного материала к их внешним поверхностям, сфор-
мулированы математические постановки соответствующих начально-краевых задач
и разработаны методы их исследования.

С середины 90-х гг. много времени А. В. Манжиров уделяет развитию теории
интегральных уравнений. Интегральные уравнения встречаются во многих разделах
механики сплошных сред и физики (в теории упругости, теории пластичности, тео-
рии тепломассопереноса, гидромеханике, электродинамике и теории распространения
волн). Начиная с 1998 г. он публикует серию книг, посвященных точным решениям
интегральных уравнений и методам их решения.

В 2006 г. А. В. Манжиров совместно с А. Д. Поляниным осуществляет издание
большого справочного руководства по математике (Polyanin A. D., Manzhirov A. V.
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Handbook of Mathematics for Engineers and Scientists. Boca Raton ; London : Chapman
& Hall/ CRC Press, 2006. 1544 p.), а в 2007 г. они выпускают самое полное, рас-
ширенное и исправленное второе издание справочника по интегральным уравнени-
ям (Polyanin A. D., Manzhirov A. V. Handbook of Mathematics for Engineers and
Scientists. Boca Raton; London : Chapman & Hall/CRC Press, 2007. 1544 p.).

А. В. Манжиров активно участвует в международном научном сотрудничестве.
Долгое время он являлся координатором Комплексной долгосрочной программы
научно-технического сотрудничества между Россией и Индией в области механи-
ки. Им была проведена большая работа по объединению усилий ученых обеих стран
для решения важных теоретических и прикладных проблем в рамках проектов Ком-
плексной долгосрочной программы, РФФИ и Министерства науки и технологий
Индии. Совместно с координатором от Индии профессором Н. К. Гуптой им ор-
ганизован постоянный российско-индийский семинар, в котором принимают участие
ведущие ученые двух стран. Результатом этой деятельности стало опубликование
трех коллективных индо-российских монографий. Важные исследования проводятся
с Тшванским технологическим университетом (ЮАР, Претория) по термомеханике
лазерной обработки материалов в рамках совместного гранта РФФИ и Националь-
ного исследовательского фонда. Здесь основное внимание уделяется теоретическим
и экспериментальным проблемам лазерного напыления и наплавления. Многолет-
нее плодотворное сотрудничество ведется с Институтом основных проблем техники
Польской академии наук в рамках Договора о сотрудничестве между РАН и ПАН:
проводятся согласованные исследования в области тонких покрытий. Развивается
традиционное сотрудничество с Институтом механики НАН Республики Армения
в рамках договора между РАН и НАН РА, которое было распространено на новые
области механики, в частности, связанные с процессами роста. В 2007 г. профессор
А. В. Манжиров организовал совместно с директором Института механики НАН
РА профессором В. Н. Акопяном международную конференцию «Актуальные про-
блемы механики сплошной среды», посвященную 95-й годовщине со дня рождения
Н. Х. Арутюняна. В настоящее время эта конференция стала традиционной, пред-
ставительной и авторитетной в области механики континуума.

А. В. Манжиров ведет активную преподавательскую деятельность. С 1994 г. он
работает в должности профессора кафедры высшей математики Московского го-
сударственного университета приборостроения и информатики; с 1997 г. является
профессором кафедры прикладной математики МГТУ им. Н. Э. Баумана, в 2002 г.
становится заведующим созданного им филиала указанной кафедры в Институте
проблем механики РАН; с 2014 г. занимает должность профессора кафедры высшей
математики Национального исследовательского ядерного университета (МИФИ). В
разные годы он читает курсы по аналитической геометрии, высшей алгебре, матема-
тическому анализу, дифференциальным уравнениям, теории вероятностей и матема-
тической статистике, теории массового обслуживания, уравнениям математической
физики. Им подготовлены современные оригинальные спецкурсы по теории ползуче-
сти неоднородных тел, механике растущих тел, неклассическим задачам механики
деформируемого твердого тела, механике конструкционных материалов, интеграль-
ным уравнениям. Много времени он уделяет работе с аспирантами в ИПМех РАН,
МГТУ им. Н. Э. Баумана и МИРЭА. Он член диссертационных советов по присуж-
дению ученой степени доктора наук при Институте проблем механики РАН и МГТУ
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им. Н. Э. Баумана, руководитель семинара ИПМех РАН по механике сплошной
среды им. Л. А. Галина.

А. В. Манжиров — лауреат первого конкурса (2001 г.) Фонда содействия оте-
чественной науке. Ему была присуждена Государственная научная стипендия для
выдающихся ученых России (1997–2003 гг.). Благодаря его трудам механика рас-
тущих тел как новое научное направление получила международное признание. В
2015 г. в Москве в Институте проблем механики РАН состоялся Симпозиум IUTAM
по растущим телам. В этом же году Российский фонд фундаментальных исследова-
ний наградил А. В. Манжирова своим дипломом за большой вклад в развитие науки
и многолетнюю плодотворную работу по поддержке фундаментальных научных ис-
следований.

А. В. Манжиров — член редколлегий ряда научных журналов: «Известия РАН.
Механика твердого тела», «Вычислительная механика сплошных сред», «Известия
Саратовского университета. Новая серия. Серия Математика. Механика. Информа-
тика», «Известия НАН Армении. Механика», «Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева.
Серия Механика предельного состояния», «Математическое моделирование и чис-
ленные методы».

С 1999 г. А. В. Манжиров является членом Экспертного совета по математике и
механике ВАК Минобрнауки РФ, более 10 лет он был заместителем председателя
совета и курировал направление «механика». С 2000 г. он является ученым секре-
тарем, а с 2006 г.— заместителем председателя Научного совета РАН по механике
деформируемого твердого тела и отвечает за организацию сессий, конференций и
семинаров. За время его работы в совете им были организованы более 40 междуна-
родных и всероссийских конференций и семинаров. Он член Российского националь-
ного комитета по теоретической и прикладной механике, Американского общества
инженеров-механиков (ASME), Американского математического общества (AMS),
Международной ассоциации по прикладной математике и механике (GAMM), Меж-
дународной ассоциации инженеров (IAENG), Европейского общества по механике
(EUROMECH).

На счету А. В. Манжирова свыше двухсот опубликованных научных работ, в том
числе 14 монографий и 4 учебных пособия.

А. В. Манжиров награжден медалью «В память 850-летия Москвы», ему при-
суждено почетное звание «Ветеран труда».

Профессор А. В. Манжиров — ученый высочайшей квалификации в области ме-
ханики деформируемого твердого тела. Его отличает доброжелательное отношение к
ученикам и коллегам. В то же время он всегда занимает принципиальную позицию
в научных дискуссиях и во главу угла ставит прежде всего вопросы поиска научной
истины.

Л. Ю. Коссович, Ю. Н. Радаев

Научные труды А. В. Манжирова*

1981

Контактная задача для двухслойной стареющей вязкоупругой полосы // Смешанные за-

дачи механики деформируемого тела. II Всесоюз. науч. конф. : тез. докл. Днепропетровск,

1981. С. 56–57.

*Список подготовлен Т. К. Нестеровым.
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1982

Колебания неоднородно-стареющего вязкоупругого армированного стержня //
Изв. АН АрмССР. Механика. 1982. Т. 35, № 3. С. 31–37.

Контактная задача для двухслойного стареющего вязкоупругого основания //
Прикл. матем. и механика. 1982. Т. 46, вып. 4. С. 674–682 (совместно с Е. В. Кова-
ленко).

Контактные задачи теории ползучести для неоднородно-стареющих тел // Пол-
зучесть в конструкциях : тез. докл. Днепропетровск, 1982. С. 79–80 (совместно с
В. М. Александровым, Е. В. Коваленко).

О концентрации напряжений в неоднородно-стареющей вязкоупругой среде //
Теория упругости и вязкоупругости : тез. докл. Ереван, 1982. С. 39.

1983

Исследование напряженно-деформированного состояния неоднородно вязкоупру-
гих тел при их взаимодействии с концентраторами и жесткими штампами : автореф.
дис. . . . канд. физ.-мат. наук. М., 1983. 16 с.

Исследование напряженно-деформированного состояния неоднородно вязкоупру-
гих тел при их взаимодействии с концентраторами и жесткими штампами : дис. . . .
канд. физ.-мат. наук. М., 1983. 209 с.

Осесимметричные контактные задачи для неоднородно-стареющих вязкоупругих
слоистых оснований // Прикл. матем. и механика. 1983. Т. 47, вып. 4. С. 684–693.

Плоские и осесимметричные задачи о действии нагрузок на тонкий неоднородный
вязкоупругий слой // Журн. прикл. механики и техн. физики. 1983. № 5. С. 153–158.

Контактные задачи теории ползучести неоднородно-стареющих тел // VIII Всесо-
юз. конф. по прочности и пластичности : тез. докл. Пермь, 1983. С. 4–5. (совместно
с В. М. Александровым, Н. Х. Арутюняном)

О влиянии неоднородного старения на концентрацию напряжений возле отвер-
стий в нелинейных вязкоупругих телах // Докл. АН АрмССР. 1983. Т. 77, № 5.
С. 214–218.

1984

Некоторые смешанные задачи теории ползучести неоднородно-стареющих сред //
Изв. АН АрмССР. Механика. 1984. Т. 37, № 2. С. 12–25 (совместно с В. М. Алек-
сандровым, Е. В. Коваленко).

Нелинейные контактные задачи теории упругости // II Всесоюз. конф. по теории
упругости : тез. докл. Тбилиси, 1984. С. 7–8 (совместно с В. М. Александровым,
С. А. Гришиным).

Non-linear contact problems of the theory of creep // 25th Polish Mech. Conf.
Jachranka, 27–31 August, 1984. Abstr. Polish Acad. Sci., 1984. P. 18 (совместно с
Н. Х. Арутюняном, В. М. Александровым).

О некоторых методах решения смешанных задач механики стареющих вязкоупру-
гих тел и их приложениях к расчету конструкций // Ползучесть в конструкциях :
тез. докл. Новосибирск, 1984. С. 97 (совместно с В. М. Александровым, А. М. Шу-
стовой).

1985

О действии произвольной системы жестких штампов на основания со сложной
реологией: постановки, методы, расчеты // Смешанные задачи механики деформи-
руемого тела : тез. докл. Харьков, 1985. С. 66–67.
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Численно-аналитические решения контактных задач для физически нелинейного
тонкого слоя // II Всесоюз. конф. по нелинейной теории упругости : тез. докл.
Фрунзе, 1985. С. 168–170 (совместно с С. А. Гришиным).

Об одном методе решения двумерных интегральных уравнений осесимметричных
контактных задач для тел со сложной реологией // Прикл. матем. и механика. 1985.
Т. 49, вып. 6. С. 1019–1025.

1986

Контактные задачи теории ползучести неоднородно-стареющих тел // Аналити-
ческие и численные методы решения краевых задач пластичности и вязкоупругости.
Свердловск, 1986. С. 3–13 (совместно с В. М. Александровым, Н. Х. Арутюняном).

Контактные задачи для тонкого слоя в условиях нелинейной установившейся
ползучести // Изв. АН СССР. МТТ. 1986. № 6. С. 119–125 (совместно с С. А. Гри-
шиным).

1987

Контактные задачи о взаимодействии вязкоупругих оснований, подверженных
старению, с системами неодновременно прикладываемых штампов // Прикл. матем.
и механика. 1987. Т. 51, вып. 4. С. 670–685.

О некоторых постановках и решениях контактных задач теории ползучести для
произвольных систем штампов // Изв. АН СССР. МТТ. 1987. № 3. С. 139–151.

О двумерных интегральных уравнениях в прикладной механике деформируемых
твердых тел // Журн. прикл. механики и техн. физики. 1987. № 5. С. 146–152
(совместно с В. М. Александровым).

Действие наращиваемой системы жестких штампов на вязкоупругую полуплос-
кость // Арутюнян Н. Х., Дроздов А. Д., Наумов В. Э. Механика растущих вязко-
упругопластических тел. М., 1987. С. 187–202 (совместно с Н. Х. Арутюняном).

Гипертоническая болезнь c позиции механики и теории регулирования / Ин-т
проблем механики АН СССР. Препринт № 306. М., 1987. 65 c. (совместно с
Е. Ш. Штенгольдом и др.)

1988

Проекционно-спектральный метод решения операторных уравнений, возникаю-
щих в механике сплошных сред // Тр. XIII науч. конф. молодых ученых Ин-та
механики АН УССР : в 2 ч. Ч. 2. Киев, 1988. С. 423–427. Деп. в ВИНИТИ 27.12.88,
№ 9072–В88.

О взаимодействии жесткой усиливающей втулки с неоднородной стареющей тру-
бой высокого давления // Изв. АН СССР. МТТ. 1988. № 6. С. 112–118 (совместно с
В. А. Чернышом).

1989

Контактные задачи механики растущих тел // Прикл. матем. и механика. 1989.
Т. 53, вып. 1. С. 145–158 (совместно с Н. Х. Арутюняном).

Контактные задачи механики растущих тел. // Смешанные задачи механики де-
формируемого тела : тез. докл. IV Всесоюз. конф. : в 2 ч. Ч. 1. Одесса, 1989. С. 27
(совместно с Н. Х. Арутюняном).

1990

Способ определения механических свойств кожного покрова : а.с. 1586679.
СССР // Бюл. изобретений и открытий СССР. 1990. № 31. 23 авг. (совместно с
Е. А. Годиным, С. А. Гришиным и др.).
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Осесимметрична контактна задача для в’язкоупружной шаруватоı̈ основи, що
нарощуǫться системой кiльцевих в планi штампiв // XV наук. конф. мол. вчених :
тез. доп. Киiв, 1990. С. 29.

Контактные задачи дискретного наращивания неоднородных вязкоупругих тел
системами жестких элементов // Проблемы контактного взаимодействия, трения и
износа : тез. докл. Ростов н/Д, 1990. С. 75.

Осесимметричная контактная задача для вязкоупругого слоистого основания, на-
ращиваемого системой кольцевых в плане штампов // Тр. XV науч. конф. молодых
ученых Ин-та механики АН УССР : в 2 ч. Ч. 2. Киев, 1990. С. 266–272. Деп. в
ВИНИТИ 10.07.90, № 3801–В90.

О кручении растущего цилиндра жестким штампом // Прикл. матем. и механика.
1990. Т. 54, вып. 5. С. 842–850.

Механика растущих неоднородных вязкоупругих тел, подверженных старению.
Рукописный отчет Ин-та проблем механики АН СССР. М., 1990. 21 с. (совместно с
Н. Х. Арутюняном, В. Э. Наумовым, А. А. Шматковой).

Контактная задача для слоистого неоднородного стареющего цилиндра, подкреп-
ленного жестким кольцом // Журн. прикл. механики и техн. физики. 1990. № 6.
С. 101–109 (совместно с В. А. Чернышом).

1991

Контактные задачи механики растущих тел. М., 1991. 176 с. (совместно с
Н. Х. Арутюняном, В. Э. Наумовым).

Способ определения механических свойств биологических мягких тканей : а.с.
1644029 СССР // Бюл. изобретений и открытий СССР. 1991. № 15. 23 апр. (совмест-
но с Е. А. Годиным, Ю. Н. Радаевым, Е. Ш. Штенгольдом).

О последовательном усилении неоднородных вязкоупругих цилиндрических тел
системами жестких элементов. М., 1991. 56 с. Деп. в ВИНИТИ 11.07.91, № 2975-В91
(совместно с В. А. Чернышом).

Контактные задачи теории вязкоупругости наращиваемых тел // VII Всесоюз.
съезд по теоретической и прикладной механике : аннотации докл. М., 1991. С. 239–
240.

Контактная задача дискретного наращивания неоднородного вязкоупругого старе-
ющего цилиндра системой жестких втулок // Прикл. матем. и механика. 1991. Т. 55,
вып. 6. С. 1018–1025 (совместно с В. А. Чернышом).

1992

Экспериментальные исследования и математическое моделирование циклической
долговечности деформируемых тел при одноосном напряженном состоянии : отчет
Ин-та проблем механики РАН. М., 1992. 27 с. (совместно с В. Н. Кукуджановым,
В. А. Пороховым).

Математическое моделирование вязкоупругого поведения деформируемых тел и
экспериментальные исследования упругих и реологических характеристик конструк-
ционных материалов : отчет Ин-та проблем механики РАН. М., 1992. 34 с. (совместно
с В. А. Пороховым).

Задача об усилении заглубленной арочной конструкции методом наращивания //
Изв. АН. МТТ. 1992. № 5. С. 25–37 (совместно с В. А. Чернышом).

Математическое моделирование и алгоритм расчета наращиваемых упругих и
вязкоупругих тел с учетом процессов физического старения материалов : отчет Ин-
та проблем механики РАН. М., 1992. 47 с. (совместно с Н. Х. Арутюняном).
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1993

Изгиб балки переменной жесткости на линейно-деформируемом основании : отчет
Ин-та проблем механики РАН. М., 1993. 31 с. (совместно с В. М. Александровым,
А. А. Шматковой).

Контактные задачи теории вязкоупругости наращиваемых тел : автореф. дис. . . .
д-ра физ.-мат. наук. М., 1993. 30 с.

Контактные задачи теории вязкоупругости наращиваемых тел : дис. . . . д-ра физ.-
мат. наук. М., 1993. 377 с.

1995

Об одном методе решения общей безынерционной начально-краевой задачи для
наращиваемого вязкоупругого тела // Современные проблемы механики сплошной
среды : тез. докл. Ростов н/Д, 1995. С. 35.

Общая безынерционная начально-краевая задача для кусочно-непрерывно нара-
щиваемого вязкоупругого стареющего тела // Прикл. матем. и механика. 1995. Т. 59,
вып. 5. С. 836–848.

1996

О решении задач множественного контакта с учетом износа для деформируемых
тел с тонкими покрытиями // IX конференция по прочноcти и пластичности : сб.
аннотаций докл. Киев ; М., 1996. С. 72–73.

О зарастающей вертикальной полости в тяжелом полупространстве // Перспек-
тивы повышения надежности и качества наукоемкой продукции на основе новейших
достижений приборостроения : тез. докл. М., 1996. С. 151 (совместно с Т. Ю. Ряза-
новой).

1997

Метод модельных решений в теории линейных интегральных уравнений // Докл.
АН. 1997. Т. 354, № 1. С. 30–34 (совместно с А. Д. Поляниным).

1998

Интегральные уравнения : учеб. пособие. М., 1998. 144 с. (совместно с А. Д. По-
ляниным).

Справочник по интегральным уравнениям. Точные решения. М., 1998. 432 с.
(совместно с А. Д. Поляниным).

Handbook of Integral Equations. Boca Raton; N.Y. : CRC Press, 1998. 816 p. (сов-
местно с А. Д. Поляниным).

1999

Handbuch der Integralgleichungen: Exakte Lösungen. Heidelberg : Spektrum
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