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Аннотация. 20 августа 2022 года Анатолию Александровичу Буренину исполняется 75 лет со дня рожде-
ния. Замечательный учёный, член-корреспондент и эксперт Российской академии наук, на протяжении не-
скольких десятилетий он является одним из лидеров отечественного направления исследований в области 
механики деформируемых твёрдых тел. С именем А. А. Буренина связано развитие теории больших упру-
гопластических деформаций на Дальнем Востоке. Анатолий Александрович является автором более 
200 научных работ, опубликованных в ведущих мировых изданиях по механике и прикладной математике, 
в том числе трёх монографий. В настоящей работе отражены основные вехи пути становления учёного, до-
стижения, актуальность и высокая востребованность результатов научных исследований для развития оте-
чественной науки и машиностроения. 
 
Summary. On August 20, 2022 Anatoly Alexandrovich Burenin will be 75 years old. A. A. Burenin is a remarka-
ble scientist, corresponding member and expert of the Russian Academy of Sciences. For decades, he has been one 
of the leaders of the national research in the field of mechanics of deformable solids. The name of A. A. Burenin is 
connected with development of the theory of large elastic-plastic deformations in the Far East. Anatoly Alexandro-
vich is the author of more than 200 scientific papers published in the world leading journals on mechanics and ap-
plied mathematics, including three monographs. This work reflects the main milestones of the scholar's develop-
ment, achievements, relevance and high demand for the results of scientific research for the development of domes-
tic science and engineering industry. 
 
Ключевые слова: механика деформируемых твёрдых тел, Российская академия наук, упругость, пластич-
ность, ударные волны, автомодельные задачи, математическое моделирование. 
 
Key words: mechanics of deformable solids, Russian Academy of Sciences, elasticity, plasticity, shock waves, 
self-similar problems, mathematical modeling. 
 
УДК 51-72 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания ХФИЦ ДВО РАН. 
 
Анатолий Александрович Буренин родился 20 августа 1947 года в селе Подгорное Уваров-

ского района Тамбовской области в простой крестьянской семье. В сложное послевоенное время 
на плечах подрастающего поколения сельских мальчишек лежала задача получения базовых зна-



 
 
 
ний, необходимых для освоения профессиональных навыков, требующихся в первую очередь для 
нужд села. Однако после успешного окончания в 1965 году общей средней школы посёлка Уваро-
во (ныне город Уварово) Анатолий Александрович не остался в родном посёлке, а решил продол-
жить обучение на математико-механическом факультете Воронежского государственного универ-
ситета имени Ленинского комсомола (ВГУ). Полученный в 1970 году диплом этого университета 
открыл дорогу для молодого специалиста в мир науки. Анатолий Александрович начал свою тру-
довую деятельность сразу после защиты диплома в качестве младшего научного сотрудника НИИ 
математики ВГУ и проработал в этом статусе до начала 1974 года с перерывом для прохождения 
службы в рядах Советской Армии.  

Защита диссертации на соискание степени кандидата физико-математических наук по теме 
«Некоторые динамические задачи теории упругости при плоской конечной деформации» позволи-
ла А. А. Буренину, помимо научной деятельности, реализовать себя в качестве преподавателя. С 
этой целью в 1975 году он перешёл на педагогическую работу в Воронежский инженерно-
строительный институт, где до 1987 года занимал должности старшего преподавателя, доцента, 
заведующего кафедрой теоретической механики и заместителя декана автодорожного факультета. 
Круг научных интересов этого периода деятельности во многом сопряжён с продолжением иссле-
дований в области решения задач о распространении ударных волн в упругой среде при плоской 
конечной деформации и публикацией ряда работ в изданиях родного вуза и журнале «Прикладная 
математика и механика». Ряд работ, связанных с волновыми процессами деформации при ударном 
нагружении упругого полупространства, опубликован в журнале «Известия АН СССР. Механика 
твёрдого тела» [1-5]. Заслуги Анатолия Александровича в научной деятельности в 1975 году были 
отмечены Почётной грамотой администрации Воронежского инженерно-строительного института.  

Результативная научно-исследовательская деятельность молодого учёного не осталась не-
замеченной, и в 1987 году А. А. Буренин по приглашению своего учителя, известного в СССР 
учёного в области механики Геннадия Ивановича Быковцева, переезжает во Владивосток в каче-
стве старшего научного сотрудника лаборатории № 93 – лаборатории механики деформируемого 
тела Тихоокеанского океанологического института ДВО АН СССР. Во многом благодаря инициа-
тиве академиков В. И. Ильичёва, Е. В. Золотова и В. П. Мясникова, собравших для работы в сто-
лице Приморья достаточно много известных и перспективных учёных, в 1988 году распоряжением 
Президиума ДВО АН СССР в Институт автоматики и процессов управления ДВО АН СССР 
(ИАПУ) была переведена вся лаборатория механики деформируемого твёрдого тела, которую не-
сколько позже (в 1990 году) возглавил Анатолий Александрович. 

С этого момента творчество Анатолия Александровича тесно связано с развитием на Даль-
нем Востоке научной школы, основанной Г. И. Быковцевым и В. П. Мясниковым, главным 
направлением которой является изучение процессов механики деформируемых твёрдых тел. В 
1991 году А. А. Буренин в совете ИАПУ успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Ди-
намика упругих сред при ударных воздействиях», а в период с 1992 по 2000 год по совместитель-
ству заведовал базовой кафедрой математического моделирования и информатики Дальневосточ-
ного государственного технического университета, размещённой в стенах ИАПУ Дальневосточно-
го отделения Российской академии наук (ДВО РАН). Руководство кафедрой в немалой степени 
способствовало развитию физико-математических и технических направлений наук на Дальнем 
Востоке. В сферу педагогических интересов А. А. Буренина входило обеспечение Дальневосточ-
ных университетов и исследовательских подразделений научными и преподавательскими кадрами, 
подготовленными в том числе при его непосредственном участии.  

А. А. Бурениным предложено определение для обратимых и необратимых деформаций, ко-
гда для последних постулируются уравнения изменения (переноса) [6]. В рамках созданной им ма-
тематической модели впервые были получены решения краевых задач теории, моделирующих 
технологические процессы и указывающих реологические механизмы, ответственные за упрочне-
ние или за снижение усталостной прочности металлоконструкций [7; 8]. Практическое примене-
ние результатов исследований реализовано в технологиях обработки металлов давлением и 
упрочнения металлоизделий, к которым относится промышленная формовка тонкостенных круп-



 
 
 
ногабаритных панелей крыльев самолётов [9], обтяжка по жёсткому пуансону при изготовлении 
элементов фюзеляжей [10].  

В период с 1995 по 2008 год Анатолий Александрович заведовал отделом механики твёрдо-
го тела Института автоматики и процессов управления с вычислительным центром ДВО АН СССР 
(с декабря 1991 года – ДВО РАН). Под его руководством и при непосредственном участии прове-
дён комплекс исследований условий существования и закономерности распространения ударных 
волн в деформируемых телах [11], изучены зависимости скоростей ударных волн от их интенсив-
ности и предварительных деформаций. В результате исследований поставлены и решены автомо-
дельные задачи динамики ударного деформирования (по соударению тел, о внедрении жёстких 
тел в деформируемые, о взаимодействии ударных волн между собой и с преградами), а для неав-
томодельных задач были предложены приближённые методы решений. 

Благодаря широкой палитре интересов А. А. Буренина появляются не только результаты 
исследований, связанных с моделированием различных процессов, но и описание непосредственно 
самих технологических операций. Так, в 2002 и 2006 годах А. А. Буренин стал одним из авторов 
двух патентов Российской Федерации на изобретения и патента на полезную модель [12; 13; 14], 
направленных на реализацию приоритетного направления развития науки, технологий и техники 
Российской Федерации. Предложенные способы разделки боеприпасов позволяют совместить 
технологии разрезания корпуса изделия и взрывчатого вещества, обеспечить безопасный режим 
работы, расширить номенклатуру расснаряжаемых боеприпасов по их габаритным размерам и по 
составу взрывчатых веществ. 

Научная и педагогическая деятельность А. А. Буренина в Приморском научном центре от-
мечена благодарностью Президиума ДВО РАН (1997), благодарностью Президиума РАН (1999), 
Почётной грамотой администрации г. Владивостока (2001), Почётной грамотой РАН и профсоюза 
работников РАН и ДВО РАН (2007), Почётной грамотой Губернатора Приморского края (2007), 
благодарностью Президиума ДВО РАН (2011), Почётной грамотой ДВО РАН (2012), Премией 
Дальневосточного отделения Российской академии наук имени академика В. П. Мясникова.  

В 2008 году А. А. Буренин был избран членом-корреспондентом РАН по специальности 
«Механика», в том же году – главным учёным секретарем ДВО РАН, а в декабре 2012 года – ди-
ректором Института машиноведения и металлургии ДВО РАН (ИМиМ ДВО РАН) с последующим 
переездом в Комсомольск-на-Амуре.  

Деятельность А. А. Буренина в промышленном центре Дальнего Востока ознаменована ря-
дом задач, связанных со спецификой производства. В период с 2013 по 2017 год по инициативе 
А. А. Буренина в возглавляемом им институте сформированы и получили развитие новые направ-
ления исследований: математическое моделирование технологий производства изделий и элемен-
тов конструкций из специальных, в том числе труднодеформируемых материалов, допускающих 
большие деформации [15]; математическое моделирование температурных напряжений в условиях 
сборки упругопластических деталей [16]. Неподдельный интерес А. А. Буренина к подготовке 
научных и инженерных кадров способствовал его избранию заведующим кафедрой механики ана-
лиза конструкций и процессов Комсомольского-на-Амуре государственного университета. В рам-
ках этой деятельности А. А. Буренин разрабатывает и читает основные и специальные курсы, ру-
ководит подготовкой аспирантов, выпускными работами бакалавров и магистров. 

Оставив пост директора ИМиМ ДВО РАН, А. А. Буренин стал его главным научным со-
трудником, сосредоточив внимание на научно-исследовательской работе. Осуществляя руковод-
ство одним из научных направлений института «Развитие механики деформирования в качестве 
фундаментального основания совершенствования технологий изготовления и упрочнения метал-
лоизделий», А. А. Буренин совместно с учениками получил важные фундаментальные теоретиче-
ские результаты, связанные с математическим моделированием. Этой группе учёных удалось ре-
шить ряд задач, направленных на определение температурных напряжений в упругопластических 
телах, ползучести и пластичности быстровращающихся цилиндрических тел [17; 18]. Практиче-
ская реализация результатов исследований сегодня видится в процессах сборки биметаллических 
труб способом горячей посадки, процессах получения неразъёмных соединений, процессах про-



 
 
 
филирования протяжённых элементов конструкций планеров самолётов из труднодеформируемых 
материалов со сложной конфигурацией. Актуальность и значимость проводимых А. А. Бурениным 
и его учениками исследований подтверждается регулярно поддерживаемыми проектами, подавае-
мыми на конкурсы фондов РФФИ и РНФ. За свою успешную деятельность Анатолий Александро-
вич награждён грамотой администрации Института машиноведения и металлургии ДВО РАН 
(2018) и Почётной грамотой Министерства образования и науки Хабаровского края (2018). После 
вхождения в 2019 году ИМиМ ДВО РАН в состав Хабаровского федерального исследовательского 
центра Дальневосточного отделения Российской академии наук он возглавил научное направление 
«Механика твёрдого тела в области машиностроения и металлургии», курируя и объединяя под 
своим началом все работы центра по проведению исследований в области механики. 

Одну из главных задач для себя Анатолий Александрович видит в подготовке высококва-
лифицированных научных кадров, способных прийти на смену нынешнему поколению учёных. 
Начиная с 1975 года А. А. Бурениным подготовлено 26 кандидатов наук и 2 доктора наук. Один из 
его учеников в 2019 году избран членом-корреспондентом Российской академии наук.  

А. А. Буренин является членом трёх объединённых диссертационных советов по механике, 
математическому моделированию и проектированию летательных аппаратов, входит в редакции 
таких академических журналов, как «Известия РАН. Механика твёрдого тела», «Вычислительная 
механика сплошных сред», «Дальневосточный математический журнал». Кроме того, А. А. Буре-
нин является членом редакционных коллегий научных журналов «Информатика и процессы 
управления», «Механика предельного состояния», «Вестник Самарского технического универси-
тета», «Вестник инженерной школы ДВФУ», «Ученые записки Комсомольского-на-Амуре госу-
дарственного технического университета». А. А. Буренин входит в состав национального комите-
та Российской Федерации по теоретической и прикладной механике, является экспертом РАН. 

Мимо внимания Анатолия Александровича не проходят конференции и съезды (как всерос-
сийского, так и международного уровней), а также мероприятия, в целом популяризирующие ре-
зультаты научно-исследовательской деятельности. В 2019 году А. А. Буренин принял участие в 
качестве члена организационного комитета и сопредседателя подсекции «Пластичность и ползу-
честь» на XI съезде по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики 
(г. Уфа), а также в качестве члена программного комитета V Международной научно-
практической конференции «Информационные технологии и высокопроизводительные вычисле-
ния» (г. Хабаровск); организовывал работу отмеченных мероприятий, участвовал в формировании 
программ, планировании пленарных выступлений, давал экспертную оценку представленным ра-
ботам, заинтересовывал авторитетных учёных для участия в работе конференций. Накопленный 
опыт А. А. Буренина, его высокая квалификация и способность предвидеть развитие научной 
мысли способствовали повышению уровня проводимых научных мероприятий. При этом свое-
временная поддержка новых и оригинальных исследований в рамках его организационной дея-
тельности оказывалась необходимой для продолжения научного поиска, выбора методов теорети-
ческих и экспериментальных разработок. 

Коллеги и ученики поздравляют Анатолия Александровича Буренина с 75-летним юбилеем 
и выражают искреннюю признательность его творчеству. 
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