
143Проблемы машиностроения и автоматизации, № 1 – 2017

ИВАНОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ (85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

2 апреля 2017 года исполняется 85 лет Сергею 
Дмитриевичу Иванову, доктору технических 
наук, профессору, заслуженному деятелю науки 
РФ, ученому с мировым именем в области меха-
ники деформируемого твердого тела.

С.Д. Иванов родился в городе Подольске 
Московской области, в котором прошли его детство 
и юность. Он, как и его сверстники, испытал все 
тягости военного и послевоенного времени. 
В 1955 г. С.Д. Иванов окончил Московский инже-
нерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева 
по специальности инженер-механик.

Ег о т ру дов а я дея т ел ьност ь нач и на лась 
с  Ремон т но -мех а н и че ског о з а в ода т р е с т а 
«Фундаментстрой» г. Подольска, где он работал 
сначала рядовым инженером, а затем заместите-
лем главного инженера предприятия. С 1959 г. 
С.Д. Иванов работал в КБ «Гидропресс» руково-
дителем группы расчетчиков конструируемых 

аппаратов на прочность, а в 1965 г. возглавил 
лабораторию НПО «Луч». В 1968 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию.

С 1974 г. Сергей Дмитриевич Иванов работал 
начальником Центральной научно-исследователь-
ской лаборатории (ЦНИЛа) Министерства про-
мышленности строительных материалов РФСР 
на базе Щербинского завода электроплавленных 
огнеупоров. Возглавляемый им научный коллектив 
получил более 50 авторских свидетельств. Его 
работы были удостоены трех медалей ВДНХ, а раз-
работки ЦНИЛа были внедрены как на самом 
заводе, где базировалась лаборатория, так и за его 
пределами, так, например, в авиации был приме-
нен хромокорундовый материал «Рубин».

В 1983 г. С.Д. Иванов защитил докторскую 
диссертацию по специа льности «Механика 
деформируемого твердого тела».

В 1986 г. он стал директором Подольского инсти-
тута филиала Московского государственного 
открытого университета и возглавлял его до 2009 г.

Свою нау чную деятельность С.Д. Иванов 
посвятил исследованиям температурных напря-
жений и конструкционной прочности ответст-
венных деталей в сложных технических объек-
тах. Он является одним из авторов специального 
раздела механики деформируемого твердого тела 
«статико-геометрическая аналогия», воспитал 
много учеников, аспирантов и докторантов.

В последние годы Сергей Дмитриевич серь-
езно увлекся проблемами движения объектов 
в космическом пространстве, теоретически обо-
сновывая эффекты упругого взаимодействия 
электромагнитных и гравитационных полей 
в пространстве.

Сергей Дмитриевич является членом редакци-
онной кол лег ии меж д у народного ж у рна ла 
"Проблемы машиностроения и автоматизации".

Родина высоко оценила вклад С.Д. Иванова 
в развитие науки и техники. В 2009 г. он был удо-
стоен высокой наг ра д ы —  Ордена Д ру жбы 
за заслуги перед отечеством.

Сердечно поздравляем Сергея Дмитриевича 
Иванова с юбилеем и желаем ему творческих 
успехов, счастья и здоровья.
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