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ПРЕДИСЛОВИЕ

История Уральского государственного технического универ
ситета (УГТУ — УПИ) — это жизнь и научное творчество та
лантливых и самоотверженных людей. Ученые, организаторы 
производства, высококвалифицированные инженеры стояли у ис
токов развития науки и высшего образования на Урале. Коллектив 
университета принимал непосредственное участие в становлении 
и развитии в стране черной и цветной металлургии, химической 
промышленности, машиностроения, строительства, атомной энер
гетики и промышленности, радиотехники.

Среди выпускников университета более 30 Героев Социали
стического Труда, свыше 200 лауреатов Ленинской и Государст
венной премий, руководители министерств, предприятий, вузов, 
НИИ, члены правительства страны и республик, Председатель 
Совета Министров СССР Н. И. Рыжков, первый президент Рос
сии Б. Н. Ельцин, академики АН СССР А. Н. Барабошкин, 
Н. А. Ватолин, Н. Н. Красовский, А. Б. Куржанский, Г. П. Швей- 
кин, О. Н. Чупахин, В. П. Скрипов.

Флагман уральского и отечественного высшего технического 
образования возглавляли высококвалифицированные организато
ры, на каждом этапе дававшие новый импульс учебному и науч
ному процессам.

Маковецкий Александр Евгеньевич — первый директор 
(1920— 1921), профессор, доктор химических наук. Декан хими
ческого факультета, организатор кафедр технологии неорганиче
ских веществ, электрохимии, технологии силикатов. Известный 
ученый в области физической химии металлургических процес
сов. Преподавал в вузах России, Германии, Норвегии, Англии.

Дидковский Борис Владимирович — директор (1921 — 1923), 
выпускник Женевского университета, горный инженер. Создает
ся новая структура обучения. Вводится производственная прак
тика, сокращается многопредметность. Металлургический и 
химический факультеты были объединены в химико-металлурги
ческий факультет с отдельными специальностями механического.

Бессонов Сергей Алексеевич — директор (1924— 1927), 
учился в Швейцарии (1912—1914), окончил Институт красной 
профессуры, стажировался в Германии, Франции, Англии. В Анг
лии работал над докторской диссертацией. В эти годы институт



интенсивно развивается. В апреле 1927 г. обучается 1092 студен
та, профессорско-преподавательский состав насчитывает 87 чело
век, бюджет увеличивается в 2 раза, поступает импортное обору
дование, открыто 56 лабораторий и учебных кабинетов.

Александров Аршак Семенович — директор (1928— 1930), 
командирован из центра. В институте уже работает 29 профессо
ров, 48 доцентов, появились первые 2 аспиранта, в 1930 г. вы
пущено 337 инженеров. Открывается строительный факультет.

Крюков Иван Николаевич — директор (1934— 1935). В 1932 г. 
окончил наш институт. В 1934 г. назначен директором. В инсти
туте уже было 7 факультетов, 61 кафедра, обучалось 5072 сту
дента, работало 294 преподавателя. Первые учебные здания, про
фессорские корпуса и студенческие общежития были построены 
под руководством И. Н. Крюкова.

Шрейбер Григорий Яковлевич — директор (1935— 1937). 
В 1936 г. выпущено 915 инженеров, в 1937 г. обучается 28 аспи
рантов, продолжается строительство института.

Качко Аркадий Семенович — директор (1937— 1951), чело
век неиссякаемой энергии — крупный организатор. Завершил 
строительство института. Руководил институтом в тяжелые годы 
войны и в период послевоенного строительства. В 1949 г. нача
лись занятия на физико-техническом факультете. В 1951 г. со
здается радиотехнический факультет. Число кафедр увеличилось 
до 77, из них 42 выпускали инженеров по 55 специальностям.

Пруденский Герман Александрович — директор ( 1951 — 
1955), профессор, доктор экономических наук, член-корреспон
дент АН СССР. Создатель кафедры экономики и организации 
машиностроительных предприятий. Возрастает авторитет инсти
тута.

Сиунов Николай Сергеевич — ректор (1955— 1966), профес
сор, доктор технических наук, заведующий кафедрой электриче
ских машин. Период интенсивного развития материально-техни
ческой и производственной базы института. Строится котельная, 
складские помещения, мастерские КИП, механический и столяр
ный цехи, вырос учебно-производственный комбинат. С 1957 г. 
создаются проблемные и отраслевые лаборатории. За 10 лет по
строено 7 жилых домов. Вошла в строй своя больница.

Заостровский Федор Петрович — ректор (1966— 1986), про
фессор, лауреат Ленинской премии. В эти годы продолжает со
вершенствоваться учебный процесс. Рост научных кадров по
зволил в несколько раз увеличить объем научных исследований. 
В 1983 г. в составе института 25 факультетов (в том числе 12 днев
ных, 4 вечерних, 5 общетехнических, 4 заочных, 4 учебно
консультационных пункта, филиал в Нижнем Тагиле, подгото
вительное отделение). Построены еще 2 студенческих общежития, 
общежитие гостиничного типа, 7 жилых домов, поликлиника, 
спортивный манеж и другие объекты.

Набойченко Станислав Степанович -  ректор с 1986 г., про
фессор, доктор технических наук, академик нескольких Россий
ских и международных общественных академий, Заслуженный 
деятель науки и техники России, известный ученый в области



гидрометаллургии цветных металлов. Его работа совпала с нача
лом перестройки, с борьбой за выживание отечественной высшей 
школы. Открыты дневное обучение на 4-х общетехнических фа
культетах, ряд новых опорных пунктов, кафедры, факультеты 
военной подготовки и физической культуры, усилились между
народные связи, спортивная работа, гуманитарное образование, 
активизировалась коммерческая деятельность: институт аттесто
ван как государственный технический университет (1992 г.)

В университете в настоящее время работают 176 докторов 
наук, профессоров и 1300 кандидатов наук, доцентов.

В библиографический справочник «Ведущие ученые Ураль
ского государственного технического университета» вошли данные 
о преподавателях, имеющих ученое звание профессора или ученую 
степень доктора наук (с 1920 г. по май 1995 г.).
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Металлургический
факультет



АДАМЕСКУ
Роберт Александрович

Р одился 1 марта 1932 г. в г. Соликамске Пермской об
ласти. Скончался в 1993 г. Окончил Тюменский педа
гогический институт по специальности «Физика». После 

окончания аспирантуры (1964) работал на кафедре общей физи
ки УПИ ассистентом, с 1967 г .— доцент, доктор технических 
наук (1982).

Основное научное направление посвящено исследованию про
цессов текстурообразования и анизотропии физико-механических 
свойств металлов и сплавов.

Р. А. Адамеску подготовил 15 кандидатов и 2 докторов наук. 
Член оргкомитета ряда международных и всесоюзных конферен
ций, председатель оргкомитета всесоюзной конференции по тек
стурам.

Основные научные сочинения: Анизотропия физических 
свойств металлов и сплавов. М.: Металлургия, 1985 (в соавтор
стве с П. В. Гельдом, Е. А. Митюшовым); Обобщенная прово
димость и упругость микронеоднородностей гетерофазных мате
риалов. М.: Металлургия, 1992 (в соавторстве с Е. А. Митю
шовым). Имеет более 100 научных публикаций.



БАЗИН
Юрий Алексеевич

Р одился 10 мая 1951 г. в Свердловске. После окончания 
в 1974 г. физико-технического факультета Уральского 
политехнического института им. С. М. Кирова работал 

на кафедре физики УПИ. Старший научный сотрудник (1980), 
доцент (1985), доктор химических наук (1993).

Научно-исследовательская работа связана с изучением строе
ния и свойств металлических расплавов. Под его руководством 
усовершенствованы высокотемпературный рентгеновский диф
рактометр, методы получения, обработки и интерпретации диф
ракционных данных. На основе систематических эксперименталь
ных исследований влияния различных добавок на характеристики 
ближнего порядка и свойства жидких металлов сформулирована 
модель строения разбавленных жидкометаллических растворов. 
Установлен ряд закономерностей изменения структуры ближнего 
порядка жидких металлов при увеличении температуры, а также 
влияния физических воздействий на характер атомного упорядо
чения в многокомпонентных промышленных расплавах.

Подготовил двух кандидатов наук.
Соавтор монографии «Жидкая сталь» (М.: Металлургия, 

1984). Опубликовал 80 статей и тезисов докладов, имеет 6 ав
торских свидетельств на изобретения.



БАРАБОШКИН 
Николай Николаевич

профессор (1919) 
заведующий 

кафедрами 
металлургии благо
родных металлов и 

теории металлурги
ческих процессов 

(1920-1935) 
декан химико

металлургического 
факультета 

(1919-1921) 
декан металлурги

ческого факультета 
(1929-1930) 
заместитель 

директора института 
по учебно-научной 

работе (1930— 1934)

Р одился в 1880 г. в Московской губернии. Умер в 1935 г. 
Профессор Н. Н. Барабошкин получил образование в 
Петербургском горном институте (1914). Работал на зо

лотых и платиновых приисках и металлургических заводах Си
бири и Урала. Управляющий строительством (1915) и первый 
директор Екатеринбургского аффинажного завода (1915—1919). 
Участник боев с белочехами (1918). Заведующий секцией аффи
нажа драгоценных металлов в ВСНХ РСФСР (1919). Работал 
в Петроградском и Уральском горных и Уральском политехни
ческом институтах, Уральском институте цветных металлов. Со
здал кафедры цветных, редких и благородных металлов и кафед
ру теории металлургических процессов и заведовал ими. Декан 
факультета в Уральском горном институте (1920) и заместитель 
директора по учебной работе в Уральском институте цветных ме
таллов (1930— 1934).

Им разработаны технологии: аффинажа шлиховой платины; 
пирометаллургии никеля; переработки медеэлектролитных шла- 
мов и другие. Это позволило получить в чистом виде все 6 ме
таллов платиновой группы (1916— 1930) и осуществить выпуск 
изделий из платины и сплавов на ее основе.

Член ряда зарубежных научных обществ.
Автор монографии и научных публикаций, ряда изобретений 

и патентов Германии, Англии и др.



БАРАЗ
Владислав Рувимович

Р одился 24 декабря 1940 г. После окончания средней 
школы (с серебряной медалью) поступил в Уральский 
политехнический институт и окончил его с отличием

(1963). Аспирантура при У ПИ и в дальнейшем преподаватель
ская работа на кафедре металловедения. Доктор технических 
наук (1984). Действительный член Нью-Йоркской академии наук 
(1995).

Область научных интересов — разработка принципиальных 
основ получения высокопрочных и теплостойких материалов для 
упругих элементов специального назначения, исследования по со
зданию хладостойких сталей для облегченных сварных соедине
ний; изучение теоретических и технологических основ производ
ства стальной струнной проволоки с высокими акустическими 
свойствами.

Принимал участие в подготовке и научном руководстве 6 кан
дидатов наук; участник международных конгрессов (Румыния, 
1979, Чехословакия, 1988, Болгария, 1991).

Отмечен премией им. Д. К. Чернова (1981), награжден 4 ме
далями ВДНХ.

Автор монографии «Теплостойкие и коррозионностойкие пру
жинные стали» и 125 научных работ в отечественных и зарубеж
ных изданиях, 6 авторских свидетельств на изобретения.



БАРМИН 
Леонид Николаевич

доцент (1961) 
профессор (1971) 

заведующий 
кафедрой 
защитных 

и упрочняющих 
покрытий 

(1975-1995) 
декан технологи

ческого факультета 
(1970-1972) 

проректор 
института 

по учебной работе 
(1972-1979)

Р одился 16 апреля 1931 г. в г. Белорецке Баш. АССР. 
Умер в 1995 г. Инженер-металлург, окончил с отличием 
Белорецкий металлургический техникум (1950), Ураль

ский политехнический институт (1955). До 1975 — аспирант, 
ассистент, доцент, профессор кафедры теории металлургических 
процессов, с 1975 — заведующий кафедрой защитных и упроч
няющих покрытий. Доктор технических наук (1971), лауреат Го
сударственной премии СССР в области науки (1982), заслужен
ный деятель науки и техники РСФСР (1991), действительный 
член Российской Академии естественных наук (1992).

Ученик выдающегося ученого электрохимика-металлурга 
О. А. Есина. Совместно с О. А. Есиным впервые эксперимен
тально установлена форма водорода, растворенного в шлаках, 
найдены кинетические константы и вскрыт механизм ряда окис
лительно-восстановительных металлургических реакций. Создатель 
школы физико-химического анализа металлургических процессов 
при сварке и плазменном напылении. Подготовил 32 кандидата 
и 3 докторов наук. Автор более 300 научных работ и 23 изобре
тений. В 1976 г. участвовал в совещании стран СЭВ по пробле
мам высшего образования (ГДР), участник ряда международных 
конференций и симпозиумов по сварке и физической химии ме
таллургических расплавов.

Труды Л. Н. Бармина и его учеников способствуют развитию 
в НИИ и на заводах страны физико-химического подхода к ана
лизу металлургических процессов при сварке.



БАУМ 
Борис Алексеевич

доцент (1963) 
профессор (1973) 

заведующий 
кафедрой физики 

(с 1974)

Р одился 18 октября 1931 г. в Свердловске. В 1954 г. 
окончил Уральский политехнический институт. Рабо
тал там же, сначала на кафедре металлургии стали, а 

с 1961 г.— на кафедре физики. Доктор технических наук (1971), 
заслуженный деятель науки и техники РФ (1991). Лауреат пре
мии Совета Министров СССР 1991 г.

Основные исследования посвящены изучению закономерно
стей, связывающих состав, строение и свойства металлических 
расплавов. Экспериментально обнаружил и обосновал возмож
ность длительного существования неравновесных состояний мно
гокомпонентных систем после их расплавления. Создал новое 
прикладное направление: выяснение роли подготовки расплава 
в формировании свойств металлопродукции.

Автор трех книг: Расплавы ферросплавного производства. 
М.: Металлургия, 1973 (совм. с П. В. Гельдом и М. С. Петру- 
шевским); Металлические жидкости. М.: Наука, 1979; Жидкая 
сталь. М.: Металлургия, 1984 (совм. с Г. А. Хасиным, Г. В. Тя- 
гуновым и др.); 400 статей в отечественной и зарубежной печати; 
25 авторских свидетельств на изобретения.

Подготовил 32 кандидата и 4 докторов наук.



БОГАТОВ 
Александр Александрович

доцент (1971) 
профессор (1986) 

заведующий 
кафедрой 

обработки металлов 
давлением (с 1986) 

декан
металлургического

факультета
(1985-1986)

Р одился 10 сентября 1942 г. в г. Ивделе Свердловской 
области, инженер-металлург, окончил Уральский поли
технический институт в 1965 г., защитил кандидатскую 

диссертацию (1969), доктор технических наук (1985). Действи
тельный член Академии инженерных наук (с 1994 г.).

А. А. Богатов является крупным специалистом в области ме
ханики разрушения. Предложил модели накопления и залечива
ния поврежденности металла, разработал уникальные методики 
исследования пластичности сталей и реологических свойств тех
нологических смазок на установках высокого давления, под его 
руководством разработаны и внедрены более 10 новых высокоэф
фективных технологических процессов производства труб.

Научные достижения представлены в 4 монографиях, 6 бро
шюрах, 214 статьях, 59 изобретениях. Ряд работ опубликован 
в Чехословакии, Швеции, Англии, Японии.

А. А. Богатов награжден премией Минвуза СССР, тремя ме
далями ВДНХ. Проводит активную научно-организационную де
ятельность, под его руководством подготовлено восемнадцать 
кандидатов наук.



БОГАЧЕВ 
Иван Николаевич

доцент (1938) 
профессор (1947) 

заведующий 
кафедрой 

металловедения , 
термообработки 

и физики металлов 
(1944— 1970)

Р одился 25 ноября 1904 г. Скончался в 1979 г. Окончил 
металлургический факультет УПИ (1931), работал за
ведующим отделом Уральского института металлов. 

С 1934 г .— в УПИ научным сотрудником, доцентом (1938), на
учным руководителем основанной им в 1957 г. проблемной лабо
ратории металловедения (1957— 1979). Организовал подготовку 
инженеров по специальности «Физика металлов» (1963). Доктор 
технических наук (1947), лауреат Государственной премии 
СССР (1950), заслуженный деятель науки и техники РСФСР
(1964), депутат Верховного совета РСФСР трех созывов (1950 — 
1962).

И. Н. Богачев широко известен трудами по кинетике фазовых 
превращений в чугунах. Под его руководством разработано новое 
научное направление — контактная прочность металлических 
сплавов, создан ряд принципиально новых сталей с метастабиль- 
ным аустенитом и проведены фундаментальные исследования фа
зовых превращений в сплавах системы Fe — Мп.

Подготовил 90 кандидатов и 6 докторов наук. Является одним 
из создателей уральской школы металловедов. Награжден орде
нами Ленина (1961), «Знак Почета» (1951) и рядом медалей.

Автор 15 монографий, более 300 статей в отечественных и за
рубежных изданиях, 15 изобретений.



БРАТЧИКОВ 
Сергей Георгиевич

доцент (1959) 
профессор (1967) 

заведующий 
кафедрой 

металлургии стали 
(с 1972) 

декан
металлургического

факультета
(1968-1974)

Р одился 15 августа 1924 г. в г. Кушва Свердловской об
ласти. После окончания средней школы (1941) работал 
токарем на Кушвинском металлургическом заводе. 

Уральский политехнический институт окончил по специальности 
«Металлургия стали» (1948), после чего работал в мартеновском 
цехе Кушвинского металлургического завода. Защитил кандидат
скую диссертацию в 1954 г. Доктор технических наук (1966). За
служенный деятель науки и техники РСФСР (1992).

Основные научные исследования направлены на разработку 
термохимических и теплофизических основ процессов подготов
ки железорудных шихт и производства стали с использованием 
ресурсосберегающей технологии и обеспечением экологичности 
процессов. Подготовил 4 докторов и более 30 кандидатов наук.

Опубликовал самостоятельно и в соавторстве 7 книг, 260 ста
тей в отечественных и зарубежных изданиях, имеет 15 изобретений.

Награжден 5 медалями, в том числе «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.».



БРОНФИН 
Борис Моисеевич

Р одился 1 сентября 1948 г. в Свердловске. В 1971 г. 
окончил Уральский политехнический институт по спе
циальности «Физика металлов». В 1971— 1991 гг. ра

ботал на кафедре термообработки и физики металлов УПИ. 
В 1974 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кан
дидата технических наук, а в 1988 г .— на соискание ученой сте
пени доктора технических наук. В настоящее время является за
ведующим отделом в Институте новых технологий и материалов 
(г. Беер-Шева, Израиль).

Б. М. Бронфин — известный специалист по вопросам упро
чения и разрушения низколегированных сталей. Им разработаны 
оригинальные модели, связывающие напряжение течения гетеро- 
фазных материалов с параметрами их микроструктуры.

Автор учебного пособия для вузов «Металлофизика высоко
прочных сплавов» совместно с М. И. Гольдштейном и В. С. Лит
виновым (М.: Металлургия, 1986), более 120 печатных работ, 
9 изобретений. Участник нескольких международных конферен
ций. Под его руководством защищено 6 кандидатских диссертаций.

2 Ведущие ученые УГТУ -  УПИ



БУДРИН
Дмитрий Васильевич

Р одился 25 мая 1907 г. в г. Екатеринбурге Пермской гу
бернии. Умер в 1984 г. Инженер-металлург. Окончил 
Уральский политехнический институт в 1930 г. по спе

циальности «Газопечное хозяйство». В 1930— 1934 гг.— аспи
рант, ассистент, с 1934 по 1954 г .— доцент той же кафедры. 
А с 1954 г .— профессор кафедры термической обработки и фи
зики металлов. В 1934— 1940 гг.— зам. декана металлургическо
го факультета.

Основные исследования и научные разработки посвящены 
вопросам теории расчета и моделирования процессов теплопере
дачи в твердых телах. Разработанные им номограммы входят во 
все учебники, справочники, монографии, посвященные теплооб
мену.

Автор более 50 статей в отечественных и зарубежных издани
ях, 5 свидетельств на изобретения.

Д. В. Будрин подготовил более 10 кандидатов наук. Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.».

Автор монографий «Печи для нагрева металла», «Металлур
гические печи» (1951, 1963).



БУРМАСОВ 
Сергей Петрович

доцент (1975) 
профессор (1993) 

декан
технологического 

факультета (с1987)

Р одился 24 июня 1940 г. в г. Лысьва Пермской области. 
После окончания средней школы (1958 г.) поступил 
в Уральский политехнический институт, окончил его с 

отличием в 1963 г. и как ленинский стипендиат был зачислен 
в аспирантуру. Кандидат технических наук (1970), доцент (1975), 
профессор кафедры металлургии стали (1993), декан металлур
гического факультета (1987).

Основные исследования посвящены разработке теоретических 
и технологических основ повышения качества стали. Известен ра
ботами по взаимодействию газов с металлургическими расплава
ми и поведению газов при выплавке стали.

Выполнил цикл работ по исследованию взаимосвязи свойств 
жидкой и твердой стали, условиям формирования расплавов при 
раскислении, легировании, модифицировании стали.

На основе исследований им разработаны и поставлены новые 
учебные курсы, заложены основы нового направления подготов
ки инженеров-сталеплавильщиков.

С. П. Бурмасов подготовил 5 кандидатов наук, опубликовал 
более 60 научных трудов, автор 10 изобретений. Награжден Го
скомитетом СССР по народному образованию нагрудным знаком 
«За отличные успехи в работе».



БУТАКОВ
Дмитрий Константинович

Р одился 8 ноября 1904 г. в селе Шурма Вятской губер
нии. Умер в 1992 г. Инженер-металлург. После окон
чания Томского технологического института (1929) ра

ботал на Кузнецстрое, затем (1930— 1933) на Верх-Исетском 
металлургическом заводе, на УЗТМ (1933— 1941), а в период 
войны (1941— 1943) являлся начальником сталелитейного цеха 
там же, участвовал в закупочной комиссии (1944— 1946) в США.

В Уральском политехническом институте (1948) защитил кан
дидатскую диссертацию, работая преподавателем кафедры метал
лургии стали. Доктор технических наук (1963).

Основные исследования посвящены разработке технологии 
производства высокопрочной броневой легированной стали, а 
также стали для сложных отливок и крупных слитков.

Д. К. Бутаков подготовил более 10 кандидатов наук. Опуб
ликовал десятки научных и учебно-методических работ и изобре
тений. Автор известной монографии «Технологические основы 
повышения качества легированной стали для отливок» (М .— 
Свердловск: Машгиз, 1963).



ВЕКСЛЕР 
Юрий Генрихович

старший научный 
сотрудник (1968) 

профессор (1978)

В екслер Юрий Генрихович, родился 12 января 1936 г. в 
Самарканде. В 1954 г. окончил среднюю школу и по
ступил на металлургический факультет Уральского 

политехнического института, который окончил в 1959 г. по спе
циальности «Металловедение, оборудование и технология терми
ческой обработки металлов». До 1961 года работал инженером 
Уральского завода электроавтоматики, а затем старшим инжене
ром, старшим научным сотрудником, научным руководителем 
проблемной лаборатории металловедения УПИ. Доктор техниче
ских наук (1977). С 1978 г. работает профессором кафедры ме
талловедения. В 1991 г. избран членом-корреспондентом Акаде
мии технологических наук Российской Федерации.

Основные научные работы посвящены проблемам контактной 
прочности сталей и сплавов, структурным и фазовым превраще
ниям в нержавеющих и жаропрочных сплавах, технологиям и 
свойствам жаростойких покрытий. Автор более 300 научных тру
дов и изобретений, 2 монографий и соавтор учебника «Специ
альные стали».

Подготовил более 30 кандидатов наук.
Руководитель научно-исследовательской лаборатории конст

рукционных материалов и покрытий УГТУ — УПИ и лаборато
рии новых технологий Уральского завода гражданской авиации.



ВОЛЬФ 
Федор Федорович

профессор (1940) 
заведующий 

кафедрой металлур
гии легких металлов 

(1939) 
декан факультета 
цветных металлов 

(1940— 1948)

Р одился 20 октября 1890 г. в г. Елизаветграде Херсонской 
области, умер 10 октября 1950 г. Окончил в 1916 г. ме
таллургическое отделение Петроградского политехниче

ского института по специальности «Электрохимия». Работал в 
химической и алюминиевой отраслях: заведующим техническим 
отделом Уралхима (1920— 1925), заместителем, затем директо
ром Центральной научно-исследовательской лаборатории Северо- 
хима (1925— 1929), зам. директора по научной части УНИХИМа 
(1929— 1933), руководителем алюминиевой группы в УНИХИМе 
(1933— 1936), начальником Центральной лаборатории и опытно
го завода УАЗа (1936— 1939).

С 1939 г. работал в УПИ зав. кафедрой металлургии легких 
металлов. В 1939— 1944 гг. был деканом факультета цветной ме
таллургии. Звание профессора присвоено в 1940 г. без защиты 
докторской диссертации. Основатель научной школы глинозем
ного производства на Урале. Подготовил 3 кандидатов и доктора 
наук. Член комиссии АН СССР по мобилизации ресурсов Урала, 
Западной Сибири, Казахстана на нужды обороны, член техсовета 
наркомцветмета СССР.

Лауреат Государственной премии СССР (1942). Награжден 
орденом «Знак Почета» (1945).

Автор справочника и нескольких десятков научных публикаций.



ГАНАГО
Олег Александрович

Р одился в 1924 г., инженер-металлург, окончил Ураль
ский политехнический институт (1949), доктор техни
ческих наук (1964), руководитель специализации «Куз

нечно-штамповочное производство» кафедры обработки металлов 
давлением (1951 — 1967), заведующий кафедрой «Машины и тех
нология ОМД» в Челябинском политехническом институте 
(1967— 1972), заведующий кафедрой обработки металлов давле
нием завода-втуза при автозаводе им. Лихачева (1972— 1986), 
инициатор создания Совета при НТО «Машпром» по проблемам 
пластичности и деформируемости.

Основные исследования посвящены разработке теоретических 
методов решения задач в области кузнечно-штамповочного про
изводства с использованием вариационных принципов механики 
деформируемого тела. Результаты исследований опубликованы 
в 3 монографиях, более чем в 120 статьях.



ГЕЛЬД 
Павел Владимирович

доцент (1945) 
профессор (1952) 

заведующий 
кафедрой 

общей физики 
(1952-1984)

Р одился 20 декабря 1911 г. в Киеве. Скончался в 1993 г. 
Закончил УПИ по специальности «Технология элект
рохимических производств» (1938).

С 1943 г. после демобилизации из армии в связи с ранением 
работал в УПИ. В 1943 г. защитил кандидатскую диссертацию. 
Доктор технических наук (1950).

С 1952 г. завкафедрой физики, член-корреспондент АН 
СССР, Лауреат Государственной премии СССР в области науки, 
организатор и научный руководитель проблемной лабораторией 
«Теплофизические свойства металлов и сплавов». Один из веду
щих ученых страны в области физико-химических свойств неор
ганических соединений. Председатель научного совета по тепло
физике и теплоэнергетике УрО АН СССР, член редакционной 
коллегии журнала «Известия вузов. Физика».

Подготовил более 120 кандидатов и 12 докторов наук.
Автор 10 монографий, более 600 научных публикаций в оте

чественных и зарубежных изданиях.
Совместно с О. А. Есиным написал фундаментальный двух

томный труд «Физическая химия пирометаллургических процес
сов», отмеченный премией им. академика А. Н. Баха.



ГЕРВАСЬЕВ 
Михаил Антонович

старший научный 
сотрудник (1978) 

профессор (1992) 
декан металлурги

ческого факультета 
(с 1994)

Р одился в 1949 г. в Свердловске. Окончил с отличием 
в 1971 г. Уральский политехнический институт по спе
циальности «Физика металлов».

В 1971— 1977 гг. аспирант, научный сотрудник кафедры 
термообработки и физики металлов. С 1978 по 1992 г. работал в 
Центральном научно-исследовательском институте металлургии 
и материалов (г. Екатеринбург) заведующим лабораторией кон
струкционных сталей. С 1992 г .— профессор кафедры термооб
работки и физики металлов. Кандидат технических наук (1975), 
доктор технических наук (1992).

Основные научные направления — изучения закономерно
стей формирования структуры и свойств конструкционных ста
лей, разработка их составов и технологии термообработки. Под 
его руководством создана серия экономнолегированных и хладо
стойких сталей для поковок и отливок различного уровня проч
ности и назначения. Разработанные стали внедрены на многих 
машиностроительных предприятиях страны. Ряд разработанных 
сталей включен в Государственные стандарты.

М. А. Гервасьев автор 67 научных работ, 11 изобретений. Со
автор монографии «Марочник сталей и сплавов» (М.: Машино
строение, 1989).



глинков
Марк Алексеевич

доцент (1931) 
профессор (1943) 

заведующий 
кафедрой 

«Газопечное 
хозяйство» 

(1930— 1946) 
декан металлурги

ческого факультета 
(1942-1943) 

проректор 
института 

по учебной 
и научной работе 

(1943-1946)

Р одился 26 января 1906 г. в г. Миньяре Уфимской гу
бернии. Умер в 1975 г. Окончил УПИ (1927), инже
нер-металлург. В 1927— 1930 гг.— ассистент кафедры 

металлургии стали и теории печей, заведующий кафедрой «Газо
печное хозяйство» (1930— 1946). Начальник научного отдела ин
ститута (1938— 1941), декан металлургического факультета 
(1941— 1943), зам. директора по научно-учебной работе инсти
тута (1943— 1946). Доктор технических наѵк (1941). Заслужен
ный деятель науки и техники РСФСР (1967). В 1946 г. переведен 
в Московский институт стали и сплавов.

С именем М. А. Глинкова связаны становление металлурги
ческой теплотехники как науки, организация и выпуск специа
листов в области газопечной теплотехники, а впоследствии теп
лофизики и автоматизации металлургических печей. Наиболее 
активно работал над усовершенствованием конструкций и тепло
вых режимов мартеновских печей. Один из авторов сталепла
вильного агрегата непрерывного действия (САНД). Большой 
плодотворный труд вложен им в создание общей теории печей.

Награжден двумя орденами «Знак Почета», медалями.
Главные научные труды: «Прокатные и кузнечные печи», 

«Мартеновская печь как теплотехнический агрегат», «Основы 
общей теории печей», «Тепловая работа сталеплавильных ванн».



ГОЛОВИН 
Аким Филиппович

профессор (1926) 
заведующий 

кафедрой 
обработки 
металлов 

давлением 
(1923-1949) 

декан металлурги
ческого факультета 

(1936-1938)

Р одился 9 сентября 1880 г. в с. Дмитриевском Воронеж
ской губернии, скончался 8 августа 1949 г., горный ин
женер. Окончил Петербургский горный институт 

(1909). Работал на производстве, в Уральском государственном 
университете, политехническом, индустриальном институте 
(1920— 1949). Доктор технических наук (1938). Заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР (1943), депутат Верховного Со
вета РСФСР (1938 и 1947).

Создал кафедру прокатки — ОМД (1923). Крупный специ
алист в области обработки металлов давлением. Создал стройную 
и оригинальную теорию обработки металлов давлением, изложен
ную в 6 монографиях и брошюрах, 20 статьях и в трехтомнике 
(1933— 1935). Им была основана школа уральских прокатчиков, 
характеризующаяся широким использованием энергетических 
принципов в теоретическом анализе процессов ОМД. А. Ф. Го
ловиным внесен существенный вклад в развитие обработки ме
таллов давлением на заводах Урала, особенно в годы Великой 
Отечественной войны.

Подготовил около 20 кандидатов и несколько докторов наук.
Награжден орденом Ленина (1944), лауреат Сталинской пре

мии (1943).



ГОЛОВИН
Алексей Александрович

Р одился 18 октября 1900 г. в с. Поляна Псковской гу
бернии. Скончался в 1975 г. Окончил горный факуль
тет Ленинградского горного института по золото-плати

новой специальности (1930). Присвоена квалификация — гор
ный инженер. После вуза — технический руководитель завода 
им. Артема треста Кочкарьзолото в г. Пласт Челябинской обл. 
(19305, ассистент кафедры металлургии благородных металлов 
УПИ (1932), кандидат технических наук (1946), доцент (1946), 
профессор (1962).

Известный ученый в области обогащения руд, металлургии 
благородных металлов и комплексной переработки руд цветных 
металлов. Результаты его исследований позволили улучшить тех
нологию производства и осуществить техническое перевооружение 
на многих предприятиях, внести существенный вклад в развитие 
теории и практики отмывки осадков на барабанных вакуум-фильт
рах. При его консультациях подготовлен ряд кандидатских и 
докторских диссертаций.

Автор книги, 27 статей. Имеет 15 авторских свидетельств на 
изобретения.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1961), 
двумя медалями (1945, 1970) и нагрудным знаком Минвуза 
СССР (1963).



ГОЛЬДШТЕЙН 
Михаил Изральевич

старший научный 
сотрудник (1955) 

профессор (1971) 
заведующий 

кафедрой 
термообработки 

и физики металлов 
(1970-1991)

Р одился 27 июля 1928 г. в Свердловске. В 1951 г. окон
чил Уральский политехнический институт по специаль
ности «Металловедение и термическая обработка метал

лов» и поступил на работу в Уральский НИИ черных металлов. 
С 1956 г .— заведующий лабораторией металловедения этого же 
института. С 1968 г .— доктор технических наук . Лауреат Госу
дарственной премии СССР (1979).

М. И. Гольдштейн — известный специалист по вопросам уп
рочения сталей и сплавов частицами вторых фаз, по количест
венной оценке вкладов различных составляющих в уровень проч
ности сталей и сплавов и их склонности к хрупким разрушениям 
из структурных параметров. Он автор 2 учебников для студентов 
вузов, 8 монографий, более 250 статей, 30 изобретений. Участник 
нескольких международных конгрессов. Под его руководством 
защищено 5 докторских и более 40 кандидатских диссертаций.

В соавторстве с коллегами и учениками им написаны учебник 
для вузов «Специальные стали», учебное пособие «Металлофи
зика высокопрочных сплавов», монографии «Ванадий и стали», 
«Растворимость фаз внедрения при термической обработке ста
ли», «Дисперсионное упрочнение сталей».



ГОРДОН 
Яков Маркович

Р одился 1 февраля 1948 г. в г. Нижний Тагил Свердлов
ской области. Окончил УПИ им С. М. Кирова в 1971 г., 
инженер-металлург, с 1971 г. работает на кафедре «Ме

таллургические печи». Доктор технических наук (1988).
Основные исследования посвящены разработке на базе мно

гомерного описания термохимических процессов теоретических 
и экспериментальных основ создания оптимальных конструкций 
и тепловых режимов слоевых металлургических печей и агрега
тов, способов управления их работой, новых технологий обжига 
сырьевых материалов. Эти исследования нашли широкое приме
нение на Новолипецком, Днепровском, Череповецком, Осколь
ском, Белорецком металлургических комбинатах и других заво
дах.

Я. М. Гордон подготовил 4 кандидатов наук, участвовал в ра
боте 16 международных конгрессов и конференций, в том числе 
в Германии (1991), Англии (1991, 1994), США (1992), ЮАР 
(1994). Опубликовано 130 статей и докладов, 2 монографии и 
три учебника, получено 22 авторских свидетельства на изобре
тения.

Основные работы: Тепловая работа шахтных печей и агрегатов 
с плотным слоем. М.: Металлургия, 1989 (совместно с В. С. Швыд
ким, Ю. Г. Ярошенко и др.); Техническая термодинамика. М.: 
Металлургия, 1982.; Теплотехнические расчеты металлургиче
ских печей. М.: Металлургия, 1993.



ГОРШКОВ 
Андрей Андреевич

заведующий 
кафедрой 
литейного 

производства 
(1937-1958) 

профессор (1938) 
декан

металлургического
факультета

(1943-1958)

Р одился в 1898 г. в с. Никольское Пермской губернии. 
Умер в 1974 (?) г. Учился в Горном училище, а затем 
в Горном и Политехническом институтах. Окончив в 

1926 г. институт, работал мастером на ВИЗе, а в период 1932 — 
1934 гг. инженером в Уральском НИИ черных металлов.

С 1937 г .— заведующий кафедрой «Литейное производство». 
При нем на кафедре были созданы две специализации — литей
ное производство черных и цветных металлов, впервые создан и 
прочитан курс «Теоретические основы литейного производства».

В 1938 г. А. А. Горшкову присвоена ученая степень кандидата 
технических наук без защиты диссертации за разработку техно
логии производства валов из легированных чугунов. В этом же 
1938 г. ВАК утверждает его в звании профессора.

В содружестве с П. Г. Лузиным и И. Н. Богачевым им раз
работана и внедрена новая технология производства чугунных 
колес, за которую авторам присуждена Государственная премия 
СССР (1950). В этом же году А. А. Горшкову присвоена ученая 
степень доктора технических наук.

А. А. Горшков автор более 200 научных работ, в том числе 
5 монографий, под его руководством защищено 8 докторских 
и более 30 кандидатских диссертаций.

В 1957 г. он избран членом-корреспондентом АН УССР и 
приглашен в Киев на должность директора Института проблем 
литья.



ГРАЧЕВ 
Сергей Владимирович

доцент (1964) 
профессор (1973) 

заведующий 
кафедрой 

металловедения 
(с 1972 г.)

Р одился 7 марта 1932 г. в г. Саратове, инженер-метал
лург, окончил Уральский политехнический институт 
(1955). Доктор технических наук (1972). Заслуженный 

деятель науки и техники Российской Федерации (1994), дейст
вительный член Академии инженерных наук РФ (1994).

Основные исследования посвящены разработке сталей и спла
вов для приборостроения, специального машиностроения и меди
цины; неупругим свойствам высокопрочных сталей и сплавов: ре
лаксации напряжений, обратному упругому и пластичному 
последействию, эффекту Баушингера, структурному дефекту мо
дуля упругости; термической и химико-термической обработке в 
кипящем слое, технологии получения и свойствам высокопрочной 
проволоки.

С. В. Грачев подготовил 22 кандидата наук и 2 докторов наук, 
участвовал в международных конгрессах (Румыния 1979, Поль
ша 1981, Италия 1982, Венгрия 1986, Болгария, 1989). Лауреат 
премий им. Д. К. Чернова (1981) и Н. А. Минкевича (1983).

Автор 290 научных публикаций в отечественных и зарубеж
ных изданиях, 22 изобретений, 8 патентов. В соавторстве с кол
легами им написано 6 книг.



ГРУЗИНОВ 
Владимир Константинович

доцент (1939) 
профессор (1960) 

заведующий 
кафедрой 

металлургии чугуна 
(1948— 1962)

Р одился 20 января 1903 г. в г. Кузнецке Томской губер
нии, умер в 1972 г.
Крупный ученый-доменщик, конструктор металлурги

ческого оборудования, разработчик систем автоматизации домен
ного производства. Окончил Томский технологический институт 
(1927), инженер-металлург. Работал в доменных цехах ряда за
водов страны. С 1937 г .— в конструкторском отделе Уралмаша, 
с 1939 г .— главный конструктор металлургического оборудова
ния, по совместительству — доцент УПИ, доктор технических 
наук (1959). В 1962 г. избран действительным членом АН 
Каз.ССР, заведующим лабораторией, а затем заместителем ди
ректора Химико-металлургического института АН Каз.ССР в 
г. Караганде.

В. К. Грузинов активно работал в Свердловском и Караган
динском отделениях общества « Знание», в областных и Всесоюз
ном НТО Чермет. Награжден орденом «Знак Почета» и медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.».

Автор монографий «Механическое оборудование доменных 
цехов» (М.: Машгиз), «Управление газовым потоком в доменной 
печи программной загрузкой» (Свердловск: Металлургиздат, 
1960) и более 100 других научных публикаций.



ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО 
Владимир Ефимович

профессор (1911) 
заведующий 

кафедрой метал
лургии стали 

и теории печей 
(1920-1924)

Р одился 12 (24) февраля 1864 г. в Санкт-Петербурге. 
Скончался в 1928 г. В 1885 г. горным инженером начал 
работу на уральских заводах Нижнего Тагила, Нижней 

и Верхней Салды, Алапаевска. Оставив в 1907 г. должность уп
равляющего Алапаевским горным округом, переехал в Петербург 
для работы в политехническом институте заведующим кафедрой 
металлургии стали. В 1911 г. избран профессором металлургии. 
С 1915 г. работал в организованном им «Металлургическом бюро
В. Е. Грум-Гржимайло», а в 1920— 1924 гг.— в Екатеринбурге. 
Избран членом-корреспондентом АН СССР в 1927 г.

Проф. В. Е. Грум-Гржимайло проявлял интерес к широкому 
кругу проблем металлургии: от тайны русского бессемерования 
до прокатки рельсов, от конструирования печей до выяснения ог
неупорности динасовой кладки, заботился о восстановлении и 
развитии заводов Уральского региона, был активным сторонни
ком реализации У рало-Кузнецкого проекта.

Автор первой в мире теории печей, названной им гидравли
ческой. Она получила мировое признание.

В. Е. Грум-Гржимайло опубликованы труды: «Пламенные 
печи», «Производство стали», «Калибровка валков».



ДЕРЕВЯНКИН 
Валерий Александрович

доцент (1961) 
профессор (1973) 

заведующий 
кафедрой 

металлургии 
тугоплавких 

и благородных 
металлов 

(1975-1990) 
декан

металлургического
факультета

(1972-1981)

Р одился 12 мая 1925 г. в селе Голышманово Тюменской 
области, участник Великой Отечественной войны, ин
женер-металлург. После службы в Советской Армии 

(1943— 1950) окончил Уральский политехнический институт 
(1955) и работал там же.

Доктор технических наук (1971), профессор (1973) по кафед
ре металлургии легких металлов, с 1990 г. профессор кафедры 
металлургии тугоплавких и благородных металлов. Член-коррес
пондент Академии инженерных наук РФ (1994).

Основные исследования посвящены разработке химической 
технологии комплексного использования сырья цветных, редких 
и благородных металлов. Создал на кафедре специализацию 
«Металлургия тугоплавких редких металлов», подготовил 
22 кандидата наук, участвовал в Международных конгрессах 
ИКСОБА в Венгрии (1972), в Югославии (1975) и в Междуна
родной конференции по титану в Москве (1976).

Автор трех монографий, более 300 научных публикаций в оте
чественных и зарубежных изданиях, 47 изобретений.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, 
Дружбы народов и 14 медалями.



ДОБРОХОТОВ 
Николай Николаевич

профессор (1926) 
заведующий 

кафедрой 
металлургии стали 

и теории печей 
(1924-1930)

Р одился 27 марта 1889 г. в г. Арзамасе Нижегородской 
губернии. Умер 15 октября 1963 года.
В Уральский политехнический институт был приглашен 

в 1924 г. В том же году Н. Н. Доброхотов был назначен заведу
ющим кафедрой металлургии стали и теории печей. Доктор тех
нических наук (1938). В том же году избран действительным чле
ном Академии наук УССР. Заслуженный деятель науки и 
техники УССР (1951).

Научные изыскания проф. Н. Н. Доброхотова во время ра
боты в УПИ лежали в области металлургии стали, теории печей, 
газификации твердых топлив. Успехи его научной школы позво
лили разработать и реализовать идеи скоростного сталеварения, 
сформулировать основные положения общей теории печей, пред
ложить методы расчета газогенераторного процесса.

В числе учеников Н. Н. Доброхотова выпускники УПИ: чле
ны-корреспонденты АН УССР В. Ф. Копытов, А. А. Горшков, 
профессора, доктора технических наук М. А. Глинков, Н. Ф. Дуб
ров, А. В. Кавалеров, Б. И. Китаев, С. Г. Тройб и другие.

Деятельность проф. Н. Н. Доброхотова отмечена орденом Ле
нина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, многими 
медалями.

Основные труды, написанные за время работы в УПИ: «Кри
тика гидравлической теории», -«Теория мартеновского процесса».



ДОРОШКЕВИЧ 
Анатолий Поликарпович

Р одился в 1935 г. в г. Минске. В 1955 г. окончил Сверд
ловский горно-металлургический техникум им. И. И. Пол
зу нова, а в I960 г .— УПИ по кафедре металлургии тя

желых цветных металлов.
Под руководством А. П. Дорошкевича подготовлено более 

130 инженеров и защищено 2 кандидатские диссертации.
А. П. Дорошкевич — один из инициаторов и организаторов 

подготовки в стране инженеров-металлургов по вторичной цвет
ной металлургии.

Научная работа связана с производством цветных металлов 
из вторичного сырья. Им разработаны технологии переработки 
биметаллических отходов, фольгированных полимерных матери
алов, шлаков вторцветмета, низкокачественного медного втор
сырья. Отдельные разработки внедрены и позволили получить 
тысячи тонн дополнительной продукции.

Им изданы учебники: «Технология вторичных цветных метал
лов» (соавторы И. Ф. Худяков, С. Э. Кляйн, М.: Металлургия, 
1981); «Металлургия вторичных тяжелых цветных металлов» 
(соавторы И. Ф. Худяков, С. В. Карелов, М.: Металлургия, 
1987) и опубликовано более 100 других научных работ.



ДУБИЦКИЙ 
Григорий Маркович

Р одился 7 августа 1896 г. в г. Пинске БССР. В 1924 г. 
окончил Горный институт в г. Ленинграде и до 1936 г. 
работал на- заводах на различных инженерных должно

стях. С 1936 г .— доцент кафедры «Литейное производство» 
УПИ. В 1940 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1939 по 
1955 г. был членом Президиума НТО литейщиков Урала, где вел 
активную работу. В 1953 г. награжден орденом «Знак Почета». 
Доктор технических наук (1959).

Основное направление его научных исследований — конст
руирование и разработка литниковых систем для различных 
сплавов и методов литья. По этой тематике ий опубликовано бо
лее 100 научных работ и получено несколько авторских свиде
тельств. Его монографии «Литниковые системы» и «Номограммы 
для расчета литниковых систем» изданы в Китае, Польше, Че
хословакии и Румынии. Методики расчета литниковых систем 
широко используются на предприятиях.

Подготовил несколько кандидатов и докторов наук.



ЕСИН 
Олег Алексеевич

профессор (1930) 
заведующий 

кафедрой теории 
металлургических 

процессов 
(1943-1969)

Р одился 7 сентября 1904 г. в г. Екатеринбурге, инженер- 
химик. Умер в 1979 г.
Окончил кафедру электрохимических производств 

Уральского политехнического института (1925) и работал там же. 
Профессор по кафедре технологии электрохимических произ
водств (1930). С 1943 по 1969 г .— заведующий кафедрой теории 
металлургических процессов. Доктор технических наук (1953).

Организовал подготовку и выпуск инженеров (1961) по спе
циальности «Физико-химические исследования металлургиче
ских процессов». Крупный ученый с мировым именем. С 1925 
по 1943 г. работал в области электрохимии водных растворов, 
создал теорию смешанной кинетики, обнаружил т. н. эффект 
Есина — Маркова. С 1943 г. основные исследования посвящены 
обоснованию электрохимической природы оксидных расплавов, 
изучению их свойств и взаимодействия с металлами.

О. А. Есин — создатель научной школы в области физиче
ской химии пирометаллургических процессов, подготовил 21 док
тора и более 70 кандидатов наук.

Награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, 
медалями. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат 
Государственной премии СССР в области науки (1982, посмертно).

Автор 5 монографий и более 600 научных публикаций в оте
чественных и зарубежных изданиях. Фундаментальный двухтом
ный труд «Физическая химия пирометаллургических процессов» 
удостоен премии им. академика А. Н. Баха.



ЖУКОВА 
Людмила Александровна

ведущий научный 
сотрудник (1995)

Р одилась 7 мая 1951 г. в Свердловске, инженер-метал
лург. Окончила Уральский политехнический институт 
(1973) и работает там же.

Доктор химических наук (1993), ведущий научный сотрудник 
сектора физико-химических исследований научно-исследователь
ской лаборатории при кафедре «Теория металлургических про
цессов».

Основные исследования посвящены изучению структуры ме
таллов и сплавов в жидком и аморфном состояниях методом элек
тронографии.

Научные труды: Структурные факторы и расчет функций рас
пределения атомов в диалоговом режиме на ЕС ЭВМ: Уч. пос. 
Свердловск: УПИ, 1989 (совместно с М. А. Спиридоновым,
С. И. Попелем и др.); 60 статей, авторское свидетельство на изо
бретение.



ЗАВАРОВ
Александр Сергеевич

Р одился 9 февраля 1941 г. в г. Магнитогорске, скончался 
в декабре 1991 г.
Окончил Уральский политехнический институт (1963). 

Доктор технических наук (1989), профессор кафедры металло
ведения (1991).

Основные научные труды связаны с разработкой теоретиче
ских и технологических основ термической и химико-термиче
ской обработки металлических материалов в псевдоожиженном 
слое.

Подготовил 7 кандидатов наук; участник международных 
конференций (Польша, 1981; Италия, 1982; Венгрия, 1982; Бол
гария, 1991).

Научные труды отмечены премией им. Н. А. Минкевича 
(1983), отмечен нагрудным знаком «Изобретатель СССР».

Автор монографий: Термическая обработка в кипящем слое. 
М.: Машиностроение, 1981 (совместно с А. П. Баскаковым,
С. В. Грачевым); Термическая обработка деталей в кипящем 
слое. М.: ЦНИИНТИ, 1983 (совместно с Е. М. Файншмидтом, 
Н. Б. Пироговым); Химико-термическая обработка в кипящем 
слое, М.: Машиностроение, 1985 (совместно с А. П. Баскаковым,
С. В. Грачевым); более 120 научных трудов в отечественных и 
зарубежных изданиях, 10 изобретений.



ЗАМЯТИН
Виктор Михайлович

Р одился 16 марта 1948 г. в г. Талице Свердловской об
ласти. После окончания в 1971 г. металлургического 
факультета Уральского политехнического института 

им. С. М. Кирова работает на кафедре физики. В 1977 г. защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических 
наук. В 1983 г. ему присвоено ученое звание доцента. В 1990 г. 
защитил диссертацию на соискание степени доктора технических 
наук.

Научное направление работы: исследование физических 
свойств алюминиевых и титановых сплавов в жидком и твердом 
состояниях.

Зафиксированы явления нестабильности свойств алюминие
вых и железоуглеродистых расплавов, свидетельствующие о не
равновесное™ их состояний. Обоснованы и классифицированы 
модельные представления о разновидностях неравновесных 
структурных состояний.

Автор 55 научных статей и 9 изобретений. Подготовил 2 кан
дидатов наук.



ЗИНИГРАД 
Михаил Иосифович

доцент (1975( 
профессор (1983) 

заведующий ка
федрой сварки в 

межотраслевом ин
ституте повышения 
квалификации при 

УПИ
(1985-1990)

Р одился 24 июня 1945 г. в пос. Быстрый Исток Алтай
ского края. Окончил Днепропетровский металлургиче
ских институт по специальности «Физико-химические 

методы исследования металлургических процессов».
С 1966 г .— инженер-исследователь, аспирант, ассистент ка

федры теории металлургических процессов Уральского политех
нического института. С 1975 г .— доцент кафедры металлургии 
сварки. Доктор химических наук (1982), профессор по кафедре 
металлургии сварки (1983). С 1990 г .— профессор кафедры тех
нологии и оборудования сварочного производства. С 1992 г .— 
заведующий отделом новых сварочных материалов Института 
сварки (Израиль).

Исследования М. И. Зиниграда посвящены изучению кине
тики взаимодействия сульфидных и металлических расплавов со 
шлаком. Совместно с Л. Н. Барминым экспериментально опре
делены ряд физико-химических констант, предложены эмпири
ческие уравнения. На основании полученных данных разработа
ны новые составы флюсов для изностойкости наплавки деталей 
оборудования. С целью легирования наплавленного металла 
предложено вводить в состав флюсов вольфрамосодержащие 
шлаки и восстановители.

Автор более 100 научных публикаций в области физической 
химии взаимодействия жидких металлических расплавов со шла
ком и газом, ряда изобретений и методических пособий.



ЗИНОВЬЕВ
Владислав Евгеньевич

Р одился 22 августа 1940 г. в Свердловске. Умер в 1995 г. 
Окончил радиотехнический факультет УПИ (1963) 
и физический факультет УрГУ (1969). С 1966 г. аспи

рант кафедры общей физики УПИ. Доктор физико-математиче
ских наук (1979), заведующий кафедрой физики Горного инсти
тута им. Вахрушева (с 1984).

Основное научное направление — исследование теплофизи
ческих свойств веществ.

Подготовил 27 кандидатов и 2 докторов наук, участвовал в 
20 международных конференциях. Является членом академиче
ских и научных обществ.

Научные труды: Кинетические свойства металлов при высо
ких температурах. М.: Металлургия, 1984 (переведена на анг
лийский язык — изд-во Хемисфера, 1989, США и японский язык 
— Ницу-Цу-Син-Ся, 1987); Теплофизические свойства металлов 
при высоких температурах. М.: Металлургия, 1989.

3 главы в справочнике «Благородные металлы» (под ред. 
Е. М. Савицкого). М.: Металлургия, 1987 (переведена на 
англ.— изд-во Хемисфера, США, 1989).

5 монографических обзоров «Теплофизические свойства ве
ществ», 1979— 1986 гг.

150 статей в отечественной и зарубежной печати, 15 изобре
тений и патентов.



ЗУБОВ 
Виталий Яковлевич

профессор (1959) 
заведующий 

кафедрой 
металловедения 

(1959-1972)

Р одился 29 декабря 1902 г. в г. Златоусте, скончался 
в 1975 г.
Окончил Уральский индустриальный институт в 1930 г. 

Доктор технических наук (1958). Работал в Уральском индуст
риальном институте начиная с 1930 г. в должностях инженера, 
ассистента, доцента, профессора, заведующего кафедрой метал
ловедения.

Научные исследования связаны с технологией получения вы
сокопрочной патентированной холоднотянутой проволоки, термиче
ской обработки и свойствами пружинных сталей и сплавов.

Подготовил 10 кандидатов и 1 доктора технических наук.
Научные труды: Патентирование и волочение стальной про

волоки. Металлургиздат, 1945; Структура и свойства стальной 
пружинной ленты. М.: Металлургия, 1964 (совместно с С. В. Гра
чевым).; Релаксационная стойкость и циклическая прочность хо
лоднотянутой проволоки. М.: Металлургия, 1970 (совместно с 
Л. А. Красильниковым). Имеет более 100 научных работ и 10 ав
торских свидетельств на изобретения.

Награжден 2 орденами Трудового Красного Знамени, ме
далью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», 
медалью им. Д. К. Чернова.



КАЗЯЕВ
Михаил Дмитриевич

Р одился 6 декабря 1934 г. Окончил УПИ в 1957 г. 
С 1959 г. на преподавательской работе. Кандидат тех
нических наук (1973).

Основное направление научной деятельности проф. М. Д. Ка- 
зяева связано с совершенствованием конструкций металлургиче
ских печей и их тепловых режимов. Им широко используются 
методы физического и математического моделирования. Постро
енные с учетом разработок проф. М. Д. Казяева печи эффектив
но работают на многих предприятиях Урала. Под его руководст
вом и консультациях 3 аспиранта стали кандидатами наук. 
Его труд отмечен знаком Минвуза СССР «За отличные успехи 
в работе».

Проф. М. Д. Казяев опубликовал свыше 150 научных работ. 
Основные публикации: Теплотехнические расчеты металлургиче
ских печей. М.: Металлургия (три издания — 1970, 1982 и 
1993 гг.). Материалы и элементы конструкций печей, 1983. Расчет 
и конструирование сушильных агрегатов. Екатеринбург, 1990.



доцент (1943) 
профессор (1951) 

заведующий 
кафедрой 

металлургии 
благородных 

металлов 
(1945-1963)

Р одился 16 ноября 1910 г. в г. Киеве. Умер 24 декабря 
1992 г.
Учился в Новочеркасском политехническом институте; 

в 1932 г. окончил Северо-Кавказский горно-металлургический 
институт. Работал инженером в Севкавгинцветмете (1932— 1934) 
и в институте цветных металлов (1934— 1942) г. Орджоникидзе, 
доцентом кафедры физической и коллоидной химии (1943 — 
1945), заведующим (1945 — 1963) и профессором (1964— 1977) 
кафедры металлургии благородных металлов Уральского поли
технического института, профессором-консультантом института 
Унипромедь (1977— 1990) и старшим научным сотрудником ка
федры металлургии тугоплавких и благородных металлов УПИ 
(1990— 1992). Доктор технических наук (1949).

Основные исследования посвящены теории и практике фло
тации, термодинамике и механизму процессов растворения бла
городных металлов и сплавов, цементации золота и серебра.

И. А. Каковский подготовил 6 докторов и более 50 кандида
тов наук. Участвовал в 6 международных конгрессах по обога
щению полезных ископаемых и гидрометаллургии (США, Анг
лия, Канада).

Автор 240 научных работ, изобретений и ряда монографий.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

КАКОВСКИЙ 
Игорь Антонович



КАРНАУХОВ 
Михаил Михайлович

ШШщЖ рр профессор (1927) 
заведующий 

кафедрой 
металлургии стали 

(1942— 1944)

И нженер-металлург. Доктор технических наук (1934), 
профессор (1927), член-корреспондент АН СССР 
(1939), член общества The Iron and Steel Institute.

Заведовал кафедрой металлургии стали Петроградского поли
технического института с 1920 г. Действительный член АН СССР 
(1953). Лауреат Государственной премии СССР (1943). Заведу
ющий кафедрой металлургии стали УПИ (1942— 1944).

Один из основателей Ленинградской школы металлургов. На
ходясь в блокадном Ленинграде, оказывал помощь заводам Ле
нинграда в производстве оборонной продукции. Во время работы 
в УПИ продолжил исследования на УЗТМ по технологии про
изводства артиллерийской и броневой стали в мартеновских печах.

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды и несколькими медалями.

Научные труды: Металлургия стали. Часть I (1923), Часть II 
(1933), Часть III (1934), М.: Металлургиздат; десятки статей 
в отечественных и зарубежных изданиях и изобретений.



КАРПАЧЕВ 
Сергей Васильевич

Р одился 24 февраля 1906 г. в г. Костроме, умер в апреле 
1987 г. Окончил УПИ в 1930 г. по специальности 
«Электрохимия». Доктор химических наук (1939). 

Профессор кафедры металлургии легких металлов (1939), рек
тор Уральского государственного университета (1956— 1963). 
Основатель и первый директор Института высокотемпературной 
электрохимии УНЦ АН СССР (1963— 1977), член-корреспон
дент АН СССР.

Основатель уральской школы электрохимиков. Автор фунда
ментальных работ по кинетике электродных процессов, электро- 
каппилярным явлениям в расплавленных солях, твердых элект
ролитах. Подготовил 28 кандидатов, 8 докторов наук.

Научные труды: Электрокапиллярные явления в расплавлен
ных солях//Ж урнал физической химии. 1936, вып. 4 (совме
стно с А. Г. Стромберг); Об одной электрохимической цепи 
с твердым электролитом//ДАН СССР, 1956. № 6 (совместно с 
Л. Д. Юшиной, С. Ф. Пальгуевым). Автор 200 научных работ, 
10 изобретений.

Дважды лауреат Государственной премии СССР. Награжден 
орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом 
«Знак Почета».



КИКОИН 
Исаак Кушелевич

заведующий 
кафедрой 

общей физики 
(1936-1943)

Р одился 15 марта 1908 г. в г. Жагары, в семье служащих. 
Умер в 1984 г. Окончил Ленинградский политехниче
ский институт в 1930 г. В 1936— 1943 гг. работал в 

УПИ, зав. каф. общей физики. С 1943 г .— в Институте атомной 
энергии.

Один из первых физиков, с которыми И. В. Курчатов при
ступает к анализу и разработке всего комплекса проблем по раз
витию атомной науки и техники. Научный руководитель одного 
из ведущих направлений урановой проблемы — разделения изо
топов урана диффузионным методом. В результате — пуск за
вода по получению высококонцентрированного изотопа уран-235.

Член-корреспондент АН СССР (1943), академик (1953), 
трижды Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской 
премии (1959), Государственной премии СССР (1942, 1949, 
1951, 1953, 1967, 1980J. Награжден 7 орденами Ленина и др. На
учные труды отмечены золотой медалью им. М. В. Ломоносова, 
медалями им. И. В. Курчатова (1971) и П. Н. Лебедева (1979).

Всемирно известный ученый-ядерщик. Внес весомый вклад в 
развитие теории и практики атомной физики и энергетики, со
здание атомного щита Родины.



КИТАЕВ 
Борис Иванович

профессор (1946) 
заведующий 

кафедрой 
металлургических 

печей (1946— 1979)

Р одился 2 ноября 1908 г. в С.-Петербурге. Умер в 1983 г. 
В 1930 г. после окончания Уральского политехническо
го института стал инженером-металлургом. Два года ра

ботал в Чермозе на металлургическом заводе, затем до 1936 г. в 
Свердловске в системе Оргэнерго, после чего перешел на препо
давательскую работу в УПИ. Доктор технических наук (1944).

Проф. Б. И. Китаев создал всемирно известную уральскую 
школу металлургов-теплотехников, теорию теплообмена в шахтных 
печах и теорию факелов пламенных металлургических печей.

Б. И. Китаева отличали широкая эрудиция, глубокая интелли
гентность, хорошее знание и понимание оперного искусства.

Проф. Б. И. Китаев подготовил 5 докторов и более 40 кан
дидатов наук. Проф. Б. И. Китаев оставил громадное научное 
наследие в виде 450 научных трудов — монографий, учебников, 
докладов, авторских свидетельств. Он активный участник две
надцати международных конгрессов: в Люксембурге (1962), 
Франции (1972), Австралии (1972 и 1975) и др. Работал экспер
том в ЮНЕСКО в Индии в 1957— 1959 гг. Выезжал в Велико
британию в составе делегации Совета Мира (1964).

Награжден орденом Ленина (1976), 4 медалями СССР.
Лично и в соавторстве с учениками написаны монографии: 

Теплообмен в шахтных печах. М.— Свердловск: Металлургиздат, 
1946; Heat Exchange in Shaft Furnaces. Oxford: Pergamon Press, 
1967; Усовершенствование метода сжигания жидкого топлива в 
мартеновских печах. М.: Металлургия, 1967; Теплотехника до
менного процесса. М.: Металлургия, 1978.



КОКАРЕВ
Николай Иванович

Р одился 20 декабря 1903 г. в г. Кирки Туркменской ССР. 
Окончил УПИ в 1929 г. Работал мастером мартеновско
го цеха Златоустовского металлургического завода, а с 

1930 по 1989 г .— на кафедре металлургических печей. В 1940 г. 
ему присвоена ученая степень кандидата наук, а в 1974 г. первому 
в институте присвоено почетное звание «Заслуженный изобрета
тель РСФСР».

Деятельность проф. Н. И. Кокарева посвящена теплотехнике 
плавильных печей черной и цветной металлургии. Он плодотвор
но работал над совершенствованием конструкции самих печей, их 
элементов и тепловых режимов. Мазутная горелка УПИ-К, со
зданная им, была установлена в военные и послевоенные годы 
на заводах Урала.

Н. И. Кокарев опубликовал более 200 научных трудов. Под его 
руководством 5 аспирантов успешно защитили свои диссертации.

Избирался депутатом Свердловского горсовета (1947), триж
ды депутатом Кировского райсовета (1961— 1967), членом Цен
трального совета ВОИР (1963), областного совета НТО черной 
металлургии (1959).

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1952), 
шестью медалями. Итоги работы обобщены в книгах: Основы 
скоростной мартеновской плавки (1951), Усовершенствование 
методов сжигания мазута в мартеновских печах (1967), Усовер
шенствование методов сжигания газа в сталеплавильных печах 
(1977).



КОЛМОГОРОВ 
Вадим Леонидович

профессор (1966) 
заведующий 

кафедрой 
обработки металлов 

давлением 
(1970-1986)

Р одился 16 февраля 1931 г. в г. Березняки Пермской об
ласти. Специалист в области механики обработки ме
таллов давлением. Окончил Уральский политехниче

ский институт (1953), затем там же окончил аспирантуру (1956). 
Доктор технических наук (1965), профессор (1966) по кафедре 
обработки металлов давлением, член-корреспондент РАН (1994).

В. Л. Колмогоров прошел путь исследования и организатора 
науки, занимая должности заведующего лабораторией горячей 
прокатки на Первоуральском Новотрубном заводе (1956— 1960), 
заведующего лабораторией, а затем отделом обработки металлов 
давлением Уральского НИИ черных металлов (I960— 1970), за
ведующего кафедрой обработки металлов давлением УПИ 
(1970— 1986), заместителя директора по научной работе Инсти
тута машиноведения УрО РАН.

Основные научные результаты: создал метод решения общих 
краевых задач механики обработки металлов давлением; теорию 
пластигидродинамического трения, разработал феноменологиче
скую теорию разрушения металлов. Автор 15 монографий и учеб
ников, 19 брошюр, 220 научных статей и более 50 изобретений. 
Подготовил 7 докторов и свыше 50 кандидатов наук.

Член редколлегии двух международных журналов, издаю
щихся в Англии, участник многих международных конференций.

Награжден двумя орденами СССР, лауреат премии Совета 
Министров СССР.



КОРОТИЧ 
Владимир Иванович

доцент (1960) 
профессор (1968) 

заведующий кафед
рой металлургии 

чугуна (1968-1982) 
проректор института 

по международным 
связям (1983— 1988)

Р одился 25 июля 1929 г. в г. Полтаве, инженер-метал
лург. В. И. Коротич является крупным ученым-специ- 
алистом в области подготовки железорудных материа

лов к плавке. Окончил Уральский политехнический институт 
(1952) и аспирантуру по кафедре металлургии чугуна (1958), ра
ботал там же ассистентом (1958— 1960), доцентом (1960— 1967). 
Доктор технических наук (1966). Трижды направлялся в Гвиней
скую республику в качестве руководителя группы преподавате
лей и советника ректора Конакрийского политехнического ин
ститута, приглашался для чтения лекций в вузы Болгарии и 
Чехословакии.

В. И. Коротич является основоположником специального кур
са по окускованию железорудного сырья и автором единственно
го в нашей стране учебника для вузов по этому курсу. Главное 
направление его научной деятельности — изучение процесса аг
ломерации железорудных материалов и разработка научных ос
нов совершенствования производства агломерата. Подготовил 
22 кандидата наук. Неоднократно участвовал во всесоюзных и 
международных научных конференциях.

Научные труды: «Теоретические основы окомкования желе
зорудных материалов», «Газодинамика агломерационного про
цесса», «Основы теории и технологии подготовки сырья к домен
ной плавке», автор других многочисленных публикаций и 
изобретений.



КРЕНЦИС 
Радий Павлович

К ренцис Радий Павлович, кандидат технических наук, 
профессор (с 1991 г.), работает на кафедре физики 
УГТУ-УПИ с 1957 г. С 1965 по 1970 г . -  начальник 

научно-исследовательского сектора.
Научное направление — кристаллография и теплофизика. 

Опубликовано 110 статей в отечественных и зарубежных журналах. 
Руководитель и консультант 7 аспирантов и соискателей.

Один из организаторов и более 25 лет руководитель лекци
онного демонстрационного кабинета при кафедре физики, одного 
из лучших в вузах Российской Федерации. В последние годы 
Р. П. Кренцисом опубликован цикл работ по использованию 
мультимедиа технологии (телевидение в сочетании с ПЭВМ) при 
чтении лекций и проведении уроков по физике.

Награжден двумя медалями и знаком «Высшая школа СССР, 
за отличные успехи в работе». Трижды (1969, 1975, 1993) по ито
гам смотров-конкурсов присваивалось звание «Лучший лектор 
института».

Проводит большую работу с учителями физики школ г. Ека
теринбурга и области по повышению их квалификации, ознаком
лению новыми педагогическими приемами, созданию и исполь
зованию современных демонстрационных экспериментов.



КСЕНОФОНТОВ 
Борис Максимович

Р одился в 1914 г. в г. Казани. Умер в 1973 г. С 1934 по 
1939 г. учился в УПИ, с 1939 по 1942 г. в аспирантуре. 
В 1946 г. защитил кандидатскую диссертацию и с 1946 

по 1950 г. был научным сотрудником кафедры «Литейное про
изводство», затем ассистентом, а с 1952 г. доцентом, успешно вел 
все виды учебной работы, доктор технических наук (1967).

Основным направлением его научной деятельности была раз
работка и совершенствование технологии литья методом вакуум
ного всасывания медных сплавов в металлические формы. По 
этой тематике им написано около 60 научных трудов, 2 моногра
фии, получено более 10 авторских свидетельств на изобретения. 
Разработанный и внедренный им на предприятиях страны новый 
метод литья методом вакуумного всасывания и усовершенство
ванные установки позволяют получать не только слитки, но и фа
сонные отливки из различных металлов и сплавов.



КУЗНЕЦОВ 
Сергей Иванович

профессор (1958) 
заведующий кафед

рой металлургии 
легких металлов 

(1951-1981) 
декан факультета 
цветных металлов 

(1953-1955) 
проректор института 

по научной работе 
(1961-1970)

Р одился 25 ноября 1918 г. в д. Шкаланка Иранского района 
Кировской области, умер в 1981 г. Окончил в 1943 г. ка
федру металлургии легких металлов УПИ им. С. М. Ки

рова. Вся трудовая жизнь прошла на этой же кафедре. Доктор 
наук (1957). Заслуженный металлург РСФСР (1978). Автор тео
рии ионного строения алюминатных растворов, фундаменталь
ных физико-химических исследований глиноземного производст
ва, комплексного использования бокситов, кондиционирования 
алюминийсодержащего сырья. Вместе с проф. Ф. Ф. Вольфом 
является основателем уральской школы глиноземного производ
ства. Подготовил 28 кандидатов и 3 докторов наук. Награжден 
5 медалями, в том числе «За оборону Ленинграда», орденом Тру
дового Красного Знамени.

Под руководством С. И. Кузнецова разработаны и внедрены 
на Уральских заводах непрерывная декомпозиция алюминатных 
растворов, высокоэффективные технологии вывода сульфидной 
серы из растворов глиноземного производства окисью цинка, 
окисления сульфидной серы кислородом воздуха, технология ис
пользования высококарбонатного боксита.

Автор 206 статей, 36 изобретений и ряда монографий.



ЛЕБЕДЕВ 
Владимир Александрович

доцент (1967) 
профессор (1980) 

заведующий кафед
рой металлургии 
легких металлов 

(с 1984 г.)

Р одился 23 января 1939 г. в г. Новая Ляля Свердловской 
области. После окончания с отличием кафедры редких 
металлов УПИ им. С. М. Кирова в 1962 г. работал в 

этом же институте инженером, ассистентом, доцентом, профессо
ром, секретарем парткома. Научные интересы в области высоко
температурной электрохимии, автор фундаментальных работ по 
термодинамике, кинетике и избирательности электрохимических 
процессов в жидкой системе металл — соль. Доктор химических 
наук (1978).

Подготовил 15 кандидатов и 3 докторов наук.
Под руководством В. А. Лебедева разработана и внедрена на 

уральских заводах технология переработки отходов производства 
литий-алюминиевых сплавов.

Научные труды: Анодные процессы в расплавленных галогени- 
дах. М.: Наука, 1983 (совместно с Л. Е. Ивановским, В. Н. Не
красовым); Термохимия сплавов редкоземельных и актиноидных 
элементов. Челябинск: Металлургия. Челябинское отделение, 
1989; Избирательность жидкометаллических электродов в рас
плавленных галогенидах. Челябинск: Металлургия, 1993. Автор 
356 научных статей, 9 докладов на международных конференци
ях, 51 изобретения.



ЛЕВАНОВ
Алексей Николаевич

Р одился 17 марта 1932 г. в г. Нижнем Тагиле, инженер- 
металлург. Окончил Уральский политехнический инс
титут (1956), доктор технических наук (1989). Извест

ный специалист кузнечно-штамповочного производства. Им ре
шена научно-техническая проблема описания общих закономер
ностей граничного трения при обработке металлов давлением и 
совершенствования процессов и машин на основе использования 
полезных эффектов трения, активного действия сил трения при 
осадке и штамповке с кручением, применения эффективных сма
зок и самоустанавливающегося инструмента в нестандартных 
процессах (малоотходная и безотходная штамповка в самоком- 
пенсирующихся штампах).

А. Н. Леванов является автором 3 монографий, 120 статей, 
20 изобретений; участвовал в подготовке 7 кандидатов наук.



ЛЕВИН
Евгений Самойлович

Р одился 22 мая 1932 г. в г. Златоусте. Окончил в 1955 г. 
металлургический факультет УПИ.
С 1965 г .— доцент, а затем доктор химических наук 

(1980), профессор кафедры общей физики УПИ.
Основное научное направление связано с разработкой методов 

расчета свойств металлических упорядочивающихся сплавов, ис
следованием физических свойств и строения жидких сплавов.

Подготовил 12 кандидатов наук.
Профессор Е. С. Левин — автор около 200 научных и учеб

но-методических статей, опубликованных в основном в централь
ной печати.

Им получено 2 свидетельства на изобретения (совместно с ав
торами). Е. С. Левин подготовил и выпустил в свет методическую 
монографию «Физика. В помощь абитуриенту» (совместно с 
В. А. Овчинниковым и С. В. Гребенкиным).



ЛЕОНТЬЕВ 
Леопольд Игоревич

профессор (1987)

Р одился 1 декабря 1934 г. в Свердловске. Л. И. Леонть
ев — инженер-металлург, крупный специалист в обла
сти комплексной переработки руд черных и цветных ме

таллов, доктор технических наук (1983), член-корреспондент 
РАН (1989). Окончил Уральский политехнический институт 
(1957), работал в институте металлургии УрО РАН научным со
трудником, заведующим лабораторией (с 1978), заместителем ди
ректора по научной работе (с 1983), вице-президентом УрО РАН
(1993), по совместительству профессором кафедры металлургии 
чугуна УПИ (с 1987). С 1993 г. работает первым заместителем 
министра Министерства науки и технической политики РФ.

Научная деятельность Л. И. Леонтьева связана с разработкой 
научных основ и технологий комплексной переработки хромони
келевых бурых железняков, титаномагнетитов уральских место
рождений, подготовки их к плавке с комплексным использованием 
низкосортного бокситового сырья, металлизацией железорудного 
сырья. Участвовал в крупных отечественных и международных 
конгрессах. Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Научные труды: Комплексное использование низкокачествен
ных бокситов; Характеристика железных руд и их месторождений.



ЛИТВИНОВ 
Виктор Сергеевич

старший научный 
сотрудник(1960) 

профессор (1980)

Р одился 1 июля 1935 г. в Свердловске. После окончания 
с отличием Уральского политехнического института 
в 1959 г. начал свою трудовую деятельность младшим 

научным сотрудником в институте металлургии У ФАН СССР. 
В 1960— 1965 гг. работал старшим научным сотрудником в про
блемной лаборатории металловедения УПИ, с 1965 г.— ассистен
том, а затем доцентом кафедры термообработки и физики метал
лов УПИ. Доктор технических наук (1980), профессор кафедры 
термообработки и физики металлов с 1980 г.

Известный специалист в области металловедения и физики 
металлов. Занимался проблемой связи атомной и электронной 
структур и фазовой стабильности сплавов с их эксплуатационны
ми свойствами применительно к высокопрочным конструкцион
ным, жаростойким и резистивным материалам. С использованием 
современных физических методов исследования объяснил приро
ду охрупчивания аустенитных марганцевых сталей и жаростой
ких интерметаллических покрытий.

В. С. Литвинов подготовил 14 кандидатов наук, участвовал 
в работе двух международных и более 5 всесоюзных и региональ
ных конференций. Опубликовал более 120 научных статей, автор 
5 изобретений. В соавторстве с коллегами опубликовал моногра
фии: «Ядерная гамма-резонансная спектроскопия», «Металлофи
зика высокопрочных сплавов», «Стали с метастабильным аусте- 
нитом».



ЛОБАНОВ

доцент (1974) 
профессор (1986) 

декан металлурги
ческого факультета 

(1968-1988) 
проректор института 

по учеоной работе 
(с 1989)

Р одился 9 февраля 1940 г. в г. Чусовом Пермской обла
сти. В 1963 г. окончил УПИ, инженер-металлург. Ра
ботал мастером на Чусовском металлургическом заводе, 

руководителем сектора института Промэнергопроект. В 1972 г. 
защитил кандидатскую диссертацию. С 1972 по 1973 г .— асси
стент, с 1974 г .— доцент кафедры металлургических печей. Док
тор технических наук (1985).

Основные научные исследования связаны с теплофизикой ме
таллургических процессов. Особое место занимают работы по тео
рии и практике сжигания различных топлив в плотном слое 
кусковых материалов, по разработке ресурсосберегающих и эко
логически чистых технологий в металлургии.

В. И. Лобанов подготовил 4 кандидатов наук, участвовал в 
ряде международных конференций по металлургии и тепло-мас- 
сообмену (Польша, 1984, 1986; Чехословакия, 1989; Болгария, 
1990). Действительный член Академии инженерных наук Россий
ской Федераций.

Среди его основных трудов — «Теплотехнические расчеты 
металлургических печей»; «Техническая термодинамика».

Автор более 200 статей в отечественных и зарубежных изда
ниях, 36 изобретений, двух патентов.

Владимир Иванович



МИХАЙЛОВ 
Владимир Владимирович

профессор (1950) 
заведующий 

кафедрой 
металлургии 

чугуна (1947-1948)

Р одился 3 октября 1902 г. в г. Глазове Вятской губернии, 
умер в 1980 г. В 1926 г. окончил Уральский политех
нический институт, инженер-металлург. Работал здесь 

же лаборантом, ассистентом, доцентом. С 1929 г .— зав. лабора
торией в Институте черных металлов, а с 1938 г .— в Институте 
металлургии УФАН СССР. В 1950— 1958 гг.— директор этого 
института и по совместительству профессор кафедры металлур
гии чугуна УПИ. Лауреат Государственной премии СССР 
(1942), доктор технических наук (1944). В 1958 г. избран ака
демиком АН Каз.ССР.

Широкими были научные интересы проф. В. В. Михайлова: 
исследование металлургических свойств железных руд; особен
ности доменной плавки железистых бокситов, титаномагнетитов, 
хромоникелевых и других руд сложного состава; участвовал в ос
воении многих доменных печей СССР.

Участник всесоюзных и международных научных конферен
ций и совещаний. Награжден орденами Ленина и Трудового 
Красного Знамени, медалью сЗа доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941— 1945 гг>.

Автор более 150 научных трудов.



МИШИН 
Владислав Дмитриевич

доцент (1942) 
профессор (1963) 
декан факультета 
цветных металлов 

(1955-1958)

Мишин В. Д. родился в Каслинском районе Челябинской 
области в 1908 г., умер в 1995 г. Окончил Уральский 
индустриальный институт в 1935 году по кафедре ме

таллургии тяжелых цветных металлов.
В 1940 г. окончил аспирантуру и защитил диссертацию на со

искание ученой степени кандидата технических наук.
В. Д. Мишин автор и соавтор свыше 70 работ, опубликован

ных в научно-технических журналах. Большинство исследований 
посвящено вопросам изучения теоретических основ процессов, 
связанных с комплексной переработкой сырья цветной и черной 
металлургии. Ряд крупных исследований доведены до промыш
ленного внедрения с высокими показателями.

В. Д. Мишин оказывал значительную научно-техническую и 
методическую помощь многим предприятиям, НИИ, учебным ин
ститутам, в т. ч. в Болгарии. Под его руководством по кафедре 
МТЦМ подготовлено свыше 150 инженеров, в том числе для за
рубежных стран. Награжден тремя медалями.



мысик
Раиса Константиновна

профессор (1992)

Р одилась 25 ноября 1941 г. в г. Алапаевске Свердловской 
области. Работает в области литейного производства 
цветных металлов и сплавов. Имеет специальность ин- 

женера-металлурга литейного производства. Окончила Ураль
ский политехнический институт по специальности «Литейное 
производство» в 1964 г. Работала мастером, а затем технологом 
в литейном цехе УЭТМ. Младший научный сотрудник лаборатории 
теоретической металлургии института «Унипромедь». С 1974 г. 
аспирант, кандидат наук (1976), старший научный сотрудник, за
ведующий сектором «Ресурсосберегающие технологии разливки 
меди и медных сплавов» проблемной научно-исследовательской 
лаборатории черной и цветной металлургии, доктор наук (1991).

Автор более 120 научных работ, 17 изобретений.
Результаты исследований положены в основу разработки эко

логически чистых технологий непрерывного литья медных спла
вов, внедрены на Ревдинском, Каменск-Уральском, Орском за
водах ОЦМ, АПО «Красный выборжец» (г. Санкт-Петербург) 
со значительным экономическим эффектом.

Подготовила 3 кандидатов технических наук. Является руково
дителем секции цветного литья в Ассоциации литейщиков Урала.



НАБОЙЧЕНКО

доцент (1976) 
профессор (1982) 

заведующий 
кафедрой 

металлургии 
тяжелых цветных 

металлов 
(с 1988) 

декан
металлургического 

факультета 
(1981 — 1985) 

ректор института 
(с 1986)

Р одился 25 марта 1942 г., выпускник Свердловского гор
но-металлургического техникума (1958), Уральского 
политехнического института (1963), инженер-метал

лург по цветным металлам, кандидат (1967), доктор технических 
наук (1980). Зав. сектором и заведующий лабораторией авто
клавных процессов института «Унипромедь» (1966— 1976), до
цент (1976), профессор (1982), зав. кафедрой металлургии тя
желых цветных металлов (с 1988 г.), декан металлургического 
факультета (1981— 1985), ректор УІТУ — УПИ (с 1986 г.). 
Действительный член Инженерной академии (1990), Академии 
инженерных наук Российской федерации (1994), Академии выс
шей школы (1994), почетный доктор Монгольского технического 
университета (1993).

Крупный ученый в области теории и технологии автоклавной 
переработки сульфидных, оксидных, металлизированных мате
риалов. Автор широко известного в стране и за рубежом цикла 
исследований по кинетике растворения сульфидов металлов, 
сплавов, порошков ряда металлов и синтеза соединений в гидро
терминальных условиях.

Автор более 300 работ, в том числе 40 изобретений и 8 моно
графий, среди которых наибольшую известность приобрели: Гид
рометаллургия меди. М.: Металлургия, 1974; Термодинамика и 
кинетика гидрометаллургических процессов. Алма-Ата: Наука, 
1984; Порошки меди и ее сплавов. М.: Металлургия, 1988.

Награжден орденом «Знак Почета» (1986).



НИКИТИН 
Юрий Петрович

Р одился 5 июня 1926 г. в г. Томске, инженер-металлург. 
Окончил Уральский политехнический институт (1949) 
и работает там же. Доктор технических наук (1963), 

профессор (1964) по кафедре теории металлургических процес
сов. В 1958— 1959 гг.— заместитель декана металлургического 
факультета УПИ.

Основные исследования посвящены изучению кинетики взаи
модействия расплавленного шлака с металлом.

Ю. П. Никитин подготовил 15 кандидатов наук, награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», 
медалью «Ветеран труда»; лауреат Государственной премии 
СССР в области науки (1982).

Научные труды: Взаимодействие расплавленного металла с 
газом и шлаком (в соавторстве с С. И. Попелем, А. И. Сотни- 
ковым и др.), 1975; Кинетика пирометаллургических процессов 
с участием конденсированных фаз (совместно с В. К. Новико
вым), 1981; Кинетика пирометаллургических процессов с участием 
расплавов (совместно с С. В. Третьяковым), 1986; Теория метал
лургических процессов (совместно с Т. А. Лисиной, Е. А. Коне
вым), 1990. 225 статей в отечественных изданиях, 5 авторских 
свидетельств на изобретения.



ОВЧИННИКОВ 
Юрий Николаевич

доцент (1969) 
профессор (1989) 

декан металлургиче
ского факультета 

(1989— 1994)

Р одился 9 апреля 1935 года. Окончил УПИ им. С. М. Ки
рова в 1958 г., получив квалификацию инженера-метал- 
лурга. После окончания института был оставлен для ра

боты на кафедре. В 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию, 
а в 1987 г .— докторскую. Действительный член Академии инже
нерных наук РФ (1994).

Вся производственная деятельность Ю. Н. Овчинникова свя
зана с кафедрой металлургических печей УГТУ — УПИ.

Основное научное направление — теплофизика и автомати
ческое управление процессами в противоточных металлургиче
ских агрегатах с плотным слоем. По результатам исследований 
опубликовано 120 работ, в их числе учебник, 3 монографии, 
12 авторских свидетельств, которые успешно внедряются на ме
таллургических предприятиях Уральского региона. Участвовал в 
работе Международных конгрессов по проблемам металлургии 
в Болгарии, Польше, Чехословакии, Австралии, США.

Под руководством Ю. Н. Овчинникова подготовлено и защи
щено 5 кандидатских и 2 докторские диссертации.

В соавторстве с коллегами опубликованы монографии: Теп
лотехника доменного процесса. М.: Металлургия, 1978; Неста
ционарные процессы и повышение эффективности доменной 
плавки. Челябинск: Металлургия, 1989.



ПЕТРУШЕВСКИЙ 
Михаил Савельевич

Р одился 11 ноября 1928 г. в г. Свободный Амурской об
ласти, умер в 1988 г. Окончил педагогический институт 
в г. Владивостоке (1951) и работал там же (1951 — 

1954). С 1954 г. ассистент, а затем доцент (1966) кафедры общей 
физики Уральского политехнического института, доктор физико- 
математических наук (1974), заведующий кафедрой общей фи
зики (1978) Свердловского педагогического института.

Основное научное направление: исследование термодинамиче
ских свойств металлов и расплавов.

М. С. Петрушевский подготовил 10 кандидатов наук. Участ
вовал в IX Международном советско-японском симпозиуме 
(1978) по физико-химическим основам производства стали, си
стематически участвовал в конференциях по строению и свой
ствам металлических и шлаковых расплавов.

Сочинения: Расплавы ферросплавного производства (совме
стно с П. В. Гельдом, Б. А. Баумом). М.: Металлургия, 1973.



ПЛАКСИН 
Игорь Николаевич

;Ѵ Ѵ . < Ѵ  . - - :

ШЗШЖШШЖ : , , ѵ ч ч
профессор (1934) 

заведующий 
кафедрой 

металлургии благо
родных металлов 

(1941-1942)

Р одился 8 октября 1900 г. в г. Уфе, ѵмер в 1967 г. 
Участник гражданской войны (1920). Окончил горное 
отделение Дальневосточного государственного универ

ситета, горный инженер (1926), доктор технических наук (1937), 
член-корреспондент АН СССР (1946). Работал в вузах: доцент, 
заведующий кафедрой металлургии золота и платины, заведую
щий кафедрой металлургии благородных металлов УПИ (1941 — 
1942), заведующий кафедрой металлургии радиоактивных метал
лов и комплексной переработки руд Московского института стали 
и сплавов (1962— 1967).

И. Н. Плаксин — автор нескольких сот работ по гидрометал
лургии и ряда монографий: Металлургия благородных металлов. 
М.: Металлургиздат, 1958; Флотация. М.: Госгортехиздат, 1961; 
Гидрометаллургия с применением ионитов. М.: Металлургия, 
1964; Обогащение полезных ископаемых. М.: Наука, 1970.

Более 70 учеников И. Н. Плаксина защитили кандидатские 
и докторские диссертации. Награжден орденами Ленина и Тру
дового Красного Знамени.



ПОЗДЕЕВ
Александр Александрович

Р одился 28 марта 1926 г. в г. Златоусте, умер в 1986 г. 
Окончил Уральский политехнический институт (1949), 
инженер-металлург, доктор технических наук (1961). 

До 1964 г. работал в УПИ на кафедре обработки металлов дав
лением. Создал кафедру динамики и прочности машин Пермско
го политехнического института и заведовал ею (1964— 1980), 
проректор ППИ (1966— 1968). В 1971 г. создал отдел физики 
полимеров УНЦ АН СССР и по совместительству заведовал им. 
С 1980 по 1986 г. — директор организованного им Института 
механики сплошных сред УНЦ АН СССР, член-корреспондент 
АН СССР.

А. А. Поздеев применил принцип возможного изменения де
формированного состояния (обобщение принципов Лагранжа и 
Журдена) для определения формоизменения при пластической 
обработке; показал, что сопротивление деформации — это функ
ционал наследственного типа. Занимался вопросами теории, ме
ханики и технологии обработки полимерных материалов, он со
здал пермскую научную школу механиков.

А. А. Поздеев награжден орденами Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», заслуженный де
ятель науки и техники РСФСР (1974).

Автор 7 монографий, более 150 статей, подготовил около 
100 кандидатов и 15 докторов технических наук.



ПОПЕЛЬ
Петр Станиславович

Р одился в 1946 г. в г. Свердловске. Окончил Уральский 
политехнический институт в 1970 г. по специальности 
«инженер-физик». Работал на кафедре общей физики.

Доктор технических наук (1988), профессор, заведующий ка
федрой общей физики Свердловского государственного педаго
гического университета.

Основные труды посвящены исследованию строения и свойств 
металлов и расплавов.

Участвовал в трех международных конференциях. Подгото
вил 6 кандидатов наук. Имеет 8 изобретений.

Приобретенные в научной школе кафедры физики УГТУ- 
УПИ знания, навыки и опыт успешно применяет в СГПУ, созда
вая и развивая лабораторию изучения свойств расплавов. В его 
работах выявлена нестабильность коллоидного состояния распла
вов и необратимость их перехода в истинные растворы под вли
янием перегрева или иных внешних воздействий. Установлена и 
теоретически обоснована причина микрорасслоения расплавов — 
длительные сохранения в расплавах неоднородностей коллоидного 
масштаба, унаследованных от гетерогенного исходного образца.



ПОПЕЛЬ 
Станислав Иосифович

доцент (1959) 
профессор (1961) 

заведующий 
кафедрой теории 

металлургических 
процессов 

(1960-1990) 
декан металлурги

ческого факультета 
(1960-1964)

Р одился 1 мар/а 1920 г. в д. Мирос лавка Красноярского 
края, участник обороны Москвы, инженер-металлург. 
Окончил три курса физического факультета МГУ и 

Уральский политехнический институт (1946). Доктор техниче
ских наук (1960), профессор по кафедре теории металлургиче
ских процессов.

Основные исследования ведет в двух направлениях:
— Разработка методов экспериментального определения и тео

ретического расчета поверхностных свойств расплавов, примене
ния полученных результатов к анализу и совершенствова
нию металлургических процессов.

— Определение атомного упорядочения в аморфных и жид
ких металлах и повышение качества аморфных лент.

С. И. Попе ль подготовил 56 кандидатов и 14 докторов наук, 
участвовал в семи научных международных симпозиумах. Заслу
женный деятель науки и техники РСФСР (1977), лауреат Госу
дарственной премии СССР в области науки (1982), награжден 
семью медалями, в том числе «За оборону Москвы», «За добле
стный труд в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.».

Научные труды: пять книг, в том числе «Теория металлургиче
ских процессов», «Поверхностные явления в расплавах», 550 ста
тей в отечественных и зарубежных изданиях; 42 изобретения, 5 за
рубежных патентов.



ПОПОВ 
Александр Артемьевич

доцент(1944)
профессор (1957)

іИрЙ

НИР Ж

Р одился 26 мая 1916 г. в г. Армавире, умер в 1960 г. 
Участник Великой Отечественной войны, инженер-ме
таллург. После окончания Уральского индустриального 

института в 1938 г. работал в Уральском НИИ черных металлов 
(1938— 1939) и Уральском индустриальном институте (1940 —
1941). В октябре 1941 г. ушел на фронт. Участник боев за обо
рону Москвы, награжден орденом Красной Звезды и тремя ме
далями. С 1944 г. работал в Уральском политехническом 
институте доцентом, а после защиты докторской диссертации в 
1957 г. — профессором кафедры металловедения и термической 
обработки металлов.

Основные исследования посвящены созданию теории фазо
вых превращений в металлических сплавах, теоретическим осно
вам химико-термической обработки, структуре слитка, термиче
ской обработки инструментальных и штамповых сталей, автор 
более 30 статей в научных изданиях. А. А. Попов постоянно ока
зывал помощь промышленным предприятиям по вопросам терми
ческой обработки металлов и сплавов.

Основные научные труды: Фазовые превращения в металли
ческих сплавах; Изотермические и термокинетические диаграм
мы распада переохлажденного аустенита; Теоретические основы 
химико-термической обработки.



ПОПОВ 
Артемий Александрович

доцент (1977) 
профессор (1989) 

заведующий 
кафедрой 

термообработки 
и физики металлов 

(с 1991)

Р одился 28 сентября 1948 г. В 1970 г. окончил Ураль
ский политехнический институт по специальности «Фи
зика металлов». С момента окончания института рабо

тает на кафедре термообработки и физики металлов: с 1970 по 
1976 г. в должности ассистента, с 1977 по 1989 г. — доцента, с 
1990 г., после защиты докторской диссертации (1989), — про
фессора. С 1991 г. является заведующим кафедрой. Член-коррес
пондент Академии инженерных наук РФ (1995).

А. А. Попов — известный специалист в области фазовых пре
вращений и разработки режимов упрочняющей термической и 
термомеханической обработки титановых сплавов. Основные ис
следования связаны с анализом процессов распада метастабильных 
фаз в сталях и титановых сплавах; управлением процессами вы
деления вторых фаз для получения высокопрочного состояния.

Под его руководством подготовлено 5 кандидатов наук. При
нимал участие в работе международных и 29 всесоюзных конфе
ренций. Имеет 5 авторских свидетельств. Автор более 100 науч
ных работ и монографии «Диаграммы превращения аустенита 
в сталях и бета-раствора в сплавах титана» (М.: Металлургия, 
1991, в соавторстве с Л. Е. Поповой).



ПОПОВ
Владимир Владимирович

Р одился в 1951 г. в городе Свердловске. В 1973 г. с от
личием окончил Уральский политехнический институт 
по специальности «Физика металлов» и с тех пор ра

ботает на кафедре термообработки и физики металлов. В 1977 г. 
защитил кандидатскую диссертацию. С 1992 г. — доктор техни
ческих наук.

Основное направление научных исследований В. В. Попова 
связано с исследованием и численным моделированием процессов 
растворения и выделения фаз внедрения в дисперсионно-упроч- 
няемых сталях. Им выполнены работы по исследованию струк
туры покрытий, определению коэффициентов взаимной диффу
зии в твердых растворах и фазах внедрения, исследованию 
структуры и свойств конструкционных сталей, разработаны ме
тоды термодинамических расчетов фазовых равновесий с участи
ем внедрения в сталях и др. Под его руководством подготовлено 
4 кандидатские диссертации.

В. В. Попов является автором более 100 печатных работ, в 
том числе 7 авторских свидетельств. В соавторствве с М. И. Гольд
штейном опубликована монография «Растворимость фаз внедре
ния в сталях при термической обработке».



ПОРУЧИКОВ 
Юрий Павлович

доцент (1956) 
профессор (1974) 

заведующий 
кафедрой литейного 

производства 
(1954-1974)

Р одился 16 марта 1924 г. в г. Вязьме Смоленской обла
сти. Скончался в 1995 г. Специалист по литью метал
лов. Работал в области совершенствования технологии 

литейных процессов. Окончил Уральский политехнический ин
ститут им. С. М. Кирова в 1950 г. 1950— 1953 гг. — аспирант, 
1953— 1956 гг. — ассистент, 1956— 1957 гг. — доцент, 1956 — 
1974 гг. — зав. кафедрой, с 1974 г. — профессор кафедры ли
тейного производства.

Основное направление работы — исследование процесса за
полнения форм сплавами и разработка методов управления фор
мированием свойств и структуры отливок.

Опубликовано более 200 статей и докладов, получено 61 ав
торское свидетельство на изобретение.

Подготовил 9 докторов наук и свыше 40 кандидатов техниче
ских наук.

Участвовал в Международном конгрессе литейщиков, во мно
гих всесоюзных и региональных конференциях литейщиков.

Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 10 медалями, в том числе «За 
отвагу», «За победу над Германией», нагрудным знаком «За ак
тивную работу в НТО СССР» (1980).



РАЗИКОВ 
Михаил Иванович

профессор (1964) 
заведующий 

кафедрой метал
лургии сварки 

(1972-1975)

Р одился 8 ноября 1922 г. в г. Карасук Новосибирской 
области. Умер в 1975 г.
Инженер-механик, окончил Уральский индустриаль

ный институт по специальности «Оборудование и технология сва
рочного производства».

Доктор технических наук (1964), профессор по кафедре обо
рудования и технологии сварочного производства.

Крупный ученый в области технологии наплавки, наплавоч
ных материалов и структурно-фазовых превращений в сплавах.

Вся трудовая жизнь прошла в Уральском политехническом 
институте. Организатор отраслевой лаборатории наплавки (1968) 
и кафедры металлургии сварки.

Автор более 100 научных трудов и изобретений.
Научные достижения обобщены в книгах: Электрическая 

сварка металлов. Свердловск, 1956; Автоматическая наплавка в 
среде углекислого газа. Машгиз, 1962; Справочник мастера на
плавочного участка. Машгиз, 1968.

Создатель уральской школы металлургов-сварщиков. Подго
товил более 20 кандидатов наук.

Профессором М. И. Разиковым и его учениками разработаны 
и внедрены на заводах Урала и страны высокоэффективные ма
териалы и технология наплавки ими ответственных деталей гор
но-металлургического оборудования, многие из которых включе
ны в ГОСТ СССР.



РЯБОВ
Ричард Анатольевич

Р одился в 1927 г. В 1950 г. окончил с отличием МГУ 
им. М. В. Ломоносова. С 1952 до 1967 г. работал во 
Владимирском политехническом институте, затем на ка

федре общей физики УПИ, доктор технических наук (1974). 
С 1981 г. — заведующий кафедрой Владимирского политехни
ческого института.

Основное научное направление связано с исследованиями по
ведения водорода в металлах и сплавах, результаты которых не
однократно докладывались на всесоюзных конференциях, изло
жены в трудах этих конференций, а также в трудах 
международного конгресса «Водород в металлах» (Париж).

Р. А. Рябов подготовил 10 кандидатов наук.
Опубликованные научные труды: Водород в металлах и спла

вах (совместно с П. В. Гельдом). М.: Металлургия, 1974; Водород 
и несовершенства структуры металла (совместно с П. В. Гельдом 
и Е. С. Кодес). М.: Металлургия, 1979; Водород и физические свой
ства металлов и сплавов (совместно с П. В. Гельдом, Л. П. Мох- 
рачевой). М.: Наука, 1985; 120 статей в отечественной и зару
бежной печати.



САДОВСКИЙ 
Виссарион Дмитриевич

доцент (1939) 
заведующий 

кафедрой 
металловедения 

(1944— 1949) 
профессор (1949)

Р одился в 1908 г. в г. Омске, умер в 1991 г. Окончил 
в 1930 г. Казанский государственный университет, ра
ботал на Златоустовском инструментальном заводе, 

с 1935 года — в Институте физики металлов Академии наук 
СССР научный сотрудник, заведующий лабораторией физиче
ского металловедения, а с 1982 г. заведующий отделом прочности 
и пластичности. В 1939 г. защитил кандидатскую, а в 1945 г. — 
докторскую диссертацию.

Лауреат Государственной премии, Герой Социалистического 
Труда СССР (1978), заслуженный деятель науки и техники России, 
академик АН СССР (1970), ученый с мировым именем в области 
физического металловедения и теории термической обработки сталей 
и сплавов, создатель уральской школы металловедов-термистов.

По совместительству с 1944 по 1949 гг заведующий кафедрой 
металловедения УПИ, а с 1949 по 1959 гг — профессор кафедры 
металловедения и термообработки.

Внес большой вклад в теорию и практику термической обра
ботки сталей и сплавов. Им разработана оригинальная теория 
двухстадийной перекристаллизации стали при нагреве, выполне
ны фундаментальные исследования по превращению переохлаж
денного аустенита и поведению остаточного аустенита при отпу
ске, изучены явления отпускной хрупкости стали и др.

Под руководством В. Д. Садовского подготовлено 14 докто
ров и более 50 кандидатов наук. Им написано более 400 научных 
работ, в том числе 10 монографий.



СИДОРЕНКО 
Феликс Аронович

Р одился 21 мая 1934 г. в Свердловске. После окончания 
физико-математического факультета Уральского госу
дарственного университета в 1956 г. работает в УПИ. 

Доктор физико-математических наук (1985).
Основные направления учебно-методической деятельности по

священы созданию системы тестового контроля знаний и разра
ботке методики компьютерного сопровождения лекций и уроков 
по физике.

Научные исследования посвящены строению и свойствам со
единений переходных металлов с нормальными элементами, про
блемам описания ближнего порядка в кристаллах и его экспери
ментальному изучению локально-ядерными методами. Особое 
место занимают разработки резистивных сплавов для прецизион
ных приборов, материалов для тонкопленочных и толстопленоч
ных резисторов. Эти разработки успешно используются в про
мышленности.

Ф. А. Сидоренко подготовил 20 кандидатов наук, участвовал 
в нескольких международных конференциях.

Автор монографии «Силициды переходных металлов четвер
того периода» (М.: Металлургия, 1970; совместно с П. В. Гель- 
дом). Опубликовал 120 статей в отечественных и зарубежных из
даниях. Получил 12 авторских свидетельств на изобретения.



СМИРНОВ 
Василий Иванович

профессор (1933) 
заведующий 

кафедрой метал
лургии тяжелых 

цветных металлов 
(1930-1970) 

декан факультета 
цветных металлов 

(1939-1940)

Р одился 12 февраля 1899 г. во Владимире, умер в 1972 г. 
Окончил Петроградский горный институт (1922), не
посредственный участник восстановления и пуска Ка- 

латинского (1922— 1927) и Карабашского медеплавильного заво
дов. В 1928 г. командирован в США и Канаду для обобщения 
опыта работы заводов цветной металлургии, главный инженер 
«Уралгипроцветмета» (1929), руководитель проекта СУМЗа, 
консультант проекта и участник пуска медно-никелевых заводов 
Заполярья, ЮОНКа, БГМК. Основатель и заведующий кафед
рой металлургии тяжелых цветных металлов УПИ (1930— 1970), 
доктор технических наук (1936), член-корреспондент (1946), 
академик (1954) АН Каз.ССР, заслуженный деятель науки и тех
ники РСФСР (1961).

Известный ученый в области теории и практики комплексной 
переработки сырья цветной металлургии.

Подготовил свыше 600 инженеров, 45 кандидатов и 10 докто
ров наук, автор 30 книг и более 450 статей.

Наиболее значимыми научными трудами являются: «Отража
тельная плавка» (3 издания), «Окислительный обжиг медных 
руд и концентратов» (2 издания), «Металлургия меди и никеля, 
кобальта».

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1942, 
1954), орденом Ленина (1961).



СМИРНОВ 
Виталий Кузьмич

Р одился 28 февраля 1928 г. в селе Бирилюссы Красно
ярского края, инженер-металлург. Окончил Уральский 
политехнический институт в 1951 г., доктор техниче

ских наук (1974), профессор (1974) по кафедре обработки ме
таллов давлением, заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР (1989), действительный член Академии инженерных 
наук РФ (1995), руководитель специализации «Прокатка и во
лочение черных металлов» (1970), научный руководитель отрас
левой научно-исследовательской лаборатории по автоматизиро
ванному проектированию калибровок валков сортовых станов 
(1987).

Известный специалист прокатного производства. Им решена 
проблема создания новых методов расчета деформаций и усилий 
при сортовой прокатке на базе применения вариационных прин
ципов теории пластичности, разработаны теоретические основы 
процессов продольной прокатки профилей переменного сечения 
и вальцовки заготовок для штамповки. Научные разработки внед
рены на 30 металлургических и машиностроительных заводах.

В. К. Смирнов подготовил 23 кандидата наук и одного док
тора наук. Он является автором 7 учебных пособий и монографий 
(одно из них издано в Китае), 290 статей, 18 изобретений и 13 па
тентов, награжден двумя медалями ВДНХ и тремя знаками от
личия. Всего является автором 396 научных трудов.



СОКОЛОВ 
Иван Александрович

заведующий ка
федрой металлур

гии чусуна (1920)

Р одился 21 июня 1867 г., умер в 1947 г. Один из выда
ющихся отечественных ученых металлургов-новаторов, 
заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор 

технических наук, профессор.
После окончания С.-Петербургского университета, а затем 

горного института (1903) И. А. Соколов навсегда связал свою 
жизнь с металлургией Урала. Работая инженером, а потом уп
равляющим Лысьвинским горным округом, он внес огромный 
вклад в исследования и совершенствование работы доменных пе
чей, впервые применил законы химической термодинамики для 
анализа металлургических процессов.

С 1920 г. И. А. Соколов является организатором и руководи
телем кафедры металлургии чугуна. Он вел большую научную 
работу, консультируя проектирование Магнитогорского метал
лургического комбината, проводя впервые плавки на кузнецком 
коксе, разрабатывая мероприятия по увеличению производитель
ности доменных печей при низком расходе кокса. Профессором 
И. А. Соколовым создана уральская школа доменщиков.

Автор шести монографий, награжден орденом Трудового 
Красного Знамени и медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941— 1945 гг.».



СОКОЛОВ
Константин Никандрович

Р одился 27 июня 1907 г. в г. Уфе. После окончания 
Уральского индустриального института в 1930 г. рабо
тал на кафедре металловедения и термической обработки 

под руководством члена-корреспондента АН СССР С. С. Штейн- 
берга. Занимался вопросами процессов закалки конструкционных 
сталей. В 1961 г. защитил докторскую диссертацию. С 1966 г. ра
ботает в Мариупольском металлургическом институте заведующим 
кафедрой металловедения и термической обработки, а с 1989 г. — 
профессором кафедры.

Основные исследования посвящены разработке новых техно
логий и оборудования для термической обработки различных ма
рок сталей и сплавов на предприятиях черной металлургии и ма
шиностроения. Он является автором нескольких учебников по 
технологии термической обработки и оборудованию термических 
цехов для студентов вузов. Автор 9 монографий, 150 статей и 
30 авторских свидетельств.

К. Н. Соколов подготовил 3 докторов наук, 22 кандидата 
наук. Награжден орденом «Знак Почета» и 6 медалями.

Автор монографий: Оборудование термических цехов; Меха
низация и автоматизация в термических цехах; Оборудование 
термических цехов; Технология термической обработки и проек
тирование термических цехов.



сотников
Анатолий Иванович

доцент (1968) 
профессор (1976) 

заведующий 
кафедрой теории 

металлургических 
процессов (с 1990)

Р одился 17 сентября 1939 г. в г. Горловке Донецкой об
ласти, инженер-металлург. Окончил Уральский поли
технический институт (1961) и работал там же. Доктор 

химических наук (1975), профессор по кафедре «Теория метал
лургических процессов» (1976— 1990), с 1990 г. — заведующий 
этой кафедрой.

Основные исследования посвящены строению и свойствам 
границы металлов с оксидными расплавами, кинетике взаимодей
ствия этих фаз, а также диффузии в жидких металлах и оксидах. 
Создана модель двойного электрического слоя в ионных распла
вах, найдены кинетические характеристики ряда пирометаллур- 
гических реакций, предложен критерий аморфируемости распла
вов при их закалке, разработано несколько методов определения 
физико-химических свойств расплавов.

А. И. Сотников подготовил 9 кандидатов наук, участвовал в 
Международной конференции по аморфным металлургическим 
сплавам (Москва, 1962; Прага, 1989).

Лауреат Государственной премии СССР в области науки 
(1982).

Соавтор учебных пособий: Теория металлургических процес
сов; Взаимодействие расплавленного металла с газом и шлаком. 
Опубликовал более 150 статей в периодических изданиях, имеет 
8 авторских свидетельств на изобретения.



СПИРИДОНОВ 
Михаил Александрович

Р одился 24 декабря 1948 г. в Свердловске, инженер-фи
зик, окончил Уральский политехнический институт
(1972). Доктор химических наук (1992), с 1993 г. — 

профессор кафедры теории металлургических процессов.
Основные исследования посвящены изучению структуры ме

таллов и сплавов в расплавленном и аморфном состояниях.
Особое место занимают исследования повышения эффектив

ности изучения структуры и свойств металлических расплавов 
дифракционными методами; применения современных математи
ческих методов для решения некорректно поставленных задач.

М. А. Спиридонов подготовил кандидата наук (совместно с
С. И. Попелем), участвовал в Европейской кристаллографиче
ской конференции (Москва, 1989), Советско-чехословацком сим
позиуме по теории металлургических процессов (Москва, 1989).

Научно-методические публикации: Структурные факторы и 
расчет функций распределения атомов в диалоговом режиме 
на ЕС ЭВМ: Уч. пос. Свердловск: УПИ, 1989 (совместно с
С. И. Попелем и др.); Конспект лекций по курсу «Физико-хи
мическая гидродинамика, тепло- и массоперенос»: Уч. пос. Ека
теринбург: УГТУ — УПИ, 1993. Расчет термодинамических ха
рактеристик химических реакций с применением ПЭВМ: 
Екатеринбург, УГТУ — УПИ, 1994 (совместно с А. А. Жуко
вым). Автор 37 статей в отечественных и зарубежных изданиях 
и 2 свидетельств на изобретения.



СПИРИН
Николай Александрович

Р одился 24 сентября 1949 г. В 1971 г. окончил с отли
чием УПИ, инженер-металлург. Ассистент, аспирант, с 
1979 г. доцент кафедры «Металлургические печи». 

Кандидат технических наук (1975), доктор технических наук
(1994).

Научные интересы Н. А. Спирина лежат в области теплофи
зики, массообмена и газодинамики шахтных печей и установок.

Под его руководством ведутся исследования на крупнейших 
металлургических предприятиях — АО ММК, АО НТМК и др. 
Им опубликовано около 100 научных работ, в том числе 2 моно
графии; получено 13 авторских свидетельств и патентов. Мате
риалы научных исследований опубликованы в трудах 12 Между
народных конгрессов и конференций: в Австралии (1975), 
Чехословакии (1979, 1989), Болгарии (1990), Польше (1992), 
США (1992), России (1994) и др.

Н. А. Спирин — лауреат премии Свердловского комсомола 
в области науки и техники (1982), награжден бронзовой медалью 
ВДНХ СССР (1983). Он возглавлял совет института по нравст
венно-эстетическому воспитанию студентов (1985— 1989).

Основные научные труды: Нестационарные процессы и повы
шение эффективности доменной плавки. Челябинск: Металлур
гия, 1989. Теплообмен и повышение эффективности доменной 
плавки. Екатеринбург, УГТУ, 1995.



СУЧИЛЬНИКОВ 
Сергей Иванович

Р одился 18 сентября 1918 г. в г. Магнитогорске. Умер в 
1975 году. Окончил Верх-Исетский металлургический 
техникум (1938), а затем (1943) Уральский политехни

ческий институт по специальности «Электрометаллургия стали». 
Доктор технических наук (1970).

Основные исследования посвящены разработке теоретических 
и технологических основ металлотермического процесса произ
водства ферросплавов. Один из основоположников электротер
мического способа производства ряда ферросплавов и металлов 
с применением алюминия в качестве восстановителя. Основопо
ложник технологии выплавки алюминотермических ферроспла
вов с выпуском расплавов металла и шлака из горна и печи. Раз
работал основы металлотермического процесса. Значительная 
часть его разработок внедрена в практику металлотермического 
производства на Урале.

С. И. Сучильников подготовил более 10 кандидатов наук.
Автор монографии «Алюминотермическое производство фер

росплавов и лигатур». М.: Металлургия, 1963; 70 статей в оте
чественных и зарубежных изданиях, ряда изобретений.



СУЧКОВ 
Даниил Иванович

заведующий ка
федрой технологии 

цветных металлов и 
сплавов (1944— 1947) 

профессор (1947) 
декан факультета 
цветных металлов 

(1950-1953)

Р одился в д. Фоминское Шуйского уезда Владимирской 
губернии в 1887 г., умер в 1970 г. Окончил механико
техническое училище в Нижнем Новгороде. В 1915 — 

1916 гг. служил в Русской армии на Кавказском фронте.
В 1920 г. окончил МВТУ, был аспирантом проф. А. М. Боч- 

вара, слушал одновременно лекции «отца русской авиации» 
проф. Н. Е. Жуковского. В 1921— 1941 гг. работал на Кольчу- 
гинском заводе по обработке цветных металлов. Участвовал в 
разработке отечественного дюралюмина и других стратегических 
сплавов. В начале 30-х годов — организатор строительства и вво
да нового металлоткацкого цеха по производству сеток, что по
зволило прекратить их импорт. В Великую Отечественную войну 
— организатор эвакуации завода на Урал и в Казахстан, где был 
главным инженером проекта и восстановления завода на Балха
ше. Награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

В 1944 г. приглашен в УПИ и избран заведующим кафедрой 
«Технология цветных металлов и сплавов». Все последующие 
годы успешно читал лекции и вел научно-исследовательские ра
боты на кафедре металловедения и термообработки.

Автор монографии «Медь и сплавы». Один из создателей 
«крылатого сплава» — кольчугалюминия, фундаментального ма
териала отечественного авиастроения.



ТАРНОВСКИЙ 
Иосиф Яковлевич

профессор (1948) 
заведующий 

кафедрой обработки 
металлов давлением 

(1949-1970) 
декан металлурги

ческого факультета 
(1948-1950)

Р одился 25 сентября 1907 г. в г. Черкассы Киевской гу
бернии, умер в 1970 г., инженер-металлург. После ра
боты на производстве (1925— 1929) и службы в Крас

ной Армии (1929— 1931) окончил Уральский индустриальный 
институт (1936) и работал там же. Доктор технических наук 
(1947), профессор, заведующий кафедрой обработки металлов 
давлением (1949— 1970).

Основные исследования посвящены изучению объемного те
чения металла в различных технологических процессах пласти
ческой деформации металлов, разработке нового метода решения 
задач, основанного на применении вариационных принципов ме
ханики деформируемого тела, улучшению трения в процессах 
ОМД, а также сопротивлению деформации сталей и сплавов. 
Были поставлены и решены задачи САПР и оптимизации произ
водственных процессов. Один из создателей Уральской школы 
прокатчиков. И. Я. Тарновский подготовил более 60 кандидатов 
и 6 докторов технических наук, участвовал во многих всесоюз
ных конференциях по теории и практике ОМД.

Научные достижения изложены в 22 монографиях и 500 ста
тьях. Две монографии изданы в Англии и КНР.

Награжден орденом Ленина и двумя медалями.



ТЕЛЕГИН
Александр Семенович

Р одился 21 апреля 1921 г. в д. Кулига Коптеловского 
района Свердловской области. Участник Великой Оте
чественной войны. Окончил металлургический факуль

тет УПИ им. С. М. Кирова в 1949 г. Доктор технических наук
(1973). На кафедре «Металлургические печи» прошел путь от 
ассистента (1952) до профессора, работал заместителем декана 
металлургического факультета.

Область научных интересов охватывает многие разделы ме
таллургической теплотехники. Им одним из первых выполнены 
исследования промышленных факелов и установлены основные 
закономерности длины горящего факела. Много внимания он 
уделяет развитию теории теплообмена в прямо- и противоточных 
слоевых теплообменниках, теории нагрева термически массивных 
тел при сложных граничных условиях, а также изучению тепловой 
работы слоевых печей и установок.

Результаты научной деятельности представлены более чем в 
200 публикациях. Среди них: Теплотехнические расчеты метал
лургических печей; Термодинамика и тепломассоперенос; Тепло
техника и теплоэнергетика металлургических заводов; Техниче
ская термодинамика.

Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, 
многими медалями.



ТИХОНОВ
Анатолий Иванович

Р одился 19 ноября 1918 г. в г. Бузулук, умер в 1993 г. 
Участник Великой Отечественной войны, выпускник 
Уральского политехнического института (1941), инже

нер-металлург, кандидат технических наук (1954), доктор техни
ческих наук (1968).

Работал на кафедре металлургии тяжелых цветных металлов 
с 1954 по 1976 г., зав. кафедрой технологии металлов Оренбург
ского политехнического института (1976— 1983), профессор той 
же кафедры (1983— 1993).

Известен работами в области теории и практики окислитель
ного обжига никелевого файнштейна и медно-цинкового концен
трата.

Автор 80 статей и 4 книг, в том числе: «Обжиг медных руд 
и концентратов» два издания (совместно с В. И. Смирновым); 
«Извлечение кобальта из конвертерных шлаков» (совместно с
В. И. Смирновым, И. Ф. Худяковым).

Награжден орденом Отечественной войны I степени (1985).



ТОПОРИЩЕВ 
Геннадий Александрович

доцент (1960) 
профессор (1971) 

декан заочного 
факультета 

(1961-1964)

Р одился 3 января 1924 г. в с. Среднее Кировской обла
сти, умер в 1993 г. Инженер-металлург, участник Ве
ликой Отечественной войны.

Работал на Кировградском заводе твердых сплавов (1941 —
1942), был призван в армию (1942). После окончания пехотного 
училища и курсов «Выстрел» участвовал в боевых действиях в 
качестве командира роты. После тяжелого ранения (1944) назна
чен инспектором облвоенкомата (г. Калинин), затем демобили
зован по болезни (1946).

Окончил Уральский политехнический институт (1952) и ра
ботал на кафедре теории металлургических процессов. Доктор 
технических наук (1970).

Научные исследования посвящены в основном строению ок
сидных расплавов и кинетике их взаимодействия с металлами. 
Подготовил 2 докторов и 28 кандидатов наук. Лауреат Государ
ственной премии СССР в области науки (1982), заслуженный ме
таллург РСФСР (1986).

Сочинения: Электрошлаковый переплав; Элементы термоди
намики растворов и параметры взаимодействия компонентов рас
плавленного металла; более 200 статей в периодической печати.

Награжден орденом Отечественной войны I ст., 7 медалями.



ТРОЙБ
Самуил Григорьевич

Р одился 24 апреля 1904 г. в г. Батуми, умер в 1966 г. 
В 1922 г. поступил в УрГУ на химико-металлургиче
ский факультет и получил квалификацию инженера- 

металлурга в 1929 г.
После окончания института и до 1933 г. работал в Уралгип- 

ромезе (конструктор, старший инженер, зав. сектором печей и 
газа).

С. Г. Тройб успешно трудился в должности начальника газо
вого хозяйства Первоуральского новотрубного завода (1933 — 
1936). Под его руководством проектировалась, строилась и экс
плуатировалась торфяная газогенераторная станция.

В конце 1936 г. он перешел на работу в Уральское отделение 
Всесоюзного теплотехнического института (впоследствии ВНИ- 
ИМТ) на должность руководителя газогенераторной лаборато
рии, оказавшей большую техническую помощь заводам (Алапа- 
евск, УВЗ, Северск, Верхняя и Нижняя Салда и др.).

Работу на кафедре металлургических печей начал в конце 
1938 г. В 1955 г. он защитил докторскую диссертацию. Автор 
почти 100 научных трудов. В период научной командировки 
проф. Б. И. Китаева в Индию в 1957— 1959 гг. С. Г. Тройб за
ведовал кафедрой «Металлургические печи». Его основные кни
ги: Диаграммы для расчета сжигания топлива (1951) и Контроль 
коэффициента расхода воздуха (1961).



ТРУБИН
Валерий Николаевич

Р одился 28 ноября 1929 г. в г. Нижняя Салда Свердлов
ской области, инженер-металлург. Работал на заводе 
(1944), окончил техникум в 1948 г. и в 1953 г. — 

Уральский политехнический институт, работал ассистентом ка
федры обработки металлов давлением (1954), в отраслевом инсти
туте (1957— 1970), снова на кафедре ОМД доцентом (1970— 1977), 
доктор технических наук (1977). Руководит специализацией куз
нечно-штамповочного производства, организовал отраслевую ла
бораторию (1971) и целевую подготовку инженеров САПР 
(1975).

Основные исследования посвящены теории и технологии ков
ки, прогнозированию качества крупных поковок и автоматизации 
проектирования технологических процессов.

В. Н. Трубин подготовил 6 кандидатов технических наук, был 
организатором комитета по ковке крупных поковок (1957— 1967) 
и ряда всесоюзных и отраслевых конференций.

Научные работы включают 6 монографий, 2 брошюры, 84 ста
тьи, один ГОСТ, два ОСТа, 18 изобретений, 20 удостоверений 
Государственного фонда алгоритмов и программ.

В. Н. Трубин награжден двумя медалями СССР и двумя ме
далями ВДНХ.



ТЮРИН 
Николай Георгиевич

профессор (1980) 
заведующий 

кафедрой 
металлургии 

легких металлов 
(1981-1983)

Р одился 28 февраля 1924 года в с. Каубахский Кизиль- 
ского района Челябинской области, умер в 1994 г. 
Окончил с отличием УПИ по специальности «Метал

лургия цветных металлов» в 1951 г., аспирантуру у профессора 
И. А. Каковского в 1959 г. Докторскую диссертацию защитил в 
1978 г. Участник Великой Отечественной войны. Награжден 
пятью медалями, в том числе «За победу над Японией».

Крупный специалист в области гидрометаллургии цветных 
металлов. Им установлены закономерности окисления сульфид
ных минералов в гидрометаллургических процессах, он показал 
возможность использования автоклавной технологии в гидроме
таллургии благородных металлов. Под его руководством подго
товлено 6 кандидатов наук.

Основные научные сочинения: Каталитическое действие 
ионов меди при растворении металлов с кислородной деполяри
зацией // Докл. АН СССР. 1960, № 4 (совместно с И. А. Ка
ковским); Исследование поведения золота и серебра в тиосуль- 
фатных растворах при повышенных температурах. Применение 
автоклавных процессов в металлургии цветных и драгоценных 
металлов. М.: ЦНИИцветмет, 1960.

Автор 92 научных работ и 7 изобретений.



УМРИХИН 
Петр Васильевич

профессор (1942) 
заведующий 

кафедрой 
металлургии стали 

(1944— 1972)

Р одился 12 июня 1899 г., умер в 1983 г. Инженер-метал
лург. Доктор технических наук (1950). Лауреат Госу
дарственной премии УССР (1975).

В период Великой Отечественной войны на УЗТМ выполнил 
ряд работ, направленных на совершенствование технологии про
изводства артиллерийской и броневой стали в кислой и основной 
мартеновских печах. В 1941— 1944 гг. заведовал сталеплавиль
ной группой металлургического отдела УЗТМ.

В последующие годы основные исследования П. В. Умрихина 
посвящены интенсификации мартеновского процесса путем ран
него шлакообразования и ускорения процессов рафинирования 
стали.

П. В. Умрихин подготовил 18 кандидатов наук.
Автор нескольких десятков научных публикаций, изобрете

ний, монографий: Основы скоростной мартеновской плавки. М.: 
Металлургиздат, 1951; Металлургия стали. М.: Металлургия, 
1973.

Награжден орденом и медалями.



ФАРБЕР
Владимир Михайлович

Р одился 10 мая 1941 г. в г. Первоуральске Свердловской 
области. После окончания Уральского политехническо
го института работал с 1964 по 1970 г. младшим, а по

том старшим научным сотрудником в Уральском научно-иссле
довательском институте черных металлов. С 1970 г. доцент, про
фессор кафедры термообработки и физики металлов, доктор тех
нических наук (1985).

Научные интересы относятся к области фазовых превращений 
и механизма упрочнения конструкционных сталей при термиче
ской и термомеханической обработке. Особое место в его трудах 
занимает экспериментальное и теоретическое исследование выде
ления карбидов и интерметаллидов при распаде аустенита и от
пуске мартенсита.

В. М. Фарбер подготовил двух кандидатов наук, участвовал 
в работе Международной конференции по контролируемой про
катке (Германия, 1988), 7-го Международного конгресса по тер
мообработке материалов (Москва, 1990), сделал около 50 докла
дов на всесоюзных и региональных научных конференциях и 
совещаниях. Опубликовал более 130 научных статей, автор 9 изо
бретений.

Основные научные труды: Дисперсионное упрочнение стали; 
Современные методы рентгенографии и электронной микроско
пии сплавов: учебное пособие; Особенности фазовых превраще
ний при нагреве и охлаждении.



ФИЛИППОВ 
Михаил Александрович

Р одился 24 июня 1936 г. в Москве, инженер-металлург. 
После окончания Уральского политехнического инсти
тута (1959) работал инженером-исследователем на 

Уральском заводе транспортного машиностроения. С 1962 г. в 
УПИ: аспирант, младший научный сотрудник (1965), старший 
научный сотрудник (1968) и заведующий проблемной лаборато
рией металловедения (1980— 1992). С 1992 г. — на кафедре ме
талловедения, доктор технических наук (1993).

Основные исследования посвящены проблемам износостойко
сти металлических сплавов, разработке новых износостойких и 
высокопрочных немагнитных сталей на основе изучения фазовых 
превращений в марганцевом аустените. Особое место занимает 
разработка новых экономнолегированных сталей для ударно-аб
разивного изнашивания, используемых на ряде крупных ураль
ских заводов.

М. А. Филиппов был научным руководителем и консультан
том при подготовке 6 кандидатов наук, участвовал в междуна
родных конгрессах ИКОМАТ (Киев, 1977 и 1991).

Лауреат премии им. Д. К. Чернова (1991).
Автор трудов: Контактная прочность металлических сплавов; 

Стали с метастабильным аустенитом; 88 статей в отечественных 
и зарубежных изданиях и 20 изобретений.



ФРОЛОВ 
Александр Александрович

ведущий научный 
сотрудник (1993)

Р одился 21 мая 1942 г. в г. Уральске Западно-Казахстан
ской (ныне Уральской) области. В 1966 г. окончил фи
зический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова по спе

циальности « физик».
Область науки — исследования физических процессов, свя

занных с ростом кристаллов и кристаллофизической очисткой ве
ществ, в рамках кристаллофизики, молекулярной физики и фи
зики твердого тела. В марте 1973 г. ему присуждена ученая 
степень кандидата физико-математических наук по специально
сти «Молекулярная физика».

В мае 1987 г. присуждена ученая степень доктора физико-ма- 
темдтических наук по специальности «Кристаллофизика».

Основные работы опубликованы в научных журналах — 
«Кристаллография», «Известия АН СССР». Сер. «Неорганиче
ские материалы», «Расплавы» и др.

Им подготовлено 10 кандидатов физико-математических наук 
по специальности «Молекулярная физика» и «Физика твердого 
тела».



ФУРМАН 
Евгений Львович

заведующий ка
федрой литейного 

производства 
(с 1991)

Р одился 28 ноября 1949 г. в Свердловске. В 1972 г. окон
чил УПИ по специальности «Физико-химические мето
ды исследования металлургических процессов». После 

окончания института работал на кафедре «Литейное производст
во» инженером, старшим научным сотрудником. В 1977 г. защи
тил кандидатскую, в 1991 г. — докторскую диссертации.

Основные научные исследования связаны с созданием теоре
тических и технологических основ получения литых композици
онных материалов.

Е. Л. Фурман подготовил 4 кандидатов наук, участвовал в 
Международных конференциях по литейному производству (Мо
сква, 1980; Минск, 1993; Будапешт, 1983; Ганновер, 1989). Им 
опубликовано более 100 научных трудов, получено 19 авторских 
свидетельств. За разработку технологии упрочнения литых дета
лей машин удостоен премии Ленинского комсомола (1980).



ХАЙКИН 
Борис Ефимович

ш
ЯШ

ЯШі

профессор (1991)

Р одился 14 февраля 1936 г. в г. Новомосковск Днепро
петровской области, окончил с отличием Уральский 
политехнический институт в 1959 г., работает на кафед

ре обработки металлов давлением. Защитил кандидатскую дис
сертацию в 1966 г., докторскую в 1989 г. По совместительству — 
профессор кафедры «Прикладная психология и педагогика» гу
манитарного факультета УГТУ, заведующий учебным сектором 
«Менеджмент в металлургии» (с 1995).

Основное научное направление — системологически обосно
ванные модели и технологические решения применительно к сор
товой и листовой прокатке, ковке и прессованию.

Соавтор монографии «Оптимизация прокатного производст
ва», опубликовал 12 брошюр, 160 статей, имеет около 70 автор
ских свидетельств на изобретения.

Подготовил 16 кандидатов наук; двое из бывших учеников, 
развивая тематику, начатую под его руководством, стали докто
рами наук.



хлынов
Вадим Владимирович

доцент (1962) 
профессор (1972) 

заведующий 
кафедрой литейного 

производства 
(1974-1990)

Р одился 21 марта 1931 г. в Бердичеве Житомирской обл. 
Умер в 1990 г. В 1953 г. окончил УПИ по специально
сти литейное производство. После окончания института 

работал на кафедре теории металлургических процессов. В 1959 г. 
защитил кандидатскую, а в 1970 г. — докторскую диссертации.

В. В. Хлыновым создан коллектив ученых, занимающихся 
изучением физико-химических процессов, протекающих в литей
ной форме. За научные достижения проф. В. В. Хлынов удостоен 
Государственной премии СССР в области науки. Был руководи
телем отраслевой лаборатории, широко внедрившей научные раз
работки кафедры в автомобильном и сельскохозяйственном ма
шиностроении.

Подготовил 15 кандидатов наук и 2 докторов наук.
Участвовал в международных конференциях по литейному 

производству (Москва, 1974; Минск, 1978; Будапешт, 1980; Бер
лин, 1984; София, 1986).

Им опубликовано более 250 научных трудов, одна моногра
фия, получено более 40 авторских свидетельств на изобретения.



ХУДЯКОВ 
Иван Федорович

профессор (1968) 
заведующий 

кафедрой 
металлургии 

тяжелых цветных 
металлов 

(1970— 1988) 
проректор института 

по научной работе 
(1969-1979)

Р одился 25 ноября 1921 г., умер в 1988 г. Участник Ве
ликой Отечественной войны, окончил Уральский по
литехнический институт (1947), заслуженный деятель 

науки и техники РСФСР (1977), лауреат премии Совета Мини
стров СССР (1983), заведующий кафедрой металлургии тяже
лых цветных металлов (1970— 1988).

Научная деятельность посвящена разработке гидро- и пиро- 
металлургической технологии переработки сложного полиметал
лического сырья тяжелых цветных металлов. Автор 11 моногра
фий и учебников, 52 изобретений, 250 статей, подготовил более 
250 инженеров, 28 кандидатов и докторов наук.

Оказывал помощь в организации учебного процесса в Шень- 
янском политехническом институте (КНР, 1954— 1956).

Наиболее значительными трудами являются: Металлургия 
меди, никеля и кобальта, в 2-х частях. М.: Металлургия, 1977 
(совместно с А. И. Тихоновым, В. И. Деевым, С. С. Набойченко); 
Металлургия меди, никеля, сопутствующих элементов и проек
тирование цехов. М.: Металлургия, 1993 (совместно с С. Э. Кляй
ном, Н. Г. Агеевым).

Награжден орденом Трудового Красного Знамени.



ЧЕЧУЛИН 
Владимир Арсеньевич

доцент (1961) 
профессор (1990) 

заведующий 
кафедрой 
литейного 

производства 
(1990— 1991)

Р одился в 1926 году в г. Красноуфимске Свердловской 
области. Инженер-металлург, окончил УПИ по специ
альности литейное производство (1949). Работал на ин

женерных должностях на заводе им. М. И. Калинина. В 1958 г. 
после окончания аспирантуры защитил диссертацию. С 1961 г .— 
доцент кафедры литейного производства. В 1990— 1992 гг. про
фессор кафедры. В 1990— 1991 гг. исполнял обязанности заве
дующего кафедрой.

Под руководством В. А. Чечулина получили дальнейшее раз
витие такие основополагающие курсы, как «Теоретические осно
вы литейного производства», «Стальное литье», «Технология из
готовления литейных форм»; выполнено более 200 дипломных 
работ.

Основное направление научной деятельности В. А. Чечулина — 
изучение свойств каменных расплавов и разработка технологии 
изготовления износостойких каменных отливок. Он принял ак
тивное участие в становлении и развитии этой отрасли на Урале. 
Износостойкое каменное литье широко используется в энергетике, 
горнорудной, металлургической и других отраслях промышлен
ности. Работа неоднократно отмечалась дипломами и медалями 
ВДНХ.

Награжден медалью «Ветеран труда». Автор 185 научных 
публикаций и трех изобретений.

Под руководством В. А. Чечулина выполнено и защищено 
8 кандидатских диссертаций.



ЧУРКИН 
Борис Сергеевич

доцент 
профессор (1978) 

декан металлурги
ческого факультета 

(1982-1987)

Р одился в 1937 г. на Урале. После окончания УПИ не
сколько лет проработал в литейных цехах уральских за
водов, а затем был приглашен на кафедру литейного 

производства, где трудился старшим преподавателем, доцентом, 
а с 1978 г. после защиты докторской диссертации — профессо
ром. Член-корреспондент Академии инженерных наук Россий
ской Федерации (1995).

Ряд лет возглавлял деканат металлургического факультета.
Б. С. Чуркин создал научный коллектив, работающий в об

ласти теории и технологии специальных видов литья.
Им опубликовано более 120 научных работ, под его руковод

ством защищено около 10 кандидатских диссертаций. В настоя
щее время Б. С. Чуркин заведует кафедрой «Автоматизация и 
технология литейных процессов» и является проректором по на
учной работе Екатеринбургской инженерно-педагогической ака
демии.



ЧУЧМАРЕВ 
Сергей Касьянович

доцент (1952) 
профессор (1966) 

декан металлургиче
ского факультета 

(1959-1961)

Р одился 20 октября 1921 г. в Луганске, инженер-метал
лург. Поступил в Ленинградский политехнический ин
ститут (1938). Участник Великой Отечественной вой

ны. Будучи студентом, был призван в армию (1941) и после окон
чания артиллерийского училища участвовал в боевых действиях 
в качестве командира батареи. После тяжелого ранения был де
мобилизован (1945) и продолжил обучение в ЛПИ. С отличием • 
окончил институт (1948), аспирантуру и защитил кандидатскую 
диссертацию (1951). Работал в Уральском политехническом ин
ституте на кафедре теории металлургических процессов (1951 — 
1967), с 1967 г .— заведующий кафедрой физической химии 
Львовского политехнического института. Доктор технических 
наук (1965), начальник учебной части института (1956— 1957).

Научные исследования посвящены в основном изучению вза
имодействия газов с оксидными и металлическими расплавами.

С. К. Чучмарев — талантливый экспериментатор, автор ряда 
оригинальных методик в области физической химии пирометал- 
лургических процессов. В УПИ подготовил 6 кандидатов наук, 
опубликовал более 60 работ в периодической печати.

Награжден орденами Отечественной войны I, II степени, 
Красной Звезды (1942), медалями.



профессор (1954) 
декан технологи

ческого факультета 
(1957-1961)

Р одился 30 апреля 1904 г. в г. Кыштым Челябинской об
ласти, умер в 1987 г. Окончил Уральский политехни
ческий институт (1929), многие годы работал на Пер

воуральском новотрубном заводе, с 1938 г .— в УПИ на кафедре 
обработки металлов давлением. Инженер-металлург, специалист 
по обработке металлов давлением; более узкая специальность — 
трубное производство. Доктор технических наук (1953). Заслу
женный металлург РСФСР (1978). Создал на кафедре специа
лизацию «Трубное производство».

Основные исследования посвящены изучению деформации 
металла на прошивных станах и в круглых калибрах автомати
ческих станов, а также при производстве электросварных и хо- 
лоднодеформированных труб. Научные достижения отражены в 
двух монографиях, 8 брошюрах, 140 статьях и 10 изобретениях.

В. В. Швейкин подготовил более 20 кандидатов и 3 докторов 
технических наук.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени и тремя ме
далями.

ШВЕЙКИН 
Виктор Васильевич



швыдкий
Владимир Серафимович

Р одился 31 января 1941 г. в г. Зу гресе Донецкой области. 
В 1963 г. окончил УПИ, инженер-металлург. Доктор 
технических наук (1985), профессор (1987) по кафедре 

«Металлургические печи».
Основные исследования посвящены различным аспектам тео

рии теплообмена в шахтных печах с плотным слоем. Особое ме
сто занимает разработка комплексных математических моделей 
слоевых металлургических печей и агрегатов, высокоэффектив
ных численных методов их реализации.

В. С. Швыдкий подготовил 5 кандидатов наук, участвовал в 
международных конференциях и конгрессах по автоматике, ме
таллургии и теплообмену (Польша, Болгария, Югославия, Чехо
словакия, Франция, Голландия, Австралия, США, ЮАР, Изра
иль).

Научные труды: Тепло- и массообмен в плотном слое. М.: Ме
таллургия, 1972; Теплотехника доменного процесса. М.: Метал
лургия, 1978 (совместно с Б. И. Китаевым, Ю. Г. Ярошенко и др.); 
Термодинамика, тепломассопередача. М.: Металлургия, 1980 
(совместно с А. С. Телегиным, Ю. Г. Ярошенко); Механика жид
кости и газа. М.: Металлургия, 1987 (совместно с Я. М. Гордо
ном, Ю. Г. Ярошенко); Механика движения материалов и газов 
в шахтных печах. Алма-Ата: Наука, 1989 (совместно с Я. М. Гор
доном, Е. В. Максимовым); 125 статей в отечественных и зару
бежных изданиях и 24 авторских свидетельства на изобретения.



ШИЛОВ
Владислав Александрович

Р одился 23 апреля 1932 г. в г. Лысьва Пермской области. 
Окончил Уральский политехнический институт (1955), 
инженер-металлург по обработке металлов давлением. 

Работал на Лысьвенском металлургическом заводе руководите
лем прокатной группы ЦЗЛ (1957— 1965) и в Уральском поли
техническом институте на кафедре обработки металлов давлением 
(1955— 1957), возвратился в УПИ в 1965 г. Доктор технических 
наук (1987), имеет почетное звание «Лучший изобретатель Сред
него Урала».

Основным направлением научной деятельности В. А. Шилова 
является оптимизация технологических процессов сортовой про
катки на основе применения математических методов и ЭВМ. 
В соавторстве с сотрудниками им разработана современная тео
рия калибровки прокатных валков, создан комплекс программ 
автоматизированного анализа и проектирования технологии про
катки сортовых профилей (САПР «Сортовая прокатка»).

В. А. Шилов является автором трех монографий, одна из ко
торых издана в Китае, 130 статей, 8 изобретений и 13 патентов.

Подготовил 9 кандидатов технических наук. Награжден се
ребряной и бронзовой медалями ВДНХ СССР и пятью знаками 
отличия.



ШТЕЙНБЕРГ 
Михаил Максимович

профессор (1960)

Р одился 10 февраля 1914 г. Умер в 1990 г. Окончил 
Уральский индустриальный институт в 1938 г. по спе
циальности «Металловедение и термическая обработка 

металлов». Работал на кафедре металловедения и термической 
обработки, в 1959 г. защитил докторскую диссертацию. В годы 
войны работал мастером термического цеха УЗТМ. С 1965 по 
1989 г .— заведующий кафедрой металловедения и термической 
обработки Челябинского политехнического института. Создал че
лябинскую школу металловедов, подготовил 3 докторов наук и 
более 20 кандидатов наук.

Научные исследования М. М. Штейнберга посвящены созда
нию теории легирования феррита как основы конструкционных 
сталей. Им разработаны вопросы теории и технологии термоме
ханической обработки сталей. На базе анализа фазовых превра
щений он создал теоретические основы для разработки новых ма
териалов, таких как жаропрочные, немагнитные, износостойкие.

Ученый с мировой известностью. Научное наследие составля
ет более трехсот публикаций и более двадцати изобретений.

Награжден орденом «Знак Почета», медалями.



ШТЕЙНБЕРГ 
Сергей Самойлович

профессор (1925) 
заведующий 

кафедрой 
металловедения 

и термообработки 
(1925-1940)

Р одился в 1872 г., умер в 1940 г. В 1906— 1910 гг. — мастер 
мартеновского цеха Юрюзаньского завода. В 1910 — 
1920 гг.— заведующий металлографической лаборато

рией Пермского завода, с 1920 по 1925 г .— главный металлург 
горно-металлургического треста «Уралмет» г. Златоуст. В 1925 г. 
приглашен профессором в Уральский политехнический институт. 
Создал кафедру металловедения и термической обработки, кото
рую возглавлял до конца своей жизни. Один из организаторов 
Уральского НИИ черных металлов. С 1932 г. возглавлял лабо
раторию металловедения УФАН СССР, а с 1939 г .— директор 
Института металлургии, металловедения и металлофизики 
УФАН. Член-корреспондент АН СССР.

С. С. Штейнберг является создателем уральской школы ме
талловедов. Под его руководством интенсивно велась работа по 
изучению процессов структурных превращений в сталях. В 1930 г. 
принимал участие в освоении производства электротехнической 
стали на ВИЗе. Автор более 120 статей.

В 1930 г. С. С. Штейнберг награжден орденом Трудового 
Красного Знамени (первый орден УПИ).

Основные научные труды: Металловедение; Ожиг и закалка 
стали; Слиток стали; Флокены и причины их образования; Тер
мическая обработка стали.



ШУМАКОВ 
Николай Сергеевич

профессор (1986) 
заведующий 

кафедрой 
руднотермических 

технологий (с 1984)

Р одился 30 января 1931 г. в селе Черпия Тюменской об
ласти, окончил Уральский политехнический институт 
(1956), инженер-металлург. В 1956—1959 гг. работал 

в Челябинске мастером Уралдомнаремонта и горновым доменного 
цеха. Научную деятельность начал там же (1959), работая науч
ным сотрудником, заведующим лабораторией (1962) НИИ ме
таллургии. С 1970 г .— начальник научно-исследовательского от
дела института «ЛенНИИГИПРОХИМ» в г. Тольятти. Доктор 
технических наук (1983), заведующий кафедрой металлургии чу
гуна УПИ (1984), профессор по этой кафедре (1986).

Являясь известным специалистом в области окускования и 
термической подготовки рудного сырья к плавке, Н. G. Шумаков 
возглавлял новое научное направление по разработке технологии 
агломерации фосфоритовых руд, которая впервые в мировой 
практике успешно освоена на Новоджамбульском фосфорном за
воде (1979). Возглавлял разработку и внедрение мероприятий 
для интенсификации агломерационного процесса и повышения 
качества агломерата.

Н. С. Шумаков подготовил 7 кандидатов наук, неоднократно 
участвовал во всесоюзных совещаниях и в международной кон
ференции по окусковыванию сырья.

Основные сочинения: Агломерация фосфоритов; Термическая 
обработка и окускование фосфатного сырья; Характеристика же
лезных руд и их месторождений — учебное пособие.



ШУРЫГИН 
Павел Михайлович

Р одился 2 апреля 1923 г. в г. Оренбурге, инженер-ме
таллург, участник Великой Отечественной войны. 
Окончив среднюю школу, добровольцем ушел на фронт 

(1942), участвовал в боевых действиях. После демобилизации 
(1945) поступил в Уральский политехнический институт, окон
чил его в 1950 г. Доцент (1956) по кафедре теории металлурги
ческих процессов, доктор технических наук (1964).

С 1964 г .— заведующий кафедрой Красноярского института 
цветных металлов. С 1974 г. заведует кафедрой физической хи
мии Красноярского государственного университета.

Научные исследования посвящены в основном физико-хими
ческим свойствам расплавленных оксидов, солей и полупровод
ников, а также технологии получения полупроводниковых мате
риалов.

П. М. Шурыгин подготовил 7 докторов и 24 кандидата наук, 
автор более 250 научных работ.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
I степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина» и другими.



ЯРОШЕНКО 
Юрий Гаврилович

доцент (1955) 
профессор (1969) 

заведующий 
кафедрой 

металлургических 
печей (с 1979)

Р одился 19 сентября 1927 г. в г. Днепропетровске. Окон
чил с отличием Уральский политехнический институт в 
1949 г., инженер-металлург. После завершения учебы 

в аспирантуре работает на кафедре «Металлургические печи». 
Доктор технических наук (1968). Заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР (1992). Действительный член Академии инже
нерных наук России (1994).

Ю. Г. Ярошенко принадлежит к уральской школе металлур- 
гов-теплотехников, созданной проф. Б. И. Китаевым, и в послед
ние 10 лет является ее руководителем. Научные проблемы, над 
решением которых он работает, связаны с изучением теплофизи
ческих основ явлений, протекающих в металлургических печах 
и тепловых агрегатах, с развитием методов математического 
и физического моделирования, управления металлургическими 
процессами и решением экологических задач.

Под руководством Ю. Г. Ярошенко подготовлено 5 доктор
ских и 26 кандидатских диссертаций. Результаты его научных ис
следований представлены на 16 Международных конгрессах и 
конференциях.

Награжден орденом «Знак Почета» и четырьмя медалями 
СССР.

Ю. Г. Ярошенко автор более 350 научных трудов, среди них 
11 монографий, 12 учебников и учебных пособий, 36 авторских 
свидетельств и патентов. Монография «Теплообмен в шахтных 
печах» (М.: Металлургиздат, 1957) переведена и издана во 
Франции (1958) и Великобритании (1967).





Химико-
Гехнологический

факультет



БАКУЛЕВ 
Василий Алексеевич

старший научный 
сотрудник (1984) 

профессор (1994)

Р одился 6 апреля 1950 г. в г. Свердловске. Окончил 
Уральский государственный университет в 1972 г. По
сле службы в Советской армии с 1974 г. работает на 

кафедре технологии органического синтеза Уральского политех
нического института. Доктор химических наук (1990).

В настоящее время он является главным научным сотрудни
ком проблемной научно-исследовательской лаборатории физио
логически активных соединений и профессором кафедры техно
логии органического синтеза.

Область научных интересов — химия гетероциклических ве
ществ и диазосоединений, электроциклические реакции, синтез 
биологически активных веществ. Им обнаружены новые реакции 
и перегруппировки, найдены новые методы синтеза производных 
имидазола, триазола и тиадиазола. Разработана и апробирована 
в опытно-промышленном масштабе технология получения дефло- 
лианта хлопчатника. В. А. Бакулев активно осуществляет сотруд
ничество с многими зарубежными фирмами, неоднократно высту
пал на международных конференциях. Читал лекции в универ
ситетах Нидерландов, Германии и Канады.

Под его руководством защищено 5 кандидатских диссертаций.
Им опубликовано более 100 работ в центральной печати, из 

них 4 обзора, и 10 статей в международной печати.



БЕДНЯГИНА 
Наталья Павловна

Р одилась 25 июля 1913 г. Выпускница Уральского инду
стриального института (1937). На кафедре органиче
ской химии УПИ работала с 1948 по 1987 г. Доктор 

химических наук. Заслуженный Соросовский профессор (1994).
Цикл исследовательских работ Н. П. Беднягиной, начавший

ся с совместного с И. Я. Постовским открытия реакции ауто
окисления гидразинов, реализовался в плодотворное научное на
правление — химию гетарилформазанов, специфических 
комплексообразующих красителей. Эти новые соединения нашли 
применение как аналитические реагенты, фото- и термохромные 
вещества. Наталья Павловна — видный специалист в области хи
мии формазоновых красителей. В 1987 г. исследовательские ра
боты, проводившиеся под ее руководством, были отмечены пре
мией Совета Министров СССР. Среди учеников Н. П. Бед
нягиной — 17 кандидатов и 1 доктор наук.

В годы Великой Отечественной войны Наталья Павловна под 
руководством И. Я. Постовского принимала активное участие в 
разработке технологии и внедрении в производство сульфанила
мидных препаратов на Свердловском химфармзаводе.

Н. П. Беднягина награждена медалями «За доблестный труд 
и годы Великой Отечественной войны», «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», знаком 
«За отличные успехи в работе».

Ею опубликовано свыше 120 статей в отечественных централь
ных журналах, имеет 25 авторских свидетельств на изобретения.



БЕЛОПОЛЬСКИЙ 
Аншель Петрович

доцент (1933) 
профессор (1935) 

заведующий 
кафедрой 

общей химии 
(1941 — 1943)

Р одился в марте 1901 г. в Киеве. Умер в 1949 г. Окончил 
Московский институт народного хозяйства по специаль
ности «Инженер-технолог химической промышленно

сти» (1927).
Работал в научном институте по удобрениям и инсектофунги

цидам (1927— 1941), где с 1932 г. руководил солевой и физико
химической лабораториями. С 1932 г. одновременно преподавал 
в Московском институте стали, доцент (1933), профессор (1935), 
заведующий кафедрой общей химии (1937— 1941). В УПИ 
(1941 — 1943) заведовал кафедрой общей химии. С 1943 г. рабо
тал в Московском инженерно-строительном институте.

Физико-химик профессор А. П. Белопольский занимался ис
следованиями солевых систем. За цикл работ, связанных с полу
чением соды и сульфата аммония из мирабилита, награжден Ста
линской премией. На кафедре общей химии УПИ существенно 
перестроил лекционный курс и лабораторные практикумы.

Опубликовал более 90 научных работ, был участником кон
ференций союзного значения и XV Международного конгресса 
(Брюссель, 1935). Подготовил 3 кандидатов наук.

Основные сочинения: Калия соединения (монография)/ Тех
ническая энциклопедия. Т. IX, С. 638. 1938. Пособие к лабора
торным работам по общей химии (под руководством и редакцией 
профессора Белопольского). М., 1939. Производство соды и 
сульфата аммония из мирабилита// Труды НИУИФ. 1940. 
Вып. 144.



БЕРЕЗЮК 
Виктор Георгиевич

доцент (1972) 
профессор (1991) 

заведующий 
кафедрой общей 

химии (с 1992)

Р одился 8 марта 1940 г. в г. Харькове. Окончил Ураль
ский политехнический институт им. С. М. Кирова в 
1963 г., специальность — «Технология редких метал

лов». Доктор химических наук (1989). Занимается проблемами 
окружающей среды. Действительный член Межрегиональной 
экологической академии, член-корреспондент Академии водного 
хозяйства РФ.

Работал доцентом кафедры водного хозяйства и технологии 
воды (1971— 1990), профессором кафедры химической техноло
гии топлива и промышленной экологии (1991— 1992). Проводит 
исследования в области водоподготовки и очистки сточных вод 
с целью утилизации ценных элементов (редкие и цветные метал
лы) и выделения из сбросных растворов токсичных соединений 
(органика, радионуклиды); участвует в разработке технологий 
очистки воды и водоочистной аппаратуры, имеющих практиче
скую направленность.

Создал цикл работ по флотационному извлечению, концент
рированию и разделению радионуклидов и малых количеств ме
таллов, находящихся в сливных водах. Принимал участие в подго
товке 16 кандидатов и 1 доктора наук. Член ВХО им. Д. И. Мен
делеева. Награжден знаком «Изобретатель СССР» и 5 медалями 
ВДНХ СССР.

Опубликовал 180 работ, в том числе 2 монографии и учебное 
пособие по защите и рациональному использованию водных ре
сурсов.



БУЛАТОВ
Назар Константинович

Р одился 13 февраля 1934 г. в с. Биянка Челябинской об
ласти. В 1956 г. окончил УПИ по специальности «Тех
нология силикатов», с 1962 г. работает на кафедре фи

зической и коллоидной химии.
В течение многих лет успешно ведет преподавание двух об

щенаучных дисциплин: физическая химия и коллоидная химия. 
Его лекции отличаются высоким профессиональным уровнем, 
широким использованием в них современного теоретического ап
парата термодинамики и химической кинетики.

Основное направление научной деятельности Н. К. Булатова — 
применение общих принципов неравновесной феноменологической 
термодинамики для описания систем с химическими превращения
ми. Особое внимание уделяется анализу структуры химических 
превращений, учету независимых энтропийных источников в хи
мически реагирующих системах и построению на этой основе тер
модинамических моделей таких систем.

Награжден нагрудным знаком «За отличные успехи в области 
высшего образования».

Им опубликовано более 90 работ, в том числе монография 
«Термодинамика необратимых физико-химических процессов». 
М.: Химия, 1984. 336 с. (Совместно с А. Б. Лундиным).



БУРМАКИН 
Евгений Ираклиевич

старший научный 
сотрудник, 

профессор (1989) 
заведующий 

филиалом 
кафедры технологии 

электрохимических 
производств при 

институте высоко
температурной 

электрохимии 
РАН (с 1989)

Р одился 28 апреля 1948 года в г. Свердловске. В 1969 г. 
окончил УПИ по специальности «Технология электро
химических производств». Доктор химических наук 

(1986). Заведующий филиалом кафедры ТЭХП при Институте 
высокотемпературной электрохимии. Организовал преподавание 
курса «Химия твердого тела», лабораторный практикум по вы
сокотемпературной электрохимии.

Основная область научных исследований — электрохимия 
твердых электролитов. Является автором научного направления — 
синтез и исследование твердых электролитов с проводимостью по 
различным ионам, особенно по катионам щелочных металлов. 
Разработаны принципы целенаправленного синтеза твердых 
электролитов с высокой проводимостью по катионам щелочных 
металлов. Установлены основные факторы, определяющие транс
портные свойства твердых электролитов в широком классе неор
ганических соединений, базирующемся на структурах с комплек
сными тетраэдрическими анионами.

Подготовил 4 кандидатов наук. Участвовал в международных 
конференциях по химии твердого тела (1988 г. Чехословакия; 
1990 г. Одесса; 1991 г. ФРГ).

Опубликовал сочинения: монография «Твердые электролиты 
с проводимостью по катионам щелочных металлов». М.: Наука, 
1982. 284 с.



вильнянский
Яков Ефимович

доцент (1930) 
профессор (1939) 

заведующий 
кафедрой 

технологии 
неорганических 

веществ (1943— 1972) 
заведующий 

кафедрой редких 
металлов (1949)

Р одился в 1889 г. в г. Павлограде. Умер в 1974 г. Окончил 
металлургический факультет С.-Петербургского поли
технического института (1910). В 1915— 1925 гг. рабо

тает на предприятиях С.-Петербурга, с 1922 по 1925 г .— в Ра
диевом институте под руководством Н. С. Курнакова. Одновре
менно заведует Радиевым заводом Северного химического треста 
ВСНХ СССР. 1926— 1930 гг.— главный химик Уральского 
хромпикового завода. 1930— 1931 гг.— доцент и зам. директо
ра Уральского химико-технологического института, 1931 — 
1938 гг.— зав. группой по переработке Соликамских карналли
тов в УНИХИМе. Кандидат технических наук (1938), профессор 
(1939).

Основные исследования посвящены разработке теоретических 
основ, совершенствованию и интенсификации процессов перера
ботки сильвинитов, карналлитов и хромсодержащего сырья. Осо
бое место занимают работы по физико-химическому анализу че
тырех- и пятикомпонентных водных систем, используемых при 
переработке минерального сырья.

Под его руководством подготовлено около 800 инженеров и 
более 30 кандидатов наук, среди его учеников выдающиеся уче
ные и руководители химической промышленности.

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941— 1945 гг.».



ГОФТМАН 
Михаил Владимирович

профессор (1941) 
заведующий 

кафедрой 
химической 

технологии топлива 
(1947-1967)

Р одился 25 декабря 1896 г. в г. Екатеринославе (Дне
пропетровск), участник гражданской войны. Скончался 
в 1968 г. Окончил Харьковский технологический ин

ститут (1922), инженер химик-технолог, доктор технических наук 
(1945), научный руководитель коксохимической отрасли в годы 
Отечественной войны, работал в УПИ с 1947 по 1971 г. Создал 
на кафедре подготовку специалистов по производству углеграфи
товых изделий и искусственному жидкому топливу. Инициатор 
организации активного обучения и привлечения всех студентов 
к исследовательской работе.

Основные исследования посвящены комплексной переработке 
каменных и бурых углей, извлечению сероводорода из коксового 
газа с получением серной кислоты, созданию специальных видов 
кокса на основе антрацита, комплексной переработке каменно
угольной смолы с получением большого числа химически чистых 
веществ.

М. В. Гофтман подготовил 6 докторов наук и 30 кандидатов 
наук. Опубликовал 7 монографий и учебников в центральных из
дательствах, более 150 статей.

Наиболее крупные труды: Технический справочник по коксо
химической промышленности. Харьков: Металлургиздат, 1937; 
Учебник «Прикладная химия и физика твердого топлива» (М.: 
Металлургиздат, 1963), долгое время являвшийся основным 
учебников для коксохимических и металлургических специаль
ностей.



ДЕСЯТНИК 
Василий Никифорович

доцент (1967) 
профессор (1978) 

заведующий 
кафедрой 

технологии 
неорганических 

веществ (с 1978) 
декан химико

технологического 
факультета 

(1981 — 1986)

Р одился 1 января 1932 г. в деревне Бел оу совка Омской 
области. После службы в Советской Армии окончил фи
зико-технический факультет УПИ (1964). Доктор тех

нических наук (1976).
Наибольший вклад внесен в разработку теоретических основ 

вскрытия минерального сырья и создания экологических техно
логий при получении редкоземельных металлов и неорганиче
ских солей. Три разработки внедрены в промышленность. Особое 
место занимают исследования физико-химических свойств фтор- 
гидрохлоридных расплавов редкоземельных металлов.

Подготовил более 20 кандидатов наук, среди которых руко
водители высших учебных заведений и предприятий химической 
промышленности. Автор более 350 печатных работ.

Награжден медалями «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», зна
ками «Победитель социалистического соревнования» (1973, 1975, 
1979, 1980 гг.), «Ударник II пятилетки».



ЗАОСТРОВСКИЙ 
Федор Петрович

доцент (1950) 
профессор (1970) 

заведующий кафед
рой процессов и ап
паратов химической 

технологии 
(1968— 1989) 

ректор института 
(1966-1986)

Р одился 22 февраля 1920 г. в д. Медиак Сосновского 
района Челябинской области. В 1937 г. поступил в 
Уральский индустриальный институт. В июне 1941 г. 

ушел на фронт. Воевал в действующей армии, был тяжело ранен, 
награжден в этот период четырьмя боевыми государственными 
наградами. В феврале 1947 г. заканчивает институт по специаль
ности «Механик химической промышленности». С марта по но
ябрь 1947 г. работает на заводе «Уралхиммаш» конструктором. 
В 1950 г. защищает кандидатскую диссертацию, до 1960 г. рабо
тает на кафедре процессов и аппаратов химической технологии 
ассистентом и доцентом.

С 1960 по 1966 г. работал директором СвердНИИХИММАШа. 
С 1966 по 1986 г. Ф. П. Заостровский — ректор Уральского поли
технического института, одновременно с 1968 по 1989 г .— заве
дующий кафедрой процессов и аппаратов химической технологии.

Ф. П. Заостровский — один из основателей уральской школы 
специалистов по процессам и аппаратам химической технологии. 
Он подготовил 23 кандидата технических наук. Крупные иссле
дования выполнены Ф. П. Заостровским в области пылеулавли
вания, фильтрации, кристаллизации, теплопередачи. За разрабо
танный (в соавторстве) метод опреснения морской воды он был 
удостоен звания лауреата Ленинской премии (1966). В 1990 г. 
ему присвоено звание заслуженного деятеля науки и техники.

Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Оте
чественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, 
Дружбы народов, Красной Звезды и 14 медалями.



ИВАНОВ
Михаил Григорьевич

Р одился 27 июня 1954 г. в г. Кургане. Окончил Ураль
ский политехнический институт им. С. М. Кирова в 
1976 г., специальность — «Химическая технология био

логически активных соединений». Кандидат (1981) и доктор хи
мических наук (1993).

Область научных интересов — химия координационных 
соединений металлов. Проводит исследования по синтезу комп
лексов галогенидов галлия и индия с краун-эфирами, стабильны
ми нитроксильными радикалами и гидразидами кислот, облада
ющих противоопухолевой и противолейкозной активностью. 
Участвует в разработке и внедрении технологии производства об
лицовочных материалов и изделий на основе магнезиального це
мента и полимеробетона из отходов энергетического комплекса и 
горнорудной промышленности.

Один из авторов реагентной технологии обезвреживания от
работанных цианистых электролитов и шламов электрохимиче
ского цинкования, кадмирования и меднения, внедренной на ряде 
заводов г. Екатеринбурга.

Является автором более 80 публикаций, в том числе 8 автор
ских свидетельств на изобретения. Подготовил 3 кандидатов 
наук.



КАЛИНИЧЕНКО 
Иван Иванович

доцент (1952) 
профессор (1968) 

заведующий 
кафедрой 

общей химии 
(1961-1992) 

декан химико
технологического 

факультета 
(1974-1981)

Р одился 6 октября 1918 г. в селе Садовом Волгоградской 
области. В 1941 г. окончил Уральский университет, спе
циальность — химик-исследователь. В 1941— 1945 гг. 

был на фронте.
Доктор химических наук (1968), заслуженный химик 

РСФСР (1984), заслуженный Соросовский профессор (1994). 
Заместитель декана факультета (1952— 1956).

Являясь учеником школы Н. А. Тананаева, создал свое на
правление по синтезу и исследованию координационных соеди
нений, что привело к возникновению уральской школы химиков- 
комплексистов. Разработанные катализаторы твердых ракетных 
топлив (СС-20) нашли широкое применение в практике.

Подготовил 37 кандидатов и 4 докторов наук. Опубликовал 
более 300 работ, среди которых книги (в соавторстве): Строение 
вещества и закономерности химических реакций. 1979. Растворы 
и окислительно-восстановительные реакции. 1979. Обзор свойств 
S-, р-, d-элементов и их соединений. 1982.

Член ВАК СССР (1973— 1975), председатель областного 
(1970— 1994) и член центрального правления ВХО им. Д. И. Мен
делеева (1977-1993). Награжден премией ЦП ВХО им. Д. И. Мен
делеева, медалями. Участвовал в работе 6 научных Менделеевских 
съездов, 7 Чугуевских совещаний по химии координационных со
единений.



КАРМАНОВ 
Сергей Гордеевич

профессор (1920)

Р одился в 1894 г. в Москве. Скончался в 1924 г. После 
окончания Московского коммерческого училища посту
пил в Московский коммерческий институт, но, не за

вершив обучения, перешел на естественное отделение Москов
ского университета, которое успешно окончил в 1916 г. Ученик 
В. В. Челинцева и Н. Д. Зелинского, он был оставлен для рабо
ты в Московском университете. Параллельно преподавал в Твер
ском институте народного образования и в Высшей военно-хими
ческой школе.

С 1920 по 1924 г. работал на химфаке УПИ. Организатор и 
создатель лаборатории, ставшей впоследствии кафедрой органи
ческой химии. Аппаратура лабораторного практикума по органи
ческой химии была изготовлена и отлажена С. Г. Кармановым 
собственноручно. Он сам выполнил все необходимые стеклодув
ные работы и в буквальном смысле создал первую в УПИ лабо
раторию органического синтеза.

Область научных интересов С. Г. Карманова — химия сое
динений пиррола (совместно с В. В. Челинцевым), окисление уг
леводородов, в последние годы — химия угля.

Талантливый популяризатор науки. Среди его книг наиболее 
известна -«Химическая переработка угля».



доцент (1958) 
профессор (1972) 

заведующий 
кафедрой 

физической 
и коллоидной 

химии 
(с 1971)

Р одился 12 июля 1926 г. в Свердловске. После оконча
ния в 1951 г. с отличием физико-технического факуль
тета УПИ работает на химико-технологическом факуль

тете. В 1956— 1962 гг. был зам. декана ХТФ. Доктор химических 
наук (1971), профессор (1972), член-корреспондент Академии 
технологических наук Российской Федерации, заслуженный де
ятель науки и техники РСФСР (1986). Георгием Авенировичем 
проведена большая работа по внедрению ЭВМ в учебный процесс 
и научные исследования, по оснащению кафедры современным 
оборудованием.

Научное направление, возглавляемое Г. А. Китаевым,— 
«Разработка научных основ создания новых материалов с задан
ными свойствами и технологических процессов их получения». 
Исследуются физико-химические основы и создаются технологи
ческие процессы получения полупроводников материалов в тон
копленочном исполнении, процессы химической металлизации, 
процессы получения монокристаллов и волоконных световодов 
для лазерных и медицинских технологий.

Г. А. Китаев подготовил 40 кандидатов наук. По результатам 
научных исследований опубликовано 200 статей, получено 129 ав
торских свидетельств и 18 патентов на изобретения.

Награжден орденом «Знак Почета».

КИТАЕВ 
Георгий Авенирович



КУЗЬМИНЫХ 
Иван Николаевич

профессор (1938) 
заведующий кафедрой 

технологии неорганических 
веществ (1937— 1943)

Р одился в 1899 г. Умер в 1965 г. Окончил Ленинград
ский технологический институт (1928) по специально
сти «Технология неорганических веществ». С 1928 по 

1930 г. работал на Бондюжском химзаводе; с 1930 по 1932 г .— 
в Свердловске в Северном химическом тресте, Совете народного 
хозяйства, Мобсекторе Специального Управления ВСНХ по Ура
лу; с 1932 по 1937 г .— помощник главного инженера треста 
«Уралсовхим». Возглавляет сернокислотный отдел УНИХИМа 
(1931- 1938).

Зам. директора УПИ по научной работе (1941 — 1943). Док
тор технических наук (1937). С 1943 г .— зам. министра СССР 
по химической промышленности. Заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР (1944), лауреат Государственной премии.

Основное научное направление — интенсификация башенного 
сернокислотного метода, оптимизация разных стадий контактно
го производства серной кислоты.

Им опубликовано более 200 научных трудов, в том числе 
несколько монографий: Производство серной кислоты. М.: 
ОНТИБ, 1937; Интенсивный башенный сернокислотный процесс 
(с Е. В. Юшмановым и др.). Свердловск: ГОНТИ, 1939; Конт
роль нитрозных газов. М.: Госхимиздат, 1945; Технология сер
ной кислоты. М.: Госхимиздат, 1955; Новая аппаратура для 
осаждения и промывки сернистого газа. М; Л.: Гослесбумиздат, 
1960.



ЛЕВИН 
Арон Иосифович

профессор (1943) 
заведующий ка

федрой технологии 
электрохимических 

производств 
(1944-1977) 

декан химико
технологического 

факультета 
(1942-1947)

Р одился 7 апреля 1907 г. в г. Белебей в Башкирии. 
В 1932 г. окончил Уральский политехнический инсти
тут, инженер-электрохимик. После окончания институ

та работал на кафедре. Доктор технических наук (1942).
Заведующий кафедрой технологии электрохимических произ

водств более 30 лет. За годы заведования А. И. Левиным созданы 
основы для современного аппаратурного оформления кафедры, 
методического обеспечения преподавания теоретической электро
химии, создана научная школа специалистов-электрохимиков 
разных направлений.

Основные исследования посвящены разработке, усовершенст
вованию и интенсификации гидрометаллургических производств 
и гальванотехники, проблемам совершенствования источников 
тока, защиты металлов от коррозии.

А. И. Левин подготовил 66 кандидатов наук. Награжден ор
деном Трудового Красного Знамени, имеет 6 медалей.

Основные монографические труды: Теоретические основы элект
рохимии. М.: Металлургия, 1972; Лабораторный практикум по тео
ретической электрохимии. М.: Металлургиздат, 1972. (с А. В. По- 
мосовым); Electrochemistry of non-ferrous metals. Oxford & IBH 
Publishing Co Pvt. Ltd New Delhi, 1990.



ЛИПУНОВА 
Галина Николаевна

Р одилась 4 июля 1940 г. на Дальнем Востоке. Окончила 
с отличием Уральский политехнический институт (1963), 
аспирантуру при кафедре органической химии (1969). 

Доктор химических наук.
Основные научные интересы — в области специфических 

красителей, так называемых гетероциклических формазанов. 
Цикл ее работ по синтезу фото- и термочувствительных соедине
ний в ряду гетарилформазанов и их производных, изучение во
просов прототропной таутомерии и конформационной изомерии 
гетарилформазанов, связанных с решением общцх проблем 
таутомерии органических соединений и связи состояния изомер- 
но-таутомерного равновесия с реакционной способностью, внес 
существенный вклад в органическую химию. На примере гета
рилформазанов изучены вопросы азакоординации в химии ком
плексных соединений. Результаты пятилетней работы под руко
водством Г. Н. Липуновой в 1987 г. были отмечены премией СМ 
СССР.

Г. Н. Липунова подготовила 7 кандидатов наук.
Опубликовала 150 статей в центральных журналах, имеет 

30 свидетельств на изобретения. В издательстве «Наука» в 1992 г. 
издана книга «Химия формазанов» (в соавторстве с Б. И. Бузы
киным, Л. И. Русиновой и др.).



МАКАРОВ 
Виктор Матвеевич

Р одился 17 апреля 1929 г. в д. Семеновской Московской 
области. В 1951 г. окончил Московский институт хими
ческого машиностроения, инженер-механик. После 

окончания института работал инженером-конструктором, началь
ником технического отдела Главхиммаша, с 1957 года — главным 
конструктором, главным инженером, директором ПО «Уралхим- 
маш», с 1986 года — директор Института машиноведения УрО 
РАН. Доктор технических наук (1980), с 1986 г. занимается пре
подавательской деятельностью, являясь по совместительству про
фессором кафедры машин и аппаратов химических производств 
УПИ.

В. М. Макаров — крупный специалист в области химическо
го машиностроения. Особый вклад внес в разработку и освоение 
выпуска оборудования высокого давления рулонированной кон
струкции.

За выдающийся вклад в развитие отечественного машино
строения В. М. Макаров дважды (в 1969 и 1976) удостоен звания 
лауреата Государственной премии. Он награжден тремя золоты
ми и двумя серебряными медалями ВДНХ СССР. За заслуги по 
развитию химического машиностроения в 1979 г. удостоен звания 
«Заслуженный машиностроитель РСФСР». В 1981 г. ему при
своено звание Героя Социалистического Труда с вручением ор
дена Ленина и Золотой медали «Серп и молот».



МАКОВЕЦКИЙ 
Александр Евменьевич

профессор 
заведующий 

кафедрой хи
мической техноло

гии (1923-1929) 
процессов и аппа
ратов химической 
технологии (1923) 
технической элек

трохимии (1923) 
декан химико

металлургического 
факультета 

(1920-1921) 
ректор института 

(1920-1921)

Р одился на хуторе Разрытовка Черниговской губернии в 
1880 г. Умер в 1939 г. Окончил С.-Петербургский тех
нологический институт (электрохимик). Работал в выс

ших учебных заведениях С.-Петербурга. По приглашению прав
ления Уральского Горного института в 1920 г. приехал в Екате
ринбург, организовав «эшелон» из двух теплушек с оборудова
нием, приборами и реактивами, добытыми в Петрограде. В июне 
1920 г. на заседании Совета Уральского Горного института из
бран его ректором. В сентябре 1920 г. избран директором Поли
технического института в составе Уральского государственного 
университета. В 1921— 1922 гг. в составе закупочной комиссии 
пробыл около года в Германии и Англии, где для университета 
и политехнического института было закуплено ценное оборудо
вание и 4700 томов книг и журналов, чем заложен солидный фун
дамент научной библиотеки института.

Один из основных организаторов химико-технологического 
факультета, создатель лаборатории качественного и количествен
ного анализа, неорганических веществ, технической электрохи
мии. Первый заведующий кафедрой химической технологии, пер
вый декан факультета.

Руководитель научных исследований, выполняемых по заказу 
предприятий и организаций Урала. Признанием значимости этих 
работ было учреждение при УПИ в сентябре 1925 г. Уральского 
научно-исследовательского института с профессором А. Е. Мако- 
вецким в качестве директора.

В 1930 г. был репрессирован и сослан в Казань.



МАКУРИН 
Юрий Николаевич

Р одился 16 декабря 1941 г. в г. Березовске. Окончил в 
1966 г. физико-технический факультет УПИ по специ
альности «Теоретическая физика». Работает на кафедре 

физической и коллоидной химии с 1972 г. сначала в должности 
старшего научного сотрудника, затем доцента. Доктор химиче
ских наук.

Научное направление, в котором работает Ю. Н. Макурин — 
основные закономерности химических реакций в конденсирован
ных средах, закономерности взаимосвязи реакционной способно
сти реагентов и их электронной структуры. Важным результатом 
научных исследований является установление механизма стери- 
ческих затруднений, обусловленных глубокой перестройкой 
структуры реакционного комплекса и разработка вариантов пре
одоления этих затруднений в рамках зарядовофлуктуационного 
механизма с помощью квантовохимических расчетов.

По результатам научно-исследовательской работы им опублико
вано 130 печатных работ, в том числе две книги: Макурин Ю. Н., 
Плетнев Р. Н., Китаев Г. А. Термодинамические расчеты хими
ческих равновесий. Свердловск: УрО АН СССР, 1989; Макурин 
Ю. Н., Плетнев Р. Н., Клещев Д. Г., Желонкин Н. А. Проме
жуточный комплекс в химических реакциях. Свердловск: УрО 
АН СССР, 1990.



МАТУСЕВИЧ 
Лев Николаевич

Р одился 17 марта 1921 г. в г. Кургане. Умер в 1969 г. 
В 1947 г. окончил Уральский политехнический инсти
тут, химик-механик. В 1948— 1960 гг. заканчивает ас

пирантуру, защищает кандидатскую диссертацию, работает асси
стентом, а затем доцентом на кафедре. С 1960 по 1969 г. — началь
ник лаборатории кристаллизации СвердНИИХиммаша. В 1968 г. 
защищает докторскую диссертацию.

Крупный специалист в области массовой кристаллизации ве
ществ из растворов. Результаты его исследований по кинетике 
кристаллизации носят фундаментальный характер и широко ис
пользуются в инженерной практике. На основе этих исследова
ний им совместно с учениками разработаны и внедрены ориги
нальные конструкции кристаллизаторов и предложены методики 
расчета. Созданная Л. Н. Матусевичем лаборатория кристалли
зации и воспитанные им специалисты занимают лидирующее по
ложение в России в теории и практике кристаллизации.

Он являлся одним из организаторов международного сотруд
ничества по промышленной кристаллизации в Европейской фе
дерации химической техники, участником проводимых под ее 
эгидой международных симпозиумов. Опубликовал свыше 70 на
учных работ.



МОКРУШИН 
Владимир Степанович

старший научный 
сотрудник (1973) 

профессор (1991) 
заведующий 

кафедрой техноло
гии органического 

синтеза (с 1988)

Р одился 14 июня 1942 г. Окончил Уральский политех
нический институт, выпускник кафедры технологии ор
ганического синтеза. Работает в институте с 1965 г., 

доктор химических наук (1986), профессор (1991).
Научный руководитель отдела по синтезу противораковых 

средств проблемной научно-исследовательской лаборатории фи
зиологически активных веществ, заместитель научного руководи
теля этой лаборатории (с 1985 ), член Всесоюзной, в настоящее 
время Российской проблемной комиссии по химиотерапии злока
чественных опухолей (с 1989).

Основные исследования посвящены синтезу и изучению 
свойств соединений для отбора их в качестве противораковых 
средств. Под его руководством создан новый противораковый 
препарат, который проходит вторую фазу клинической апроба
ции. Ведет совместную работу с Национальным институтом рака 
США. В химических исследованиях следует отметить установле
ние закономерностей реакционной способности гетероцикличе
ских диазосоединений, их место в ряду ароматических и алифа
тических диазосоединений.

В. С. Мокрушин подготовил 14 кандидатов и одного доктора 
наук.

Им опубликовано более 150 научных работ, в том числе 4 об
зора, свыше 30 авторских свидетельств на изобретения и 5 зару
бежных публикаций.



МОКРУШИН 
Сергей Григорьевич

доцент (1926) 
профессор (1932) 

заведующий 
кафедрой общей 

химии (1926— 1934) 
заведующий 

кафедрой 
физической 

и коллоидной 
химии (1932— 1971) 

декан химико
технологического 

факультета 
(1937-1938)

Р одился 14 октября 1896 г. в г. Екатеринбурге. Умер 
в 1986 г. После окончания им в 1920 г. Рижского по
литехнического института вся последующая научная и 

педагогическая деятельность С. Г. Мокрушина на протяжении бо
лее 60 лет проходила в Уральском политехническом институте. 
Доктор химических наук (1936). Им заложены основы аппара
турного оформления лабораторного практикума и методического 
обеспечения преподавания курсов коллоидной и физической 
химии.

В начале научной деятельности Сергей Григорьевич исследо
вал взаимосвязь свободной поверхностной энергии с физико-хи
мическими свойствами веществ. Цикл работ, выполненный под 
руководством профессора С. Г. Мокрушина, посвящен разработ
ке методов извлечения коллоидно-дисперсных веществ из раство
ров с помощью пенной и эмульсионной хромотографии.

Основное научное направление, созданное С. Г. Мокрушиным 
и успешно развиваемое его учениками,— изучение ламинарных 
систем, установление общих закономерностей формирования тон
ких и ультратонких пленок на поверхности раздела фаз: жид
кость — газ, жидкость — жидкость, твердое — жидкость.

Подготовил 23 кандидата наук, участвовал в международных 
конференциях (Москва, 1966; Одесса, 1963), награжден двумя 
орденами «Знак Почета», орденом Ленина, был удостоен звания 
«Заслуженный деятель науки и техники РСФСР».



МУРАШОВА 
Ирина Борисовна

Р одилась 17 апреля 1940 г. в г. Свердловске. В 1963 г. 
окончила Уральский политехнический институт, инже
нер-электрохимик. С тех пор работает на кафедре тех

нологии электрохимических производств. Доктор химических 
наук (1989), профессор (1991) этой кафедры.

Организовала преподавание новых курсов «Приборы и мето
ды исследования электрохимических систем» (с В. М. Рудым), 
«Электрокристаллизация металлов», «Современные проблемы 
технической электроники», подготовила и внедрила в преподава
ние циклы задач по теоретическим и специальным курсам. Боль
шое внимание уделяет методической стороне учебного процесса.

Основное направление научных исследований — разработка 
модельных представлений электрокристаллизации металлов в 
виде дендритов, а также совершенствование технологии получе
ния электролитических порошков.

И. Б. Мурашова подготовила 7 кандидатов наук, участвовала 
в международных конференциях (Алма-Ата, 1969, Москва, 1975, 
Киев, 1986, Беркли (США), 1994).

Опубликовала 92 статьи в центральных изданиях, имеет 6 ав
торских свидетельств на изобретения.



ПЕРШКЕ 
Владимир Карлович

доцент (1919) 
заведующий 

кафедрой 
физической химии 

(1920-1932)

Р одился в 1892 г. в Москве. Умер в 1946(?) г. После 
окончания в 1915 г. физико-математического факультета 
Московского университета работал в нем ассистентом.

В ноябре 1919 г. В. К. Першке был избран Уральским Горным 
институтом доцентом по физической химии. В мае 1920 г. был 
назначен заведующим кафедрой и лабораторией физической хи
мии. В июне — сентябре 1920 г. в качестве заместителя предсе
дателя полномочной делегации Горного института был команди
рован в Москву и Петроград для приобретения оборудования для 
химических лабораторий.

Профессор Першке В. К. написал курс лекций и руководство 
к лабораторному практикуму по физической химии, которые 
были размножены на стеклографе и были единственным доступ
ным учебным пособием для студентов в то трудное время.

Основное научное направление во время работы на кафедре — 
исследование явления коррозии. Одновременно с заведованием 
кафедрой физической химии профессор В. К. Першке в течение 
ряда лет был директором Уральского физико-химического ин
ститута (Уралфизхим), филиала физико-химического института 
им. Карпова.



ПОДЧАЙНОВА 
Васса Николаевна

доцент (1946) 
профессор (1962) 

заведующий 
кафедрой аналити

ческой химии 
(1960-1976)

Р одилась 19 августа 1904 г. в д. Полухино Саратовской 
губернии в семье крестьянина. Скончалась в 1992 г. 
В 1926 г. Васса Николаевна окончила физико-матема

тическое отделение Саратовского госуниверситета. Через биржу 
труда она была направлена в г. Нижний Тагил, где проработала 
4 года учителем естествознания и химии в школе 2-й ступени.

В 1930 г. Васса Николаевна перешла на работу в Уральский 
химико-технологический институт на кафедру общей и неоргани
ческой химии. С 1938 г. стала вести работу под руководством 
профессора Н. А. Тананаева. В 1942 г. защищала кандидатскую 
диссертацию по аналитической химии меди, а в 1947 г. вышла 
из печати ее монография «Методы определения меди». В период 
ее заведования кафедрой аналитической химии на смену химиче
ским методам анализа (развивавшимся Н. А. Тананаевым) при
шли физико-химические. Основным научным направлением ка
федры в тот период было использование органических реагентов 
(группы формазанов) в анализе промышленных и природных 
объектов. По этому направлению на кафедре защищено 20 кан
дидатских диссертаций.

Итогом деятельности Вассы Николаевны являются свыше 
200 научных трудов и изобретений. Ее научную биографию за
вершает издание в 1990 г. монографии «Аналитическая химия 
меди».

Награждена орденом Трудового Красного Знамени.



ПОЛЕЖАЕВ 
Юрий Михайлович

доцент (1967) 
заведующий кафед

рой аналитической 
химии (с 1977)

Р одился 24 января 1933 г. в д. Корзуновка Свердловской 
области. В 1954 г. поступил на физико-технический фа
культет УПИ и окончил его в I960 г. В 1965 г. защитил 

кандидатскую диссертацию и работал на кафедрах химии и тех
нологии редких элементов, общей химии и аналитической химии. 
Доктор химических наук.

Область научных интересов связана с химией, технологией и 
анализом соединений циркония.

При участии Юрия Михайловича на кафедре аналитической 
химии интенсивно развивались физико-химические и физические 
методы анализа. Созданы и модернизированы лаборатории атом
но-абсорбционного, рентгенофлуоресцентного, масс-спектрально- 
го, атомно-эмиссионного, спектрофотометрического, электрохи
мических и химических методов анализа, в учебный процесс 
введены ЭВМ и ТСО. В программах учебных курсов нашли от
ражение специализация студентов и состояние аналитического 
контроля производства. Возрос объем научных исследований, на
правленных на совершенствование технологии оксидных матери
алов, методов аналитического контроля объектов промышленно
сти и окружающей среды.

Является автором свыше 340 научных и 30 учебно-методиче
ских трудов, в том числе 49 авторских свидетельств, двух моно
графий и двух учебных пособий по физико-химическим и физи
ческим методам анализа.



помосов
Алексей Васильевич
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доцент (1952) 
профессор (1961) 

заведующий 
кафедрой техноло

гии электрохимиче
ских производств 

(1977-1987) 
декан химико

технологического 
факультета 

(1965-1974)

Р одился 10 февраля 1917 г. в селе Крывчаны Кировской 
области. В 1939 г. окончил Пермский госуниверситет по 
специальности «Физическая химия». Прошел в дейст

вующей армии Великую Отечественную войну (3.07.41 — 
15.10.45). С 1946 г. работает на кафедре технологии электрохи
мических производств УПИ. Доктор технических наук, с 1987 г. 
профессор кафедры. Один из создателей современного аппара
турного и методического обеспечения учебного процесса кафед
ры, высококвалифицированный лектор и проводник научных до
стижений в промышленное производство.

Основные исследования посвящены разработке и усовершен
ствованию технологий гидрометаллургических производств меди, 
цинка, никеля. Создатель научной школы, занимающейся иссле
дованием формирования дендритов металлов и совершенствова
ния технологии получения электролитических осадков в диспер
сной форме и защиты их от коррозии.

А. В. Помосов подготовил 22 кандидата наук, участвовал в 
международных конференциях (Москва, 1975; Алма-Ата, 1969; 
Киев, 1988).

Опубликовал более 250 статей, а также 2 учебника по теоре
тической электрохимии и монографию «Порошки меди и ее спла
вов» (в соавторстве), 1986. Автор 15 изобретений.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
I степени, «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, 13 ме
далями.
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постовский
Исаак Яковлевич

профессор (1925) 
заведующий 

кафедрой органи
ческой химии 
(1926-1976) 

декан химико
технологического 

факультета 
(1938-1943)

Р одился 17 марта 1898 г. в Одессе. Выпускник Мюнхен
ской высшей школы по химии, ученик нобелевского 
лауреата Г. Фишера. Доктор химических наук, профес

сор, с 1970 г .— действительный член АН СССР. Один из круп
нейших советских химиков-органиков, заслуженный деятель нау
ки и техники РСФСР.

Успешно развивал такие важнейшие направления, как иссле
дование природных веществ, синтез биологически активных сое
динений (сульфинамиды, антибиотики, противоопухолевые и 
противолучевые препараты) и теоретические исследования в об
ласти химии гетероциклов. Под его руководством и при непо
средственном участии созданы лекарственные препараты «суль
фидин», «ларусан», «сукцимер». Является создателем ряда 
направлений, до сих пор определяющих авторитет уральской 
школы органической химии,— химия гетероциклов, химия фтор- 
органических соединений, гетарилформазаны.

Под руководством И. Я. Постовского выполнены и успешно 
защищены 70 кандидатских диссертаций, 10 его учеников стали 
докторами наук. Опубликовано более 400 статей. Он автор свыше 
70 изобретений.

И. Я. Постовский — дважды лауреат Государственной (Ста
линской, 1946 и 1952) премии. Награжден орденами Ленина, Ок
тябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Зна
мени, орденом «Знак Почета».



ПУШКАРЕВА 
Зоя Васильевна

профессор (1947) 
заведующая ка

федрой технологии 
органического син

теза (1947-1982) 
декан химико

технологического 
факультета 

(1947-1948)

Р одилась 27 апреля 1907 г. в Екатеринбурге. Скончалась 
в 1982 г. В 1932 г. окончила Ленинградский техноло
гический институт. Работала в Уральском политехниче

ском институте с 1932 по 1982 гг., основатель кафедры техноло
гии органического синтеза, депутат Верховного Совета СССР, 
проректор института по научной работе (1943— 1953). Заслужен
ный деятель науки и техники РСФСР (1970).

За годы ее заведования кафедра стала одной из крупнейших на 
химико-технологическом факультете, выпущено более 2000 ин
женеров по специальностям «Биотехнология», «Технология про
межуточных продуктов и красителей», «Технология пластиче
ских масс».

3. В. Пушкарева активно вела научную работу по химии био
логически активных веществ, одна из первых в стране начала 
синтез потенциальных противораковых средств, при ее участии 
внедрена технология получения препарата «счарколизин», защи
щенная многими иностранными патентами. По ее инициативе в 
УПИ создана проблемная научно-исследовательская лаборатория 
по синтезу противораковых и противолучевых средств (1968), 
которую она возглавляла. Под ее руководством сложился один 
из крупнейших в стране научный коллектив химиков и биологов, 
ведущих поиск противораковых средств. 3. В. Пушкарева под
готовила 47 кандидатов и 2 докторов наук. Является автором бо
лее 300 научных работ, ею получено свыше 50 авторских свиде
тельств и патентов. Награждена 5 орденами и 2 медалями СССР.



РОГАТКИН 
Николай Николаевич

профессор (1935) 
заведующий 

кафедрой общей 
химии 

и химической 
технологии 

топлива 
(1923— 1944) 

декан химико
технологического 

факультета 
(1920-1923, 1938)

Р одился 28 декабря 1885 г. в г. Костроме. Умер в 1946 г. 
Окончил Московский университет (1910) по специаль
ности «Техническая химия», кандидат технических 

наук (1935), работал в Томском технологическом, Донском поли
техническом институтах и Московском университете.

С 1920 работает в Свердловске, основатель кафедры общей 
химии (впоследствии химической технологии топлива) и ее за
ведующий (1923— 1944). Создатель и заведующий кафедрой тех
нологии топлива.

Основные исследования посвящены сухой перегонке древеси
ны, переработке углей и нефтей Урала и Сибири, переработке 
угольных и торфяных смол. Явился основателем и первым науч
ным руководителем Восточного углехимического института 
(193і), активно участвовал в восстановлении лесохимических за
водов на Урале и в Поволжье, в создании на Урале филиала Все
союзного теплотехнического института и Института топливоис- 
пользования (ныне ВНИИМТ).

Подготовил 2 докторов и 10 кандидатов наук.
Автор более 40 статей.



РУДОЙ
Валентин Михайлович

доцент 
профессор (1986) 

заведующий кафед
рой технологии 

электрохимических 
производств (с 1987)

Р одился 2 марта 1939 г. в г. Мариуполе. Окончил в 1962 г. 
Уральский политехнический институт, инженер-элек
трохимик, работает на кафедре технологии электрохи

мических производств. Доктор химических наук (1985).
Организовал на кафедре специализации по 4 направлениям: 

технология электрохимических производств; функциональная 
гальванотехника; коррозия и химическое сопротивление матери
алов; химические источники тока. С 1992 г. осуществляется вы
пуск инженеров по первым двум специализациям. По его иници
ативе создан филиал кафедры в Институте высокотемпературной 
электрохимии РАН (заведующий проф. Е. И. Бурмакин).

Основное научное направление — изучение кинетики и мо
делирование электродных процессов и электрохимических про
изводств, а также поиск оптимальных технологических решений 
с помощью полученных моделей. Особое место занимают иссле
дования процессов на неэквипотенциальных высокоомных элек
тродах.

В. М. Рудой подготовил 12 кандидатов наук, участвовал в 
международных конференциях (Алма-Ата, 1969; Москва, 1975; 
Санкт-Петербург, 1993).

Им опубликовано 110 статей в центральных изданиях; имеет 
18 авторских свидетельств на изобретения.



РУСИНОВ 
Владимир Леонидович

старший научный 
сотрудник (1983) 

профессор (1995)

Р одился 3 января 1947 г. на Урале. Окончил Уральский 
политехнический институт (1970), аспирантуру при ка
федре органической химии. Доктор химических наук

(1992).
Основное направление научных интересов В. Л. Русинова — 

химия гетероциклических нитросоединений. Он является одним 
из ведущих специалистов по химии нитроазинов в стране. Раз
работанные им новые синтетические методы используются в спе
циальных технологиях, а также открывают доступ к оригиналь
ному перспективному классу противовирусных веществ широкого 
спектра действия, эффективных в том числе против вирусов кле
щевого энцефалита и СПИДа. Одно из соединений этого ряда — 
препарат «триазотрин» — успешно внедряется в практику.

За исследования в области специальных технологий В. Л. Ру
синов удостоен премии Совета Министров СССР 1990 г.

Подготовил 5 кандидатов наук.
Им опубликована монография «Нитроазины» (Новосибирск: 

Наука, 1991. Совместно с О. Н. Чупахиным); сделано 2 обзора, 
издано свыше 100 статей в отечественных и зарубежных журна
лах; получено 60 авторских свидетельств и патентов на изобре
тения.



РУСЬЯНОВА 
Наталия Дмитриевна

доцент (1958) 
профессор (1970) 

заведующая 
филиалом кафедры 

химической 
технологии топлива 

в ВУХИНе (с 1988)

Р одилась 13 сентября 1926 г. в Смоленской области, ин- 
женер-химик-органик. Окончила химический факуль
тет Московского государственного университета (1950), 

выпускник аспирантуры Уральского политехнического института
(1956), доктор технических наук (1969), профессор (1970).

С 1960 г. работает в Восточном углехимическом институте 
(заведующая лаборатории, заместитель директора по научной 
работе). С 1988 г. заведующая филиалом кафедры химической 
технологии топлива Уральского политехнического института в 
ВУХИНе.

Организовала обучение специалистов в филиале кафедры при 
использовании современной техники. Способствует использова
нию активных методов обучения.

Основные научные направления: синтез мономеров и полиме
ров из углехимического и нефтехимического сырья, исследование 
тонкой структуры и реакционной способности углей. Автор ряда 
разработок, реализованных в промышленности.

Подготовила 5 докторов и 30 кандидатов наук.
Результаты научных исследований нашли отражение в 

250 статьях, 70 авторских свидетельствах на изобретения, моно
графии «Окислительные процессы переработки продуктов кок
сохимии» (М.: Металлургия, 1976).



РЯБИН 
Виктор Афанасьевич

старший научный 
сотрудник 

(1968) 
профессор (1980)

Р одился в 1934 г. в г. Свердловске. Окончил УПИ
(1957) по специальности «Технология неорганических 
веществ». После окончания аспирантуры работает в 

УНИХИМе; с 1969 г. по настоящее время — директор УНИХИ- 
Ма, затем НПО «Кристалл». Доктор технических наук (1972), 
член-корреспондент РАН (1991), заслуженный изобретатель 
РСФСР, лауреат Государственной премии СССР (1982).

Основное направление работ — физико-химические и техно
логические исследования водных и безводных солевых, оксид
ных и бескислородных систем, содержащих хром, бор, алюми
ний, железо, магний, кальций, фтор, с целью создания 
материалов с заданными свойствами и методов их производства. 
Благодаря внедрению разработок, проводимых под руководством
В. А. Рябина, ассортимент хромовых продуктов существенно вы
рос, а Советский Союз стал крупным производителем и экспор
тером хромовых соединений. Впервые в СССР создано промыш
ленное производство бора и боридов, нашедших применение в 
создании средств биологической защиты от нейтронного излучения.

Автор более 400 научных трудов, в том числе более 200 изо
бретений. Изданы монографии: Неорганические соединения хро
ма. Л.: Химия, 1981; Термодинамические свойства веществ. Л.: 
Химия, 1977.

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени 
(1980 и 1984).



САВИНКОВА 
Евфалия Ивановна

Р одилась в 1911 г. в Иркутской области. Окончила ка
федру технологии неорганических веществ УПИ 
(1935), здесь же работала инженером-исследователем. 

Воевала на Западном и Белорусском фронтах (1941— 1945). По
сле демобилизации продолжила учебу в аспирантуре и работу на 
кафедре технологии неорганических веществ. Доктор техниче
ских наук (1972). В 1955— 1956 гг. работала в КНДР в должно
сти советника заведующего кафедрой.

Является ведущим специалистом в технологиях получения 
сырья для производства металлического магния и переработки 
твердых отходов производства экстракционной фосфорной кис
лоты. Ее разработки по технологии обезвоживания хлормагние- 
вого сырья и электролиза карналлита с повышенным содержани
ем хлорида натрия внедрены в промышленности. Успешно 
внедряются разработанные ею технологические схемы использо
вания твердых отходов в производстве гипсовых вяжущих мате
риалов.

Подготовила 18 кандидатов наук, имеет 200 научных трудов 
и 10 авторских свидетельств на изобретения.

Награждена орденами Отечественной войны 2-й степени, 
«Знак Почета», Государственного Знамени КНДР 3-й степени, 
10 медалями, знаком «Отличник высшей школы».



САМОЙЛЕНКО 
Владимир Николаевич

Р одился 19 апреля 1941 г. в п. Завитая Амурской обла
сти. Окончил Уральский политехнический институт в 
1964 г. по специальности -«Технология электрохимиче

ских производств». Работал на Челябинском цинковом заводе 
(1964— 1966). С 1967 г. работает на кафедре технологии элек
трохимических производств, кандидат наук (1972), доктор тех
нических наук.

Специализируется в области функциональной гальванотехни
ки. Крупный специалист по электроосаждению тяжелых цветных 
металлов и гальванического производства. Председатель секции 
коррозии и защиты металлов областного правления НТО Маш- 
пром. Выполненные им фундаментальные исследования в обла
сти электролитического получения фольги послужили основой 
спецкурса «Производство медной электролитической фольги для 
печатных плат» как для целевой подготовки студентов, так и для 
переподготовки инженеров предприятий, производящих фольгу.

Фундаментальные исследования в области электроосаждения 
медной фольги легли в основу новых технологий и оборудования 
цехов фольги отечественных заводов.

Подготовил 2 кандидатов наук. Опубликовано 98 научных ра
бот, получено 9 авторских свидетельств на изобретение.



сысков
Константин Иванович

профессор (1944) 
заведующий ка

федрой химической 
технологии топлива 

(1944-1947)

Р одился 18 марта 1906 г. в Екатеринбурге, инженер-хи- 
мик-технолог, окончил Уральский политехнический ин
ститут (1930), доктор технических наук (1942), профес

сор (1944).
В 1930— 1941 гг. работал в Уралкоксстрое и Всесоюзном ин

ституте горючих ископаемых (Москва).
С 1944 по 1947 г. заведующий кафедрой химической техно

логии топлива Уральского политехнического института, с 1948 по 
1973 г. — заведующий кафедрой химической технологии топлива 
Московского химико-технологического института им. Д. И. Мен
делеева.

Основные исследования посвящены оценке и улучшению ка
чества кокса и созданию специальных видов кокса. Разработан
ные К. И. Сысковым методы определения качества кокса широко 
используются в странах СНГ и Восточной Европы.

Подготовил 3 докторов наук и 18 кандидатов наук.
Им опубликовано 6 монографий и более 200 статей.
Наиболее крупные работы: Качество кокса. М.: Наука, 1965; 

Среднетемпературный кокс. М.: Металлургия, 1980.



ТАНАНАЕВ 
Николай Александрович

доцент (1917) 
профессор (1921) 

заведующий кафедрой 
аналитической 

химии (1938— 1959)

Р одился 20 мая 1878 г. в селе Серповое Тамбовской гу
бернии. Умер в 1959 г.
По окончании Юрьевского Императорского университе

та (г. Тарту) с 1908 по 1937 гг. работал в Киевском политехни
ческом институте лаборантом, преподавателем, заведующим ка
федрой аналитической химии, созданной в 1921 г. Лауреат Госу
дарственной премии (1949), заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР (1959).

Выдвинул ряд новаторских мыслей в области аналитической 
химии, классических методов химического анализа, а также соз
дал принципиально новые методы химического анализа: капель
ный, бесстружковый, дробный. Впервые в преподавании анали
тической химии он осуществил переход от сероводородного к 
дробному методу анализа. Николай Александрович написал 6 учеб
ников по аналитической химии, которые выходили несколькими 
изданиями более 40 раз общим тиражом свыше 200 тыс. экземп
ляров и переведены на украинский, грузинский, китайский, 
польский, чешский и румынский языки. Всего же его перу при
надлежат более 250 научных и учебно-методических трудов. 
Один из основоположников аналитической химии; имя его вне
сено во все мировые издания энциклопедического характера.

Награжден орденами Ленина, «Знак Почета» и медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне».



ХАРЛАМПОВИЧ 
Георгий Дмитриевич

доцент (1957) 
профессор (1967) 

заведующий ка
федрой химической 

технологии топли- 
во-промышленной 
экологии (с 1967)

Р одился 24 августа 1928 г. в г. Свердловске, инженер- 
химик-технолог, окончил Уральский политехнический 
институт (1950) и работал там же. Доктор технических 

наук (1966), профессор (1967), заслуженный деятель науки и 
техники РФ (1990). Создал на кафедре химической технологии 
топлива специализацию по охране окружающей среды и безот
ходным технологиям (с 1977).

Инициатор организации в институте обучения в области прак
тической психологии и промышленной экологии. Основные ис
следования посвящены химической переработке горючих иско
паемых, производству новых нефтехимических материалов и 
минеральных удобрений, созданию ресурсосберегающих безот
ходных экологически чистых технологий.

Особое место занимают методы синтеза индивидуальных фе
нолов, получения концентрированных удобрений в безотходных 
процессах. Создан и применен в промышленности ряд новых тех
нологий.

Г. Д. Харлампович подготовил 6 докторов наук и 68 канди
датов наук, участвовал в международных конференциях (Прага, 
1967, Фрайберг, 1990, Монреаль, 1992, Москва, 1992 и др.).

Результаты научных исследований отражены в 15 монографи
ях и учебниках, 360 статьях; имеет 98 авторских свидетельств на 
изобретения.



ЧАРУШИН 
Валерий Николаевич

старший научный 
сотрудник (1985) 

профессор (1988)

Р одился 10 мая 1951 г. на Урале. Окончил с отличием 
Уральский политехнический институт (1973), аспиран
туру при кафедре органической химии. Доктор хими

ческих наук.
Основные исследования посвящены химии азинов и азиние- 

вых катионов. Среди научных разработок, имеющих практиче
ское значение, выделяются работы по созданию противовирус
ных препаратов широкого спектра действия, в том числе 
активных в отношении вируса СПИДа (наиболее перспективный 
из них запатентован в США, Канаде). Участвовал в крупном про
екте по созданию жизненно важных антибиотиков фторхиноло- 
нового ряда («пефлоксацин», «норфлоксацин» и др.).

Профессор В. Н. Чарушин — член Международного гетеро
циклического общества. Активно занимается развитием междуна
родных научных контактов: организация обмена студентами между 
УГТУ и университетом Дублина, чтение лекций и университетах 
Нидерландов (1982, 1988), Ирландии (1990), пленарный доклад 
на Международной конференции в Нордвикерхауте (Нидерлан
ды, 1992), чтение лекций в Швейцарии (фирма «Хоффманн-ля- 
Рош», 1991, 1992).

В. Н. Чарушин подготовил 5 кандидатов наук.
Результаты научных исследований отражены в работах: Nucleo- 

philic Aromatic Substitution of Hydrogen. New York: Academic 
Press, 1994. (совместно с О. H. Чупахиным и X. ван дер Пласом); 
3 монографических обзорах, более 100 статьях, 25 изобретениях.



ЧЕРНОМУРОВ 
Федор Максимович

Р одился 14 февраля 1943 г. в г. Грозный. В 1971 г. окон
чил Ленинградский политехнический институт, инже
нер-теплофизик. После окончания института работал 

мастером, главным инженером пирометаллургической лаборато
рии, директором Всесоюзного научно-исследовательского и опыт
но-конструкторского института металлургической теплотехники 
и огнеупоров цветной металлургии (ВНИИЭНЕРГОЦВЕТМЕТ). 
Доктор технических наук (1987), действительный член Академии 
инженерных наук РФ (199?).

С 1989 г. Ф. М. Черному ров — профессор кафедры машин 
и аппаратов химических производств химико-технологического 
факультета. В период работы на кафедре под его научным руко
водством создан новый класс техники, основанный на принципе 
конденсационно-испарительного теплообмена: насосы-теплооб
менники, системы отопления, водоснабжения, хранения и перера
ботки сельхозпродукции.

Область научных интересов Ф. М. Черномурова преимущест
венно сосредоточена на создании энерготехнологических комплек
сов в энергоемких отраслях промышленности, экологически чи
стых технологических процессов и аппаратов для их реализации.

По результатам деятельности им опубликовано 105 работ, в 
том числе 2 монографии; имеет 35 авторских свидетельств и па
тентов на изобретения.

Опубликовал монографию: Элементы энерготехнологических 
комплексов в цветной металлургии. Красноярск, 1984.



ЧУПАХИН 
Олег Николаевич

доцент (1967) 
профессор (1978) 

заведующий ка
федрой органиче

ской химии (с 1976) 
декан (1981-1982)

Р одился 9 июня 1934 г. на Урале. Окончил с отличием 
Уральский политехнический институт (1957). Доктор 
химических наук (1977). В 1987 г. О. Н. Чупахин из

бран членом-корреспондентом АН СССР, а в 1992 г. — дейст
вительным членом Российской академии наук.

О. Н. Чупахин — ведущий химик-органик на Урале, круп
ный специалист в области химии гетероциклических соединений, 
член редколлегии «Журнала органической химии». Им созданы 
научные основы химии нуклеофильных замещений водорода в 
ароматических соединениях. Исследования в области химии нит- 
роазинов, которыми руководит О. Н. Чупахин, в 1990 г. удосто
ены премии СМ СССР. Под руководством О. Н. Чупахина про
водятся работы поискового и прикладного характера по созданию 
новых лекарственных препаратов. Открыт новый тип противови
русных препаратов в ряду азалоазинов, проходит предклиниче- 
ские испытания препарат «энциклан», запатентованный в США, 
готовится к выпуску партия первого в России антибиотика фтор- 
хинолонового ряда.

Основные научные труды: Нитроазины. Новосибирск: Наука, 
1991. 350 с. (совместно с В. Л. Русиновым); Nucleophilic 
Aromatic Substitution. New York: Academic Press, 1994. 350 с. (со
вместно с В. H. Чарушиным и X. ван дер Пласом); сделал 4 моно
графических обзора за рубежом, имеет более 250 статей и 100 ав
торских свидетельств и патентов на изобретения.



ШАБАЛИН 
Константин Николаевич

профессор (1941) 
заведующий ка

федрой основной 
химической техно

логии (1929— 1937) 
заведующий 

кафедрой 
процессов 

и аппаратов 
химической 
технологии 

(1937-1968) 
проректор институ

та по научной 
работе (1948— 1949)

Р одился в 1901 г. в Екатеринбурге. Умер в 1968 г. 
В 1925 г. окончил Уральский индустриальный институт 
по специальности «Технология неорганических веществ».

В 1925— 1927 гг. — начальник цеха Первоуральского хром- 
пикового завода, в 1933— 1936 гг. основал производство серы из 
пирита предложенным им способом на Красноуральском меде
плавильном заводе. В 1929— 1930 гг. находился в аспирантской 
командировке в Германии. В 1934 г. был премирован С. Орджо
никидзе легковой машиной за разработку метода очистки газа от 
сероводорода с получением серы.

К. Н. Шабалин — основатель уральской школы специалистов 
по процессам и аппаратам химической технологии (инженерной 
химии). Он — автор оригинальной методической концепции пре
подавания курса процессов и аппаратов химической технологии, 
в основу которой положен принцип уяснения студентами прежде 
всего физической и физико-химической сущности любого процес
са. Созданный им на этом принципе лекционный курс является 
настольной книгой и теперешнего поколения химиков-механиков.

Основные научные работы посвящены исследованию гидрав
лических условий интенсификации химико-технологических про
цессов и аппаратов.

К. Н. Шабалин опубликовал более 60 научных работ и 3 кни
ги, подготовил 23 кандидата наук. Награжден двумя орденами 
Трудового Красного Знамени.

Химико-технологический факультет 

н *



ШАРОВ
Вячеслав Алексеевич

Р одился 20 января 1934 г. в г. Вязники Костромской об
ласти. В 1957 г. закончил УПИ, инженер химик-техно
лог. С 1962 г. работает в УПИ, кандидат химических 

наук (1966), доктор химических наук (1991).
Основные исследования — в области комплексных соедине

ний оксалатов, фосфатов, карбонатов 3d- и 4£-металлов. С его 
участием внесен вклад в физико-химический анализ систем 
«твердое — жидкое», получены новые ряды гидразиновых ком
плексов металлов, изучены их свойства и области применения, 
существенно расширен раздел неорганической химии и техноло
гии гидразиновых соединений металлов.

Принимал участие в подготовке 6 кандидатов наук, опубли
ковал более 80 статей в центральной печати, участник 19 всесо
юзных совещаний, конференций и семинаров.

Автор ряда методических работ: «Упражнения по общей и не
органической химии» (1992), «Общая химия» (1993) для студентов 
инженерно-экономического факультета, «Неорганическая химия» 
(1994) (в соавторстве с И. И. Калиниченко, Л. А. Байковой) для 
студентов факультетов химико-технологического и технологии 
силикатов, «Упражнения по общей химии» (1995) для студентов 
экономических специальностей очной и заочной форм обучения.



ШИШКИНА 
Вера Ивановна

доцент 
профессор (1977) 

заведующая ка
федрой технологии 

органического 
синтеза 

(1982-1988)

Р одилась 2 ноября 1918 г. в г. Екатеринбург. Умерла 
в 1995 г. В 1941 г. окончила Уральский политехниче
ский институт, инженер-химик-технолог. Доктор хими

ческих наук (1975).
С 1949 по 1988 г. работала на кафедре технологии органиче

ского синтеза. В годы войны налаживала производство сульфа
мидных препаратов на Свердловском заводе медицинских пре
паратов. С 1949 г. ведущий лектор специальности «Химия и 
технология промежуточных продуктов и красителей». Ею разра
ботана методическая база подготовки инженеров этой специаль
ности, выпущено свыше 750 молодых специалистов для анилино
красочной промышленности.

Основное научное направление — химия гетероциклических 
соединений. Ее работы посвящены химическим превращениям 
карбазола и направлены на расширение сырьевой базы органи
ческого синтеза, в частности на использование гетероцикличе
ских соединений каменноугольной смолы в синтезе органических 
красителей и полимерных материалов.

Под ее руководством защищено 12 кандидатских диссертаций.
Является автором 110 научных работ, в том числе 20 автор

ских свидетельств на изобретения.
Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны».



ЩЕРБАКОВ 
Иван Григорьевич

профессор (1934) 
заведующий ка

федрой технологии 
электрохимических 

производств 
(1923-1944) 

декан химико
технологического 

факультета 
(1934-1937)

Р одился в 1891 г. в Нижегородской губернии. Умер в 
1995 г. Учился в Ленинградском электротехническом 
институте, работу по электрохимии выполнял под ру

ководством А. Е. Маковецкого, после его отъезда на Урал — 
М. А. Аваева.

В 1923 г. по приглашению А. Е. Маковецкого переехал в 
г. Свердловск для создания лаборатории технической электрохи
мии. Сам смонтировал большинство установок и стал первым за
ведующим кафедрой технологии электрохимических произ
водств. В 1928 г. стажировался в течение полугода в Германии. 
Выпустил большое количество инженеров-электрохимиков для 
создающейся электрохимической промышленности на Урале.

Основные исследования посвящены разработке и освоению 
технологии электрохимических производств продуктов окисли
тельно-восстановительного синтеза, электрохимическим произ
водствам легких цветных металлов, производству никеля и меди.

Подготовил в стенах УПИ 15 кандидатов наук, автор более 
120 научных трудов. Перевел монографию А. Аллманда «Основы 
прикладной электрохимии» (Л., 1934).



ЮШКЕВИЧ 
Николай Федорович

профессор (1920) 
заведующий кафед

рой основных химиче
ских производств 

(1920— 1923)

Р одился в 1885 г. Умер в 1942 г. Образование получил 
в Парижском и Льежском университетах, в 1910 г. 
окончил химический факультет Томского технологиче

ского института. В 1912— 1915 гг. работал в Высшей технической 
школе в Карлсруэ, затем в Бреслау. В течение 1915— 1918 гг. 
работал в Петроградском бюро по проектированию и строи
тельству сернокислотных и суперфосфатных производств, а в 
1919 г. — в техническом отделе Центрального управления объ
единения заводов основной химической промышленности.

В 1920— 1923 гг. — руководитель объединения «Уралхимос- 
нова», затем треста «Уралхим». Избран профессором Уральско
го государственного университета по кафедре основных химиче
ских производств в 1920 г.

С 1923 г. он профессор и заведующий кафедрой «Основная 
химическая промышленность» МХТИ им. Д. И. Менделеева. Ос
новные научные исследования посвящены исследованию аммиач
но-содового процесса, башенного и контактного производств сер
ной кислоты, синтетического аммиака и сопутствующих ему 
производств.

Н. Ф. Юшкевич по праву может считаться одним из создате
лей современной химии и химической технологии как науки, так 
и учебной дисциплины; основателем большой научной школы ин- 
женеров-химиков.



ЯКИМЕЦ
Екатерина Михайловна

Р одилась 8 декабря 1902 г. в г. Вильно, умерла в 1988 г. 
Окончила Ленинградский политехнический институт 
(1926), инженер-химик. Работала в Центральной лабора

тории Северного химического треста (1926— 1930), УНИХИМе 
(1930— 1938), УФАНе (1939), в химической лаборатории Сверд- 
ловэнерго (1941 — 1943). С 1943 по 1977 г. работала в УПИ, доцент, 
кандидат технических наук (1946), профессор (1965) кафедры 
общей химии.

Основные исследования посвящены синтезу, изучению 
свойств и применению координационных соединений, оптимиза
ции водного режима и химического контроля в теплоэнергетике.

Екатерина Михайловна внесла большой вклад в методологию 
преподавания курса общей химии, была одним из лучших лек
торов института, чьи лекции были школой преподавателей-хими- 
ков города.

Опубликовала 160 работ, имеет 2 авторских свидетельства на 
изобретения, участвовала в работе 6 всесоюзных семинаров и 
конференций, подготовила 12 кандидатов наук. Награждена пре
мией ВХО им. Д. И. Менделеева (1959), знаком «Отличник 
энергетики и электрификации СССР» (1970) и 2 медалями 
(1967, 1970).

Сочинения (в соавторстве): Трилонометрические методы кон
троля на тепловых электростанциях. М:. Госэнергоиздат, 1957. 
Руководство к практикуму по химии воды. Свердловск: УПИ, 
1972.



Механико-
Машиностроительный

факультет



БАИМОВ 
Николай Иванович

доцент (1961) 
профессор (1970) 

заведующий 
кафедрой 

механическое 
оборудование 

металлургических 
заводов 

(1971-1981)

Р одился 19 декабря 1926 г. в д. Мостовая Шатравского 
р-на Курганской области. С 1941 г. после окончания 7-го 
класса работал на военном заводе. С сентября 1943 г. 

по июнь 1947 г. учился в строительном техникуме МПС, после 
окончания которого до сентября 1949 г. работал на строительных 
объектах г. Свердловска.

В 1954 г. окончил УПИ, инженер-механик. После окончания 
института до настоящего времени работает на кафедре металлур
гические и роторные машины (бывшая МОМЗ).

Основное научное направление работы — оптимизация режи
мов работы и конструкции оборудования прокатных станов. По 
результатам исследований в 1959 г. защитил кандидатскую. 
С 1969 г. — доктор технических наук. Все научные исследования 
проводились на крупных металлургических заводах: ММК, 
НТМК, ЧМЗ и др.

Подготовил 12 кандидатов технических наук, участвовал во 
многих конференциях самого разного уровня. Опубликовал бо
лее 160 научных работ, в том числе монографию — «Оптимиза
ция процесса прокатки на блюминге». Имеет 8 авторских свиде
тельств на изобретения.

Награжден медалями: «За доблестный и самоотверженный 
труд в Великой Отечественной войне», «Изобретатель СССР», 
грамотой MB и ССО РСФСР за плодотворную научно-педагоги
ческую работу.



БАРАНОВ 
Георгий Леонидович

доцент (1980) 
профессор (1987) 

заведующий 
кафедрой деталей 

машин (с 1988) 
декан механико

машиностроитель
ного факультета 

(1987-1990)

Р одился 18 октября 1949 г. в г. Омске, инженер-механик. 
Окончил Уральский политехнический институт (1972). 
Доктор технических наук (1987).

Основные исследования посвящены разработке технологии и 
оборудования волочильно-калибровочных комплексов и машин 
непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), созданию систем авто
матизированного проектирования механического оборудования.

Г. Л. Баранов подготовил двух кандидатов технических наук.
Результаты исследований нашли отражение в монографиях: 

Непрерывные калибровочные станы. М.: Металлургия, 1984. 
(совместно с В. И. Соколовским, В. С. Паршиным); Конструк
ции непрерывных волочильных станов в СССР и за рубежом. 
М.: ЦНИИТЯЖМАШ, 1983 (совместно с В. К. Еремеевым); Рас
чет и исследование роликового аппарата ЗВО МНЛЗ. Магнито
горск: Полиграф, 1993 (совместно с Ю. В. Денисовым и А. А. Го
стевым), а также в 92 статьях в отечественных и зарубежных 
изданиях. Получил 24 авторских свидетельства на изобретения.



БОРОНЕНКОВ 
Владислав Николаевич

доцент (1968) 
профессор (1976) 

заведующий 
кафедрой 

технологии 
сварочного 

производства (с 1983)

Р одился 1 января 1940 г. в г. Аше Челябинской области, 
инженер-металлург. Окончил Уральский политехниче
ский институт по специальности «Физико-химические 

исследования металлургических процессов» (1962). Доктор тех
нических наук (1975).

Основные работы посвящены исследованию металлургиче
ских процессов при получении, рафинировании и сварке метал
лов, нанесении покрытий, разработке методов описания кинетики 
реакций между металлом, шлаком и газом, разработке математи
ческих моделей процессов в металлургии и сварочном производ
стве.

Подготовил 17 кандидатов и 2 докторов наук, участвовал в 
международных конгрессах по металлургии и сварке (Китай, 
Франция, Киев, Ростов-на-Дону).

Организатор и первый руководитель Свердловской ассоциации 
сварщиков (1991) и Уральского института сварки (1994).

Основные научные труды: Теория металлургических процес
сов. М.: Металлургия, 1986 (в соавторстве); Взаимодействие рас
плавленного металла с газом и шлаком. Свердловск. УПИ, 1975 
(в соавторстве). Опубликовал более 200 статей, имеет 15 автор
ских свидетельств на изобретения.



ВАЙНШТЕЙН 
Александр Абрамович

доцент (1970) 
профессор (1989) 

декан 
Первоуральского 

общетехнического 
факультета (с 1970)

Р одился 2 марта 1938 г. в селе Шумачи Смоленской об
ласти. Окончил Горьковский политехнический институт 
(I960). Инженер-механик. Работал инженером-конст- 

руктором на Уралмашзаводе, зам. главного механика Режевского 
химзавода, нач. отдела надежности НИПИгормаша. С 1970 г. в 
Уральском политехническом институте на кафедре теоретической 
механики. Доктор физико-математических наук (1988).

Основные исследования посвящены механике микрострукту
ры поликристаллических материалов, статистическим методам в 
металловедении.

Подготовил одного кандидата наук, выступил с докладами на 
20 всесоюзных конференциях, двух всесоюзных съездах механи
ков, одном международном симпозиуме.

Является автором ряда монографий: Введение в статистическое 
металловедение. М.: Металлургия, 1972 (совместно с И. Н. Бо
гачевым, С. Д. Волковым); Статистическое металловедение. М.: 
Металлургия, 1984 (совместно с И. Н. Богачевым, С. Д. Волко
вым). Опубликовал более 100 научных статей и тезисов докладов.



ВАЙСБУРД 
Руальд Аркадьевич

доцент (1967) 
профессор (1974) 

заведующий кафед
рой вычислительных 

методов и уравнений 
математической 

физики (1976— 1985) 
заведующий кафед

рой автоматизации 
проектирования и 

инженерной графики 
(с 1985)

Р одился в январе 1935 г. в г. Чусовом Пермской области. 
Окончил Уральский политехнический институт (1957) 
по специальности инженер-металлург и Уральский го

сударственный университет (1966) по специальности математик 
(«Вычислительная математика»).

Кандидат наук с 1962 г., доктор технических наук с 1973 г.
Подготовил 33 кандидата наук, двух докторов наук.
В настоящее время кафедра, возглавляемая Руальдом Аркадь

евичем, стала выпускающей — готовит инженеров по специаль
ности 22.03 САПР.

Р. А. Вайсбурд — член одного докторского и двух кандидат
ских советов по защите диссертаций, член научно-методических 
советов по системам автоматизированного проектирования и на
чертательной геометрии Комитета по высшей школе.

Основные научные сочинения: Теория обработки металлов 
давлением. М.: Металлургия, 1963. 672 с. (совместно с И. Я. Тар- 
новским и др.); Автоматизация проектирования технологии го
рячей штамповки. М.: Машиностроение, 1969. 240 с. (совместно 
с И. Я. Тарновским и Г. А. Еремеевым). Опубликовал также 
200 научных статей, 5 брошюр.

Награжден серебряной медалью ВДНХ.



ВОЛКОВ 
Сергей Дмитриевич

доцент (1952) 
профессор (1966) 

заведующий 
кафедрой 

теоретической 
механики 

(1960— 1967, 
1978-1980) 
заведующий 

кафедрой 
теории упругости 

(1968-1978)

Р одился в пос. Кваркино Оренбургской области в 1919 г. 
Скончался в 1980 г. Окончил Уральский государствен
ный университет по специальности «Механика» (1941). 

Участник Великой Отечественной войны. Доктор физико-мате
матических наук (1965).

Основные исследования посвящены статистической механике 
твердого деформируемого тела, механике композитных материа
лов, статистическим методам расчетов на прочность в машино
строении. Является основателем уральской школы применения 
статистических методов в механике.

С. Д. Волков подготовил 20 кандидатов и трех докторов наук.
Основные научные сочинения: Статистическая теория проч

ности. М.: Машгиз, 1960. Переведена на английский язык и из
дана в США (1962); Введение в статистическое металловедение. 
М.: Металлургия, 1972 (совместно с И. Н. Богачевым, А. А. Вай
нштейном); Статистическая механика композитных материалов. 
Минск: БГУ, 1978. Опубликовал более 100 научных статей.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
и многими медалями.



КАЗАК 
Сергей Антонович

доцент (1955) 
профессор (1970) 

заведующий 
кафедрой 

подъемно
транспортных машин 

(1979— 1988)

Р одился 28 апреля 1918 г. в г. Днепропетровске. Окон
чил Харьковский механико-машиностроительный ин
ститут (1941), инженер-механик. Участник Великой 

Отечественной войны. После службы в Советской Армии (1941 — 
1948) закончил аспирантуру на кафедре подъемно-транспортных 
машин Уральского политехнического института (1951) и работа
ет там же. Доктор технических наук (1970). Создал новую учеб
ную дисциплину «Статистическая динамика и надежность подъ
емно-транспортных машин».

Основные исследования посвящены динамике кранов и экс
каваторов.

Подготовил 8 кандидатов наук, участвовал в Международной 
конференции по подъемно-транспортным машинам в г. Кошице 
(ЧССР, 1982).

Им опубликовано 5 монографий, 5 учебных пособий, 236 ста
тей в отечественных и зарубежных изданиях. Имеет 4 авторских 
свидетельства на изобретения.

Основные научные труды: Усилия и нагрузки в действующих 
машинах (Краны и Экскаваторы), Свердловск-Москва, 1960. Ди
намика мостовых кранов. М.: Машиностроение, 1968. Основы 
проектирования и расчета крановых механизмов. Красноярск, 
1987.

Награжден орденами Отечественной войны I и II степени и 
медалями.



КОЖУШКО 
Герман Георгиевич

доцент (1969) 
профессор (1993) 

заведующий 
кафедрой 

подъемно
транспортных машин 

и роботов (с 1988)

Р одился 9 января 1941 г. в Москве. Окончил Уральский 
политехнический институт (1962), инженер-механик. 
После окончания аспирантуры защитил кандидатскую 

диссертацию (1969). Доктор технических наук (1992).
Основные исследования посвящены разработке теоретических 

основ расчета мощных ленточных конвейеров, в том числе мате
матических моделей напряженно-деформированного состояния 
ленты на трассе конвейера. Особое место занимает развитие на
учного направления «Надежность и ресурс конвейерных лент», 
базирующегося на стохастических моделях усталостных повреж
дений при транспортировании крупнокусковой породы.

Член научно-методического совета по специальности 17.09 
Госкомитета РФ по высшему образованию и диссертационного 
совета.

Является автором монографии «Курсовое проектирование 
грузоподъемных машин» (в соавт., под ред. С. А. Казака. М.: 
Высшая школа, 1989). Опубликовал 102 статьи в отечественных 
и зарубежных изданиях, имеет 12 авторских свидетельств на изо
бретения.



ЛУРЬЕ 
Анатолий Исаакович

профессор (1935) 
заведующий 

кафедрой 
теоретической 

механики 
(1941 — 1944)

Р одился в Ленинграде в 1901 г. Скончался в 1980 г. 
Окончил Ленинградский политехнический институт 
(1925). Доктор технических наук (1935). Член-коррес

пондент АН СССР (1960).
Основные направления исследований: теория упругости, ана

литическая механика, устойчивость систем автоматического уп
равления (динамика управляемого космического полета, проек
тирование оптимальных систем управления). Автор совместно с 
Л. Г. Лойцянским) широко известного учебника «Курс теорети
ческой механики» (в 3 томах), первое издание которого вышло 
в 1934 г. и последнее (шестое) в 1983 г.

А. И. Лурье является автором монографий и учебников: Опе
рационное исчисление и его приложения к задачам механики. М.: 
ГИТТЛ, 1938 (2-е изд. в 1950). Статика упругих оболочек. М.: 
Гостехиздат, 1947. Некоторые линейные задачи теории автомати
ческого регулирования. М.: ГИТТЛ, 1951. Пространственные за
дачи теории упругости. М.: ГИТТЛ, 1955. Аналитическая механи
ка. М.: ГИФНЛ, 1961. Теория упругости. М.: Наука, 1970.



МАЛКИН 
Иоэль Гильевич

профессор (1938) 
заведующий 

кафедрой 
теоретической 

механики 
(1938— 1941)

Р одился в Казани в 1904 г. Скончался в 1958 г. Окончил 
Казанский государственный университет, доктор физи
ко-математических наук (1937). Приглашен для работы 

в Уральский государственный университет профессором кафед
ры теоретической механики (1938— 1958). По совместительству 
заведующий кафедрой теоретической механики Уральского ин
дустриального института (1938— 1941).

Основные исследования посвящены развитию теории устой
чивости движения и теории нелинейных колебаний. Получены 
первые результаты по проблеме существования функции Ляпу
нова, исследована устойчивость в критических случаях, много ра
бот посвящено развитию метода малого параметра в теории не
линейных колебаний. Является создателем уральской школы 
исследований устойчивости движения. В УПИ на кафедрах ма
тематики и теоретической механики работали 7 кандидатов наук, 
подготовленных И. Г. Малкиным.

Малкин И. Г. подготовил и опубликовал ряд монографий: 
Методы Ляпунова и Пуанкаре в теории нелинейных колебаний. 
М.: Гостехиздат, 1949; Теория устойчивости движения. М.: 
ГИТТЛ, 1952; Некоторые задачи теории нелинейных колебаний. 
М.: Гостехиздат, 1956; Теория устойчивости движения. М.: На
ука, 1966 (2-е изд. с дополнением Н. Н. Красовского «Проблемы 
стабилизации управляемых движений»).



МИРОНОВ 
Виктор Григорьевич

профессор (1975) 
заведующий 

кафедрой 
автоматизации 

проектирования 
и инженерной 

графики 
(1976— 1985)

Р одился 27 апреля 1934 г. в г. Верхний Уфалей Челя
бинской области. Скончался в 1985 г. Инженер-меха
ник. Окончил Уральский политехнический институт 

(1956), направлен в Ижевский механический институт. Кандидат
скую диссертацию защитил в 1962 г., докторскую — в 1973 г. 
Руководил отраслевой научно-исследовательской лабораторией 
по проблемам долговечности и экономичности машин. 1972 — 
1975 гг. — проректор по научной работе Ижевского механиче
ского института.

В УПИ работал с 1976 г. С октября 1977 г. — начальник 
базовой лаборатории «Монолит» по совместительству.

Был зам. председателя ученого совета по защите докторских 
и кандидатских диссертаций по специальности САПР, членом 
ученого совета по защитам докторских диссертаций на инженер
но-экономическом факультете УПИ.

Подготовил 10 кандидатов наук.
Автор ряда монографий: Ковочные манипуляторы. Сверд

ловск: Машгиз, 1960; Конструирование кузнечных манипулято
ров. М.: Машиностроение, 1970 (совместно с И. 3. Мансуровым, 
Л. И. Зальцман). Опубликовал 30 научных статей, имеет 11 ав
торских свидетельств на изобретения.



МИХАЙЛОВ 
Григорий Петрович

профессор (1940) 
заведующий 

кафедрой 
технологии 
сварочного 

производства 
(1936— 1944,
1951-1957) 

декан 
механического 

факультета 
(1955-1957)

Р одился 1 января 1899 года в г. Елабуга Вятской губер
нии. Скончался в 1957 г. Инженер путей сообщения и 
инженер-металлург. Окончил Московский институт ин

женеров пѵтей сообщения (1924) и Уральский металлургический 
институт (1933). Доктор технических наук (1951).

Работал в проектных и строительных организациях, на Урал- 
машзаводе, заведовал кафедрой «Строительная механика и ме
таллические конструкции» Уральского механико-машинострои
тельного института (1932— 1934).

Основные исследования посвящены разработке технологии и 
оборудования сварки трехфазной дугой. Под его руководством 
научно обоснован и разработан этот способ сварки, выполнены 
совместно с заводами Урала работы по его внедрению. Им под
готовлено 13 кандидатов наук.

Опубликовано 9 книг, 60 статей, получено 11 авторских сви
детельств на изобретения. Книга «Сварка трехфазной дугой» 
(Свердловск: Машгиз, 1956) выдержала 3 издания, переведена 
на чешский, немецкий и китайский языки.

Награжден орденом «Знак почета», медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне».



ничков
Александр Григорьевич

доцент (1968) 
профессор (1992) 

заведующий 
кафедрой 

станков 
и инструментов 

(с 1982)

Р одился 8 октября 1932 г. в г. Ишим Тюменской области, 
инженер-механик. В 1955 г. окончил с отличием Ураль
ский политехнический институт по специальности 

«Станки и инструменты». После окончания института работал до 
1962 г. механиком, руководителем группы конструкторов на за
воде Уралхиммаш. Затем аспирант, ассистент, доцент кафедры 
«Станки и инструменты» УПИ. Кандидат технических наук 
(1967).

Доктор технических наук (1991).
Научные исследования посвящены оптимизации конструктив

ных и технологических параметров зубонарезания.
Опубликовал более 70 научных работ. В их числе: Фрезерные 

станки. М.: Машиностроение, 1984. Резьбонарезные станки. М.: 
Машиностроение, 1979. Зубообрабатывающие станки (в соавтор
стве с В. В. Лоскутовым). М.: Машиностроение, 1978.



ОЛЬШВАНГ 
Алексей Владимирович

профессор (1938) 
заведующий 

кафедрой 
начертательной 

геометрии 
и графики 

(1937-1939)

О дин из организаторов кафедры начертательной геомет
рии и графики У ИИ. Дал правильное направление пре
подаванию курса начертательной геометрии, организо

вал кабинет по графическим дисциплинам, широко использовал 
наглядные пособия, плакаты и модели. Строил курс обучения на 
использовании методического опыта и достижений передовых 
учебных заведений.

Разработал и сохранил устойчивую систему преподавания 
курса, в кратком виде изложенную в его конспекте, который до 
сих пор находится в библиотеке института. Курс начертательной 
геометрии он трактовал как математическую дисциплину, направ
ленную на решение задач чистой геометрии, не имеющей прямого 
отношения к той или иной отрасли техники.

Внес в учебный процесс довольно четкую и удачную систему 
контроля работы студентов. Студент на протяжении курса обу
чения последовательно выполнял 12 эпюров на отдельных листах 
формата А4. Эпюры выполнялись как домашние задания, офор
млялись тушью и сдавались преподавателю на практических за
нятиях. Экзамен проводился в зимнюю сессию у классной доски. 
Затем были разработаны билеты, состоящие из четырех задач из 
разных разделов курса.

А. В. Олыпванг скончался в 1943 г.



ПАЛЬМОВ 
Евгений Васильевич

доцент (1931) 
профессор (Л94В) 

заведующий кафед
рой механического 
оборудования ме

таллургических 
цехов 

(1934— 1942, 
1944-1965) 

декан механиче
ского факультета 

(1937-1938, 
1944-1946, 
1948-1955) 

заместитель дирек
тора института 

по научной работе 
(1955-1957)

Р одился 20 февраля 1895 г. в селе Петропавловском 
Шадринского уезда Пермской губернии (Уксянского 
района Курганской области). Умер в 1965 г. Окончил 

филологический факультет Харьковского университета (1914 — 
1918) и Уральский политехнический институт (1923— 1929) по 
специальности инженер-металлург.

В 1918— 1923 гг. работал преподавателем профтехшколы в го
родах Дмитриевск (Донбасс) и Невьянск (Свердловская об
ласть). Обучаясь в УПИ (1923— 1930), одновременно работал 
преподавателем профтехшколы Верх-Исетского завода. После 
окончания института год проработал инженером-конструктором 
в Уралгипромезе и с января 1930 г. до конца своей жизни (1965) 
работал в УПИ.

В 1939 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1948 г .— 
стал доктором технических наук. Вся его научно-исследователь
ская работа направлена на решение производственных проблем.

Опубликовал более 50 научных работ. Подготовил 16 канди
датов наук. Основные научные труды Евгения Васильевича: Ме
ханизация и автоматизация машиностроительного производства 
(в соавторстве). Машгиз, 1959; Повышение качества и экономич
ности машин (в соавторстве). Машгиз, 1957; Блюминг и его ра
бота. Металлургия, 1963.

Награжден орденом «Знак почета» (1945), медалью «За до
блестный труд в Великой Отечественной войне», двумя орденами 
«Трудового Красного Знамени» (1954 и 1961 гг.).



ПАРШИН 
Владимир Сергеевич

доцент (1971) 
профессор (1982) 

заведующий 
кафедрой 

металлургических 
и роторных машин 

(с 1982)

Р одился 22 октября 1941 г. в Березовском Свердловской 
области, инженер-механик. Окончил Уральский поли
технический институт (1965). Доктор технических наук 

(1981), член-корреспондент академии технологических наук Рос
сии (1992). Создал на кафедре новую специализацию «Роторные 
машины и линии».

Основные исследования посвящены разработке новых техно
логий и машин для пластической деформации металлов, позво
ляющих на порядок повысить производительность оборудования 
для получения нового типа труб для нефтяной, газовой промыш
ленности, теплообменников.

Опубликовал более 300 научных работ, имеет 57 авторских 
свидетельств на изобретения. Участвовал в международных кон
ференциях по динамике машин (Донецк, 1974), по титану (Мо
сква, 1976), Первом и Втором съездах по ТММ, прочитал курсы 
лекций в Чунцинском (1991) и Пекинском (1992) университетах 
(КНР). Подготовил 14 кандидатов наук.

Основные научные труды: Холодное волочение труб. М.: Ме
таллургия, 1979; Непрерывные калибровочные станы. М.: Метал
лургия, 1984; Основы системного совершенствования процессов 
и станов холодного волочения. Красноярск: Изд-во КрГУ, 1986; 
Машины и агрегаты для обработки цветных металлов и сплавов 
(в соавторстве). М.: Металлургия, 1988.



ПЕТУХОВ 
Павел Захарович

доцент (1940) 
профессор (1952) 

заведующий 
кафедрой 

подъемно
транспортных 

машин (1940— 1941,
1952-1979) 

проректор института 
по учебной работе 

(1953-1958)

Р одился 20 июня 1909 г. в г. Воткинске. Окончил Ураль
ский политехнический институт (1935), инженер-меха
ник. Защитил кандидатскую диссертацию в 1939 г. Док

тор технических наук (1951).
Основные научные направления исследований: теория работы 

металлургических кранов; теория разработки мерзлых грунтов; 
теория комплексной механизации и автоматизации погрузочно- 
разгрузочных, транспортных и складских работ.

Подготовил 30 кандидатов технических наук и двух докторов 
технических наук.

Опубликовал двадцать книг и более 300 научных статей, в 
том числе учебное пособие с грифом Минвуза СССР « Специаль
ные краны» (в соавторстве). Имеет 32 авторских свидетельства.

Участник многочисленных международных, союзных научно- 
технических конференций. Член научно-методического совета по 
специальности 15.04 Госкомитета РФ по высшему образованию 
и специализированного Совета по защитам диссертаций.

Награжден орденом «Знак Почета» и шестью медалями.



РАЗИКОВ 
Михаил Иванович

доцент (1957) 
профессор (1965) 

заведующий 
кафедрой 

металлургии сварки 
(1972-1975)

Р одился 8 ноября 1922 г. в г. Карасук Новосибирской 
области. Умер 29 марта 1975 г. Окончил Уральский 
политехнический институт в 1947 г. по специальности 

«Оборудование и технология сварочного производства». В 1953 г. 
защитил кандидатскую диссертацию. Доктор технических наук 
(1964). В 1968 г. организовал отраслевую лабораторию наплавки 
МЦМ СССР, а в 1972 г .— кафедру «Металлургия сварки».

Основные исследования посвящены разработке материалов и 
технологии наплавки быстроизнашивающихся деталей. Созда
тель научной школы материаловедения наплавочных сплавов. 
Сформулированные им принципы выбора наплавочных сплавов 
успешно используются при создании наплавочных материалов не 
только в России, но и за рубежом.

Опубликовал более 100 научных работ, имеет 40 авторских 
свидетельств на изобретения. Подготовил свыше 20 кандидатов 
наук. Под его руководством создано наплавочное производство 
на ряде заводов Урала и Сибири.

Основные научные труды: Автоматическая наплавка в среде 
углекислого газа. Москва — Свердловск: Машгиз, 1962; Спра
вочник сварщика. М.: Машиностроение, 1974.



САМОЙЛОВ 
Сергей Иванович

профессор (1955) 
заведующий 

кафедрой 
технологии 

машиностроения 
(1961-1974) 

профессор- 
консультант 

(1975-1990)

Р одился в Семипалатинске в 1908 г. Скончался в 1993 году. 
Один из организаторов и строителей Уралмашзавода. 
Во время Великой Отечественной войны и в послевоен

ные годы — главный технолог, главный инженер.
Выдающийся специалист в области теории и практики произ

водства уникальных тяжелых машин. Организатор лаборатории 
автоматизации технологических процессов, вычислительного цен
тра механико-машиностроительного факультета, подготовки ка
федрой специалистов-пользователей систем автоматизированного 
проектирования технологических процессов механической обра
ботки. Руководитель научных исследований в области техноло
гии и автоматизации машиностроения. Опубликовал 3 моногра
фии и более 200 научных работ.

Подготовил 22 кандидата технических наук.
Удостоен звания лауреата Государственной премии СССР. 

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны I степени, двумя орденами «Знак Почета». 
Заслуженный машиностроитель РСФСР. Был членом комиссии 
по технологии машиностроения при институте машиноведения 
АН СССР.

Написал фундаментальный труд: Технология тяжелого маши
ностроения (в соавторстве, 40 п. л.), за который удостоен высшей 
награды выставки ЭКСПО-67 в г. Монреале и Диплома Почета 
ВДНХ.



СИДОРЕНКО 
Револьд Аронович

Р одился 7 октября 1925 г. в г. Харькове, участник Ве
ликой Отечественной войны и освоения целинных зе
мель, инженер-металлург. После службы в Советской 

Армии (1943— 1950) окончил Уральский политехнический инсти
тут (1955) и работает на кафедре электронного машиностроения. 
Доктор технических наук (1990). Ректор (1965— 1980) общест
венного Университета педагогических знаний, одного из первых 
в стране.

Поставил на кафедре специальные курсы «Основы техноло
гии производства изделий электронной техники» и «Материалы 
электронной техники».

Основные исследования посвящены изучению механизма фор
мообразования графита в чугуне, металлизации и пайке углегра
фитовых материалов и керамики; структурообразованию литых 
инварных сплавов и получению отливок с заданным температур
ным коэффициентом линейного расширения.

Опубликовал 90 научных статей, имеет 22 авторских свиде
тельства на изобретения. Участвовал в международной конферен
ции «Высокопрочные и легированные чугуны» (Киев, 1991). 
Подготовил 6 кандидатов наук.

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 10 ме
далями и знаком «Изобретатель СССР».



СОКОЛОВСКИЙ 
Вениамин Израилевич

доцент (1953) 
профессор (1964) 

заведующий 
кафедрой 

деталей машин 
(1960-1988)

Р одился 19 сентября 1918 г. в г. Лукьянове Нижегород
ской губернии, инженер-механик. Окончил Уральский 
индустриальный институт (1940), работал на заводе и 

в Гипромезе (1941 — 1946), затем в Уральском политехническом 
институте (с 1946 г). Доктор технических наук (1963).

В. И. Соколовский создал несколько научных школ: по про
цессам и машинам холоднодеформированных труб, по процессам 
и машинам обработки давлением.

Разработана теория повышения пластичности материалов при 
использовании пластифицирующих покрытий.

Участвовал в международных конференциях, научный руко
водитель Свердловского филиала РАН по теории механизмов и 
машин.

Опубликовал 5 книг, более 300 научных работ, имеет 202 ав
торских свидетельства на изобретения. Основные научные труды: 
Повышение качества и экономичности машин. М.: Машгиз, 1957 
(в соавторстве); Станы холодной прокатки труб. М.: Машино
строение, 1967 (в соавторстве); Динамика крупных машин. М.: 
Машиностроение, 1969 (в соавторстве); Непрерывные калибро
вочные станы. М.: Металлургия, 1984 (в соавторстве).

Заслуженный машиностроитель РСФСР, член-корреспондент 
Российской Академии инженерных наук, награжден 5 медалями 
СССР и 2 медалями ВДНХ.

Подготовил 53 кандидата и 5 докторов наук.



СОКОЛОВСКИЙ 
Израиль Борисович

профессор (1942) 
заведующий 

кафедрой 
подъемно

транспортных машин 
(1934-1937, 
1944-1952)

Р одился 27 сентября 1882 г. в с. Ротмистровка Черкас
ской губернии. Скончался в 1956 г. Инженер-механик. 
Окончил Киевский политехнический институт (1913).

Работал на заводах и строительстве железнодорожных мостов 
(1913— 1925), начальником кранового бюро завода «Красный 
профинтерн», г. Муром (1925— 1931), главным инженером Урал- 
машзавода (1932— 1933), главным инженером проекта на строи
тельстве Дворца Советов, г. Москва (1937— 1941), в Уральском 
индустриальном институте (1932— 1936 и 1941— 1956). Доктор 
технических наук (1946).

Основные исследования посвящены динамике грузоподъем
ных машин с учетом волновых процессов в их элементах, неуста- 
новившимся движениям жидкости в трубопроводах и защите се
тей от гидравлического удара, явившиеся основополагающими в 
теории гидравлического удара.

Основные работы: проект первых в стране грузоподъемных 
кранов грузоподъемностью 220 т для Днепрогэса, проект первого 
в стране компрессора (10 тыс. м3 в час), проекты первых в стране 
металлургических кранов.

Опубликовал 10 научных работ. Подготовил 10 кандидатов 
наук, среди учеников 5 докторов наук.



СТЕПАНОВ 
Валентин Владимирович

доцент (1954) 
профессор (1968) 

заведующий 
кафедрой 

технологии 
сварочного 

производства 
(1963-1982) 

декан 
вечернего 

факультета 
института при УЗТМ 

(1958-1963)

Р одился 25 декабря 1910 г. в г. Харбин (Китай), инже
нер-механик. Умер в 1982 г. Окончил Томский индуст
риальный институт (1939) и работал на Уралмашзаводе 

(1939— 1957) в различных должностях, в том числе: заместитель 
главного технолога завода, начальник отдела сварки. С 1954 г. 
работает в УПИ. Доктор технических наук (1965), являлся чле
ном ученого совета ГКНТ при СМ СССР и членом национального 
комитета по сварке при АН СССР, членом координационного со
вета Института электросварки им. Е. О. Патона АН УССР.

Основные исследования посвящены разработке теории и тех
нологии подогрева прибылей слитков и отливок. Возглавлял на
учное направление «Плазменные процессы при сварке, резке и 
напылении».

Опубликовал 400 статей, имеет 20 авторских свидетельств на 
изобретения. Подготовил 20 кандидатов наук, участник между
народных конгрессов (ГДР, Франция, Япония, Ирландия).

Награжден орденом «Знак почета» и пятью медалями.
Основные научные публикации: Автоматизация электрическо

го подогрева прибылей слитков и отливок. Москва — Сверд
ловск: Машгиз, 1963. Справочник сварщика. М.: Машинострое
ние, 1983 (в соавторстве).



ТЯГУНОВ 
Владимир Аркадьевич

доцент (1940) 
профессор (1958) 

заведующий 
кафедрой 

механического 
оборудования 

металлургических 
заводов (1965— 1970)

Р одился 17 мая 1908 г. в п. Надеждинский завод Перм
ской губернии (г. Серов Свердловской области). Скон
чался в 1982 г. Окончил Уральский институт стали 

(1927— 1931), получив квалификацию инженера-прокатчика. 
После окончания Уральского института стали с июня 1932 г. ра
ботал в институте до конца своей жизни. В 1940 г. защитил кан
дидатскую диссертацию. Доктор технических наук (1957). Ос
новные исследования посвящены рационализации режимов 
работы листовых и обжимных прокатных станов. Опубликовал 
6 книг и более 100 научных статей. Подготовил 8 кандидатов тех
нических наук.

Основные научные сочинения: Рациональная калибровка ли
стовых станов. М.: Металлургиздат, 1944; Режимы прокатки на 
реверсных станах. М.: Метал лургиздат, 1954; Технология про
катного производства. М.: Метал лургиздат, 1956 (в соавторстве); 
Прокатка на блюминге. М.: Метал лургиздат, 1963 (в соав
торстве).

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941— 1945 гг.», орденом «Знак Почета» (1951), 
медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1970), юбилейной медалью «30 лет по
беды в Великой Отечественной войне» (1975).



ШАНЧУРОВ 
Сергей Михайлович

Р одился 7 мая 1952 г. в городе Барнауле, инженер-меха
ник. В 1974 г. окончил Алтайский политехнический ин
ститут. В 1970 г. завершил аспирантуру при Уральском 

политехническом институте. Доктор технических наук (1993). 
Работает на кафедре технологии сварочного производства.

Основные исследования посвящены разработке математиче
ских моделей металлургических процессов при электрошлаковых 
технологиях, анализу кинетики реакций с участием жидких ме
талла, шлака и газа, изучению массообмена между металлом и 
шлаком. Результаты работы использованы для совершенствова
ния технологии ряда электрошлаковых процессов переплава, 
сварки и наплавки конструкционных и легированных сталей.

С. М. Шанчуров участвовал в международных конференциях 
по вакуумной металлургии (Китай, 1990), по сварке (С.-Петер
бург, Ростов-на-Дону, 1993). Опубликовал более 60 научных тру
дов в отечественных и зарубежных изданиях.



ШАРИН 
Юрий Сергеевич

доцент (1955) 
профессор (1974) 

заведующий 
кафедрой 

технологии 
металлов 

(1960-1963) 
заведующий 

кафедрой 
электронного 

машиностроения 
(1963-1989) 

декан 
механического 

факультета 
(1973-1976)

Р одился 6 января 1924 г. в г. Екатеринбурге, участник 
Великой Отечественной войны, инженер-механик. По
сле службы в Советской Армии (1942— 1946) окончил 

Уральский политехнический институт (1950), аспирантуру (1953). 
Доктор технических наук (1973).

Основные исследования посвящены разработке систем число
вого программного управления для технологического оборудова
ния в машиностроении.

Подготовил 54 кандидата наук, заслуженный машинострои
тель РФ, с 1973 г .— председатель Свердловского областного 
правления НТО машиностроителей.

Опубликовал 28 книг, более 400 научных статей, имеет 26 ав
торских свидетельств. Основные научные сочинения: Автомати
ческие станочные линии в машиностроении. М.: Машгиз, 1961; 
Станки с числовым управлением. М.: Машиностроение, 1976; 
Технологическое оборудование станков с ЧПУ. М.: Машиностро
ение, 1986.

Награжден орденом Отечественной войны І-й степени, двумя 
орденами «Красная Звезда», одиннадцатью медалями.
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ШАХРАЙ 
Михаил Львович

профессор (1938) 
заведующий 

кафедрой 
технологии 

машиностроения 
(1937-1953, 
1931-1937) 

декан 
механического 

факультета 
(1937-1942)

Р одился в Одессе в 1880 г. Скончался в 1960 г. Окончил 
механическое отделение Киевского политехнического 
института в 1904 г. Через 7 лет — главный инженер, 

затем — директор Одесского машиностроительного завода. 
В 1929— 1930 гг.— главный инженер научно-технического уп
равления (Одесса).

В 1931— 1936 гг.— главный инженер Экскаваторстроя, глав
ный инженер проекта УКСа Уралмашзавода.

Организатор кафедры технологии машиностроения Уральско
го индустриального института (1931). В 1933 г. кафедра выпу
стила первых инженеров-механиков.

Крупный специалист в области теории и методики проекти
рования технологических процессов и заводов машиностроитель
ного производства.

Подготовил 15 кандидатов наук.
Автор ряда монографий: Технология металлов. М.: Гостехиз- 

дат, 1926; Технология токарных работ. М.: Металлургиздат, 
1942; Новые технологические процессы в машиностроении. М.: 
Машгиз, 1945; Технология турбостроения (коллектив авторов 
под руководством М. Л. Шахрая). М.: Машгиз, 1948; Передовые 
технологические процессы в машиностроении. М.: Машгиз, 1950, 
1954 (переведена на пять иностранных языков).

Награжден орденом «Знак Почета» и медалями.



Электротехнический
факультет

®|©



АКОДИС 
Михаил Миронович

доцент (1947) 
профессор (1954) 

заведующий 
кафедрой 

техники высоких 
напряжений 

(1945-1979)

Р одился в 1907 г. в г. Себеже Псковской области. Умер 
в 1979 г. В 1931 г. окончил Московский электромаши
ностроительный институт и работал в нем ассистентом. 

С 1933 по 1941 г. работал руководителем лаборатории высокого 
напряжения в Донэнерго. С октября 1941 г. был на фронте, с 
ноября 1942 г. работал в техотделе Главуралэнерго.

С 1945 по 1979 г. возглавлял кафедру техники высоких на
пряжений УПИ. Доктор технических наук (1954). С 1956 г. ру
ководил созданным им отделением электрических аппаратов Про
блемной лаборатории электрических машин и аппаратов УПИ.

Основал в УПИ две специальности: «Электрические аппара
ты» (1947) и «Техника высоких напряжений» (1970).

Известен в нашей стране и за рубежом как крупный ученый 
в области высоковольтной аппаратуры, разработавший и реали
зовавший методы и схемы синтетических испытаний высоковольт
ной коммутационной аппаратуры и вентильных преобразователей.

Подготовил 20 кандидатов технических наук, автор 320 науч
ных работ, в том числе одной монографии. Имеет 130 авторских 
свидетельств на изобретения.



АРЗАМАСЦЕВ 
Дмитрий Александрович

доцент (1954) 
профессор (1972) 

заведующий 
кафедрой 

автоматизированных 
электрических систем 

(1954-1989) 
декан

электротехнического
факультета

(1957-1961)

Р одился 8 октября 1916 г. в г. Кушве Свердловской об
ласти, инженер-электрик. Умер в 1993 г. После скон
чания Уральского политехнического института (1940) 

работал инженером Уралэнерго, старшим диспетчером и началь
ником службы режимов ОДУ Урала. С 1950 г. и до последнего 
дня своей жизни плодотворно трудился в УПИ. Доктор .техниче
ских наук (1971), создатель уральской научной школы электро
энергетиков, широко известной в нашей стране и за рубежом.

Основные исследования посвящены вопросам моделирования 
электроэнергетических систем и использования экономико-мате
матических методов в задачах управления развитием и функци
онированием энергосистем.

Д. А. Арзамасцев подготовил 80 кандидатов и 5 докторов тех
нических наук, участвовал в трех международных конференциях 
(Франция, 1972; Англия, 1975; Финляндия, 1984).

Награжден 7 медалями, знаком «Почетный энергетик СССР».
Автор ряда монографий: АСУ и оптимизация режимов энер

госистем. М.: Высшая школа, 1983; Модели оптимизации разви
тия энергосистем. М.: Высшая школа, 1987; Снижение техноло
гического расхода энергии в электрических сетях. М.: Высшая 
школа, 1989. Всего опубликовано свыше 300 научных работ, из
дано 20 книг общим объемом более 140 п. л.



БАРТОЛОМЕЙ 
Петр Иванович

доцент (1968) 
профессор (1989) 

заведующий 
кафедрой 

автоматизированных 
электрических систем 

(с 1989)

Р одился 31 марта 1938 г. в Москве, инженер-электрик. 
После окончания Уральского политехнического инсти
тута с 1959 г. работает на кафедре автоматизированных 

электрических систем. Доктор технических наук (1985), дейст
вительный член Академии инженерных наук РФ (1994), удосто
ен Государственной научной стипендии (1994), внес крупный 
вклад в освоение и внедрение ЭВМ как в энергетическое произ
водство, так и в учебный процесс, впервые в стране поставил 
курс «АСУ и оптимизация режимов энергосистем» (автор одно
именной монографии, М.: ВШ, 1983).

Основные исследования посвящены разработке методов, ал
горитмов и программ расчета установившихся и оптимальных ре
жимов больших электрических систем. Докторская диссертация 
и последующие работы с учениками и коллегами направлены на 
создание и развитие методов второго порядка решения электро
энергетических задач, применение методов аппроксимирующего 
программирования в задачах оперативного управления режимами 
электроэнергетических систем и информационного обеспечения 
автоматизированных систем диспетчерского управления ЭЭС.

П. И. Бартоломей подготовил 8 кандидатов технических наук, 
участвовал в международных конференциях PSCC (Франция, 
1972; Англия, 1975; Финляндия, 1984; Португалия, 1987) и дру
гих (Польша, Румыния).

Кроме указанной выше монографии имеет более 150 опубли
кованных работ.



БОГАТЫРЕВ 
Леонард Леонардович

доцент (1969) 
профессор (1991) 

декан
электротехнического 

факультета 
(1981 — 1986)

Р одился 8 марта 1938 г. в г. Колпино Ленинградской об
ласти, инженер-электрик. Окончил Уральский политех
нический институт в 1960 г. Доктор технических наук 

(1990), член-корреспондент Академии электротехнических наук 
Российской Федерации (1993), действительный член Междуна
родной ассоциации инженеров-электриков (1992).

Основные исследования посвящены разработке новых мето
дов и способов управления аварийными режимами энергосистем, 
созданию эффективных алгоритмов принятия решений в условиях 
многокритериальное™ и неопределенности исходной информа
ции, развитию математического обеспечения систем управления 
на базе методов теории распознавания образов, ситуационного 
управления, нечетких множеств и размытых свидетельств.

Л. Л. Богатырев подготовил 14 кандидатов технических наук, 
участвовал в 40 всесоюзных и международных конференциях 
(Португалия, 1987; Румыния, 1991; Каунас, 1991), имеет публи
кации в Англии, США, Франции и Германии.

Автор монографий: Диагностика аварийных состояний элек
троэнергетических систем. Свердловск: УПИ, 1983; Современ
ные методы исследования электроэнергетических систем. Екате
ринбург: УПИ, 1991. Всего опубликовано 190 научных работ, 
получено 2 авторских свидетельства на изобретения.



БРАСЛАВСКИЙ 
Исаак Яковлевич

доцент (1967) 
профессор (1989) 

заведующий 
кафедрой 

электропривода 
и автоматизации 

промышленных 
установок (с 1987)

Р одился 12 мая 1936 г. в г. Кривой Рог. Закончил Ураль
ский политехнический институт в 1958 г. по специаль
ности «Инженер-электромеханик». С 1961 г. работает 

на кафедре «Электропривод и автоматизация промышленных ус
тановок» Уральского политехнического института. Доктор тех
нических наук (1986), член-корреспондент Академии электротех
нических наук (1993).

Научная деятельность связана с созданием теории, методов 
синтеза, разработкой и внедрением полупроводниковых регулиру
емых асинхронных электроприводов массового применения.

И. Я. Браславский подготовил 12 кандидатов технических 
наук, участвовал с докладами в работе 32 всесоюзных и 10 между
народных конференций и совещаний (Германия, Италия (1991), 
Польша, Венгрия, Румыния (1988), Болгария (1989)).

Автор более 280 научных работ, в том числе четырех моно
графий, 7 брошюр, справочника, 65 статей в отечественных и за
рубежных изданиях; 17 авторских свидетельств на изобретения.

Основные монографические труды: Тиристорный асинхрон
ный электропривод с фазовым управлением. М.: Энергия, 1972 
(совместно с В. А. Шубенко); Асинхронный полупроводниковый 
электропривод с параметрическим управлением. М.: Энергоатом- 
издат, 1988.



ВЕЙНГЕР
Александр Меерович

Р одился 24 июля 1933 г. в г. Белгороде. После окончания 
средней школы поступил в Уральский политехнический 
институт, который с отличием окончил в 1955 г. Рабо

тал в Свердловском отделении ГПИ «Тяжпромэлектропроект» 
(1955— 1970), где прошел путь от инженера-наладчика до глав
ного специалиста.

В УПИ на кафедре теоретической электротехники работает 
с 1970 г. Доктор технических наук (1988), профессор (1990) по 
кафедре теоретической электротехники. Разработал и успешно 
ведет дисциплину «Теоретические основы электротехники» на ра
диотехническом факультете.

Имеет второе высшее образование, окончил с отличием 
Уральский государственный университет (1964) по специально
сти «Математика».

Основные исследования — в области автоматически регули
руемых электроприводов, электрических машин, полупроводни
ковых преобразователей, теории автоматического управления.

А. М. Вейнгер подготовил 15 кандидатов наук. Им опубли
ковано две книги: Проектирование электроприводов (в соавтор
стве). Свердловск: Средне-Уральское кн. изд-во, 1980; Регули
руемый синхронный электропривод. М.: Энергоатомиздат, 1985; 
225 статей в отечественных и зарубежных изданиях. Имеет 60 ав
торских свидетельств на изобретения.



КУЛЕССКИЙ 
Роланд Александрович

Р одился 31 октября 1936 г. в Пермской области. После 
окончания Уральского политехнического института 
(1959) работал на Свердловском турбомоторном заводе 

(1959— 1961), в Свердловском отделении ВНИПИ «ТЯЖПРОМ- 
ЭЛЕКТРОПРОЕКТ» (1961- 1968), с 1968 по 1991 г . -  на ка
федре «Электропривод и автоматизация промышленных устано
вок» Уральского политехнического института. С 1991 г. работает 
на фирме Israel Electrical Corporation (Израиль).

Основные исследования посвящены созданию теории, разра
ботке и внедрению цифровых (многопроцессорных) систем уп
равления электроприводами постоянного и переменного тока.

Р. А. Кулесский подготовил 7 кандидатов технических наук, 
участник ряда всесоюзных и международных конференций (Ру
мыния, 1988; Болгария, 1989 и др.).

Автор более 120 научных трудов, в том числе книги «Элект
роприводы постоянного тока с цифровым управлением». М.: 
Энергия, 1973 (совместно с В. А. Шубенко), которая переведена 
и издана в Болгарии в 1975 г., 47 статей в отечественных и за
рубежных изданиях. Имеет 11 авторских свидетельств на изобре
тения.



мызин
Анатолий Леонидович

Р одился в декабре 1939 г. в г. Свердловске. Окончил 
Уральский политехнический институт по специальности 
«Электрические станции, системы и сети» (1962).

С 1961 г. работает в УПИ на инженерных и преподаватель
ских должностях, в том числе доцентом (1970), профессором 
(1995) кафедры «Автоматизированные электрические системы». 
Доктор технических наук (1994). А. Л. Мызин руководит науч
ным направлением «Развитие электроэнергетических систем». 
Известен разработкой методов имитационного моделирования 
развития электроэнергетических систем (ЭЭС), прогнозирования 
их показателей, анализа многокритериальности при принятии ре
шений по развитию ЭЭС, исследованиями по учету факторов не
определенности .

Читал лекции по десяти различным дисциплинам, в том числе 
впервые поставил дисциплины «САПР и оптимизация развития 
энергосистем », « Экология ».

Подготовил 5 кандидатов наук. Опубликовал более 140 пе
чатных работ. Основные публикации: Модели оптимизации раз
вития энергосистем. Учебник для вузов. М., Высш. школа, 1987. 
Имитационное моделирование развития систем энергетики. Ир
кутск, СЭИ СО РАН, 1988.

Награжден двумя медалями.



ПЛАСТУН 
Анатолий Трофимович

доцент (1967) 
профессор (1989) 

заведующий 
кафедрой 

электрических 
машин (с 1987)

Р одился 25 июля 1937 г. в пос. Комсомольский Комсомоль
ского района Кустанайской области Каз. ССР. В 1961 г. 
окончил Уральский политехнический институт по спе

циальности «инженер-электромеханик». Доктор технических 
наук (1986), член-корреспондент Электротехнической академии 
РФ (1993).

Разработал новое научное направление — нетрадиционные 
методы и способы синтеза полей возбуждения электрических ма
шин и теорию работ нетрадиционно совмещенных возбудительных 
устройств, учитывающую взаимное влияние машин, входящих в 
устройство. В результате разработано и внедрено в производство 
поколение бесщеточных совмещенных возбудительных устройств 
различного назначения и электрических машин с нетрадицион
ными способами возбуждения.

Им опубликовано 160 статей в центральной печати. Имеет 
двадцать авторских свидетельств на изобретение, два патента, 
подготовил семь кандидатов наук, участвовал в международных 
конференциях по проблемам электромеханики.

Награжден серебряной медалью ВДНХ и знаком «Изобрета
тель СССР».



ПОЛЯКОВ 
Валентин Ефимович

доцент (1952) 
профессор (1968) 

декан
электротехнического

факультета
(1968-1971)

Р одился 21 апреля 1921 г. в г. Севастополе, инженер- 
электрик. После окончания Уральского политехниче
ского института (1943) работает на кафедре автоматизи

рованных электрических систем. Доктор технических наук (1969).
Основные исследования посвящены совершенствованию уст

ройств релейной защиты и автоматики (РЗА), методам их ана
лиза, синтеза и эксплуатации на основе развития и широкого при
менения аналитического аппарата теории релейных устройств, 
технической диагностики, комплексного использования РЗА и те
лемеханики, применения ЭВМ для релейной защиты и автома
тики электроэнергетических систем.

В. Е. Поляков подготовил 35 кандидатов технических наук.
Автор монографий: Теоретические основы построения логиче

ской части релейной защиты и автоматики энергосистем. М.: 
Энергия, 1979; Понятие о теории релейных устройств. Сверд
ловск: УПИ, 1971. Всего опубликовано 450 печатных работ, по
лучено 80 авторских свидетельств на изобретения, 5 патентов 
(США, Чехословакия, Германия, Франция).

Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне», «Ветеран труда», «За доблестный труд в озна
менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», знаками 
«Отличник энергетики и электрификации СССР» и «Изобрета
тель СССР», бронзовой и серебряной медалями ВДНХ.



РЕЗИН 
Михаил Григорьевич

доцент (1951) 
профессор (1970) 

заведующий 
кафедрой общей 

электротехники 
(1971-1985)

Р одился 18 ноября 1915 г. в с. Евгащино Омской обла
сти, умер в 1991 г. Участник Великой Отечественной 
войны, инженер-электрик. Окончил Уральский поли

технический институт и работал там же в должности ассистента 
и затем доцента кафедры электрических машин. Доктор техни
ческих наук (1967).

Член научно-методического совета по электротехнике МВО 
СССР, председатель зонального научно-методического совета по 
электротехнике.

Основатель научного направления в регионе по электромаг
нитному воздействию на жидкие металлы, разработке устройств 
с разомкнутым магнитопроводом для целей металлургии и транс
порта.

М. Г. Резин подготовил 15 кандидатов технических наук, 
опубликовал 200 научных трудов, имеет 25 авторских свиде
тельств на изобретения, при его консультациях защищена 1 док
торская диссертация.

Награжден одиннадцатью медалями («За отвагу», «За победу 
над Германией» и др.).



САРАПУЛОВ 
Федор Никитич

доцент (1968) 
профессор (1984) 

заведующий 
кафедрой 

физики и инженерной 
электротехники 

(1972— 1984) 
заведующий 

кафедрой 
электротехники и 

электротехно- 
логических 

систем (с 1985) 
декан

электротехнического
факультета

(1986-1991)

Р одился 3 января 1940 г. в г. Ревде Свердловской обла
сти, инженер-электромеханик. Окончил Уральский 
политехнический институт (1962). Доктор технических 

наук (1983). Действительный член Академии электротехниче
ских наук РФ (1993).

Основные исследования посвящены разработке специальных 
электромеханических преобразователей энергии с разомкнутым 
магнитопроводом, в том числе устройств с жидко-, твердо- и дис
перснометаллическим вторичным элементом.

Подготовил 17 кандидатов технических наук, при его кон
сультациях защищено 2 докторских диссертации. Принимал уча
стие в международных конференциях по электромеханике.

Автор 250 научных трудов, в том числе книг: Линейные асин
хронные двигатели. М.: Энергоатомиздат, 1991; Справочник 
электроэнергетика предприятий цветной металлургии. М.: Ме
таллургия, 1991.



СЕРЫЙ 
Игорь Михайлович

доцент (1962) 
профессор (1975) 

заведующий 
кафедрой 

теоретической 
электротехники 

(с 1975)

Р одился 20 мая 1931 г. в г. Воткинске Удмуртской 
АССР. После окончания в 1949 г. средней школы по
ступил в Уральский политехнический институт, кото

рый с отличием окончил в 1954 г. по специальности «Электри
фикация железнодорожного транспорта» и был оставлен в инс
титуте для работы на кафедре теоретической электротехники. 
Кандидат технических наук с 1962 г., доктор технических наук 
с 1974 г.

Основные исследования посвящены изучению динамики син
хронных электрических двигателей, разработке автоматизирован
ных частотно-управляемых синхронных электроприводов, разра
ботке сложных электромеханических комплексов (систем) на 
основе электрических машин синхронного типа с полупроводни
ковыми преобразователями частоты и системами автоматического 
регулирования.

И. М. Серый подготовил 6 кандидатов наук, участвовал в 
международных симпозиумах по теоретической электротехнике.

Им опубликовано 130 статей в отечественных журналах, име
ет 40 авторских свидетельств на изобретения.



СИУНОВ 
Николай Сергеевич

доцент (1931) 
профессор (1941) 

заведующий 
кафедрой 

электрических 
машин (1931-1987) 

ректор 
института 

(1955-1966)

Р одился 6 марта 1903 г. в поселке Ирбитский завод, ныне 
поселок Красногвардейский Свердловской области. 
Умер в 1989 г. Окончил Уральский политехнический 

институт в 1925 г. Доктор технических наук (1942), заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР, основатель школы электроме
хаников Урала.

Основные исследования во время Великой Отечественной 
войны были посвящены разработке трансформаторного оборудо
вания для сварки брони трехфазной дугой. В последующие годы 
круг научных интересов расширялся. Особое место занимали ис
следования электромагнитных процессов в асинхронных и синхрон
ных машинах и их системах возбуждения.

Н. С. Сиунов подготовил более восьмидесяти кандидатов 
наук, девять докторов технических наук, награжден двумя орде
нами Ленина, орденами «Октябрьской революции», «Трудового 
Красного Знамени», восемью медалями.

Им написана монография «Электромеханика» (Ч. I, 1943). 
Автор более двухсот печатных работ. Имеет пятнадцать автор
ских свидетельств на изобретения.



созонов
Вадим Георгиевич

доцент (1954) 
профессор (1977) 

заведующий 
кафедрой 

электропривода 
и автоматизации 

промышленных 
установок 

(1977-1987)

Р одился 7 января 1924 г. в селе Ольховка Красноярского 
края. Окончил Уральский политехнический институт в 
1946 г. по специальности «Инженер-электрик» и с 1947 

по 1991 г. работал на кафедре «Электропривод и автоматизация 
промышленных установок» Уральского политехнического инсти
тута, доктор технических наук (1976), с 1991 г. на пенсии.

Основные исследования посвящены оптимизации параметров 
электромеханических систем для электроприводов циклического 
действия горных и металлургических агрегатов. Особое место за
нимают исследования оптимальных параметров приводных дви
гателей, кинематических передач, вопросы уменьшения механи
ческих нагрузок в передачах и снижения энергопотребления.

В. Г. Созонов подготовил 7 кандидатов технических наук.
Автор более 130 научных трудов, в том числе книги «Ионный 

электропривод» (М.: Энергия, 1965); 39 статей в отечественных 
изданиях. Им получено 2 авторских свидетельства на изобретения.



ТЯГУНОВ 
Геннадий Васильевич

старший научный 
сотрудник (1975) 

профессор (1988) 
заведующий 

кафедрой 
безопасности 

жизнедеятельности 
(с 1985) 

проректор по 
научной работе 

(с 1988)

Р одился 9 июня 1939 г. в г. Верхнем Уфалее. После 
окончания средней школы — техникум, работа на за
воде «Уралхиммаш», служба в Советской Армии.

Затем Уральский политехнический институт — работал в 
должности техника-механика и учился на металлургическом фа
культете. Окончив институт, получил квалификацию инженер- 
металлург. Работал научным сотрудником, доцентом и профес
сором кафедры металлургии стали. Заведует кафедрой 
«безопасность жизнедеятельности».

Кандидатскую диссертацию защитил в 1973 г., докторскую — 
в 1984 г. Лауреат премии Совета Министров СССР, академик 
Международной и Российской Инженерной Академии, академии 
инженерных наук и экономической академий.

Научные интересы в области физикохимии металлических 
расплавов, проблем взаимосвязи конденсированных фаз и разра
ботки технологии формирования свойств сталей и сплавов в за
данном направлении.

Опубликовал около 200 научных трудов и одну монографию. 
Автор 27 изобретений, награжден двумя правительственными ме
далями и медалью ВДНХ.



шипицын
Виктор Васильевич

доцент (1974) 
профессор (1990) 

заведующий 
кафедрой техники 

высоких напряжений 
(с 1984)

Р одился в марте 1936 г. в пос. Нижняя Баранча Сверд
ловской области. Окончил УПИ в 1961 г. по специаль
ности «Электрические машины и аппараты». В 1961 — 

1965 гг. работал инженером в Уральском отделении ВНИИ же
лезнодорожного транспорта. С 1966 г. работает в УПИ на кафедре 
техники высоких напряжений. Доктор технических наук (1989). 
В 1993 г. избран членом-корреспондентом Академии электротех
нических наук Российской Федерации.

В настоящее время кафедра ТВН под руководством В. В. Ши- 
пицына выпускает специалистов по двум специальностям: «Элек
трические и электронные аппараты» и «Техника и физика высо
ких напряжений».

В. В. Шипицын развил теорию и практику нового класса ти
ристорных источников питания и регуляторов тока на основе ре
зонансных инверторов с цепями рекуперации энергии. Подгото
вил 7 кандидатов технических наук, участник трех 
международных научно-технических конференций (Москва, 
1993; Суздаль, 1994; Екатеринбург, 1995), награжден Дипломом 
I степени международной электротехнической выставки Электро- 
82, а также тремя медалями ВДНХ СССР, имеет один препринт, 
90 статей в центральной печати, 205 авторских свидетельств на 
изобретения и 2 патента.



шихов
Вадим Николаевич

доцент (1956) 
профессор (1969) 

заведующий 
кафедрой охраны 

труда (1972-1985)

Р одился 6 декабря 1926 г. в г. Ленинграде. Умер в 1994 г. 
Окончил Уральский политехнический институт по спе
циальности «Инженер-металлург» (1949).

Работал на Верх-Исетском металлургическом заводе помощ
ником мастера мартеновского цеха. В 1950 г. поступил в аспи
рантуру УПИ и после ее окончания в 1954 г. работал на кафедре 
«Техника безопасности» УПИ. Доктор технических наук (1969).

Основным направлением научных исследований являлось 
изучение процессов образования и накопления зарядов статиче
ского электричества и разработка методов их предупреждения и 
нейтрализации. Разработанные им и его учениками приборы для 
измерения величин зарядов статического электричества и устрой
ства электростатических зарядов защищены авторскими свиде
тельствами и патентами, экспонировались на ВДНХ, отмечены 
медалями и дипломами. Активно работал по переоснащению 
учебных лабораторий кафедры и разработке методов программи
рованного контроля знаний по технике безопасности.

В 1977 г. под его руководством на кафедре организована от
раслевая научно-исследовательская лаборатория при Минтяжма- 
ше. Он являлся членом ученого совета по охране труда MB и 
ССО СССР и ВНИИ Охраны труда ВЦСПС. Опубликовал более 
200 научных работ. Подготовил 5 кандидатов наук.



ШУБЕНКО 
Виталий Александрович

доцент (1940) 
профессор (1961) 

заведующий 
кафедрой 

теоретической 
механики 

(1931-1934) 
заведующий 

кафедрой 
электропривода 

и автоматизации 
промышленных 

установок 
(1939-1969)

Р одился 12 декабря 1909 г. в г. Кюрдамюр, Азербайд
жан. Умер в 1969 г. После окончания в 1930 г. Азер
байджанского политехнического института по специаль

ности инженер-электрик начал работать в Уральском политехни
ческом институте. Доктор технических наук (1963). Один из ор
ганизаторов высшего электротехнического образования на Урале, 
основатель и руководитель уральской школы электропривода.

Руководитель научной школы по разработке и исследованию 
автоматизированных асинхронных электроприводов. Автор фун
даментальных исследований по нестационарным процессам в 
асинхронных двигателях. В. А. Шубенко подготовил 51 канди
дата технических наук.

Автор более 170 работ и изобретений, в том числе: Асинхрон
ный электропривод с тиристорным управлением. М.: Энергия, 
1967 (совместно с И. Я. Браславским, Р. Т. Шрейнером); Элек
троприводы постоянного тока с цифровым управлением. М.: 
Энергия, 1973 (совместно с Р. А. Кулесским).

Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями.



ЯНКО-ТРИНИЦКИЙ 
Александр Александрович

доцент (1941) 
профессор (1960) 

заведующий 
кафедрой 

теоретической 
электротехники 

(1945-1975)

Р одился 28 апреля 1910 г. в г. Иркутске. Умер в 1984 г. 
Трудовую деятельность начал в 1925 г. экспедитором 
газет, участник Великой Отечественной войны, инже

нер-электрик. Окончил Киевский политехнический институт 
(1932) и работал главным инженером в Уралэнерго.

В Уральском политехническом институте работал с декабря 
1932 г. по 1984 г. Доктор технических наук (1960). Является од
ним из основателей высшего электротехнического образования на 
Урале.

Основные исследования — в области теоретической электро
техники, динамики синхронных машин, автоматизированного ти
ристорного электропривода переменного тока и силовой преобра
зовательной техники.

А. А. Янко-Триницкий подготовил 14 кандидатов наук, уча
ствовал в международных конгрессах.

Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, 
«Знак Почета» и 10 медалями. Имеет свыше 200 печатных работ, 
в том числе 20 авторских свидетельств на изобретения.





Строительный
факультет



АЛФЕРОВ 
Николай Семенович

профессор (1964) 
заведующий 

кафедрой 
архитектуры 

(1962-1967)

Р одился 13 (26) сентября 1917 г. в с. Компанеевке Хер
сонской губернии на Украине, умер 6 ноября 1982 г. 
в Свердловске. Организатор первого на Урале, второго 

в России самостоятельного архитектурного института — Сверд
ловского архитектурного института (1972). Окончил архитектур
ный факультет Харьковского института инженеров коммунального 
хозяйства (1940). Служил в Советской Армии с 1940 по 1946 г.

Работал в институте с 1946 по 1967 г. до преобразования ка
федры архитектуры в филиал Московского архитектурного инсти
тута. Кандидат архитектуры (1952), доктор архитектуры (1963).

Народный архитектор СССР (1976). Избран членом-коррес- 
пондентом АХ СССР (1979).

Проводил научные исследования по истории уральских заво
дов, сформировал научно-практическую программу «Каменный 
пояс», включающую изучение и преобразование архитектурной 
среды уральского края.

Фундаментальный труд: Зодчие старого Урала (Свердловск, 
1960).

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Красной 
Звезды, «Знак Почета», медалями СССР и Крестом Заслуги 
(Польша).



БАБЫКИН 
Константин Трофимович

профессор (1938) 
заведующий 

кафедрой 
архитектуры 

(1934-1955)

Р одился в с. Архангельском Пермской губернии Чердын- 
ского уезда 24/12 сентября 1880 г. Умер 14 ноября 
1960 г. в Свердловске. В 1906 г. окончил обучение на 

архитектурной специальности строительного факультета Поли
технического института в Киеве. Перешел на работу в Уральский 
политехнический институт в декабре 1931 г.

Основатель уральской архитектурной высшей школы. Зало
женные К. Т. Бабыкиным основы высшего архитектурного обра
зования позволили специальности трудами его последователей 
перерасти в филиал Московского архитектурного института 
(1967), а затем в самостоятельный институт (1972) — второй в 
России.

Имя профессора К. Т. Бабыкина связано с созданием в нашем 
городе зданий Театра оперы и балета, филармонии, управления 
железной дороги, главного корпуса нашего института и другими, 
поражающими своими художественными качествами и добротно
стью отделки.

Из публикаций значительна «Архитектурная старина Екате
ринбурга» (1924), написанная к 200-летию города. Он был де
легатом первого Всесоюзного съезда архитекторов (1937). Имел 
награды: Значок отличника за стахановскую работу от Наркома
та черной металлургии (1944), медаль «За доблестный труд» 
(1946) и орден «Знак Почета» (1951).



БАРБАШИН 
Евгений Алексеевич

профессор (1952) 
заведующий 

кафедрой высшей 
математики 

(1951 — 1961)

Р одился в селе Уленске Пермской области в 1918 г. Умер 
в Минске в 1969 г.
Доктор физико-математических наук (1951), академик 

АН БССР (1966). С 1951 по 1961 г. работал в УПИ.
Математик, работы по дифференциальным уравнениям и 

методам оптимального управления. Теоретические разработки 
Е. А. Барбашина использовались для решения проблем автома
тического регулирования ракетной и космической техники. Один 
из организаторов математического центра на Урале.

Под его руководством защищено 30 кандидатских и 4 доктор
ских диссертации. Учениками Е. А. Барбашина были академик 
Н. Н. Красовский, доктора наук Ф. А. Шолохович, С. Т. Зава- 
лищин, Ю. И. Алимов и многие другие ученые.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1967). Ла
уреат Государственной премии (1972).

Им опубликовано свыше семидесяти работ, в том числе моно
графии.



БЕЛОВ 
Игорь Владимирович

профессор (1970) 
заведующий 

кафедрой 
гидравлики 

(1975— 1983)

Р одился 28 ноября 1918 г., скончался в 1983 г. Участник 
Великой Отечественной войны, инженер-теплотехник. 
В 1948 г. окончил Уральский политехнический инсти

тут по специальности «Паротурбостроение». Длительное время 
работал в НИИ металлургической теплотехники. С 1975 г. рабо
тал в УПИ. Доктор технических наук (1966).

Научные исследования были направлены на изучение аэроди
намики, теплообмена и горения в сталеплавильных и нагрева
тельных печах. Особое место занимают фундаментальные иссле
дования гидродинамики газожидкостных струй применительно к 
сталеплавильным конверторам.

И. В. Белов подготовил 16 кандидатов наук, один из его уче
ников защитил докторскую диссертацию.

Публикации: Одномерные и плоские течения. Свердловск: 
УПИ, 1978; Пограничный слой и турбулентные струи. Сверд
ловск: УПИ, 1979; 78 статей. Имеет 32 авторских свидетельства 
на изобретения.



БУТАКОВ 
Сергей Ефимович

доцент (1939) 
профессор (1948) 

заведующий 
кафедрой 

теплогазоснабжения 
и вентиляции 
(1947-1968)

Р одился 29 мая 1905 г. на станции Мишкино Оренбург
ской губернии. Скончался в 1968 г. В 1927 г. окончил 
Сибирский технологический институт в г. Томске. С 1928 

по 1938 г. прошел путь от конструктора до главного инженера 
строительного отдела ГПИ «Сантехпроект». Доктор технических 
наук (1947), член-корреспондент Академии строительства и ар
хитектуры СССР (1957).

Основатель уральской научной школы по исследованию тур
булентных течений и вентиляции промышленных зданий. Основ
ные результаты исследований опубликованы в монографиях: 
Аэродинамика систем промышленной вентиляции. М.: Профиз- 
дат, 1949; Воздухопроводы и вентиляторы. М.: Машгиз; Основы 
вентиляции горячих цехов. М.: Металлургия, 1962.

С. Е. Бутаков подготовил 20 кандидатских наук. Награжден 
медалью «За доблестный труд».



БЫЧКОВ 
Михаил Иванович

доцент (1940) 
профессор (1965) 

заведующий 
кафедрой 

архитектуры 
(1956-1958) 
заведующий 

кафедрой 
строительных 

конструкций 
(1958-1960)

Р одился в августе 1903 г. в д. Федорино Калужской об
ласти. Скончался в 1969 г. Работал на железной дороге 
(1921 — 1923), техническим сотрудником в аппарате ЦК 

ВКП(б) (1923- 1924).
После окончания МВТУ — ВИСУ в 1930 г. работал инжене- 

ром-конструктором Госпроектстроя № 1 в Москве. Учился в ас
пирантуре ВИСУ (1930— 1931) и Уральского строительного ин
ститута (1931 — 1933). Кандидат технических наук (1939).

Главное направление научных исследований М. И. Бычкова — 
развитие теории расчета железобетонных конструкций по разру
шающим нагрузкам, а затем — по предельным состояниям. Он 
был инициатором разработки методов «лечения» железобетонных 
конструкций с помощью инъецирования трещин, большое внима
ние уделял работе арматуры в железобетоне при переменных на
грузках.

Профессор М. И. Бычков много сделал для организации под
готовки инженеров-строителей на Урале.

Основные публикации: Расчет железобетонных элементов не
прямоугольного сечения по разрушающим нагрузкам. Сверд
ловск: УПИ, 1961; Заделка трещин в железобетонных конструкци
ях методом инъекций. Свердловск: УПИ, 1966 (совм. с Б. Е. Ого- 
родновым); 18 статей.

Заслуги проф. М. И. Бычкова отмечены орденом «Знак По
чета», рядом медалей.



ЖДАХИН 
Леонид Петрович

Р одился в 1909 г. Скончался в 1994 г. По образованию 
инженер-строитель. В 30-е и 40-е годы работал в про
ектных организациях в должностях от рядового конст

руктора до начальника отдела. В УПИ работал с 1954 по 1989 г. 
Доктор технических наук (1972).

Главное направление научных исследований — исследование 
поведения под нагрузкой и разработка методики нелинейного 
расчета пространственных железобетонных бункеров и других 
емкостных сооружений в условиях сложного нагружения. Изу
чены изгибаемые пластинки различной конфигурации, а также 
внецентренно растянутые пластинки как элементы пространст
венных систем. Разработаны вопросы общего расчета бункеров с 
учетом совместной работы элементов, влияния напряженно-де
формированного состояния, условий истечения сыпучего на пре
дельную несущую способность бункеров.

Л. П. Ждахин создал школу специалистов по расчету слож
ных пластинчатых систем. О результатах работы докладывал на 
всесоюзных и республиканских конференциях. Заслуги профес
сора отмечены рядом медалей.

Основные публикации: Расчет железобетонных бункеров по 
предельным состояниям. М.: Стройиздат, 1970; 44 статьи в цент
ральных изданиях.



КЛИМ АН О В 
Венедикт Иванович

доцент (1964) 
профессор (1974) 

заведующий 
кафедрой 

строительной 
механики 

(1971-1988)

Р одился 22 декабря 1932 г. в деревне Спокойной Там
бовской области. Скончался 26 ноября 1988 г. 
Инженер-строитель; окончил с отличием Саратовский 

автомобильно-дорожный институт по специальности «Промыш
ленное и гражданское строительство» в 1955 г. В УПИ работал 
с 1957 г. Доктор технических наук (1972).

Специалист в области решения линейных и нелинейных задач 
статики, динамики, устойчивости стержневых и тонкостенных си
стем.

Участник многих всесоюзных научных конференций и съез
дов по теоретической и прикладной механике.

Является одним из создателей нового научного направления на 
Урале, связанного с расчетом тонкостенных конструкций (пла
стин, оболочек). Подготовил 17 кандидатов наук.

Автор более 100 научных работ, в том числе соавтор 3 книг: 
В. И. Климанов, С. А. Тимашев. Нелинейные задачи подкреп
ленных оболочек. Свердловск, 1985; В. И. Климанов, В. В. Чу- 
пин. Статика и устойчивость гибких неоднородных оболочных 
систем. Красноярск, 1986; В. И. Климанов, А. Г. Литвиненко, 
В. П. Каваева. Конические фундаменты-оболочки. М.: Стройиз- 
дат, 1988.

Награжден медалью «Ветеран труда» (1985), нагрудным зна
ком МВО СССР «За отличные успехи в работе» (1979).



клячин
Анатолий Зотеевич

Р одился 15 октября 1937 г. в г. Полевском Свердловской 
области, инженер-строитель по специальности ПГС. 
Окончил Уральский политехнический институт (1959).

Работает в Уральской государственной академии путей сооб
щения с 1977 года; заведующий кафедрой строительных конст
рукций и строительного производства.

С 1991 г .— по совместительству профессор кафедры строи
тельных конструкций УГТУ — УПИ. Доктор технических наук 
(1990). Заслуженный строитель РФ (1994).

А. 3. Клячиным решена крупная научно-техническая пробле
ма, связанная с синтезом и повышением эффективности метал
лических решетчатых пространственных конструкций регуляр
ной структуры. Разработаны основы теории совместной работы 
структурных конструкций с настилом, а также параметрической 
оптимизации и оптимальной унификации структурных систем.

Основные публикации: Структурные конструкции из пирамид 
с фланцевыми узловыми сопряжениями. М.: Стройиздат, 1983 
(соавтор Б. А. Фурманов); Структурные конструкции. Сверд
ловск: УЭМИИТ. 1983; Металлические решетчатые пространст
венные конструкции (разработка, исследование, опыт применения). 
Екатеринбург: «Диамант», 1994; 129 статей в отечественных и 
зарубежных изданиях. Имеет 14 авторских свидетельств на изо
бретения, 3 патента.



КУЗНЕЦОВ 
Юрий Михайлович

Р одился 6 апреля 1939 г. в с. Сосновка Кормиловского 
района Омской области, инженер — теплоэнергетик. 
Окончил Уральский политехнический институт (1960).

Работает в научно-исследовательском институте металлурги
ческой теплотехники (г. Екатеринбург) с 1975 по настоящее вре
мя в должности заведующего лабораторией газодинамики и кон
струкций продувочных устройств. Доктор технических наук 
(1988). С 1993 г. — по совместительству профессор кафедры гид
равлики УГТУ — УПИ.

Ю. М. Кузнецовым поставлена и решена крупная научная 
проблема, заключающаяся в создании теоретических основ и ин
тенсификации процессов производства чугуна и стали. Теорети
ческие основы включают в себя ряд гипотез и представлений о 
путях формирования двухфазных потоков с заданными свойст
вами, а также зависимости, описывающие процессы дозирования, 
перемешивания, транспортирования, распределения и заглублен
ной инжекции порошков в жидкий металл.

Основные публикации: Струйные вакуумные насосы. М.: Ма
шиностроение, 1973 (соавтор Успенский В. А.); Вдувание пыле
видных материалов в доменные печи. М.: Металлургия, 1977 (со
авторы — Дунаев Н. Е., Кудрявцева 3. М.); Газодинамика 
процессов вдувания порошков в жидкий металл. Челябинск: Ме
таллургия, 1991. Автор 62 статей в отечественных и зарубежных 
изданиях; имеет 23 авторских свидетельства на изобретения.



МАШАРОВ 
Сергей Иванович

доцент (1972) 
профессор (1984) 

заведующий 
кафедрой 

высшей математики 
(с 1978)

Р одился в 1936 г. в Свердловске. Окончил в 1960 г. 
Уральский государственный университет.
Доктор физико-математических наук (1982). С 1972 г. 

работает в УПИ.
Профессор С. И. Машаров является крупным специалистом 

в области теории процессов упорядочения и переноса в много
компонентных системах. Им впервые детально исследован меха
низм некогерентного рассеяния в упорядочивающихся сплавах, 
получены фундаментальные результаты о температурной и кон
центрационной зависимости кинетических коэффициентов этих 
систем; построена теория испарения несовершенных кристаллов.

Существенный вклад внесен в теорию поверхностной струк
туры многокомпонентных систем; впервые был теоретически 
предсказан новый вид фазового перехода — концентрационный 
фазовый переход на поверхности сплавов замещения и внедре
ния. Весьма важные результаты получены в теории растворимо
сти и диффузии газов в кристаллах.

Результаты научных исследований отражены более чем в 
150 научных публикациях. Подготовил 9 кандидатов наук.

Награжден знаком МВО СССР «За отличные успехи в работе».



носков
Александр Семенович

доцент (1975) 
профессор (1993) 

заведующий 
кафедрой 

гидравлики 
(с 1983) 

декан 
строительного 

факультета 
(с 1995)

Р одился 12 мая 1947 г. в г. Свердловске. После оконча
ния Уральского государственного университета (1970) 
работал (1970— 1975) в НИИ металлургической тепло

техники (Свердловск), а с 1975 г.— в Уральском политехниче
ском институте. Доктор технических наук (1992).

Основные исследования посвящены гидродинамике и тепло
массообмену в высокотемпературных расплавах и технологиче
ских процессах. Особое место занимают исследования процессов 
плавления и растворения ферросплавов в жидком металле.

Основные публикации: Растворение ферросплавов в жид
ком металле. Свердловск: УрО АН СССР, 1990 (совместно с 
В. И. Жучковым и А. Л. Завьяловым); Плавление ферроспла
вов при ковшевой обработке металла. Свердловск: УрО АН 
СССР, 1991 (совместно с А. Л. Завьяловым, А. В. Некрасовым 
и В. И. Жучковым); Одномерное движение жидкости. Сверд
ловск: УПИ, 1986 (совместно с В. А. Дорошенко, А. В. Некрасовым 
и А. М. Сизовым). Автор 33 статей в отечественных и зарубеж
ных изданиях; имеет 8 авторских свидетельств на изобретения.



ольков
Яков Иванович

доцент (1964) 
профессор (1992) 

заведующий 
кафедрой 

строительных 
конструкций (с 1978)

Р одился 18 июля 1933 г. в селе Липино Свердловской 
области, инженер-строитель. Окончил с отличием 
Уральский политехнический институт в 1955 г. Работал 

в Уральском отделении ВГПИ «Теплоэлектропроект» (1955 — 
1959), в НИИ по строительству Академии строительства и архи
тектуры (1959— 1964). В УПИ работает с 1964 г. Стажировался 
в Лондонском университете в Великобритании (1969— 1970). 
Доктор технических наук (1991), член-корреспондент Россий
ской академии архитектуры и строительных наук (1994). Создал 
на кафедре специализацию «Системы автоматизированного про
ектирования объектов строительства» (1987).

Особое место в его исследованиях занимают проблемы оптималь
ного проектирования конструкций, разработка методов, алгоритмов 
и программ автоматизированного оптимального проектирования и 
применения их к совершенствованию конструктивных форм.

Подготовил 6 кандидатов наук, участвовал в 5 международ
ных конференциях.

Награжден знаками «За отличные успехи в работе» МВО 
СССР, «Изобретатель СССР», медалью «Ветеран труда», зане
сен в Книгу почета университета.

Автор 160 научных работ, в том числе: Оптимальное проек
тирование металлических предварительно напряженных ферм. 
М.: Стройиздат, 1985 (совместно с И. С. Холоповым); 85 статей 
в отечественных и зарубежных изданиях, имеет 7 авторских сви
детельств на изобретения.



ПУШКАРЕВ 
Владимир Вениаминович

профессор (1969) 
заведующий 

кафедрой водного 
хозяйства 

и технологии воды 
(1979-1989)

Р одился 24 июня 1924 г. в г. Серове Свердловской об
ласти, скончался в 1994 г. Участник Великой Отечест
венной войны, инженер-радиохимик. После фронта и 

завершения службы в Советской Армии (1942— 1947) окончил 
Уральский политехнический институт (1952) и работал на кафед
ре радиохимии.

Доктор химических наук (1968), заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР (1984).

Им создана специализация «Рациональное использование 
водных ресурсов и очистка промышленных стоков».

Основные исследования посвящены прикладной радиохимии, 
физической и коллоидной химии, процессам дезактивации и очи
стки воды. Результаты работ использованы в системах водного хо
зяйства ПО «Уралмаш», ВИЗа, Свердловского камвольного ком
бината и др. Получено 30 авторских свидетельств на изобретения.

В. В. Пушкарев подготовил 35 кандидатов и 5 докторов наук. 
Награжден тремя орденами и 8 медалями.

Основные публикации: Пушкарев В. В., Трофимов Д. И. Фи
зико-химические особенности очистки сточных вод от ПАВ. М.: 
Химия, 1975; Пушкарев В. В., Южанинов А. Г., Мэн С. К. Очи
стка маслосодержащих сточных вод. М.: Металлургия, 1980 (пере
издана в США, Нью-Йорк, 1984); Пушкарев В. В., Егоров Ю. В., 
Хрусталев Б. Н. Осветление и дезактивация сточных вод пенной 
флотацией. М.: Атомиздат, 1969.

Опубликовано также более 300 статей.



РОГАЛЕВИЧ 
Виктор Вячеславович

доцент(1971) 
профессор (1991) 

заведующий 
кафедрой 

строительной 
механики 

(1989— 1994)

Р одился 29 июля 1940 г. в г. Соликамск Пермской об
ласти. Инженер-строитель; окончил с отличием УПИ 
им. С. М. Кирова по специальности «Промышленное и 

гражданское строительство» (1962).
Работает в УПИ с 1962 г. Доктор физико-математических 

наук (1990).
Специалист в области решения нелинейных задач механики 

пластин и оболочек. Принадлежит к казанской научной школе 
«Нелинейные задачи теории пластин и оболочек и прикладные 
методы их решения», основанной профессором X. М. Муштари.

Непосредственно подготовил 3 кандидатов наук, при консуль
тативном участии — 4-х. Совместно с профессором В. И. Кли- 
мановым впервые на Урале создали научное направление по 
решению сложных нелинейных задач механики пластин и оболо
чек.

Автор более 80 научных статей. Участник 12 всесоюзных на
учных конференций. Результаты НИР внедрены на ряде пред
приятий (п. я.), используются в учебном процессе.



РОГИЦКИЙ 
Станислав Андреевич

профессор (1950) 
заведующий 

кафедрой 
строительной 

механики 
(1943-1965)

Р одился 17 июля 1894 г. в г. Санкт-Петербург. Умер в 
1965 г. Окончил мостовое отделение. Ленинградского 
института путей сообщения в 1927 г. В 1927— 1930 гг. 

работал в мостовом отделе Пермской ж. д. 1930— 1935 гг. — зам. 
гл. инженера треста «Уралстройиндустрия». Одновременно был 
зав. кафедрой и деканом строительного факультета У рало-Казах
ской промакадемии.

В УПИ работал с 1935 по 1965 г. В течение 22 лет возглавлял 
кафедру строительной механики. Доктор технических наук (1950), 
профессор (1950), член-корреспондент Академии строительства 
и архитектуры СССР (1957), заслуженный деятель науки и тех
ники РФ (1965).

Широко известен оригинальными работами в области строи
тельной механики стержневых систем. Им разработаны простые, 
доступные для проектной практики методы расчета сложных 
стержневых систем на прочность, устойчивость, колебания. Со
здал школу специалистов по строительной механике, подготовил 
29 кандидатов наук. Вел активную общественную работу. Был 
членом Центрального правления НТО строительной индустрии, 
председателем областного правления этого общества. Награжден 
двумя орденами «Знак Почета», медалями.

Основные публикации: «Расчет плоских и пространственных 
рам методом последовательных приближений» (1939); «Практи
ческие способы расчета рам» (1941); «Расчет рам» (1948); «Рас
чет одноярусных рам промышленных зданий» (1949).



СКОРОБОГАТОВ 
Семен Макеевич

Р одился 19 февраля 1930 г., закончил УПИ им. С. М. Ки
рова по специальности «Промышленное и гражданское 
строительство» в 1954 г. Работал в УПИ им. С. М. Ки

рова на каАедре строительных конструкций. Доктор технических 
наук (1972;. Член-корреспондент Российской Академии архитек
туры и строительных наук (1992).

Результаты исследований были связаны с проблемой напря
женного состояния и выносливости стержневой арматуры для же
лезобетонных конструкций. Некоторые вопросы влияния вида 
периодического профиля стержневой арматуры на сцепление с 
бетоном были изучены в совместных исследованиях в Лондон
ском университете в 1976 г.

В 80-е и 90-е годы было начато новое научное направление, 
связанное с разработкой теории катастроф для железобетонных 
конструкций, особенно крупноразмерных (мосты, железобетон
ные оболочки атомных реакторов и др.).

По результатам научно-исследовательской работы им опубли
ковано более 160 работ, в том числе 5 статей и докладов в зару
бежных изданиях.



СПЕРАНСКИЙ 
Борис Александрович

доцент (1953) 
профессор (1973) 

заведующий 
кафедрой 

строительных 
конструкций 

(1960-1978)

Р одился 10 мая 1907 г. в селе Старошешминск (Татар
стан). Скончался в 1994 г.
Инженер-строитель. Работал прорабом в г. Казани 

(1930— 1931), в тресте Уралэнергострой инженером-конструкто- 
ром и руководителем группы (1932— 1936), а затем в Свердлов
ском промстройпроекте (1936— 1945).

В УПИ Б. А. Сперанский работал с 1946 по 1993 г. Доктор 
технических наук (1972). Почетный академик Российской академии 
архитектуры и строительных наук (1994). Заслуженный строи
тель РФ (1980).

Главное направление научных исследований — регулирование 
усилий в элементах конструкций и сооружений с целью снижения 
материалоемкости и стоимости при удовлетворении требований 
технологичности при изготовлении и монтаже. О результатах ис
следований Б. А. Сперанский докладывал на 6 международных 
конференциях.

Заслуги отмечены рядом медалей, знаком «За отличные ус
пехи в работе МВО СССР» и др.

Основные публикации: Конструкции транспортных галерей. 
Свердловск, УПИ, 1952; Решетчатые металлические предвари
тельно напряженные конструкции. М.: Стройиздат, 1970. Всего 
4 монографии, 2 брошюры, 45 статей в журналах и сборниках 
трудов, 3 изобретения.



ТАМПЛОН 
Фридрих Фридрихович

доцент (1969) 
профессор (1ЭЭЗ) 

заведующий 
кафедрой 

архитектуры 
(с 1980) 

декан 
строительного 

факультета 
(1990-1995)

Р одился 1 апреля 1937 г. в с. Антон Красноармейского 
района Саратовской области. В 1959 г. окончил строи
тельный факультет УПИ им. С. М. Кирова и, как про

явивший склонность к научно-исследовательской работе, был на
правлен на работу в научно-исследовательскую часть Уральского 
ПромстройНИИпроекта. В этом институте за 10 лет прошел путь 
от рядового инженера до старшего научного сотрудника. Доктор 
технических наук (1992). В УПИ работает с 1969 г.

Основное направление научной работы — разработка, иссле
дование и внедрение зданий из легких металлических несущих и 
ограждающих конструкций с использованием современных эф
фективных утеплителей. По результатам его исследований на 
предприятиях Урала и Сибири организовано серийное производ
ство быстровозводимых зданий из складывающихся секций, 
арочных зданий и металлических стеновых и кровельных пане
лей. Построено более 350 крупных производственных и обще
ственных зданий.

Ф. Ф. Тамплон опубликовал 5 монографий, 4 брошюры и 
136 статей. Основные публикации: Ограждающие конструкции 
из алюминиевых панелей. 1976; Металлические ограждающие 
конструкции (для зданий, возводимых в суровых климатических 
условиях). 1988.



ЧЕРНЯЕВ
Александр Михайлович

Р одился 7 мая 1934 г. в г. Брянске. Окончил Новочер
касский политехнический институт, инженер-гидрогео
лог (1956). Работал в Южно-Уральском геологическом 

управлении (1956— 1961), Свердловском горном институте 
(1961 — 1969), с 1970 г. в Российском НИИ комплексного исполь
зования и охраны водных ресурсов.

С 1991 г. работает по совместительству в УПИ профессором 
кафедры водного хозяйства и технологии воды. Доктор техниче
ских наук (1991). Член-корреспондент АЕН, заслуженный дея
тель науки и техники России, академик Экологической академии.

Основные исследования посвящены управлению водными ре
сурсами и водным хозяйством.

А. М. Черняев подготовил двух кандидатов наук. Участвовал 
в IX Международном конгрессе по ирригации и дренажу (Москва, 
1974), Всемирном географическом конгрессе (Москва, 1976).

Награжден орденом «Знак Почета» (1974).
Всего опубликовано в отечественных изданиях более 400 ста

тей, в том числе 20 монографий. Основные публикации: Управ
ление водными ресурсами в агропромышленном регионе. Л.: Гид- 
рометеоиздат, 1987; Гидрохимия озер. Л.: Гидрометеоиздат, 1977 
(соавторы Л. Е. Черняева, М. Н. Еремеев).



ЧИСТЯКОВ 
Иван Никифорович

профессор (1938) 
заведующий 

кафедрой 
оснований 

и фундаментов 
(1937— 1955) 

декан 
строительного 

факультета 
(1938-1949)

Р одился 18 ноября 1880 г. в деревне Притыкино Ярос
лавской губернии. Скончался в 1955 г. Инженер-путе
ец. Окончил Институт инженеров путей сообщения в 

Санкт-Петербурге (1903). Работал (1903— 1905) в различных 
должностях на Екатеринославской, Ейской, Северо-Кавказской 
и Пермской железных дорогах, прошел путь от прораба до глав
ного инженера дороги.

С 1935 г. в Уральском индустриальном институте. Основатель 
(1936) кафедры оснований и фундаментов и ее первый заведую
щий (1937— 1955), профессор (1938), декан строительного фа
культета (1938— 1949).

Основные научные работы посвящены исследованию комп
лекса вопросов проектирования оснований и фундаментов на 
элювиальных грунтах Урала, анализу надежности фундаментов 
в различных инженерно-геологических условиях.

Основные научные труды: Строительные свойства грунтов. 
Свердловск, 1948; Борьба с недостатками в фундаментостроении. 
Свердловск: Машгиз, 1950; Материалы по курсу «Основания и 
фундаменты». 4 .1 . Основы грунтоведения и механики грунтов. 
Свердловск: УПИ, 1958; 8 статей в строительных журналах.

Награжден орденом «Знак Почета», медалями.



ШАХОВ 
Иван Семенович

старший научный 
сотрудник (1977) 

профессор (1991) 
заведующий 

кафедрой водного 
хозяйства 

и технологии воды 
(с 1990)

Р одился 15 сентября 1934 г. в д. Перецелуево Рыльского 
района Курской области. Окончил Одесский гидроме
теорологический институт (1958), инженер-гидролог. 

После окончания института работал в системе Госкомгидромета 
(1958- 1973, 1985- 1989) и Минводхоза РСФСР (1973- 1984). 
С января 1990 г.— зав. кафедрой водного хозяйства и технологии 
воды строительного факультета УГТУ — УПИ. Доктор геогра
фических наук (1988). Академик Экологической академии (1994).

Основные исследования посвящены изучению природных 
водных ресурсов и рациональному их использованию, допусти
мых изъятий воды из водных объектов, расчетных характеристик 
для проектирования гидротехнических сооружений.

Подготовил двух кандидатов наук, участвовал в работе IX Меж
дународного конгресса по ирригации и дренажу (Москва, 1975), 
международного конгресса «Вода, экология и технология» (Мо
сква, 1994).

Монографии: Ресурсы поверхностных вод СССР. Средний 
Урал и Приуралье. Л.: Гидрометеоиздат, 1973 (в соавторстве с 
Н. М. Алюшинской и др.); Водные ресурсы и водное хозяйство 
Урала. Свердловск, 1977 (совместно с А. М. Черняевым и др.). 
Опубликовано более 75 статей.



ШВЕЦ 
Виктор Борисович

профессор (1970) 
заведующий 

кафедрой 
оснований 

и фундаментов 
(1968-1974)

Р одился 28 декабря 1929 г. в г. Кисловодске, окончил 
(1952) Московский институт инженеров водного хозяй
ства. В 1954— 1957 гг. работает в НИИ оснований и 

подземных сооружений (Москва). С 1958 г. в г. Свердловске в 
НИИ по строительству заведует лабораторией оснований и фун
даментов. В УПИ заведовал кафедрой оснований и фундаментов 
(1968— 1974). С 1974 г. заведует кафедрой оснований и фунда
ментов Днепропетровского ИСИ. Доктор технических наук (1967), 
профессор (1970).

Основное направление научной деятельности: разработка и 
внедрение методов и приборов для исследования грунтов, новых 
типов фундаментов. Опубликовал свыше 300 работ, в том числе 
17 книг и брошюр, имеет 30 изобретений и иностранных патен
тов; подготовил 50 кандидатов и 2 докторов наук. Лауреат пре
мии Совета Министров СССР, заслуженный деятель науки и тех
ники Украины, действительный член Академии инженерных 
наук Украины.

Опубликовал монографии: Определение строительных свойств 
грунтов. Киев: Будівельник, 1981 (совместно с В. В. Лушнико- 
вым); Надежность оснований и фундаментов. М.: Стройиздат, 
1980 (совместно с Б. Л. Тарасовым, Н. С. Швец); Усиление и 
реконструкция фундаментов. М.: Стройиздат, 1985 (совместно 
с В. И. Феклиным, Н. С. Швец); Элювиальные грунты как ос
нования сооружений. М.: Стройиздат, 1993.



факультет 
Экономики и 
Управления



БЕНУНИ 
Амаяк Хачатурович

профессор (1939) 
заведующий 

кафедрой 
экономики 

и организации 
предприятий 

цветной 
металлургии 
(1941 — 1981)

Р одился 18 ноября 1897 г. в г. Карсе (Армения), умер 
8 марта 1983 г. Окончил Днепропетровский горный ин
ститут (1925). Доктор экономических наук (1964). За

служенный деятель науки и техники РСФСР (1971).
Заместитель главного инженера и главный инженер Карабаш- 

ского медеплавильного комбината (1929— 1931), главный инже
нер института «Унипромедь» (1932— 1937), заведующий кафед
рой Всесоюзной промышленной академии (1938— 1940).

В 1967 г. организовал в УПИ отраслевую лабораторию эко
номики и организации производства предприятий цветной метал
лургии.

Основным направлением научной деятельности профессора
А. X. Бенуни являлись проблемы перспективного развития цвет
ной металлургии, выявление и мобилизация внутрипроизводст
венных резервов отрасли.

А. X. Бенуни подготовил 5 докторов и 35 кандидатов наук. 
Награжден тремя медалями. Автор 17 монографий и учебников, 
10 брошюр.



ВЕРШИНИН 
Александр Максимович

доцент (1952) 
профессор (1965) 

заведующий 
кафедрой учета 

и финансов 
промышленности 

(1954-1973) 
декан инженерно

экономического 
факультета 

(1952-1954)

Р одился 11 октября 1903 г. в г. Невьянске Свердловской 
области, умер 29 августа 1978 г., участник Великой 
Отечественной войны. После возвращения с фронта с 

1946 г. работал на инженерно-экономическом факультете на ка
федре экономики промышленности и организации предприятий. 
В 1951 г. защитил кандидатскую диссертацию.

Основные исследования посвящены проблемам совершенство
вания методов учета и анализа хозяйственной деятельности, ор
ганизации оборотных средств, особенно предприятий черной ме
таллургии.

Им опубликовано более 70 научных работ, подготовлено 
15 кандидатов наук.

Основные научные сочинения: Организация и планирование 
оборотных средств на предприятиях черной металлургии. М.: 
Металлургия, 1964; Анализ хозяйственной деятельности метал
лургического завода. М.: Металлургия, 1967; Сравнительный 
анализ хозяйственной деятельности промышленных предприя
тий. М.: Финансы, 1979; Экономика машиностроения, организа
ция и планирование предприятий. М.: Машгиз, 1963 (совместно 
с В. И. Ганштак, П. А. Жуковым и др.), более 70 статей в раз
личных отечественных изданиях.

Награжден орденом Красной Звезды и 6 медалями.



ВЕСЕЛОВ 
Николай Григорьевич

доцент (1955) 
профессор (1966) 

заведующий 
кафедрой 

экономики 
и организации 

предприятий 
черной 

металлургии 
(1968— 1971) 

декан инженерно
экономического 

факультета 
(1966-1971)

Р одился 23 июня 1924 г. в д. Колкач Петриневского рай
она Ленинградской области. Скончался в 1982 г. 
Поступил на инженерно-экономический факультет 

УПИ после тяжелого фронтового ранения в 1944 г. и окончил в 
1949 г. с отличием. Н. Г. Веселов работал на кафедре экономики 
и организации предприятий черной металлургии с 1949 по 1971 г. 
Заслуженный деятель науки, профессор, доктор экономических 
наук.

В 1971 г. Н. Г. Веселов был назначен ректором СИНХа и 
проработал в этой должности до своей кончины в 1982 г.

В качестве научного направления Н. Г. Веселов избрал ис
следование резервов повышения эффективности металлургиче
ского производства. По этой проблеме Н. Г. Веселовым подго
товлено 69 кандидатов и 3 доктора экономических наук. Издано 
13 монографий, 2 учебника и 1 учебное пособие. Выполненные 
Н. Г. Веселовым исследования отмечены двумя серебряными и 
двумя бронзовыми медалями ВДНХ.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета» и двумя медалями.



ВЫВАРЕЦ 
Александр Дмитриевич

доцент (1973) 
профессор (1889) 

заведующий 
кафедрой 

экономики 
и организации 

химической 
промышленности 

(с 1979)

Р одился 29 мая 1939 г. в г. Березовке Одесской области. 
В 1967 г. окончил Уральский политехнический инсти
тут по специальности «Инженер-экономист» и был ос

тавлен для работы на кафедре. С 1973 г .— доцент, с 1974 по 
1980 г .— декан факультета организаторов промышленного про
изводства и строительства, а с 1979 г .— заведующий кафедрой 
экономики и организации химической промышленности. Доктор 
экономических наук (1988), действительный член Международ
ной академии наук по экологии и безопасности жизнедеятельно
сти (1994).

Под руководством А. Д. Выварца на кафедре создано новое 
научное направление — экономика природопользования.

Научно-организаторская и общественная деятельность А. Д. Вы
варца многогранна. Он участвует в работе ряда ученых советов, 
а также в Научно-методическом совете при главе администрации 
г. Екатеринбурга, является заместителем председателя секции 
У МО Госкомвуза России.

Подготовил 10 кандидатов наук, участвовал во многих науч
ных конференциях, включая и международные. Им опубликова
ны монографии, брошюры, учебные пособия: Эффективность ис
пользования отходов в условиях интенсификации производства. 
Свердловск, 1987; Экономика природопользования. М., 1994 
(в соавторстве); свыше 40 статей в журналах и сборниках науч
ных трудов.



ГАНШТАК 
Владимир Иосифович

доцент (1940) 
профессор (1962) 

и. о. заведующего 
кафедрой 

экономики 
и организации 

предприятий 
машиностроения 

(1943— 1946)

Р одился в г. Перми. В. И. Ганштак (1906— 1965) в но
ябре 1940 г. защитил диссертацию и получил степень 
кандидата экономических наук. С мая 1942 по 1951 г. 

работал начальником учебного отдела института.
15 февраля 1962 г. В. И. Ганштак защитил докторскую дис

сертацию на соискание ученой степени доктора экономических 
наук.

В. И. Ганштаком создана школа ученых, работающих в обла
сти анализа машиностроительного производства. Им опубликова
но 200 научных работ, в том числе 9 монографий, часть которых 
издана за рубежом.

В 1961 г. центральное правление НТО Машпром отметило его 
деятельность как одного из инициаторов организации бюро эко
номического анализа, получивших всесоюзную известность, и на
градило почетной грамотой.

Научные труды: Очерки по экономике машиностроительной 
промышленности СССР. М.: Машгиз, 1957. Общественное бюро 
экономического анализа. М.: Машиностроение, 1964 (в соавтор
стве). Экономика машиностроения, организация и планирование 
предприятий. М.: Машгиз, 1963 (в соавторстве). Себестоимость 
продукции в машиностроении. М.: Машгиз, 1956.



ГИТЕЛЬМАН 
Лазарь Давидович

доцент (1978) 
профессор (1991) 

заведующий 
кафедрой систем 

управления 
энергетикой 

(с 1990)

Р одился 2 января 1943 г. в д. Чишми Башкирской АССР. 
Окончил теплоэнергетический факультет УПИ. Доктор 
экономических наук.

Работает в УПИ с 1967 г.
Сферой научно-исследовательской деятельности являются 

проблемы региональной энергетической политики, стратегии 
и механизмов управления энергосбережением на предприятиях и 
в регионе.

Под научным руководством Л. Д. Гительмана коллектив ка
федры систем управления энергетикой выполняет научно-иссле
довательские разработки по заказам промышленных предприя
тий на территории России, в том числе совместно с зарубежными 
фирмами, активно сотрудничает с администрацией Свердловской 
и Челябинской областей.

Л. Д. Гительман является автором более 100 научных статей, 
монографий, брошюр, учебников по проблемам экономики и уп
равления предприятием. Основные научные идеи автора пред
ставлены в монографиях: Экономика, организация и планирова
ние на АЭС. М., 1986. Теоретические и методологические 
проблемы развития хозяйственного управления в электроэнерге
тике: Препринт. Свердловск, 1986. Развитие хозяйственного уп
равления в электроэнергетике (теория, методология, реализа
ция). Свердловск, 1987. Управление электроэнергетикой региона 
в условиях рыночной экономики. Свердловск, 1990. Энергетиче
ская политика региона. Екатеринбург, 1993.



ДЕЕВ 
Владймир Иванович

доцент (1965) 
профессор (1974) 

заведующий 
кафедрой 

экономики 
и организации 

предприятий 
цветной 

металлургии 
(1982-1994) 
заведующий 

кафедрой 
экономики 

и управления на 
металлургических 

предприятиях 
(с 1994)

Р одился 10 ноября 1930 г. в г. Свердловске, инженер- 
технолог. Окончил Уральский политехнический инсти
тут (1954). Доктор технических наук (1972). В 1974 — 

1982 гг.— заместитель директора по научной работе института 
ВНИИэнергоцветмет, организованного в 1974 г. Внес большой 
вклад в становление этого института.

Основные исследования проведены по направлениям: эффек
тивность комплексного использования рудного и вторичного 
сырья цветной металлургии; методологические аспекты новых 
методов хозяйствования на предприятиях цветной металлургии.

В. И. Деев подготовил 12 кандидатов наук, под его научным 
руководством защищены 3 докторские диссертации. Участвовал 
в X Международной конференции по промышленной энергетике 
(Будапешт, 1981).

Автор 155 научных работ, в том числе 6 монографий и учеб
ников.



ЖУКОВ 
Павел Александрович

доцент (1934) 
профессор (1961) 

заведующий 
кафедрой 

экономики 
и организации 

предприятий 
машиностроения 

(1955-1968)

Р одился 16 июля 1903 г. в г. Костроме. Умер 9 октября 
1968 г. С 16 лет начал работать, затем служба в армии. 
С 1928 по 1931 г .— учеба в Ленинградском институте 

советского строительства и права. С марта 1932 г. приступил к 
преподавательской работе в Уральском машиностроительном ин
ституте. В 1938 году защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук. С 1940 по 1949 г. руко
водил машиностроительными и танкостроительными предприяти
ями Свердловска.

С 1949 г. работал проректором Уральского государственного 
университета. С 1950 по 1952 г .— доцент и зав. учебно-консуль
тационным пунктом заочного финансового института. В 1952 г. 
возвратился на работу в УПИ на должность доцента кафедры 
экономики машиностроительной промышленности и организации 
предприятий.

Основные труды: Экскаваторы. М.: Машгиз, 1949 (в соавтор
стве). Экономика машиностроения, организация и планирование 
предприятий. М.: Машгиз, 1963 (в соавторстве). Две серии бро
шюр «Основы конкретной экономики». Машгиз, 1960 и 1962. 
Машиностроение Урала к 50-летию советской власти. М.: Маши
ностроение, 1968 (в соавторстве).

Правительственные награды — орден Трудового Красного 
Знамени, орден Отечественной войны II степени, орден «Красной 
Звезды», орден «Знак Почета», а также медали.



КЛЮЕВ 
Юрий Борисович

доцент (1970) 
профессор (1980) 

заведующий 
кафедрой 

экономики 
и организации 

энергетики 
(с 1977)

Р одился в 1937 г. в г. Свердловске, окончил энергетиче
ский факультет Уральского политехнического институ
та (1959), вечернее отделение экономического факуль

тета Уральского госуниверситета (1964). Работал на предприятии 
«Уралэнергоцветмет» (до 1966 г.), в Уральском филиале АН 
СССР, с 1970 г. работает на кафедре экономики энергетики и 
маркетинга. Доктор экономических наук (1979), член-корреспон
дент Академии естественных наук (1992).

Основные исследования посвящены разработке, совершенст
вованию механизма взаимодействия между производителями и 
потребителями энергоресурсов.

Ю. Б. Клюев подготовил 10 кандидатов наук, участвовал в 
Международных наѵчных конференциях по вопросам промыш
ленной энергетики (Болгария, 1969, 1990; Венгрия, 1981; ГДР, 
1982, 1984).

Награжден Почетным знаком Высшей школы «За отличные 
успехи в работе».

Автор 7 книг, в том числе «Интенсификация производствен
ных процессов, техническое обслуживание» (М.: Машиностроение, 
1992), 16 брошюр, 140 статей.



КОНОВАЛОВ 
Леопольд Анатольевич

доцент (1964) 
профессор (1972) 

заведующий 
кафедрой 

экономики 
и организации 

предприятий 
черной 

металлургии 
(1972-1994) 

декан факультета 
экономики 

и управления 
(с 1979)

Р одился 23 июня 1933 г. в г. Свердловске. Выпускник 
инженерно-экономического факультета УПИ (1956), 
работает на кафедре экономики и организации пред

приятий черной металлургии с 1958 г. Член-корреспондент Ака
демии инженерных наук (1994), доктор экономических наук 
(1975).

Опубликовал свыше 140 печатных работ, в том числе 3 учеб
ника и 11 книг. Под его руководством защищены 42 диссертации 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук, он 
консультант 5 докторантов.

В 1985 г. Л. А. Коновалову присвоено почетное звание «За
служенный экономист Российской Федерации». При всей много
гранности своей деятельности он продолжает работать по пробле
мам стратегического управления и прогнозирования предприятий 
в условиях различных форм собственности в сочетании с пред
принимательским стилем управления.



ЛАВРОВ
Владимир Николаевич

Р одился 2 января 1946 г. в с. Омельково Артинского района 
Свердловской области. В 1969 г. окончил Свердловский 
государственный педагогический институт, в 1975 г. — 

Уральский государственный университет им. А. М. Горького.
В Уральском политехническом институте им. С. М. Кирова 

работает с 1975 г. Доктор экономических наук (1994), профессор 
кафедры экономической теории.

Научное направление — основы воспроизводственных функ
ций природных ресурсов и природоохранных затрат в системе уп
равления экономикой.

За прошедшие 10 лет опубликовал четыре монографии и пять 
статей по эколого-экономическим проблемам. Последние две мо
нографии посвящены вопросам повышения эффективности охра
ны, рационального использования и воспроизводства природных 
ресурсов. (Воспроизводственные функции природоохранных за
трат. Екатеринбург, 1992; Воспроизводство природной среды: ис
точники, структура и эффективность. Томск, 1993).

Теоретические и практические рекомендации автора были ис
пользованы и внедрены в процессе организации и управления 
природоохранной деятельностью на предприятиях Уральского 
региона.

Всего опубликовано 65 научных трудов: 4 монографии, 10 бро
шюр (из них 6 учебно-методических), 4 отчета по НИР, 47 статей 
и тезисов. Общий объем публикаций составил 73 печ. листа.



НИКОНОВ 
Олег Игоревич

доцент (1960) 
профессор (1994) 

заведующий 
кафедрой 

анализа систем 
и принятия 

решений (с 1994)

Р одился в 1951 г., в 1973 г. с отличием окончил матема
тико-механический факультет Уральского госуниверси- 
тета. С этого времени работал в Институте математики 

и механики УрО РАН. Доктор физико-математических наук 
с 1993 г. Имеет звания старшего научного сотрудника и доцента. 
С 1994 г .— профессор.

О. И. Никонов является высококвалифицированным специа
листом в теории управления динамическими системами, функци
онирующими в условиях возмущений и неопределенности.

Им были получены результаты, касающиеся структуры и 
свойств информационных областей наблюдаемых систем, иссле
дованы вопросы построения разрешающих управляющих проце
дур в задачах гарантированного управления. Кроме этого, иссле
довались вопросы, относящиеся к решению обратных задач 
многокритериальной оптимизации. Научные результаты охваты
вают круг актуальных задач, имеющих серьезные приложения. 
Они докладывались на ряде всесоюзных и международных кон
ференций. Опубликовано около 50 работ.



ОЙНЕР 
Константин Филиппович

доцент (1967) 
профессор (1988) 

заведующий 
кафедрой 

экономики 
и организации 

предприятий 
машиностроения 

(1988-1994)

Р одился 30 марта 1928 г. в г. Кировграде. Умер 30 ав
густа 1994 г. В 1951 г. по окончании Московского ин
женерно-экономического института был направлен на 

Уральский турбомоторный завод, где прошел путь от инженера 
до заместителя директора завода. С 1959 по 1964 г. работал 
в Свердловском научно-исследовательском институте машино
строения.

В мае 1967 г. был приглашен на кафедру экономики и орга
низации предприятий машиностроения. В 1968 г. защитил кан
дидатскую диссертацию. С 1987 г. — доктор экономических наук.

Основное научное направление: исследование эффективности 
использования основных производственных фондов и производ
ственных мощностей предприятий машиностроения.

К. Ф. Ойнер был награжден медалями «За доблестный само
отверженный труд в годы Великой Отечественной войны», «Ве
теран труда».

Им опубликовано более 150 работ, в том числе 9 книг. Ос
новные научные труды: Совершенствование управления основны
ми фондами и производственными мощностями предприятий ма
шиностроения. Свердловск, 1986; Основы управления. М.: 
Высшая школа (в соавторстве); Интенсификация производствен
ного процесса. Техническое обслуживание производства. М.: Ма
шиностроение, 1993 (в соавторстве).



ОЛИГИН-НЕСТЕРОВ 
Вячеслав Иванович

доцент (1957) 
профессор (1967) 

заведующий 
кафедрой 

политэкономии 
(1960-1967)

Р одился 10 декабря 1924 г. в с. Орельском Царичанского 
района Днепропетровской области.
Окончил с отличием Уральский госуниверситет в 1947 г., 

аспирантуру при кафедре политэкономии университета — в 1950 г. 
В 1960— 1967 гг. работал в УПИ. Доктор экономических наук 
(1967).

В. И. Олигин-Нестеров подготовил свыше 20 кандидатов эко
номических наук, часть из которых уже защитили докторские 
диссертационные работы, получили профессорские звания и ус
пешно возглавляют научно-педагогические коллективы.

Написано и опубликовано около 300 работ, в том числе лично 
и в соавторстве 27 монографий, книг, брошюр. Развиваемое на
правление в экономических исследованиях представлено в «Эко
номической энциклопедии. Политическая экономия». М.: Совет
ская энциклопедия, 1979. Т. III, 163 с.; т. IV, 229 с., во 
«Всемирном справочнике по научным проектам, исследованиям 
и курсам в области научной и технической политики» (Paris: 
UNESCO, 1981. P. 240, на англ., фр., исп. яз.),— метаэкономика, 
современная политическая экономия.



ОСИНЦЕВ 
Аркадий Степанович

доцент (1947) 
профессор (1954) 

заведующий 
кафедрой 

экономики 
и организации 

предприятий 
черной металлургии 

(1946-1968) 
декан инженерно

экономического 
факультета 

(1957-1966)

Р одился 7 февраля 1907 г. в д. Грязновская Свердлов
ской области, умер в 1968 г. Профессор, доктор эконо
мических наук, выпускник инженерно-экономического 

факультета УПИ 1934 г. Первый выпуск. После окончания ин
ститута работал начальником плановых отделов Чусовского и 
Нижнетагильского металлургических заводов, а также производ
ственного объединения «Уралчермет». С 1946 по 1968 г .— заве
дующий кафедрой экономики и организации предприятий черной 
металлургии. Неоднократно избирался деканом факультета.

А. С. Осинцев — известный ученый экономист-металлург. 
Им подготовлено 27 кандидатов и 4 доктора экономических наук. 
Сформировано научное направление, связанное с использовани
ем внутрипроизводственных резервов повышения эффективности 
производства в черной металлургии, выполнены серьезные раз
работки в области эффективного использования ванадия.



ПЕРШИНА 
Ираида Ивановна

Р одилась 20 сентября 1928 г. в г. Бачаты Новосибирской 
области. В 1951 г. окончила историко-филологический 
факультет Уральского госуниверситета им. А. М. Горь

кого, а в 1954 г .— аспирантуру по политической экономии. 
В 1954 г. ей присвоена ученая степень кандидата экономических 
наук. До 1968 г. работала в должности доцента на кафедре по
литэкономии Уральского лесотехнического института. С 1968 г. 
в течение 20 лет заведовала кафедрой политэкономии в Сверд
ловской высшей партийной школе. С 1991 г. профессор кафедры 
общей экономической теории Уральского технического универси
тета.

Научные труды И. И. Першиной посвящены проблемам ди
намики жизненного уровня населения. Ею опубликовано свыше 
60 научных работ. Выступала на всесоюзных и межвузовских 
конференциях: «Экономическая роль государства», «50-летие об
разования СССР», «НТР: экономика и управление», «Социаль
но-экономические проблемы непроизводственной сферы и ус
луг», «Проблемы сближения условий жизни города и села» и др. 
Принимала участие в разработке двух пятилетних комплексных 
планов социально-экономического развития г. Невьянска и его 
района.

Награждена орденом «Знак Почета» и двумя медалями.

Факультет экономики и управления
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ПИЧУРИН 
Игорь Ильич

доцент (1984) 
профессор (1991) 

заведующий 
кафедрой экономики 

и управления 
качеством 
продукции 

(с 1983)

Р одился 30 января 1938 г. В 1961 г. окончил Уральский 
политехнический институт. С 1961 по 1969 г. работал 
на Северском трубном заводе, а с 1969 по 1983 г .— на 

Волжском трубном заводе. С 1973 г.— главный инженер завода. 
В 1983 г. был избран по конкурсу на должность заведующего ка
федрой инженерно-экономического факультета Уральского поли
технического института. В 1989 г. получил ученую степень док
тора экономических наук.

На кафедре, возглавляемой И. И. Пичуриным, проводятся 
работы по совершенствованию управления качеством на предпри
ятиях, особенно совершенствованию методов мотивации, а также 
по созданию маркетинговых комплексов. Кафедра с 1994 г. на
чала готовить бакалавров по маркетингу в промышленности.

Имеет 192 печатных труда, в том числе 75 авторских свиде
тельств на изобретения. Опубликовал монографий: Управление 
качеством на предприятии. 1987; Японские методы управления 
качеством: социально-экономический анализ. 1991; Социалисти
ческие тенденции в экономике капиталистических стран. 1994.

Награжден орденом «Знак Почета».
Является лауреатом премии Совета Министров СССР за 1981 г. 

и имеет звание заслуженного изобретателя РСФСР (1978).



ПРУДЕНСКИЙ 
Герман Александрович

доцент (1932) 
профессор (1950) 

заведующий 
кафедрой 

экономики 
и организации 

предприятий 
машиностроения 

(1934— 1941, 
1947-1948) 

декан инженерно
экономического 

факультета 
(1950-1951) 

директор института 
(1937, 1951-1955)

Г А. Пруденский (1904— 1967) — основатель кафедры 
экономики и организации предприятий машиностроения 
# (октябрь 1932 г.).

В 1939 г. в Ленинграде защитил кандидатскую диссертацию 
и был первым на Урале кандидатом экономических наук. В 1950 г. 
защитил докторскую диссертацию. В 1959 г. Г. А. Пруденский 
избран членом-корреспондентом АН СССР.

Является основателем научной школы по проблемам внутри
производственных резервов. Им подготовлено свыше 40 канди
датов и 8 докторов наук.

С 1955 по 1958 г .— первый заместитель председателя госу
дарственного комитета по труду и заработной плате. С 1958 по 
1966 г. директор Института экономики СО АН СССР.

В годы войны руководил оборонной промышленностью Сверд
ловской области.

Г. А. Пруденский опубликовал свыше 140 печатных работ, из 
них 9 монографий, в том числе «Многостаночники» (М., 1940); 
«Внутрипроизводственные резервы» (1948); «Время и труд» 
(М., 1965).

Награжден орденами Красной Звезды и Трудового Красного 
Знамени, а также медалями.



ПЫХОВА 
Ираида Александровна

доцент (1953) 
профессор (1973) 

заведующая 
кафедрой 

политэкономии 
(1971-1975)

Р одилась 18 марта 1924 г. в г. Кыштым Челябинской об
ласти. В 1944 г. поступила в Уральский политехниче
ский институт на экономический факультет. После 

окончания института в 1948 г. была распределена на кафедру 
политической экономии. Доктор экономических наук (1972).

С 1976 г.— ведущий научный сотрудник Института экономики 
УрО РАН.

Научное направление — закономерности развития региональ
ной экономики, проблемы повышения эффективности производ
ства.

Профессор И. А. Пыхова выпустила 3 монографии: Народ
нохозяйственная трудоемкость производства (Вопросы теории и 
методологии). Свердловское книжное издательство; Социально- 
экономические проблемы повышения эффективности обществен
ного труда. М.: Наука, 1983; Региональная экономика и законо
мерности ее развития. М.: Наука, 1985.

Опубликовано девять препринтов (научных докладов) и бо
лее 100 статей по исследуемой проблеме.

Подготовила 32 кандидата и 2 докторов экономических наук.
Член специализированных научных советов по защитам кан

дидатских и докторских диссертаций.
Награждена 2 серебряными медалями ВДНХ, 2 медалями «За 

трудовую доблесть».



РАДУКИН 
Виктор Павлович

доцент (1956) 
профессор (1971) 

заведующий 
кафедрой экономики 

и организации 
предприятий 

машиностроения 
(1974— 1988)

Р одился 13 августа 1922 г. в Туле. В 1951 г. окончил с 
отличием Уральский политехнический институт и был 
распределен на кафедру экономики и организации 

предприятий машиностроения, на которой он и проработал 37 лет 
(до выхода на пенсию в 1988 г.). Доктор экономических наук 
(1971).

Под его руководством защищено около 40 диссертаций на со
искание ученой степени кандидата экономических наук. Он яв
ляется автором более 150 научных работ, трех учебников, двух 
монографий.

В. П. Раду кин — участник Великой Отечественной войны 
с 1941 по 1945 г.

Основные научные труды: Бесцеховое управление производ
ством в машиностроении. М.: Машгиз, 1960; Научная организа
ция труда на машиностроительных предприятиях: Учеб. пособие 
для вузов. М.: Машиностроение, 1986 (в соавторстве); Основы 
управления: учебник для вузов. М.: 1986 (в соавторстве); Про
изводительность труда в машиностроении и резервы ее роста. М.: 
Машиностроение, 1987 (в соавторстве).

Награжден орденом Отечественной войны второй степени и 
7 медалями. За плодотворную деятельность по подготовке кадров 
награжден знаком MB и ССО СССР.



РАТНИКОВ 
Борис Евгеньевич

Р одился в 1948 г. В 1966 г. окончил теплоэнергетический 
факультет УПИ, работал старшим научным сотрудни
ком в институте экономики УНЦ АН СССР. В 1979 г. 

ему присуждена ученая степень кандидата, а в 1992 — доктора 
экономических наук. Профессор кафедры систем управления 
энергетикой.

Основные научные исследования посвящены экономическим 
проблемам электрификации народного хозяйства.

По результатам исследований опубликовано 60 научнЬіх тру
дов, крупнейшими из которых являются: Управление электроэнер
гетикой района в условиях рыночной экономики. Свердловск, 
1990 (в соавторстве); Экономический механизм управления энер
гетикой региона (вопросы теории и методологии). Препринт. 
Свердловск, 1990.



СЕМЕНЕНКО 
Всеволод Васильевич

доцент (1971) 
профессор (1989) 

заведующий 
кафедрой 

общей 
экономической 

теории 
(с 1976)

Р одился 15 декабря 1937 г. в г. Славянске Донецкой об
ласти. Окончил Московский государственный универ
ситет им. М. В. Ломоносова (1960). Работает в УПИ 

с 1967 г. Доктор экономических наук (1988).
Основные исследования посвящены теоретическим и методо-, 

логическим проблемам воспроизводства рабочей силы и концеп
туальным основам развития социально ориентированной рыноч
ной экономики.

В. В. Семененко был членом научно-методического совета 
Минвуза СССР по политической экономии. Руководитель раздела 
республиканской целевой научной программы «Народы России: 
возрождение и развитие».

Участвовал в 40 всесоюзных, республиканских, региональных 
конференциях и научных семинарах.

Автор монографии «Политэкономические проблемы воспроиз
водства рабочей силы при социализме» (М.: Наука, 1982). Имеет 
свыше 70 печатных трудов.

Награжден медалью «Ветеран Труда».



СЕМЯШКИН 
Филипп Иванович

доцент (1972) 
профессор (1983) 

заведующий 
кафедрой 

управления 
производством 

(1974— 1991)

Р одился 19 октября 1946 г. в д. Няша Боже Ижемского 
района Коми АССР.
По институтскому образованию инженер-электромеха

ник. После окончания Ивановского энергетического института 
им. В. И. Ленина работал в объединении Свердловэнерго. Заочно 
окончил аспирантуру Уральского филиала АН СИР (научный 
руководитель Виленский Ниссон Моисеевич). Диплом кандидата 
наук получил в 1970 г. В этом же году с должности начальника 
производственной службы Свердловэнерго перешел по конкурсу 
в УПИ им. С. М. Кирова. Доктор экономических наук (1983).

Специалист в области организации и управления предприя
тиями. По этой тематике опубликовал более 200 научных трудов.

В 1991 г. оставил должность заведующего кафедрой и цели
ком посвятил себя консультационной деятельности по вопросам 
организации и управления предприятий, в том числе в сфере 
адаптации предприятий к рыночной среде и восстановления их 
платежеспособности.

Подготовил 15 кандидатов экономических наук, специализи
рующихся в области организации и управления предприятий.



СТРОВСКИЙ 
Леонид Евгеньевич

доцент (1968) 
профессор (1990) 

заведующий 
кафедрой 

управления 
внешне

экономической 
деятельностью 

предприятий 
(с 1991)

Р одился 31 января 1934 г. в г. Свердловске, инженер- 
металлург. Окончил Уральский политехнический ин
ститут (1956) и Уральский государственный университет 

(1963). После окончания УПИ работал в литейном цехе маши
ностроительного завода (1956— 1968), затем в Уральском поли
техническом институте.

Избран в 1994 г. членом-корреспондентом Академии инженер
ных наук России.

Создал на кафедре специализацию по организации и плани
рованию внешнеэкономических связей и обеспечил подготовку и 
выпуск специалистов по ней (1993). С 1993 г. по кафедре осу
ществляется прием на новую для университета специальность — 
«Мировая экономика».

Основные исследования посвящены организации производст
ва и труда на промышленных предприятиях и разработке эконо
мического механизма внешнеэкономической деятельности пред
приятий.

Автор монографий: Совершенствование организации труда в 
черной металлургии (теоретические проблемы и обобщение пере
дового опыта). Красноярск, 1987. Внешний рынок и предприятие. 
М.: Финансы и статистика, 1993. Всего им опубликовано 9 книг 
и брошюр, 115 статей и тезисов в различных изданиях.



ТРЕТНИКОВ 
Николай Иванович

Р одился 14 мая 1933 г. в Кирове. С 1957 г. после окон
чания Ленинградского механического института по 1967 г. 
работал на Уралмашзаводе. С 1971 по 1982 г. работает 

на кафедре экономики и организации предприятий машинострое
ния УПИ. Доктор экономических наук (1980).

Основное научное направление Н. И. Третникова — органи
зационно-экономические проблемы качественного конструирова
ния техники. Им опубликовано 82 работы, в том числе 9 книг, 
имеет 6 авторских свидетельств.

Основные научные труды: Конструктор и качество продук
ции. Свердловск, 1976; Экономическое проектирование машин. 
Горький, 1986; Основы управления. М., 1986; Экономическое 
обоснование проектных решений. Л., 1990.

Имеет награды, в том числе медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» (был юнгой на па
роходе в 1944— 1945 гг.).



ХОДОРОВСКИЙ 
Михаил Яковлевич

доцент (1983) 
профессор (1993) 

заведующий 
кафедрой 

банковского дела 
(с 1994)

В 1975 г. окончил металлургический факультет Челябин
ского политехнического института. В 1978 г. поступил 
в аспирантуру Уральского политехнического института 

по кафедре «Экономика и организация предприятий чер
ной металлургии». С 1981 г .— кандидат экономических
наук. С 1992 г.— доктор экономических наук.

Имеет свыше 50 публикаций, в том числе две монографии, 
шесть брошюр, ряд учебно-методических пособий. При его не
посредственном участии и под руководством выполнено более 
20 научно-исследовательских работ по важнейшей тематике АН 
СССР (РАН), Госкомитета по высшей школе, отраслевых мини
стерств. Результаты исследований представлялись и обсуждались 
на многочисленных международных, всесоюзных и республикан
ских конференциях и симпозиумах.

В 1992— 1994 гг. работал в должности председателя Правле
ния коммерческого банка. В этот же период являлся сопредседа
телем Ассоциации банков Свердловской области, членом совета при 
Главном управлении Центрального банка России, попечительско
го совета Клуба банкиров.

С сентября 1994 г. по настоящее время — заведующий новой 
кафедрой «Банковское дело». Кафедра готовит специалистов в 
области информационных банковских технологий, ориентирован
ных на требования мировых стандартов.

Основные научные направления — стратегическое управле
ние и финансовый менеджмент.



ШУБИН
Николай Васильевич

Р одился 11 октября 1928 г. в с. Каменка Кытманского 
района Алтайского края. Воспитанник Волочаевского 
Краснознаменного стрелкового полка (1941— 1946), 

участник Великой Отечественной войны. Доктор экономических 
наук (1992). Профессор кафедры общей экономической теории.

Окончил Новосибирский институт инженеров водного транс
порта, факультет гидротехнического строительства (1955). В УПИ 
работает с 1967 г.

До поступления на работу в УПИ: начальник Нижне-Ангар
ской дистанции пути Енисейского БУП (1958), главный инженер 
института ВСО «Промстройпроект» Госстроя СССР (1960), 
главный специалист — строитель по проектированию заводов 
тяжелого машиностроения УГТМ (1962— 1968). Важнейшие тру
ды — разработанные проекты строительства крупных фабрик, 
заводов Урала, Западной и Восточной Сибири, Алтая, Якутии, 
Дальнего Востока.

Научное направление: решение организационно-экономиче
ских проблем народногб хозяйства (экономика планирования, ор
ганизация управления народным хозяйством).

Участвовал в 20 всесоюзных, республиканских, межвузов
ских, региональных научных и практических конференциях.

Всего опубликовано 58 научных трудов: 3 монографии, 
10 брошюр, из них 8 — учебно-методических, 14 отчетов по 
НИР, 30 статей и тезисов.



Радиотехнический
факультет



АЛИМОВ 
Юрий Иванович

Р одился в г. Донецке в 1934 г. В 1956 г. окончил радио
технический факультет УПИ по специальности «Си
стемы автоматического управления», а затем — аспи

рантуру на кафедре высшей математики УПИ (руководитель — 
профессор Е. А. Барабашин).

В 1961 г. защитил в УрГУ диссертацию по теории дифферен
циальных включений на соискание ученой степени-кандидата фи
зико-математических наук. В 1969 г. защитил в Институте ки
бернетики АН УССР диссертацию по адаптивным системам 
автоматического управления на соискание ученой степени докто
ра технических наук.

Участвовал в работе трех международных конгрессов ИФАК 
по автоматическому управлению (Москва, 1960, Базель, 1963, 
Лондон, 1966). Профессор кафедры вычислительных методов и 
уравнений математической физики.

Главное направление научной работы — теоретическая и при
кладная статистика. Опубликовал 75 научных работ.

В 1959— 1987 гг. работал научным сотрудником в институтах 
АН СССР: Отделе энергетики и автоматики У ФАН, ИММ, Зап
Сиб НИГНИ. В настоящее время работает в лаборатории мате
матического моделирования НИИТЯЖМАШ Уралмаша.

В 1969— 1989 гг. читал на радиотехническом и физико-тех
ническом факультетах УПИ раздел «Теория вероятностей» курса 
высшей математики. Подготовил двух кандидатов технических 
наук и двух кандидатов физико-математических наук.



БЛОХИН 
Анатолий Васильевич

доцент (1975) 
профессор (1990) 

декан
радиотехнического 

факультета 
(с 1987)

Р одился 1 октября 1940 г. в г. Верхняя Салда Свердлов
ской области. После окончания в 1966 г. радиотехниче
ского факультета постоянно работает в УПИ. Кандидат 

технических наук (1971), профессор кафедры технических основ 
радиотехники, член-корреспондент Академии инженерных наук 
РФ (1994).

Основные исследования посвящены вопросам теории и прин
ципов построения устройств аппаратурного анализа вероятност
ных характеристик случайных процессов. Автор 98 научных ра
бот, 9 изобретений, монографии, 3 учебных пособий.

В 1974 г. в рамках студенческого конструкторского бюро ра
диотехнического факультета основал лабораторию статистиче
ских измерений, став ее научным руководителем. Технические 
средства и приборы, разработанные в лаборатории, внедрены на 
предприятиях региона, России, неоднократно отмечались награ
дами и премиями на международных технических выставках, вы
ставке ВДНХ.

Основные научные работы: Аппаратурный анализ характери
стик случайных процессов. М.: Энергия. 1976; Цифровая схемо
техника. Екатеринбург: УПИ, 1991. Автор 32 статей в журнале 
«Приборы и техника эксперимента» (1968— 1988).



ВАЛЕЕВ
Валерий Гизатович

Р одился 26 апреля 1942 г. в г. Свердловске. Работает 
в области статистической радиофизики, занимаясь раз
работкой методов обнаружения и фильтрации сигналов 

на фоне помех. Основная специальность: радиолокация и радио
навигация. Доктор технических наук (1985), член-корреспондент 
РАИН (1994).

Окончил УПИ в 1964 г. по специальности «Радиотехника». 
После окончания аспирантуры Московского авиационного инсти
тута с 1968 г. работал в Челябинском политехническом институте. 
С 1973 г. работает в УПИ. Профессор кафедры радиотехниче
ских систем. В период с 1986 по 1991 г. работал в промышлен
ности, занимая должности ведущего научного сотрудника, на
чальника лаборатории. В этот период занимался внедрением 
своих научных разработок в гидроакустические комплексы обна
ружения подводных объектов. Под его руководством была вы
полнена часть исследовательских работ на полярной станции 
«Северный полюс — 30».

В последние годы в сотрудничестве с УВД г. Екатеринбурга 
занимается разработкой и созданием радиотехнических систем, 
направленных на противодействие преступности.

Подготовил пять кандидатов наук, двое из них преподают 
в УГТУ — УПИ на радиотехническом факультете.

Автор более 80 печатных работ, в том числе фундаментальной 
монографии «Теория обнаружения сигналов», подготовленной 
в соавторстве с ведущими учеными страны.



ВОРОБЬЕВ 
Сергей Александрович

доцент (1945) 
профессор (1964) 

заведующий 
кафедрой 

теоретических 
основ 

электротехники 
(1954-1957)

Р одился 13 января 1912 г. После окончания с отличием 
Уральского политехнического института в 1936 г. начал 
работу в качестве ассистента кафедры электрооборудо

вания промышленных предприятий. Кандидат технических наук 
(1943). Профессор кафедры автоматики и телемеханики. Орга- 
нйзатор, научный руководитель и начальник студенческого кон
структорского бюро радиотехнического факультета.

Основные исследования посвящены вопросам метрологии и 
автоматизации производственных процессов. С. А. Воробьев — 
автор 40 научных статей и изобретений, подготовил трех канди
датов технических наук. Результаты научных исследований от
ражены в монографии и ряде статей.

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне», медалью «За трудовую доблесть», значком «За 
отличные успехи в работе» Министерства высшего и среднего 
специального образования.



ИЛЬИН 
Арлен Михайлович

доцент (1988) 
профессор (1988)М р

1|1

Р одился в 1932 г. Окончил механико-математический фа
культет Московского государственного университета в 
1954 г., в 1957 г. защитил кандидатскую диссертацию 

и с 1957 по 1963 г. работал преподавателем в МГУ. С 1988 г.
А. М. Ильин — доктор физико-математических наук и с этого 
времени работает профессором кафедры вычислительных мето
дов и уравнений математической физики УПИ, являясь одновре
менно ведущим научным сотрудником Института математики и 
механики УрО РАН. В 1994 году избран членом-корреспонден- 
том РАН по отделению математики.

С 1963 г. А. М. Ильин работает на Урале (в Свердловске и 
в Уфе), где им создана научная школа. Под его руководством 
12 учеников защитили кандидатские диссертации, четверо из них 
в настоящее время являются докторами физико-математических 
наук. Главная тематика работ А. М. Ильина и работ его учеников 
в настоящее время — асимптотика решений краевых задач для 
дифференциальных уравнений с частными производными. Им 
разработан метод согласования асимптотических разложений ре
шений сингулярно возмущенных задач, проведено строгое мате
матическое обоснование асимптотики для многих задач. Кроме 
широкого класса задач для уравнений с малым параметром при 
старших производных изучены, например, такие задачи, как об
текание тонкого тела плоским потоком идеальной жидкости и 
влияние малой диссипации на структуру ударной волны.



ЛАБУНЕЦ 
Валерий Григорьевич

доцент (1988) 
профессор (1991) 

заведующий 
кафедрой 

автоматики 
и информационных 

технологий (с 1988)

Р одился 12 мая 1946 г. в г. Свердловске. После оконча
ния с отличием средней школы в 1964 г. поступил в 
Уральский политехнический институт, который с отли

чием окончил в 1970 г., где работает по настоящее время. Доктор 
технических наук (1988). Создал на кафедре специальность «Вы
числительные машины, комплексы, сети и системы». Академик 
Академии инженерных наук Российской Федерации (1994).

Основные исследования посвящены разработке алгебраиче
ской теории сигналов и систем. Особое место занимают исследо
вания в области быстрых алгоритмов цифровой обработки сигна
лов и распознавания образов.

В. Г. Лабунец подготовил 6 кандидатов наук, участвовал в 
5 международных конференциях, в 1993 г. занял 3-е место в кон
курсе научных работ по распознаванию образов, проводимом 
Бристольской научно-исследовательской лабораторией фирмы 
«Hewlett Packard» (США).

За успехи в научно-педагогической деятельности награжден 
медалью «За трудовое отличие». Федерацией космонавтики 
СССР награжден медалью имени чл.-кор. АН СССР М. С. Ря
занского.

Всего опубликовано более 150 работ в отечественных и зару
бежных изданиях и получено 8 авторских свидетельств на изо
бретения.



ЛИСИЕНКО 
Владимир Георгиевич

доцент (1963) 
профессор (1974) 

заведующий 
кафедрой 

автоматики 
и управления 

в технических 
системах (с 1982) 

проректор 
по научной работе 

(1979— 1988)

Р одился 7 ноября 1933 г. Кандидат технических наук 
(1962), доктор технических наук (1972), заслуженный 
деятель науки и техники РФ (1991).

Окончил Уральский политехнический институт по специаль
ности «Металлургия черных металлов» в 1956 г. С 1956 г. рабо
тает в УПИ. В 1992 г. избран действительным членом Академии 
инженерных наук РФ. С 1995 г. — вице-президент АИН РФ и 
президент регионального Уральского отделения АИН РФ.

В. Г. Лисиенко является крупным специалистом в области ин
тенсификации, автоматизации и управления высокотемператур
ными энерготехнологическими процессами, создателем и руково
дителем известной научной школы. Результаты научных 
исследований В. Г. Лисиенко опубликованы в 500 научных тру
дах, 16 монографиях, 10 учебниках и учебных пособиях. Он ав
тор 52 изобретений и патентов.

Им подготовлено 27 кандидатов технических наук, при кон
сультациях защищено 3 докторские диссертации. Участник 16 
международных конгрессов и конференций.

Работает в составе экспертного совета ВАК, редакции журна
ла «Известия вузов и энергетических объединений СНГ. Энерге
тика», совета Учебно-методического объединения по автоматиза
ции, электронике и радиотехнике. Награжден орденом «Знак 
Почета», медалью «Ветеран труда», двумя серебряными и бронзо
вой медалью ВДНХ, медалью имени академика М. В. Келдыша.



МАХНЕВ 
Александр Алексеевич

доцент (1985) 
профессор (1991) 

заведующий 
кафедрой 

вычислительных 
методов 

и уравнений 
математической 
физики (с 1985)

Р одился 7 мая 1953 г. в г. Свердловске. С отличием окон
чил математико-механический факультет Уральского 
госуниверситета в 1975 г. В 1975— 1985 годах работал 

в Институте математики и механики УрО АН СССР в должно
стях инженера, младшего и старшего научного сотрудника.

Защитил кандидатскую диссертацию в 1978 г. С 1986 г. док
тор физико-математических наук, профессор с 1991 г. Член-кор
респондент Академии инженерных наук Российской Федерации 
с 1994 г.

А. А. Махнев — специалист по алгебре и ее приложениям к 
комбинаторике. Автор более 80 научных публикаций. Цикл его 
работ удостоен в 1986 г. почетного диплома АН СССР. Он ру
ководил хоздоговорными работами, выполняемыми по координа
ционным планам АН СССР и по постановлению правительства 
(тема «Раскат», УПИ — головной институт) в 1986— 1991 гг. 
Руководитель грантов Госкомитета по высшему образованию и 
Российского фонда фундаментальных исследований, лауреат гранта 
Международного научного фонда.

А. А. Махнев — участник многих международных конферен
ций по математике и ряда всесоюзных симпозиумов и школ по 
теории групп. Научный редактор периодических сборников тру
дов «Комбинаторика и оптимизация» и «Проблемы чистой и при
кладной математики».



ПАНЧЕНКО 
Борис Алексеевич

доцент (1966) 
профессор (1973) 

заведующий 
кафедрой 

радиопередающих 
устройств (с 1969) 

декан
радиотехнического

факультета
(1972-1973)

Р одился 6 июля 1934 г. в г. Джетыгара Кустанайской об
ласти. Получил диплом инженера по специальности 
«Радиотехника» после окончания УПИ в 1957 г. Док

тор технических наук с 1972 г.
Крупный специалист в области технической электродинамики, 

основатель и ведущий научный руководитель уральской школы спе
циалистов в области теории и техники антенн. Его фундаментальные 
разработки связаны с решением проблем взаимодействия элементов 
в антенных и дифракционных решетках, математического моделиро
вания нового класса излучателей электромагнитных волн, построен
ных на базе многослойных магнито-диэлектрических структур.

Основные работы: Микрополосковые антенны. М.: Радио и 
связь, 1986 (в соавторстве с Е. И. Нефедовым); Характеристики 
излучения полосковых антенн на подложках ограниченных раз
меров. Воронеж. ВГУ, 1992 (в соавторстве с Ю. Б. Нечаевым); 
181 научная статья, из них 6 изобретений.

Подготовлено 14 кандидатов наук, среди них 2 лауреата пре
мии Ленинского комсомола в области науки.

За успехи в научно-педагогической деятельности награжден 
медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», медалью «Ветеран труда», значком 
«За отличные успехи в области высшего образования СССР», 
знаком «Почетный радист», награжден дипломом и первой пре
мией Минвуза СССР за лучшую научную работу в области ра
диотехники и радиофизики.



ПЕЧОРИНА 
Ирина Николаевна

доцент (1948) 
профессор (1974) 

заведующая 
кафедрой 

автоматики 
и телемеханики 

(1951-1974)

Р одилась 7 февраля 1918 г. После окончания в 1940 г. 
энергетического факультета постоянно работала в УПИ 
им. С. М. Кирова. Кандидат технических наук (1944). 

Приняла самое активное участие в организации и становлении ка
федры «Теория автоматизации процессов» (1951) на вновь со
зданном радиотехническом факультете. Затем в течение 23 лет 
возглавляла кафедру «Автоматика и телемеханика». С 1974 г. ра
ботала в должности профессора этой же кафедры. На пенсии 
с 1990 г.

Основные исследования посвящены разработке цифровых 
адаптивных алгоритмов управления сложными нестационарными 
динамическими объектами. В течение длительного времени явля
лась руководителем важнейших НИР.

Результаты научных исследований отражены в монографиях: 
Расчет систем автоматического управления. М.: Машгиз, 1962; 
Оптимальные и самонастраивающиеся системы. Свердловск: 
УПИ, 1973.

И. Н. Печорина является автором более 60 научных трудов, 
участвовала в работе конгресса IFAC в Лондоне (1960). Под 
ее руководством успешно защитили кандидатские диссертации 
19 аспирантов и соискателей.

Награждена орденом Ленина, медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда».



СЕМИХАТОВ 
Николай Александрович

профессор (1978) 
заведующий 

кафедрой 
технологии 

производства 
радиоаппаратуры 

(с 1978)

Р одился 10 декабря 1918 г. в селе Полчаниновка Вязов
ского района Саратовской области.
В мае 1941 г. Н. А. Семихатов закончил Московский 

энергетический институт и получил квалификацию инженера- 
электрика по специальности «Автоматика и телемеханика».

С 1942 по 1946 г. Н. А. Семихатов служил артиллеристом в 
действующей Советской Армии, за участие в боевых действиях 
награжден орденами Красной звезды, двумя орденами Отечест
венной войны II степени и одним орденом Отечественной войны 
I степени.

С 1946 по 1953 г. он работал в Москве на оборонном пред
приятии, а в августе 1953 г. был переведен в Свердловск Главным 
конструктором создававшегося в то время предприятия, которое 
сейчас называется НПО Автоматики. Н. А. Семихатов Герой Со
циалистического Труда, награжден четырьмя орденами Ленина, 
лауреат двух Государственных премий и Ленинской премии.

В 1959 г. Н. А. Семихатову была присвоена кандидатская сте
пень, а в 1976 г. он защитил докторскую диссертацию по дина
мике, баллистике и управлению полетом летательных аппаратов.

В 1984 г. Н. А. Семихатов был избран членом-корреспонден- 
том АН СССР, а в 1990 г. он избирается академиком АН СССР.

Н. А. Семихатов имеет 34 авторских свидетельства на изобре
тение и более 384 научных и научно-технических публикаций.



ситников
Олег Петрович

доцент (1952) 
профессор (1978) 

заведующий 
кафедрой 

автоматизированных 
систем управления 

(1970-1982)

Р одился в 1922 г. в г. Екатеринбурге, умер в 1982 г. Вы
пускник электротехнического факультета УПИ (1945). 
Известен своими работами в области систем управления 

и вычислительной техники, доктор технических наук (1978).
О. П. Ситников — один из организаторов и руководителей 

подготовки инженеров и развития научных исследований на Урале 
по новым перспективным направлениям науки и техники. С 1952 г. 
он работал на радиотехническом факультете, возглавляя после
довательно кафедры «Аппаратура автоматического управления» 
и «Автоматизированные системы управления».

В плане научной работы О. П. Ситников успешно занимался 
как прикладными, так и фундаментальными исследованиями в 
области систем управления и вычислительной техники: специа
лизированные радиотехнические системы, специализированные 
вычислительные комплексы для управления движущимися объ
ектами. Предложил метод построения общей абстрактной теории 
систем, основанной на применении обобщенного гармонического 
анализа на группах.

Им подготовлено свыше 30 кандидатов технических наук, 
опубликовано 220 научных работ и изобретений. Участвовал в 
ряде всесоюзных научных съездов, принимал участие в работе 
международных конгрессов.



СМИРНОВ
Валентин Алексеевич

Р одился 16 августа 1933 г. в селе Глинки Зиминского 
района Иркутской области. Работает в области балли
стики и теории сложных радиоэлектронных систем. Ос

новная специальность: «Радиотехнические системы специального 
назначения». Доктор технических наук (1973). Член-корреспон
дент Российской академии естественных наук (1994).

Закончил Томский государственный университет в 1956 г., 
с этого же года работает в ОКБ «Новатор» Свердловского ма
шиностроительного завода, с 1977 г. — заместитель Главного 
конструктора, с 1988 г. — Главный конструктор, с 1979 г. по 
совместительству профессор кафедры радиотехнических систем.

Под его руководством и при его непосредственном участии со
здавались радиотехнические комплексы противовоздушной, про
тиворакетной, противокорабельной и противолодочной обороны, 
в том числе зенитно-ракетный комплекс С-300 В.

Участник международного конгресса в Москве по космиче
ским исследованиям (1992), лауреат Государственной премии 
СССР (1981), Ленинской (1984). Имеет 29 изобрений и свыше 
250 публикаций. Подготовил 8 кандидатов технических наук. 
Имеет правительственные награды.



ЧЕНЦОВ
Александр Георгиевич

Р одился 4 марта 1947 г. в г. Свердловске. Выпускник 
радиотехнического факультета УПИ 1970 г. После 
службы в Советской Армии в 1972 г. поступает в аспи

рантуру. В 1978 г. становится доктором физико-математических 
наук, с 1987 г. — профессор кафедры теоретических основ ра
диотехники. Действительный член Академии инженерных наук 
России (1995).

А. Г. Ченцов — представитель свердловской математической 
школы акад. Н. Н. Красовского; он автор более 250 научных ра
бот в области теории управления, функционального анализа, в 
частности, им разработана теория интегрирования по конечно-ад
дитивной мере и ее приложения к теории экстремальных задач, 
установлены новые аппроксимативные аналоги теоремы Радона- 
Никодима, получены оригинальные результаты в области задач 
маршрутной оптимизации.

А. Г. Ченцов — лауреат Государственной премии СССР 1985 г., 
член Американского математического общества, участник многих 
международных конференций, его работы широко известны в 
мире, им подготовлено 7 кандидатов наук.



ЧИРКОВ 
Геннадий Васильевич

доцент (1968) 
профессор (1988) 

заведующий 
кафедрой 

радиоприемных 
устройств (с 1987)

Р одился 1 декабря 1936 г. в, г. Свердловске. Окончил 
с отличием УПИ им. С. М. Кирова в 1958 г. по специ
альности «Конструирование и производство радиоаппа

ратуры». Работал инженером научного отдела УПИ. В 1963 г. в 
порядке соискательства защитил кандидатскую диссертацию. 
С 1965 г. на преподавательской работе, а с 1968 г. — доцент по 
кафедре радиоприемных устройств. С 1984 г. доктор технических 
наук. В 1994 избран членом-корреспондентом Российской Акаде
мии инженерных наук.

С 1958 по 1965 г. разрабатывал устройства радиоразведки и 
радиопеленгации, а с 1966 г. — теорию и устройства радиовысото- 
метрии. Г. В. Чирков был первым (1975— 1978) научным руко
водителем отраслевой ОНИЛ-302 по теории и технике радиовысо- 
тометрии. С 1968 г. разрабатывал также теорию систем прецизи
онного формирования сложных ЧМ (ЛЧМ)-сигналов. С 1982 г. 
по настоящее время занимается разработкой теории и устройств 
цифровой обработки сигналов. Предложил и разработал интер
поляционный метод быстрых преобразований Фурье, а также его 
приложения в области сжатия речи, многоканальной связи, со
гласованной обработки сложных сигналов, высокопроизводи
тельных вычислителей дискретных преобразований Фурье и др.

В нашей стране и за рубежом опубликовано свыше 150 научных 
трудов, среди них 25 изобретений. Под руководством Г. В. Чир
кова защищено 4 кандидатских диссертации.



Физико-
Технический

факультет



БЕКЕТОВ 
Аскольд Рафаилович

доцент (1967) 
профессор (1992) 

заведующий 
кафедрой 

редких металлов 
(с 1992) 

декан 
физико- 

технического 
факультета 

(с 1986)

Р одился б октября 1938 г. в Соликамске Пермской обла
сти. Окончил физико-технический факультет Уральского 
политехнического института в 1961 г. Доктор техниче

ских наук (1991). В 1967— 1972 гг. — зам. декана, а с 1986 г. — 
декан физико-технического факультета. Действительный член 
Академии технологических наук РФ с 1994 г.

Создал на кафедре специализацию по технологии получения 
функциональной и конструктивной керамики, композиционных 
материалов в специальной технике.

Основные исследования посвящены изучению многофункцио
нальных связей «состав-строение-технология-свойство» для туго
плавких неметаллических материалов и защитных покрытий, содер
жащих карбиды, нитриды и оксиды элементов III, IV, V групп. 
Результаты работ нашли применение в ракетно-космической и 
авиационной технике, машиностроении, металлургии и электро
нике. А. Р. Бекетов подготовил 15 кандидатов наук.

Опубликовал 225 статей в отечественных и зарубежных изда
ниях, монографию (в соавторстве) «Кислородные соединения 
урана» (М.: Атомиздат, 1972). Имеет 42 авторских свидетельства 
на изобретение.

Награжден 3 медалями.



ВАСИН
Борис Дмитриевич

Р одился 31 января 1939 г. в Челябинске. Окончил 
Уральский политехнический институт в 1963 г. по ка
федре технологии редких металлов. С 1963 по 1965 г. — 

инженер-технолог на горно-химическом комбинате в г. Железно
горске Красноярского края.

В 1965 г. поступил в аспирантуру УПИ, после защиты кан
дидатской диссертации (1969) работает на кафедре редких ме
таллов ассистентом, доцентом и профессором. Защитил доктор
скую диссертацию в 1991 г. Доктор химических наук.

Научная деятельность Б. Д. Васина связана с исследованиями 
в области физической химии и электрохимии солевых расплавов, 
содержащих ионы редких и радиоактивных элементов. Его рабо
ты направлены на создание пироэлектрохимических технологий 
регенерации облученного ядерного топлива. Участник многих 
всесоюзных конференций по физической химии и электрохимии 
расплавленных солей, по проблемам ядерного топлива.

Им опубликовано 62 статьи, получено 13 авторских свиде
тельств на изобретения.



ВЕРШИНИН 
Юрий Николаевич

Р одился 10 января 1932 г. в Новосибирске. Область нау
ки — электрофизика, основная специальность — фи
зика диэлектриков. Закончил Новосибирский техниче

ский университет (1954) и Всесоюзный электротехнический ин
ститут, Москва (1961). Кандидат технических наук (1962), док
тор технических наук (1970), член-корреспондент АН СССР
(1987), член-корреспондент Inst. Destudis. Catalans, Барселона 
(1991), действительный член Международной Электротехниче
ской академии (1993). Профессор кафедры электрофизики.

Основные достижения в области техники высоких напряжений. 
Разработка и промышленное внедрение мощных импульсных бе- 
тэловых резисторов позволили повысить надежность электро
снабжения страны. В области физики диэлектриков — разработка 
нового электрогидродинамического подхода к описанию пробоя 
конденсированных средств.

Создатель школы в области высоковольтного материаловедения 
(5 докторов, 25 кандидатов наук). Автор 2 монографий и 90 ста
тей, 15 изобретений, 6 патентов.

Награжден орденами Октябрьской революции, Трудового 
Красного Знамени, медалями. Лауреат Государственной премии 
СССР (1978).



ВЛАСОВ 
Василий Григорьевич

доцент (1940) 
профессор (1965) 

заведующий 
кафедрой 

редких металлов 
(1952-1962) 

декан 
физико- 

технического 
факультета 

(1956-1959)

Р одился 14 апреля 1905 г. в заводе Кыштым Екатерин
бургского уезда Пермской губернии. Умер в 1976 году. 
В 1929 г. окончил металлургический факультет УПИ и 

работал там же. В 1943—1946 гг. председатель Свердловского 
обкома профсоюзов. Доктор технических наук (1964), профессор
(1965) кафедры редких металлов. Создал на кафедре специали
зацию по теории металлургических процессов с участием оксидов 
урана и других редких металлов.

Основные исследования посвящены разработке вопросов ки
нетики и термодинамики восстановления оксидов марганца, же
леза и урана.

Научные сочинения: Кислородные соединения урана. М.: 
Атомиздат, 1972 (в соавторстве); 176 статей, 6 авторских свиде
тельств на изобретения.

В. Г. Власов подготовил 16 кандидатов наук, из них четверо 
стали докторами наук.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями.



ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
Сергей Александрович

профессор (1927) 
заведующий 

кафедрой 
радиохимии 

(1955-1957)

Р одился в селе Пешелени Арзамасского уезда в 1892 г. 
Умер в 1958 г. Окончил Московский коммерческий ин
ститут в 1918 г. Выполнил дипломную работу, посвя

щенную сорбционной активности угля, применяемого в противо
газе Н. Д. Зелинского. По окончании института был оставлен в 
МВТУ для подготовки к профессорскому званию. В 1923 г. ра
ботал в Берлине в лаборатории Фрейндлиха. 1927 г. изучал ме
тоды обезвреживания промышленных стоков в Рур-Вестфаль- 
ской области.

Параллельно работал с 1921 по 1941 г. в лаборатории водо
очистки института «Водгео». В 40-х годах работал в Челябинской 
области, занимаясь обезвреживанием радиоактивных отходов. 
Впервые для обезвреживания радиоактивных отходов применил 
ионообменные смолы и криотехнологию.

Среди учеников С. А. Вознесенского — В. В. Пушкарев, 
Ю. В. Егоров, В. М. Николаев, В. В. Вольхин, Г. А. Середа, 
Е. В. Ткаченко.

Основные труды: Химия фтора. М.: Химтеоретиздат, 1937; 
Внутрикомплексные соединения. М.: Химтеоретиздат, 1938; Фи
зико-химические процессы очистки воды. М.: 1949.



ВОЛОБУЕВ
Петр Владимирович

Р одился 31 января 1936 г. в Омске. Окончил Уральский 
политехнический институт в 1959 г. по специальности 
«Техническая физика». Профессор кафедры молеку

лярной физики.
Исследовал закономерности диффузионного бароэффекта в га

зах. Им разработан метод идентификации механизмов переноса и вы
явления кинетики структурных дефектов в диэлектриках на основе 
их газового зондирования, сформулирована неравновесно статисти
ческая теория классической подвижности примесей внедрения в твер
дых телах. В прикладной области его исследования связаны с ради
олизом материалов биологической защиты ядерно-энергетических 
установок. Полученные результаты позволили решить задачу прогно
зирования выхода водорода из биологической защиты ЯЭУ.

П. В. Волобуев является одним из авторов Государственной 
программы Российской Федерации по реабилитации территорий 
Уральского региона, подвергшихся радиационному загрязнению 
и оказанию помощи пострадавшему населению. В качестве заме
стителя директора по науке ИПЭ УрО РАН участвует в ее на
учном обеспечении.

В рамках созданной им раучной школы защищено 17 диссер
таций, в том числе 3 докторских, из них 8 под его руководством.

Он работал официальным экспертом по ядерной экологии ВС 
СССР, являлся одним из организаторов международных симпо
зиумов «Урал атомный — наука, промышленность, жизнь».

П. В. Волобуев опубликовал более 120 научных работ, в том 
числе одну монографию.



вонсовский
Сергей Владимирович

заведующий
кафедрой

технической
физики

(1949-1955)

Р одился 20 августа 1910 г. в г. Ташкенте. Окончил Ле
нинградский университет (1932). Заведующий отделом 
института металловедения, металлофизики и металлур

гии Уральского филиала АН СССР (1939), академик АН СССР
(1966), председатель президиума Уральского научного центра 
(1971- 1985).

Специалист в области физики магнитных явлений и физики 
твердого тела. Под его руководством были защищены 20 доктор
ских и 30 кандидатских диссертаций. Автор четырех моногра
фий, переведенных на многие языки, автор более 170 научных 
статей. В 1975 г. за монографии «Магнетизм» и «Магнетизм мик
рочастиц» удостоен Государственной премии СССР. За предска
зание и исследование бесщелевых полупроводников и экситон- 
ных фаз в 1982 г. ему вновь присуждена Государственная премия 
СССР. В 1982 г. за работы по квантовой теории твердого тела
С. В. Вонсовский был награжден медалью С. И. Вавилова.

Герой Социалистического Труда (1969). Награжден тремя ор
денами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, Красной 
Звезды и многими медалями, Почетный гражданин города Сверд
ловска.



ГАВРИЛОВ 
Филипп Филиппович

доцент (1957) 
профессор (1972) 

заведующий 
кафедрой 

экспериментальной 
физики 

(1959— 1980)

Р одился 6 ноября 1918 г. Участник Великой Отечествен
ной войны.
Научной деятельностью начал заниматься сразу же 

после окончания Великой Отечественной войны с осени 1945 г. 
в Томском университете. С 1949 по 1959 г. работал в атомной 
промышленности. За участие в крупном научно-прикладном до
стижении в 1954 г. награжден орденом Ленина. В 1956 г. ему 
была присуждена ученая степень кандидата физико-математиче
ских наук по спец. теме. С 1959 по 1980 г. заведовал кафедрой 
экспериментальной физики физико-технического факультета 
УПИ и с 1980 г. по настоящее время (1995 год) является про
фессором этой кафедры. Научное направление деятельности в 
этот период можно сформулировать как «Электронные возбуж
дения и дефекты в диэлектриках и полупроводниках».

В 1971 г. Ф. Ф. Гаврилов защитил диссертацию и ему была 
присуждена ученая степень доктора физико-математических наук. 
Принимал участие в 8 международных и 75 союзных и регио
нальных конференциях. По результатам научных исследований 
им опубликовано 460 статей и тезисов, 3 монографии и 5 учебных 
пособий, получено 44 авторских свидетельства на изобретения.

Был научным руководителем 55 аспирантов, из них к насто
ящему времени шестеро защитили докторские диссертации.



доцент (1974) 
профессор (1988) 

заведующий 
кафедрой 

вычислительной 
техники 
(с 1978)

Р одился в 1944 г. Окончил физико-технический факуль
тет Уральского политехнического института в 1967 г. и 
с этого времени работает в УПИ. После обучения в ас

пирантуре в 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1982 — 
докторскую; доктор технических наук. Действительный член 
Международной академии информатизации (отделение теорети
ческой информатики, интеллектуальных информационных техно
логий и стратегий) (1993). Член-корреспондент Академии есте
ственных наук Российской Федерации.

Научная деятельность С. Л. Гольдштейна посвящена системо
технике наукоемких технологий с целью построения моделей по
ведения, управления и развития, создания высокоэффективных 
систем. В частности, им впервые поставлена и решена проблема 
управления током в нестационарных электротехнологических 
объектах одного класса. Разработанные приборы для научных ис
следований, автоматизированная аппаратура и способы управле
ния экспонировались на областных, республиканских, всесоюз
ных и международных выставках, отмечены благодарностями 
Минвуза. Автоматизированный комплекс АВЭК удостоен Дипло
ма и Большой Золотой медали международной ярмарки в Лей
пциге. Награжден двумя медалями ВДНХ.

Имеет 430 публикаций, в том числе 30 книг и учебно-методи
ческих пособий, 80 изобретений. Им подготовлено 14 кандидатов 
наук (в том числе один иностранец) и один доктор наук.

ГОЛЬДШТЕЙН 
Сергей Людвигович



ДЕМЕНЕВ
Николай Васильевич

Р одился в 1902 г. Умер в 1982 г. В 1927г. поступил в 
Уральский политехнический институт. После оконча
ния института в 1932 г. учился в аспирантуре Ураль

ского физико-химического научно-исследовательского института, 
стал его директором. В 1938 г. стал ученым секретарем Ураль
ского филиала АН СССР. В 1939 г. защитил кандидатскую дис
сертацию.

Одновременно с организационной работой в Президиуме 
У ФАН СССР и в качестве директора Института химии и метал
лургии (1945— 1950) вел научно-исследовательскую работу по 
изучению свойств металлов в тонких слоях, позволившую ему за
щитить в 1948 г. докторскую диссертацию. Доктор технических 
наук. Председатель президиума Уральского филиала АН СССР 
(1957— 1961). В 1949— 1955 гг. Н. В. Деменев был одним из ор
ганизаторов и профессором кафедры редких металлов на физи
ко-техническом факультете УПИ.

Значительный вклад внес в решение проблемы комплексного 
использования лопаритов, ильменитов и других руд, содержащих 
тугоплавкие, редкоземельные и радиоактивные элементы.

Ученому принадлежит более 100 научных работ и ряд автор
ских свидетельств.

За большие заслуги перед государством он награжден орде
нами и медалями.



ЕГОРОВ 
Юрий Вячеславович

доцент (1962) 
профессор (1972) 

заведующий 
кафедрой 

радиохимии 
(с 1974) 

декан физико- 
технического 

факультета 
(1976— 1986)

Р одился в 1933 г. в г. Ртищево Саратовской области. 
Окончил Уральский политехнический институт в 1957 г., 
инженер-технолог в области технологии редких элемен

тов. До 1959 г. работал в области прикладной радиоэкологии под 
руководством профессора С. А. Вознесенского. Учился в аспи
рантуре у проф. Е. И. Крылова. По настоящее время работает в 
УПИ. Доктор химических наук (1970). Член-корреспондент Ака
демии естественных наук РФ (1991). Заведующий отделением ес
тественнонаучных образовательно-педагогических программ Ин
ститута развития регионального образования с 1993 г. Член 
редакционной коллегии журнала «Радиохимия» (РАН). Область 
научных интересов — физическая химия сорбционных систем с 
участием радиоактивных микрокомпонентов; синтез и примене
ние неорганических сорбентов; радиоэкологический мониторинг. 
В 70-х годах предложил феноменологическую теорию концент
рирования радиоактивных компонентов гидроксидами, нашед
шую приложение к задачам обезвреживания радиоактивных от
ходов, в радиоаналитических и радиоэкологических методиках. 
Был научным руководителем 22 кандидатов наук.

Основные научные труды: Статистика сорбции микрокомпо
нентов оксигидратами. М.: Атомиздат, 1975; Осветление и дез
активация сточных вод пенной флотацией. М.: Атомиздат, 1969; 
Неорганические иониты типа фосфата циркония. М.: Энергоато- 
миздат, 1983.



ЕРМАКОВ 
Анатолий Егорович

Р одился 12 марта 1942 г. в Свердловске. Окончил физи
ческий факультет Уральского государственного универси
тета в 1964 г. В 1964 г. поступил в аспирантуру Ураль

ского госуниверситета, которая в 1965 г. прерывается из-за службы 
в рядах Советской Армии. С 1968 г. — научный сотрудник Ин
ститута физики металлов АН СССР. С 1986 г. — заведующий 
лабораторией прикладного магнетизма Института физики метал
лов УрО РАН.

А. Е. Ермаков — доктор физико-математических наук, веду
щий специалист, известный в России и за рубежом своими ис
следованиями в области разработки новых магнитных материалов 
(постоянные магниты, магнитострикционные материалы). Автор 
нового научного направления в физике твердотельных реакций — 
исследования структурных и химических превращений с по
мощью механического дробления и сплавообразования. Профес
сор кафедры теоретической физики (по совместительству).

Лауреат Государственной премии Российской Федерации за 
цикл работ ««Механическая активация оксидных и металлических 
систем». Член редколлегии международного журнала «Механо
химия и механическое сплавообразование».

Соавтор более 100 научных работ и изобретений; подготовил 
4 кандидатов наук.



ЗОЛОТАВИН 
Валерий Леонидович

профессор (1959) 
заведующий 

кафедрой 
физико-химических 

методов анализа 
(1950-1976) 

декан 
химико

технологического 
факультета 

(1948-1950)

Р одился 6 января 1906 г., умер 2 апреля 1978 г. в г. Сверд
ловске. С 1935 г. работал в области аналитической хи
мии, основная специальность — аналитическая химия. 

В 1941 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кан
дидата химических наук под руководством известного химика- 
аналитика профессора Н. А. Тананаева. Доктор химических наук 
(1958).

Внес большой вклад в развитие химии и аналитической химии 
ванадия, совершенствование производства ванадия и его соеди
нений на Урале, синтез и использование гранулированных замо
раживанием сорбентов для очистки сточных вод промышленных 
предприятий.

Под руководством В. Л. Золотавина зищищено 26 кандидат
ских диссертаций. Опубликовано более 260 печатных работ, по
лучено 7 авторских свидетельств. С 1958 по 1973 г. был членом 
научного совета АН СССР по аналитической химии.

Награжден 6 медалями за участие в Великой Отечественной 
войне и за трудовые заслуги.



КОРТОВ 
Всеволод Семенович

профессор (1979) 
заведующий 

кафедрой 
физических 

методов 
и приборов 

контроля качества 
(с 1983) 
первый 

проректор 
(с 1988)

Р одился в январе 1939 г. в г. Прокопьевске Кемеровской 
области. В 1956 г. окончил с золотой медалью среднюю 
школу в г. Асбесте Свердловской области. Окончил с 

отличием физико-технический факультет Уральского политехни
ческого института (1962).

С 1962 г. работает на физико-техническом факультете УПИ 
в должностях ассистента, доцента, профессора. В 1983 г. орга
низовал кафедру «Физические методы и приборы контроля ка
чества». Как первый проректор УПИ (с 1988) возглавляет работы 
по компьютеризации учебного процесса, развитию аспирантуры 
и докторантуры, по выполнению инновационных научно-техни
ческих программ. Действительный член Академии естественных 
наук Российской Федерации (1993).

Основное направление научной деятельности — радиационная 
физика твердого тела, в том числе физика облученной поверхности. 
Развил и обосновал метод экзоэлектронной эмиссии для изучения 
свойств поверхности облученных материалов. Автор более 300 на
учных работ и соавтор двух монографий в области экзоэлектронной 
эмиссии, радиационной физики твердого тела, твердотельной дози
метрии. Участник и организатор многих республиканских и меж
дународных конференций по экзоэлектронной эмиссии.

Активно работает как член научных советов РАН по физиче
ской электронике, радиационной физике твердого тела. Предсе
датель совета по защите докторских диссертаций. Подготовил 
23 кандидата и доктора физико-математических наук.



КРЕЙНДЕЛЬ 
Юлий Ефимович

доцент (1969) 
профессор (1975) 

заведующий 
кафедрой 

инженерной 
электрофизики

(1988)

Р одился 7 февраля 1939 г., умер 6 сентября 1991 г. Окон
чил Томский политехнический институт по специально
сти «Электронные приборы» (1960). Доктор физико- 

математических наук.
Области науки — физика газового и вакуумного разряда, 

плазменная эмиссионная электроника.
Работы посвящены комплексному исследованию свойств ва

куумных и газовых разрядов, условиям генераций в разрядных 
системах плазменных образований с высокими эмиссионными 
свойствами, изучению принципиальных особенностей эмиссии 
электронов и ионов из плазмы и формирования интенсивных пуч
ков заряженных частиц. Им подготовлены 20 кандидатов и 2 док
тора наук и фактически создана научная школа.

Ю. Е. Крейндель — лауреат государственной премии 
РСФСР в области науки и техники (1988) за разработку и внед
рение в промышленность технологических электронно-лучевых 
систем с плазменными эмиттерами.

Написаны 3 монографии, издано 2 сборника статей под его 
редакцией, опубликовано свыше 100 научных работ, имеет 24 ав
торских свидетельства на изобретения.



КРУЖАЛОВ 
Александр Васильевич

доцент (1975) 
профессор (1944) 

заведующий 
кафедрой 

экспериментальной 
физики 

(с 1994)

Р одился 9 ноября 1942 г. в д. Кирпы Оренбургской об
ласти. Специалист в области радиационной физики 
твердого тела.

В 1969 г. окончил физико-технический факультет Уральского 
политехнического института. В 1974 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1992 г.— докторскую. Доктор физико-математи
ческих наук. Имеет около 200 публикаций, в том числе моногра
фию. Автор 36 изобретений. Под его руководством создана пер
вая в институте АСНИ РОСТТ (автоматизированная система 
научных исследований твердых тел), позволившая получить уни
кальный комплекс результатов по электронным возбуждениям и 
люминесценции сцинтилляционных кристаллов. По инициативе 
и под руководством А. В. Кружалова создана станция оптической 
спектроскопии на накопителе синхротрона ВЭПП-2М Института 
ядерных исследований СО РАН.

Цикл работ по исследованию электронных возбуждений, лю
минесценции и дефектообразованию в оксиле бериллия в мире 
является приоритетным.

А. В. Кружаловым подготовлено 9 кандидатов наук.



КРЫЛОВ 
Евгений Иванович

доцент (1932) 
профессор (1962) 

заведующий 
кафедрой химии 

и технологии редких 
элементов 

(1949— 1974) 
декан 

физического 
факультета 

(1949-1956)

Р одился 3 апреля 1905 г. в Москве. Умер в 1980 г. Хи- 
мик-неорганик и физико-химик. Ученик О. А. Есина и
С. Г. Мокрушина. Основатель и первый декан физико- 

технического факультета УПИ. Участник Великой Отечествен
ной войны, подполковник. Окончил химико-технологический фа
культет УПИ в 1930 г. Крупный специалист в области химии и 
технологии переходных и редких элементов. Впервые синтезиро
вал новый класс соединений «ниобиевые бронзы». Один из со
здателей и лидеров уральской редкометалльной школы. Внес 
крупный вклад в учение о комплексных соединениях, в химию 
твердого тела, магнетохимию, квантово-химическую интерпрета
цию теории химической связи. Выдающийся педагог. Среди уче
ников Е. И. Крылова — Г. В. Базуев, В. А. Шаров, Ф. А. Рож
дественский, Ю. В. Егоров.

Основные научные труды: Об аналогах вольфрамовых 
бронз//ДАН СССР, № 2. 1955; Синтез и свойства соединений 
ниобия, тантала и титана. М.: Наука, 1974.

Награжден орденом и 8 медалями.



КУПРЯЖКИН 
Анатолий Яковлевич

Р одился 1 марта 1947 г. в пос. Торфяной Кировской об
ласти. В 1964 г. поступил на физико-технический фа
культет УПИ, который закончил в 1970 г. по специаль

ности «Разделение и применение изотопов». В 1971 г. А. Я. Куп- 
ряжкин поступил в аспирантуру по специальности «Молекулярная 
физика», которую закончил с защитой кандидатской диссерта
ции. В 1990 г. защитил докторскую диссертацию физико-матема
тических наук. Профессор кафедры молекулярной физики.

Область научных интересов — взаимодействие газов с несо
вершенными кристаллами. Научное направление — локальное 
газовое легирование и термодесорбционная газовая дефектоско
пия кристаллов.

Подготовил трех кандидатов наук. Член Оптического общества 
России, член Метрологической академии наук. Автор 80 печат
ных работ, в том числе одной монографии, участник междуна
родных научных конференций.



ЛИТВИНОВ
Евгений Александрович

Р одился 16 марта 1943 г. в г. Благовещенске Амурской 
области. Доктор физико-математических наук (1984), 
профессор кафедры «Электрофизика» УПИ (1990). 

Окончил Томский государственный университет, физический фа
культет по специальности «Физика».

Его работы носят теоретический характер, результаты расче
тов имеют приложение в области высоких технологий. Является 
ведущим специалистом научного направления «Теоретическая 
электрофизика», развиваемого в Институте электрофизики 
Уральского отделения РАН. Профессор кафедры электрофизики.

Автор более ста научных публикаций, из них два обзора в 
журнале «Успехи физических наук» и один обзор в международ
ном журнале «Труды Института инженеров-электриков» (США).

Под его руководством подготовлено и успешно защищено 
8 кандидатских и докторская диссертации.

Научные интересы Е. А. Литвинова касаются автоэлектрон - 
ной эмиссии с высокой плотностью тока из нормальных металлов 
и сверхпроводников. Им введено понятие предельных токов 
эмиссии. Значительное число работ посвящено электрическому 
разряду в вакууме и в газах низкого давления. Развита теория 
катодного инициирования разряда. Дана оригинальная трактовка 
явления катодного пятна вакуумной дуги.

В 1994 г. Е. А. Литвинову присвоено звание «Соросовский 
профессор».



МАЗУРЕНКО 
Владимир Гаврилович

доцент (1991) 
профессор (1994) 

заведующий 
кафедрой 

теоретической 
физики 

(с 1995)

Р одился в апреле 1951 г. в городе Тюмени. Окончил 
Уральский политехнический институт по специальности 
«Экспериментальная ядерная физика» (1974).

С 1976 г .— аспирант кафедры экспериментальной физики 
УПИ. С 1984 г .— доцент кафедры высшей математики УПИ. 
С 1991 г .— докторант кафедры «Физические методы и приборы 
контроля качества». В 1994 г. защитил докторскую диссертацию. 
Доктор физико-математических наук.

Основное направление научной деятельности — теория де
фектов в твердых телах. Автор более 50 научных работ теорети
ческого характера по компьютерному моделированию структуры, 
фононных спектров дефектных кристаллов и процессов, проис
ходящих в твердых телах.

Участник многих конференций по физике твердого тела ре
спубликанского и региональных уровней.

Основные научные работы: Неэмпирический расчет резонанс
ных и щелевых колебаний примесей в ионных кристаллах 
//Ф и зи к а  твердого тела, 1990; О влиянии локализованных ко
лебаний на процессы рассеяния электронов в диэлектри
ках//Ф изика твердого тела, 1993 (в соавторстве с В. С. Кор
товым).



МЕСЯЦ 
Геннадий Андреевич

профессор (1970) 
заведующий 

кафедрой 
инженерной 

электрофизики 
(1987— 1989)

Р одился 28 февраля 1936 г. в г. Кемерово. Доктор техни
ческих наук (1966), академик РАН (1985), с 1987 г.— 
председатель УрО РАН, вице-президент РАН.

Является создателем школы в области сильноточной электро
ники и импульсной электрофизики. Подготовлено 20 докторов и 
70 кандидатов наук. Основал Институт сильноточной электроники 
в 1977 г. и Институт электрофизики в 1986 г.

Основные научные труды: Техника формирования высоко
вольтных наносекундных импульсов, 1963; Генерирование мощ
ных наносекундных импульсов; 1974; Pulsed Electrical Discharge 
in Vacuum, 1989, Springer Yerlag; Физика импульсного пробоя 
газов, 1991; Pulsed GasLasers, 1995, SPIE.

Является членом Американского оптического общества, чле
ном редколлегии журнала «Laser and Particle Beams».

Почетные звания: лауреат премии Ленинского комсомола 
(1968), Государственной премии СССР (1978), премии СМ 
СССР (1989), Международной премии У. Дайка (1990), Меж
дународной премии Е. Маркса (1991). Награжден орденами Тру
дового Красного Знамени (1971), «Знак Почета» (1976), Ленина
(1986).



МИНЦ 
Рафаил Исаакович

профессор (1967) 
главный научный 
сотрудник (1995)

Р одился в 1931 г. на Украине. Окончил Уральский по
литехнический институт (1954). Доктор технических 
наук. Один из организаторов и руководителей проблем

ной лаборатории металловедения (1959), отдела радиационного 
материаловедения (1968), лаборатории прикладной биофизики 
(1980). Профессор кафедры физических методов и приборов конт
роля качества.

Результаты научной деятельности опубликованы в 400 стать
ях, трех монографиях, 15 авторских свидетельствах; подготовле
но 40 кандидатов и 8 докторов наук. Среди публикаций — статьи 
по структуре лунного вещества, доставленного отечественными 
автоматическими станциями «Луна» и американскими астронав
тами кораблей «Аполлон»; работы по кавитационной прочности 
жидкости, исследованию явлений акустической и экзоэлектрон- 
ной эмиссии, аннигиляции позитронов, ядерного гамма-резонан- 
са, криссталогенности биожидкости.

С 1994 г. работает над созданием авторской учебной програм
мы и схемы интеллектуального обучения «Cart Blanche» по под
готовке специалистов в новой наукоемкой области — «погранич
ные технологии».

Новое направление работ (1995) связано с биономикой: изу
чением взаимосвязи между биологическими и экономическими 
структурами.



МУЗГИН 
Владимир Николаевич

доцент (1965) 
профессор (1977) 

заведующий 
кафедрой 

физико-химических 
методов 

анализа (с 1976)

Р одился 2 декабря 1934 г. в г. Нерчинске Читинской об
ласти. В 1958 г. окончил физико-технический факуль
тет УПИ, в 1964 г. защитил кандидатскую, а в 1975 г. — 

докторскую диссертации; доктор химических наук. Член-коррес
пондент Академии естественных наук РФ (1991).

В. Н. Музгин является основателем широко известной в стра
не и за рубежом школы спектроскопистов-аналитиков, которая 
интенсивно и плодотворно развивает фундаментальные и при
кладные исследования в области атомного спектрального анали
за, а также его метрологического обеспечения. Под его руковод
ством подготовлено 18 кандидатов наук, 2 доктора наук.

Автор более 280 печатных работ, 16 авторских свидетельств, 
монографии Аналитическая химия ванадия. М.: Наука, 1981.

С 1975 г .— член научных советов АН СССР (РАН) по ана
литической химии и спектроскопии атомов и молекул, участник 
и член оргкомитета XI Международного конгресса по аналити
ческой спектроскопии (CANAS-90), председатель и член оргко
митетов уральских и республиканских конференций по спектро
скопии и аналитической химии.

Имеет 3 медали ВДНХ, 2 Почетных диплома за руководство 
дипломными работами, признанными лучшими исследователь
скими студенческими работами Минвузом СССР. Награжден ме
далью и знаком Минвуза «За отличные успехи в работе».



НИКИФОРОВ 
Александр Федорович

Р одился в 1946 г. в г. Верхний Уфалей Челябинской об
ласти. Окончил Уральский политехнический институт 
в 1970 г. Инженер химик-технолог в области техноло

гии редких, рассеянных и радиоактивных элементов. Доктор хи
мических наук (1990), член-корреспондент Межрегиональной 
экологической академии (1995). Профессор кафедры радиохимии.

Специализировался в направлении обезвреживания и утили
зации промышленных отходов, в том числе радиоактивных. При
надлежит к школе С. А. Вознесенского, ученик профессора
В. В. Пушкарева. Крупный специалист в области синтеза и при
менения неорганических сорбентов, в частности гетерополикис
лот и их производных. Один из создателей аппаратов и высоко
эффективных способов извлечения редких и рассеянных 
элементов из промышленных отходов. В последнее время занят 
разработкой экологизированных технологических процессов. Ав
тор технологических решений, вносящих вклад в оздоровление 
экологической обстановки Урала.

Итоги научных исследований обобщены в монографии: Сор
бция, радионуклидов солями гетерополикислот. М.: Энергоатом- 
издат, 1982.



ничков
Иван Федорович

доцент (1956) 
профессор (1972) 

проректор 
института 

по учебной 
работе 

(1979-1987)

Р одился 27 сентября 1921 г. в д. Лызово Чердынского 
района Пермской области. Участник Великой Отечест
венной войны. Окончил физико-технический факультет 

Уральского политехнического института в 1950 г.
Доктор технических наук (1970). Заслуженный деятель науки 

и техники Российской Федерации (1995). Профессор кафедры 
редких металлов.

Основное направление исследований — разработка высоко
температурных технологий получения редких металлов, сплавов, 
регенерации ядерного топлива. Значительное место занимают ра
боты по электролитическому получению чистого бериллия и его 
сплавов с медью, цинком, редкоземельными металлами. Автор и 
соавтор 371 статьи, 73 изобретений.

Подготовил 32 кандидата наук, из них 4 защитили докторские 
диссертации. Участник многих конференций по высокотемпера
турной электрохимии, термодинамике металлических сплавов, 
технологии бериллия.

Председатель специализированного совета по защите доктор
ских диссертаций.

Награжден орденами Октябрьской Революции, Отечествен
ной войны II степени, «Знак Почета» и многими медалями.



ОВЧИННИКОВ 
Владимир Владимирович

Р одился 5 апреля 1949 г. в г. Кропоткин Краснодарского 
края. Доктор физико-математических наук (1988), про
фессор УПИ и МФТИ (1993). Специалист в области 

физики металлов и их сплавов, а также физики воздействия пуч
ков заряженных частиц на вещество.

В. В. Овчинников окончил Уральский политехнический ин
ститут (1972). Работал ассистентом, доцентом, старшим научным 
сотрудником УПИ им. С. М. Кирова, заведующий лабораторией 
пучковых воздействий Института электрофизики Уральского от
деления Российской Академии наук.

Принадлежит к школам засл. деятеля науки и техники СССР 
И. Н. Богачева и чл.-корр. АН СССР П. В. Гельда.

Является членом научных советов «Радиационная физика 
твердого тела» и «Обработка конструкционных материалов пуч
ками заряженных частиц» Российской Академии наук.

Автор и соавтор 86 научных работ и монографий. Им разра
ботаны недифракционные методы определения параметров атом
ной (1972— 1976) и магнитной (1983— 1988) структур сплавов, 
базирующиеся на явлении ядерного гамма-резонанса. Обнаружен 
и теоретически обоснован новый тип радиационно-индуцирован
ных самораспространяющихся фазовых превращений в метаста- 
бильных средах, подобных явлениям горения и детонации.

В 1994 г. присвоено звание «Соросовский профессор».



ОСИПОВ 
Владимир Васильевич

доцент (1979) 
профессор (1989) 

заведующий 
кафедрой 

электрофизики 
(с 1992)

Р одился 2 ноября 1943 г. в с. Усть-Пристань Алтайского 
края. Окончил физико-технический факультет Томско
го политехнического института по специальности 

«Ядерная физика* Доктор физико-математических наук (1988), 
заведующий кафедрой электрофизики УПИ, заведующий отде
лом квантовой электроники Института электрофизики Уральско
го отделения Российской Академии наук.

В. В. Осиповым предложена и экспериментально обоснована 
математическая модель СО2 — лазера со сжатой активной средой, 
модели формирования и конракции объемных разрядов, ряд ме
тодов повышения энергетики лазеров. Разработана серия мощ
ных молекулярных лазеров, а также лазеры с катодолюминес
центной накачкой, не имеющие мировых аналогов. Под его 
руководством создано новое направление в изучении и иденти
фикации конденсированных сред, связанное с их катодолюминес- 
ценцией под действием мощных наносекундных пучков. Предло
жен и реализован метод создания активных сред на основе паров 
металлов высокого давления, получаемых при импульсном испа
рении веществ потоком заряженных частиц и впервые получена 
генерация на атомных переходах железа.

Опубликовано 145 работ, в том числе три монографии, одна 
из которых издана в США; имеет 16 изобретений.

В 1994 году ему присвоено звание «Соросовский профессор» 
и присуждена Государственная стипендия «Выдающиеся ученые 
России».



ПАВЛОВ
Павел Алексеевич

Р одился в 1939 г. в с . Богучаны Красноярского края. 
В 1964 г. окончил физико-технический факультет УПИ 
им. С. М. Кирова. В 1969 г. защитил кандидатскую дис

сертацию, в 1987 г.— докторскую диссертацию. Доктор физико- 
математических наук. Профессор кафедры молекулярной физики.

П. А. Павлов решил ряд общих проблем физики предельно 
неравновесного преобразования. В 1964 г. совместно с академи
ком В. П. Скриповым открыл режимы кипения на флуктуациях 
плотности метастабильной жидкости. Это открытие легло в основу 
дальнейших многолетних исследований П. А. Павлова и его со
трудников. В настоящее время занимается исследованием явления 
потери устойчивости открытой поверхности перегретой жидко
сти. Это явление представляется ключевым в решении проблемы 
«парового взрыва», важной для прогнозирования последствий 
аварий и катастроф, сопровождаемых интенсивным парообразо
ванием.

Результаты научной деятельности изложены в 150 публика
циях, 15 изобретениях и двух монографиях, одна из которых пе
реиздана за рубежом. Под его руководством защищены 8 канди
датских диссертаций.

Награжден медалью «За трудовую доблесть». Он отмечался 
Почетными грамотами президиума АН СССР и президиума ЦК 
профсоюзов работников просвещения, высшей школы и научных 
учреждений.



ПАХОЛКОВ 
Виктор Сергеевич

Р одился 7 ноября 1923 г. в г. Камыш лове. Участник Ве
ликой Отечественной войны. В 1951 г. окончил физи
ко-технический факультет УПИ. Работает на кафедре 

редких металлов в должности ассистента (1952), старшего пре
подавателя, профессора. Доктор химических наук (1969).

Исследования связаны с основным научным направлением ка
федры редких металлов «Разработка физико-химических основ 
технологии редких, рассеянных и радиоактивных веществ». Осо
бое место занимают исследования по установлению основных за
кономерностей ионного обмена во фторсодержащих и смешанных 
электролитах на различных классах ионитов и использованию 
их. Подготовил 25 кандидатов наук, участвовал в ряде междуна
родных конференций и конгрессов, в том числе ИЮПАК, по по
верхностно-активным веществам, по хроматографии, керамиче
ского общества. Был членом научно-технического совета АН 
СССР по комплексному использованию глубинного тепла Земли. 
На протяжении многих лет является членом научного совета РАН 
по хроматографии.

С соавторами опубликовал 4 книги, более 300 статей, сделал 
26 изобретений.

Награжден орденами Отечественной войны I степени, Крас
ной Звезды, Славы III степени и многими медалями.



ПОРОДНОВ 
Борис Трифонович

доцент (1969) 
профессор (1981) 

заведующий 
кафедрой 

молекулярной 
физики 

(1976-1993)

Р одился 3 октября 1934 г. в г. Джамбуле (Казахстан). 
В 1956 г. окончил Балтийское военное училище летчи- 
ков-истребителей, в 1956— 1958 гг. служил в ВВС СА. 

В 1964 г. окончил УПИ. Кандидат наук (1968), доктор физико- 
математических наук (1980).

Свои научные исследования начал в 1962— 1964 гг. еще бу
дучи студентом в научной школе профессора П. Е. Суетина, под 
руководством которого им было начато в аспирантуре УПИ новое 
научное направление — молекулярная динамика разреженного 
газа в произвольном режиме с учетом реального взаимодействия 
частиц со стенками с различными физическими и механическими 
свойствами. Для реализации научных результатов при активном 
участии Б. Т. Породнова на кафедре молекулярной физики была 
создана отраслевая научно-исследовательская лаборатория, по 
планам которой выполнялись важнейшие прикладные исследова
ния по заказам предприятий и организаций Минсредмаша, Мин- 
атомэнерго и Минобороны Союза и России. Под научным руко
водством Б. Т. Породнова успешно защищено 16 кандидатских 
диссертаций.

Имеет 5 авторских свидетельств об изобретениях. Награжден 
медалями «40 лет Советской Армии», «За доблестный труд в оз
наменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Вете
ран труда».



РАСПОПИН 
Сергей Павлович

доцент (1956) 
профессор (1971) 

заведующий 
кафедрой редких 

металлов 
(1962-1992) 

декан физико- 
технического 

факультета 
(1959-1962)

Р одился 7 июля 1922 г. в поселке Нартас Вятской губер
нии. Участник Великой Отечественной войны. В 1950 г. 
окончил физико-технический факультет УПИ, аспиран

туру и защитил кандидатскую диссертацию (1954). Работал стар
шим преподавателем, доцентом кафедры редких металлов.

Доктор технических наук (1970). Заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР (1982).

Руководитель научного направления «Использование ионных 
и металлических расплавов, протекающих в этих средах процес
сов в технологии редких металлов и в ядерно-топливном цикле 
реакторов на быстрых нейтронах». С многочисленными соавто
рами опубликовал 460 статей, сделал 144 изобретения. Подгото
вил 36 кандидатов наук, из которых 6 стали докторами наук.

Член совета РАН по высокотемпературной электрохимии и 
отраслевого координационного научно-технического совета.

Член редакционных коллегий журналов «Известия вузов. 
Цветная металлургия» (с 1968) и «Расплавы» (с 1987).

Награжден орденами Отечественной войны I степени, Крас
ной Звезды, «Знак Почета», многими медалями.



СЕЛЕЗНЕВ

доцент (1977) 
профессор (1991) 

заведующий 
кафедрой 

молекулярной 
физики 

(с 1992)

Р одился 10 февраля 1943 г. в Ульяновске. Закончил фи
зико-технический факультет УПИ (1966), кандидат 
наук (1974), доктор наук (1989), профессор (1991). Лау

реат Государственной научной стипендии.
Научные интересы в области динамики разреженных газов, а 

основная тема исследований — перекрестные эффекты движения 
газов в каналах. Анализируя изучаемые кинетические эффекты 
с помощью аппарата неравновесной термодинамики прерывных 
систем, В. Д. Селезнев учел возможную неадиабатичность стенок 
канала. Он показал, что эти нарушения адиабатичности порож
дают новый класс кинетических эффектов. Обнаружению этих 
явлений, экспериментальному их изучению и разработке методов 
их предсказания была посвящена его последующая научная дея
тельность. В частности, проведено исследование таких новых эф
фектов, как газовый аналог эффекта Пельтье и акустическая раз
ность давлений, раскрыт механизм активного переноса ионов 
в биологических мембранах.

В. Д. Селезневым опубликовано 140 научных работ, подго
товлено с его участием и под его руководством 10 кандидатов 
наук.

Владимир Дмитриевич



СИНИЦЫН 
Евгений Валентинович

доцент (1982) 
профессор (1991) 

заведующий 
кафедрой 

теоретической 
физики 

(1989-1994)

Р одился 27 марта 1950 г. в г. Севастополе. Окончил в 
1972 г. с отличием физфак Уральского госуниверсите- 
та. Основные этапы научной деятельности: с 1972 по 

1975 г .— аспирант, затем старший научный сотрудник кафедры 
теоретической физики Уральского госуниверситета; в 1975 г. он 
защищает кандидатскую диссертацию; с 1978 по 1989 г.— заве
дует кафедрой теоретической и прикладной механики Сверд
ловского горного института; в 1989 г. защищает докторскую дис
сертацию и переходит на работу заведующим кафедрой теорети
ческой физики УПИ. Доктор физико-математических наук.

Основным направлением научных исследований является те
ория физических свойств неупорядоченных магнитных соедине
ний (аморфных магнетиков, систем с конкурирующей анизотро
пией спиновых стекол), а также теория ориентационных фазовых 
переходов в неупорядоченных магнетиках; им предсказаны новые 
типы магнитных структур и ряд аномалий физических свойств 
при спонтанных и вынужденных ориентационных переходах в 
неупорядоченных магнетиках, позднее обнаруженные экспери
ментально.

Он автор ряда нетрадиционных разработок в области обра
ботки изображений и распознавания образов, использованных 
при создании специальной техники.

Подготовил двух кандидатов наук и является автором более 
150 научных работ.



СКРИПОВ 
Владимир Павлович

доцент (1955) 
профессор (1969) 

декан физико- 
технического 

факультета 
(1962-1964)

Р одился 16 июня 1927 года в Ленинграде. Окончил фи
зический факультет МГУ (1950). Работал в УПИ с 1957 
по 1969 г.

Центральное место в исследованиях В. П. Скрипова занимают 
работы по теплофизике метастабильных фазовых состояний. Им 
сформулированы условия квазистатического термодинамического 
описания метастабильных систем, применен метод огибающих 
для границы устойчивости фазы. Вместе с учениками он разра
ботал методы экспериментального исследования теплофизиче
ских свойств жидкостей в метастабильном состоянии, а также ки
нетики нуклеации при вскипании и кристаллизации жидкостей. 
Фактически сложилась уральская школа теплофизиков, обеспе
чивающая приоритет отечественной науки в изучении метаста
бильных фазовых состояний.

Опубликовал лично и в соавторстве более 270 научных работ, 
в том числе: Метастабильная жидкость. М.: Наука, 1972; Теп
лофизические свойства жидкостей в метастабильном состоянии 
(6 соавторов), М.: Атомиздат, 1980; Спонтанная кристаллизация 
переохлажденных жидкостей (соавтор В. П. Коверда) М.: Нау
ка, 1984. Первые две переизданы на английском языке.

Директор института теплофизики УрО РАН.
В. П. Скриповым подготовлено 32 кандидата наук, 6 из ко

торых защитили докторские диссертации.
Награжден орденами «Знак Почета», Дружбы народов и ме

далью.



доцент (1950) 
профессор (1963) 

заведующий 
кафедрой 

теоретической 
физики 

(1952— 1964)

Р одился в 1915 г. в Одессе. Умер в 1992 г. Окончил с 
отличием физмат Одесского университета в 1938 г. 
С 1943 по 1953 г. являлся ассистентом, доцентом, зам. 

заведующего кафедрой общей физики Уральского госуниверси- 
тета. С 1952 по 1964 г. зав. кафедрой теоретической физики фи
зико-технического факультета УПИ. В 1964 г. его приглашают 
работать в МФТИ, где он по 1992 г. заведовал кафедрой макро
скопической квантовой физики. В 1947 г. им была защищена дис
сертация на соискание ученой степени кандидата физико-матема
тических наук; в 1961 г. он защищает докторскую диссертацию.

Основные научные интересы находятся в теории магнитного 
резонанса и методов его наблюдения (резонансное поглощение, 
свободная прецессия, динамическая поляризация, оптические ме
тоды наблюдения). Он получил фундаментальные результаты в 
области теории формы резонансных линий в парамагнитных рас
творах при ферромагнитном и других видах резонанса. Им была 
предсказана возможность так называемого спонтанного резонанса 
(по спектру шумов). Он являлся соавтором первой в мире моно
графии по квантовой магнитометрии.

При его участии было подготовлено 40 кандидатов наук; он 
автор более 200 научных работ.

СКРОЦКИЙ 
Георгий Викторович



СКРЯБИН 
Юрий Николаевич

Р одился 16 января 1942 г. в г. Свердловске. Окончил фи
зический факультет Уральского госуниверситета в 1966 г. 
С 1966 по 1969 г .— аспирант Уральского госуниверси

тета; с 1969 — сотрудник Института физики металлов РАН. 
В 1970 защитил диссертацию на соискание ученой степени кан
дидата физико-математических наук; в 1989 г. — докторскую 
диссертацию. Доктор физико-математических наук. В 1990 г. 
Ю. Н. Скрябин становится профессором кафедры теоретической 
физики УПИ.

Разработал метод континуального интегрирования для основ
ных моделей ферромагнетизма. Предложил динамическую тео
рию сосуществования сверхпроводимости и ферромагнетизма как 
для сильной электрон-фононной, так и для сильной электрон-маг- 
нонной связи. Исследовал критическое поведение разупорядочен- 
ных систем вблизи точки пересечения линий фазовых переходов 
второго рода и изучил фазовые переходы и трикритическое по
ведение разупорядоченных спиновых систем со скрытой степенью 
свободы. Создал общую теорию малоуглового однократного и 
многократного рассеяния нейтронов на крупномасштабных не
однородностях в рефракционной области, где не применимо бор- 
новское приближение.

Имеет около 50 научных работ, из них 3 книги и 3 обзора по 
современным проблемам теории магнетизма и сверхпроводимо
сти; подготовил одного кандидата наук.



СУЕТИН 
Паригорий Евстафьевич

доцент (1957) 
профессор (1971) 

заведующий 
кафедрой 

молекулярной 
физики 

(1962-1976) 
декан физико- 

технического 
факультета 

(1971-1976)

Р одился 28 февраля 1927 г. в с. Краснояр Ревдинского 
района Свердловской области.
Окончил физико-технический факультет УПИ в 1951 г. 

С 1962 г. заведующий кафедрой молекулярной физики УПИ, 
а с 1970 — декан физико-технического факультета УПИ. 
С 1976 г .— ректор Уральского госуниверситета.

Доктор физико-математических наук (1971), заслуженный 
деятель науки и техники России (1987).

Сфера научных интересов — явления переноса в газах, ди
намика разреженных газов.

П. Е. Суетин участвовал в разработке центробежного спосо
ба разделения изотопов урана в Институте атомной энергии 
им. И. В. Курчатова в 1953— 1956 гг. Им создана уральская шко
ла явлений переноса и динамики разреженных газов. Подготов
лено 6 докторов и более 60 кандидатов физико-математических 
наук. Опубликовано более 200 научных работ.

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени.



ЧИРКОВ 
Анатолий Кузьмич

старший научный 
сотрудник (1965) 

профессор (1977) 
заведующий 

кафедрой 
теоретической 

физики 
(1977-1987)

Р одился 12 апреля 1928 г. в Пермской области. В 1952 г. 
окончил физико-технический факультет Уральского 
политехнического института. С 1952 по 1964 г. работает 

на кафедре теоретической физики. После защиты кандидатской 
диссертации (1963) заведует лабораторией в Институте химии 
У ФАН СССР (1964— 1978), где в 1973 г. защищает докторскую 
диссертацию. В 1977 г. доктор физико-математических наук 
А. К. Чирков становится заведующим кафедрой теоретической 
физики. С 1988 г.— профессор кафедры теоретической физики.

Основные научные интересы состоят в изучении слабых маг
нитных сверхтонких взаимодействий в стабильных радикалах. 
Значительное внимание он уделяет практическому применению 
радикалов для создания магнитоизмерительных устройств для 
измерения слабых магнитных полей.

Отраслевой научно-исследовательской лабораторией, руково
дителем которой является А. К. Чирков, разработаны и внедрены 
серии разнообразных датчиков магнитометров и выпускаются се
рийные магнитометры (например, ММП-203 около 2500 штук, 
ММ-61 около 300 штук и т. д.). Магнитометры конкурентоспо
собны с аналогичными образцами зарубежных фирм.

В соавторстве с учениками А. К. Чирковым опубликовано бо
лее 150 научных работ и изобретений. Под его руководством 
15 аспирантов защитили кандидатские диссертации.



ЧОЛАХ
Сейф Османович

Р одился 11 августа 1946 г. в г. Карпинске Свердловской 
области.
Закончил физико-технический факультет Уральского 

политехнического института (1970) по специальности «Дозимет
рия и защита».

Аспирант Уральского политехнического института (1971), 
кандидат физико-математических наук (1974), доцент кафедры 
экспериментальной физики (1979), профессор кафедры «Электро
физика» (1990). Доктор физико-математических наук.

Специалист в области физики твердого тела, оптики полупро
водников и диэлектриков.

Выполнен цикл работ по исследованию электронных возбуж
дений, люминесценции и дефектообразованию в кристаллах гид
рата лития. Показано, что явление автолокализации электронных 
возбуждений не является общей закономерностью для широко
щелевых ионных диэлектриков.

Принадлежит к научной школе академика АН Эстонии Ч. Б. Лу- 
ыціка. Автор и соавтор более 100 научных публикаций, 16 изо
бретений, монографии «Электронные возбуждения и дефекты в 
кристаллах гидрата лития» (Ч. Б. Лущик, Ф. Ф. Гаврилов, 
Г. С. Завт, В. Г. Плеханов, С. О. Чолах. М.: Наука, 1985).

Научные достижения неоднократно отмечались как лучшие 
координационными советами АН СССР по люминесценции ион
ных кристаллов и физики высоких давлений.



ЧУКАНОВ
Виктор Николаевич

Р одился 15 сентября 1938 г. в г. Первоуральске Сверд
ловской области. Окончил Уральский политехнический 
институт в 1964 г. Вся последующая трудовая деятель

ность связана с физико-техническим факультетом УПИ. Обучал
ся в аспирантуре, в 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию. 
В 1985— 1987 гг. находился в докторантуре. После защиты док
торской диссертации с октября 1988 г. работал профессором ка
федры молекулярной физики. Доктор физико-математических 
наук. В 1989 г. возглавил Научно-инженерный центр экологиче
ской безопасности УрО РАН. В октябре 1992 г. был избран ди
ректором созданного Института промышленной экологии УрО 
РАН. Член-корреспондент Международной академии информа
тизации.

Занимаясь физикой метастабильных состояний — новой погра
ничной областью знаний, он создал научное направление, свя
занное с перколяционным приближением к устойчивости метаста
бильных систем жидкость — пар водородно-связанных веществ. 
Результаты его исследований получили признание в США, в Бо
стонском университете, и в Югославии, где в 1988 г. он работал 
экспертом ООН в Институте ядерных исследований.

Автор 124 работ, из них 30 посвящены проблемам промыш
ленной экологии. Подготовил 6 кандидатов наук, 1 доктора наук.



ШАРОВА 
Анна Кирилловна

доцент (1938) 
профессор (1949) 

заведующая 
кафедрой 

редких металлов 
(1949-1956)

Р одилась в 1900 г. В 1928 г. окончила Уральский инду
стриальный институт. Работала инженером-исследова- 
телем в отделении «ГИНЦВЕТМЕТа», с 1936 г. — в ла

боратории редких элементов Института химии Уральского фили
ала АН СССР. В 1938 г. защитила кандидатскую диссертацию, 
а в 1948 г .— докторскую. Доктор технических наук. В 1949 г. 
А. К. Шарова организовала кафедру редких металлов на созда
ваемом физико-техническом факультете УПИ. Внесла большой 
вклад в подготовку инженерных и научно-педагогичедких кад
ров, заведуя кафедрой в 1949— 1956 гг.

Одна из основателей научной школы химии редких и рассе
янных элементов на Урале. Ею были предложены оригинальные 
методы химического и физико-химического анализа редких и 
цветных металлов, с помощью которых стало возможным их оп
ределение в продуктах различного состава. Под ее руководством 
исследовались новые виды редкоземельного сырья, велась разра
ботка технологий извлечения редких элементов. Научные труды 
по синтезу новых соединений с редкими металлами дали значи
тельный импульс новому направлению — химии твердого тела. 
Она автор 200 научных работ; имеет 20 авторских свидетельств. 
Награждена орденами Трудового Красного Знамени, «Знак По
чета», многими медалями.



ШУЛЬГИН 
Борис Владимирович

доцент (1968) 
профессор (1981) 

заведующий 
кафедрой 

экспериментальной 
физики 

(1980— 1993)

Р одился 31 января 1940 г. в Новокузнецке Кемеровской 
области. В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию. 
С 1979 г. доктор физико-математических наук. В 1971 — 

1972 гг. прошел научную стажировку в Англии (Лондон,, Дарем), 
в 1981 г. читал лекции по квантовой механике и оптике в Ала
бамском и Мемфисском университетах США. В 1982— 1985 гг. 
был членом экспертного совета ВАК СССР. С 1991 г. член-кор
респондент Академии естественных наук Российской Федера
ции, председатель Уральского отделения Оптического общества 
им. Рождественского.

Специалист в области радиационной физики и квантовой химии 
твердого тела (3 монографии, более 400 публикаций, 145 изобре
тений), подготовил более 50 кандидатов и 5 докторов наук. Им 
разработаны новые оптические детекторы излучения (сцинтиля- 
ционные и термолюминесцентные), новые оптоэлектронные уст
ройства. Б. В. Шульгин является научным руководителем про
грамм по созданию специальных комплексов радиационного 
контроля морского и наземного базирования, разрабатываемых 
по заказу Военно-Морского флота России. Им предложен совме
стно с В. Н. Шульгиным новый способ получения кристаллогра- 
вюр, предложен новый жанр графики — кристаллографика.



ЩЕРБИНИН 
Виталий Евгеньевич

профессор (1987) 
заведующий 

филиалом 
кафедры 

физических 
методов и 

приборов контроля 
при институте 

физики металлов 
УрО РАН 
(с 1988)

Р одился в январе 1938 г. в городе Петухово Курганской 
области. Окончил Уральский государственный универ
ситет по специальности «физик» (1959). С 1959 г. ра

ботает в Институте физики металлов Уральского отделения Рос
сийской академии наук, где прошел путь от младшего научного 
сотрудника до директора института. Член-корреспондент РАН 
(1990).

Основное направление научной деятельности — магнитные 
методы неразрушающего контроля ферромагнитных объектов. 
Автор более 170 научных работ теоретического и эксперименталь
ного характера по теории поля дефекта, магнитной толщиномет- 
рии, разработке и созданию преобразователей магнитного поля, 
внедрению средств дефектоскопии.

Участник и организатор многих конференций по неразруша
ющему контролю республиканского и регионального уровней, 
главный редактор журнала Академии наук «Дефектоскопия».

В 1988 г. возглавил филиал кафедры УПИ «Физические ме
тоды и приборы контроля» при Институте физики металлов УрО 
РАН.

Основные сочинения: Приборы для неразрушающего контро
ля материалов и изделий (в соавторстве). М.: Машиностроение, 
1986. Физические основы магнитографической дефектоскопии 
( в соавторстве с С. П. Михайловым). М.: Наука, 1992.



Теплоэнергетический
факультет



АНАНЬЕВ 
Борис Иванович

Р одился 19 марта 1949 г. в Минске. Основная специаль
ность — математик. После окончания Уральского госу
дарственного университета в 1971 г. работает в Инсти

туте математики и механики УрО РАН. Основная тематика ис
следований относится к области прикладной математики — теории 
управления и оценивания динамических систем в условиях ста
тистической неопределенности. Старший научный сотрудник
(1987), доктор физико-математических наук (1992). В Институте 
математики занимал должность инженера, младшего научного со
трудника, старшего научного сотрудника. В настоящее время — 
ведущий научный сотрудник (1991). В УПИ работает с 1990 г. 
на кафедре «Прикладная математика».

Опубликовал около 40 научных работ в ведущих российских 
и зарубежных изданиях, таких как журналы «Дифференциаль
ные уравнения», «Автоматика и телемеханика», «Прикладная 
математика и механика», «Jornal of Mathematical Systems, 
Ectimation, and Control». Участвовал в крупных отечественных 
и международных конференциях, симпозиумах. Принадлежит к 
уральской школе по теории управления, состоит членом амери
канского математического общества.



БАСКАКОВ 
Альберт Павлович

доцент (1956) 
профессор (1967) 

заведующий 
кафедрой 

промышленной 
теплоэнергетики 

(с 1964).

Р одился 1 марта 1928 г. под г. Калининой. В 1944 г. экс
терном окончил школу, в 1950 г .— МЭИ, в 1953 г .— 
аспирантуру, после чего непрерывно работает в УПИ. 

Доктор технических наук (1966). Заслуженный деятель науки и 
техники России (1988), член-корреспондент Академии техноло
гических наук (1992). Создал на кафедре специализацию «На
учные исследования в теплоэнергетике» (1967).

Начав научную деятельность (1950) с изучения сжигания и 
термической обработки твердых топлив, он с 1960 г. основное 
внимание уделяет изучению процессов в кипящем слое. Им раз
работана нашедшая мировое признание модифицированная па
кетная модель теплообмена, обоснован новый способ термической 
и химико-термической обработки металлов в кипящем слое, по
строен первый в России опытно-промышленный котел с цирку
лярным кипящим слоем.

Подготовил 61 кандидата и 4 докторов технических наук, ре
гулярно участвует в работе международных конференций по ки
пящему слою в США, Франции, Японии, Германии, Чехослова
кии, Польше, Югославии, Болгарии.

Опубликовал 4 учебника (1 на испанском языке), 9 моногра
фий (2 изданы за рубежом), более 500 статей в отечественных и 
зарубежных изданиях, получил 52 авторских свидетельства.

Член редколлегии международных журналов «Powder 
Tecnology» (Швейцария) и «Thermal Science» (Югославия).



БАУМАН 
Николай Яковлевич

профессор (1961) 
заведующий 

кафедрой 
турбиностроения 

(1962— 1979)

Р одился 23 декабря 1904 г. в С.-Петербурге. Умер в 1994 г. 
Инженер-механик по турбостроению. Окончил завод- 
втуз при Ленинградском металлическом заводе (ЛМЗ). 

Лауреат Государственной премии (1951).
Трудовую деятельность начал в 1930 г. на ЛМЗ, где прора

ботал до 1942 г., занимая должности начальника КБ инструмен
тов и приспособлений, начальника бюро подготовки производст
ва. В июле 1942 г. Н. Я. Бауман командируется в г. Свердловск 
для наладки выпуска запчастей для турбин отечественного и за
рубежного производства. После окончания войны продолжает ра
ботать на УТМЗ зам. главного технолога, а затем главным тех
нологом и зам. главного инженера завода по турбинному 
производству.

В 1962 г. перешел на преподавательскую работу в УПИ и стал 
заведующим кафедрой «Турбиностроение». В этой должности он 
работал до 1979 г., затем был профессором кафедры, с 1989 г. 
вышел на пенсию.

Н. Я. Бауман — автор многих научных трудов, среди кото
рых учебник для вузов по курсу «Технология турбостроения», 
являющийся настольной книгой инженеров-турбинистов.

Под 'его руководством подготовлено 4 кандидата технических 
наук.



БЕРГ 
Борис Викторович

доцент (1967) 
профессор (1976) 

заведующий 
кафедрой 
тепловых 

электрических 
станций 
(с 1975) 

декан 
теп л оэнергети - 

ческого 
факультета 

(1982-1987)

Р одился 15 июля 1938 г. в г. Таганрог Ростовской обла
сти. После школы окончил Уральский политехнический 
институт (1960), инженер-теплоэнергетик, затем работал 

на центральной электростанции Магнитогорского металлургиче
ского комбината. С декабря 1963 г .— в аспирантуре УПИ. Далее 
работает в УПИ. Доктор технических наук (1974). В 1977 — 
1980 гг.— член облсовпрофа, 1981— 1986 гг.— член Республи
канского профсоюза работников просвещения, высшей школы и 
научных учреждений.

Основные исследования посвящены изучению процессов в ки
пящем слое и созданию топок повышенной экологической без
опасности.

Б. В. Берг подготовил 12 кандидатов и двух докторов наук 
для России, Монголии и Польши, его доклады вошли в труды 
ряда международных конференций. Автор более 300 научных ра
бот, 2 монографий и учебника для вузов «Теплотехника». Им 
получено 40 авторских свидетельств на изобретения.

Имеет знаки Минвуза СССР и Госкомитета по образованию 
Монголии «За отличные успехи в работе», серебряную медаль 
ВДНХ, знак отличника Минтопэнерго Монголии, знак «Изобре
татель СССР», две медали — СССР и МНР.



БРОДОВ 
Юрий Миронович

доцент (1974) 
профессор (1989) 

заведующий 
кафедрой 

паровых 
и газовых 

турбин 
(с 1990)

Р одился 15 апреля 1943 г. в г. Свердловске. В 1961 г. 
окончил Свердловский горно-металлургический техни
кум, а в 1967 г. УПИ. Инженер-механик по турбостро

ению. В 1972 г. защитил кандидатскую, а в 1988 г. докторскую 
диссертацию. Доктор технических наук. Действительный член 
Академии инженерных наук России (1994). Руководитель отде
ления энергетики АИН РФ.

Научное направление: разработка и совершенствование теп- 
лообменного оборудования энергетических установок. Автор свы
ше 220 научных работ и докладов, в том числе 4 монографий. 
Среди публикаций: Повышение эффективности и надежности 
теплообменных аппаратов паротурбинных установок: Справочно
методическое пособие. 1991; Обобщение опыта разработки, ис
следования эффективности и применения профильных труб в 
теплообменных аппаратах турбоустановок: Справочно-методиче
ское пособие. 1990; Конденсационные установки паровых тур
бин: Учебное пособие для вузов. 1994.

Результаты разработок внедрены и используются более чем 
на 25 предприятиях России и за рубежом.

Под руководством Ю. М. Бродова подготовлено 4 кандидата 
технических наук.



ДУБИНИН 
Алексей Михайлович

доцент (1975) 
профессор (1993) 

декан
теплоэнергетического 

факультета (с 1994)

Р одился в г. Иванове 23 июня 1941 г. После окончания 
Ивановского энергетического института в 1965 г. зани
мался монтажом, пуском и наладкой основного обору

дования тепловых электростанций. Окончил аспирантуру в 1973 г. 
при УПИ с защитой в том же году кандидатской диссертации. 
После защиты диссертации работает в УПИ на кафедре промыш
ленной теплоэнергетики. Продолжал работать над докторской 
диссертацией, в которой разрабатывал реакторы с кипящим 
слоем для переработки твердого топлива в жидкое без тради
ционного использования кислорода. Доктор технических наук 
с мая 1991 г.

Автор десяти изобретений, на которые получены авторские 
свидетельства, и 120 научных публикаций. Основные научные 
результаты изложены в монографии «Псевдоожижение», издан
ной в издательстве «Химия» (Москва) в 1991 г. Результаты ис
следований активно внедрял в производство. Создал новую шко
лу по проблеме бескислородной газификации твердого топлива 
и конверсии природного газа. Подготовил шесть кандидатов тех
нических наук.

Выступал с докладами на международном конгрессе (г. Ту
луза, Франция), симпозиумах в Югославии, США, Индии, на 
шести всесоюзных научно-технических конференциях и совеща
ниях. Активный участник многочисленных семинаров и демонст
рационных выставок. Решил ряд научных проблем для предприя
тий Урала.



ЗАВАЛИЩИН 
Станислав Тимофеевич

доцент (1972) 
профессор (1983) 

заведующий 
кафедрой 

прикладной 
математики 

(с 1990)

Р одился 20 июня 1941 года в с. Подгорное Саратовской 
области. В 1963 г. окончил с отличием математико-ме
ханический факультет Уральского госуниверситета. 

В 1963— 1965 гг.— инженер НПО «Автоматика», где опублико
вал статью по оптимальному управлению движением нового тех
нического объекта. С 1965 г. работает в Институте математики и 
механики УрО РАН, в котором с 1975 г. заведует структурным 
подразделением. Доктор физико-математических наук. Им на 
базе теории обобщенных функций разработаны подход к постро
ению общей теории линейных нестационарных систем и основы 
теории динамических систем, в описании которых участвуют про
изведения разрывных фазовых переменных на входные импульс
ные сигналы, предложена концепция импульсной обратной связи 
и порождаемого ею скользящего режима, решен ряд актуальных 
оптимизационных задач квантовой механики, динамики транс
портных манипуляторов в вязкой среде, космической навигации 
и макроэкономики.

С. Т. Завалищин опубликовал свыше 100 работ, в т. ч. три 
книги, две из которых — в издательстве «Наука». Подготовил 
6 кандидатов наук. Им внесен видный вклад в развитие взаимо
действия между УрО РАН и УПИ. Он стоит у истоков операци- 
онистской подготовки студентов университета. Под его руковод
ством создана кафедра «Прикладная математика», которая в 
1991 г. получила статус выпускающей.



КАРЯКИН 
Виктор Александрович

доцент (1927) 
профессор (1935) 

заведующий 
кафедрой 
котельных 
установок 

и общей 
теплотехники 
(1930-1946)

Р одился в 1878 г. в с. Оболмасово Орловской губернии. 
Скончался в 1946 г. Окончил Петербургский техноло
гический институт (1909), до 1914 г. работал на ряде 

промышленных предприятий, служил в армии (1914— 1918).
С 1920 г. начал работу в вузе, в 1923 г. организовал в Ураль

ском политехническом институте теплотехническую лаборато
рию, преобразованную впоследствии в кафедру котельных уста
новок и общей теплотехники (1930), и уже после его смерти 
(1946) — в кафедру промышленной теплоэнергетики (1956). 
Бессменный заведующий лабораторией (1923— 1930) и кафедрой 
(1930— 1946) в одном и том же вузе, неоднократно менявшем на
звание (Уральский политехнический, энергетический, индустри
альный, политехнический).

В 1925 г. написал первую крупную работу «Циркуляция 
в водотрубных котлах». Доктор технических наук с 1938 г.

Автор ряда статей и учебных пособий.



КОРОЛЕВ 
Владимир Николаевич

доцент (1972) 
профессор (1990) 

декан 
заочного 

факультета 
(1990-1993)

Р одился 17 июля 1941 г. в селе Верхняя Ахтуба Волго
градской области. После окончания Уральского политех
нического института по специальности «инженер-тепло

энергетик» (1966) работал там же. Доктор технических наук
(1989), профессор (1990) по кафедре теоретической теплотехники.

Научная деятельность связана с исследованиями в области 
теплофизики дисперсных систем. Особое место занимают иссле
дования, посвященные структурно-газодинамическим основам 
взаимодействия высококонцентрированных дисперсных сред 
с поверхностями тел.

В. Н. Королев подготовил 5 кандидатов наук, участвовал в 
международных симпозиумах в Польше (1979), Югославии 
(1984), Болгарии (1989), Японии (1990) и в Международном фо
руме по теплообмену в Минске (1992).

Научные сочинения: Обтекание тел и внешний теплообмен 
в псевдоожиженных средах. Свердловск: Изд-во Уральского 
университета, 1991 (совместно с Ю. А. Буевичем и Н. И. Сыро- 
мятниковым), 97 статей в отечественных и зарубежных изданиях. 
Автор 6 авторских свидетельств на изобретения.



КОРОТКИЙ
Александр Илларионович

Р одился 12 декабря 1954 года в поселке Малиновка Че
лябинской области. В 1976 г. окончил математико
механический факультет Уральского госуниверситета. 

С 1976 г. работает в Институте математики и механики УрО 
РАН, в котором с 1993 г. занимает должность ведущего научного 
сотрудника. С 1990 г. работает на кафедре прикладной матема
тики УПИ, где ведет курсы высшей математики, методов мате
матической физики, численных методов, оптимизации систем с 
распределенными параметрами. В 1982 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по задачам позиционного управления системами 
с распределенными параметрами, в феврале 1993 г. защитил док
торскую диссертацию по обратным задачам динамики и коррект
ности задач оптимального управления. Доктор физико-математи
ческих наук.

Основные научные интересы связаны с исследованием опти
мизационных задач и обратных задач динамики для объектов, 
описываемых уравнениями математической физики. Опублико
вал более 40 научных работ в различных изданиях, участвовал 
в нескольких международных конференциях. Принадлежит к 
уральской школе прикладной математики, созданной академиком 
Н. Н. Красовским и его учениками. Лауреат премии в области 
науки и техники по Свердловской области среди молодых уче
ных.



МАРХАСИН 
Владимир Семенович

Р одился 23 апреля 1941 г. вс . Партала Сортавальского 
района КАССР. В 1964 г. окончил Свердловский го
сударственный медицинский институт. Доктор биологи

ческих наук по специальности «биофизика». Его основной науч
ный интерес — биомеханика мышечного сокращения. В течение 
нескольких десятков лет он и его ученики занимаются изучением 
молекулярных и клеточных механизмов сократительной функции 
сердечной мышцы в норме и при патологии, B.C. Мархасин уде
ляет особое внимание разработке математических моделей сокра
щения сердечной мышцы. Эти модели широко известны в стране 
и за рубежом. Ему принадлежит около 100 научных работ, опуб
ликованных в ведущих отечественных и зарубежных журналах. 
Он соавтор двух монографий: «Биомеханика сердечной мышцы» 
(1981) и «Физиологические основы нарушения сократительной 
функции миокарда» (1994). Ему принадлежат главы в фундамен
тальных руководствах по физиологии и кардиологии. Он член 
Международного мышечного клуба и Международного общества 
исследователей сердца.

Под руководством В. С. Мархасина защищены 3 кандидатские 
и одна докторская диссертации. При его участии была открыта , 
специальность «Прикладная математика». С 1992 г. работает на 
кафедре прикладной математики. Читает курсы «Качественные 
основы моделирования живых систем» и «Основы биомеханики».



ПРИББЕ 
Апполинарий Иануарович

доцент (1938) 
профессор (1940) 

заведующий 
кафедрой 

теплосиловых 
установок 
и паровых 

двигателей 
(1938-1944)

Р одился в 1883 г. в С.-Петербурге. Умер в 1944 г. После 
окончания в 1911 г. с отличием Высшего московского 
технического училища более десяти лет работал в уп

равлениях по эксплуатации железных дорог.
С 1922 по 1929 г. работал в Одесском политехническом инс

титуте, с 1926 г .— профессором и заведующим кафедрой паро
вых турбин и паросиловых установок. В 1929— 1931 гг. заведо
вал кафедрой в Среднеазиатском госуниверситете, г. Ташкент. 
В 1931 г. А. И. Приббе перешел на работу в планово-экономи
ческий отдел Главэнерго по планированию энергохозяйства 
на 2-ю пятилетку. Затем работал научным руководителем паро
турбинной группы ВТИ, по совместительству заведовал кафед
рой теплотехники в Московском механико-машиностроительном 
институте им. Баумана, потом — зав. кафедрой общей теплотех
ники в МЭИ. В 1933-1938 гг. работал в Минске и Киеве.

С 1938 года работал в Свердловском индустриальном инсти
туте зав. кафедрой «Теплосиловые установки и паровые двига
тели» (ныне кафедра «Тепловые электрические станции»). За ко
роткий срок укомплектовал кафедру квалифицированными 
кадрами, развернул научно-исследовательскую работу, связав ее 
с запросами промышленности. В 1939 г. защитил докторскую 
диссертацию. Доктор технических наук. По его инициативе в 
1944 г. была организована специальность «Турбиностроение».



РАТНИКОВ 
Евгений Федорович

доцент (1957) 
профессор (1972) 

заведующий 
кафедрой 

атомной 
энергетики 

(1961 — 1987) 
декан теплоэнерге

тического 
факультета 

(1964-1977)

Р одился 21 мая 1912 г. в г. Днепропетровске. Окончил 
в 1935 г. энергетический факультет Уральского поли
технического института по специальности инженер-теп- 

ломеханик. С 1935 по 1951 г. работал на производстве в монтажных 
организациях на руководящих должностях. С 1952 по 1960 г .— 
директор Свердловского горного института. С 1960 г. работает в 
Уральском политехническом институте. В 1961 г. организовал кафед
ру «Атомная энергетика», которой заведовал 26 лет, с 1987 г .— 
профессор данной кафедры. Заслуженный энергетик Российской 
Федерации (1985).

Основные личные исследования посвящены разработке перс
пективных циклов и схем атомных электростанций. Является ав
тором 135 научных статей, 12 авторских свидетельств на изобре
тения, 22 учебно-методических пособий.

Автор ряда монографий: Термодинамические циклы, схемы и 
энергооборудование атомных электростанций. М.: Атомиздат, 
1976; Газы как теплоносители и рабочие тела ядерных энергети
ческих установок. М.: Атомиздат, 1978 и др.

Награжден знаками «Отличник высшей школы» и Министер
ства энергетики и электрификации, а также пятью правитель
ственными наградами.



РЕШЕТИН 
Николай Иванович

профессор (1940) 
заведующий 

кафедрой 
промышленной 

теплоэнергетики 
(1956-1966) 

декан 
энергетического 

факультета 
(1947-1948)

Р одился в 1888 г. в г. Камышине (Саратовской губер
нии). Умер в 1975 г. В 1905 г. окончил реальное учи
лище и поступил в Киевский политехнический инсти

тут, а в 1911 г. окончил его.
С 1911 г. работал механиком на ряде заводов. В 1939 г. по

ступил работать в Уральский индустриальный институт (ныне 
УГТУ-УПИ) и проработал до 1966 года.

Занимался использованием вторичных энергоресурсов и го
рючих отходов в промышленности. Подготовил ряд кандидатов 
наук. Опубликовал 54 научных статьи.

В 1940 г. ВАКом присвоено ученое звание профессора без за
щиты докторской диссертации по кафедре котельных установок. 
Работал на профессорской должности. В 1966 г. ушел на пенсию.



РЫЖКОВ
Александр Филиппович

Р одился 30 апреля 1946 г. в городе Свердловске, инже- 
нер-промтеплоэнергетик. После школы окончил Ураль
ский политехнический институт (1969) и работал там же. 

Доктор технических наук (1991), профессор (1993) по кафедре 
«Тепловые электрические станции».

Основные исследования посвящены созданию физических ос
нов теории и практики виброожижения и разработке новых путей 
развития массотеплообменных технологий в дисперсных средах.

А. Ф. Рыжков подготовил 6 кандидатов наук, участвовал в 
международных конференциях по химической технологии (Вен
грия, 1977), тепломассообмену (Польша, 1985), (Минск, 1976, 
1988, 1993).

Научные сочинения: Процессы тепла- и массопереноса в ки
пящем слое. М.: Металлургия, 1978 (совместно с А. П. Баска
ковым и др.), Псевдоожижение. М.: Химия, 1991 (совместно с
В. Г. Айнштейном и др.); 83 статьи в отечественных и зарубеж
ных изданиях. Имеет 9 авторских свидетельств на изобретения.



САПОЖНИКОВ 
Борис Георгиевич

Р одился 9 октября 1936 г. в г. Челябинске. После окон
чания в 1960 г. Московского энергетического института 
по специальности инженера-теплоэнергетика в течение 

четырех лет работал в тресте «Уралэнергомонтаж» мастером по 
монтажу теплосилового оборудования, а затем прорабом пуско
наладочного отдела.

В 1964 г. поступил в очную аспирантуру на кафедру теоретиче
ской теплотехники Уральского политехнического института. После 
окончания аспирантуры — ассистент той же кафедры. С 1971 г. кан
дидат технических наук, а в 1973 г. утвержден в звании доцента.

Научная деятельность связана с проблемами гидродинамики, теп
ло- и массообмена виброподвижных дисперсных систем. Продолжая 
исследования, начатые проф. Н. И. Сыромятниковым, внес сущест
венный вклад в одно из перспективных направлений: внешний теп
лообмен и эффективная теплопроводность в заторможенном вибро
кипящем слое. При его непосредственном участии подготовлено 
8 кандидатов наук. Им опубликовано свыше 80 научных статей в 
журналах, сборниках трудов и материалах конференций, получено 
5 авторских свидетельств на изобретения. Награжден знаком «Изо
бретатель СССР», участвовал в 26 Всесоюзных и 14 Международных 
конференциях. Результаты исследований использованы при разра
ботке виброаппаратов различного технологического назначения.

Итогом выполнения комплекса работ явилась защита в 1993 г. 
диссертации на соискание ученой степени доктора технических 
наук, с 1994 г .— профессор кафедры.



СЫРОМЯТНИКОВ 
Николай Иванович

доцент (1950) 
профессор (1958) 

заведующий 
кафедрой 

теоретической 
теплотехники 
(1960-1985) 

декан 
энергетического 

факультета 
(1956-1957) 

проректор 
института 

по научной 
работе 

(1957-1961)

Р одился 9 декабря 1914 г. в селе Молвитино Костром
ской обл. Умер в 1987 г. Участник Великой Отечест
венной войны. Окончил Уральский политехнический 

институт по специальности «инженер-теплоэнергетик» (1940). 
После службы в армии (1941— 1945) до самой смерти работал в 
институте. Доктор технических наук (1956), заслуженный дея
тель науки и техники (1975). В 1960 г. возглавид организован
ную им кафедру теоретической теплотехники.

Н. И. Сыромятников является создателем уральской школы 
по тепло- и массообмену в дисперсных средах. Им подготовлено 
5 докторов и 32 кандидата наук.

Н. И. Сыромятников — Герой Советского Союзд (1943). На
гражден двумя орденами Ленина, орденами Отечественной войны 
I и II степени, Боевого Красного Знамени и Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов и 6 медалями.

Научные сочинения: Процессы в кипящем слое. Свердловск: 
Металлургия, 1959 (совместно с В. Ф. Волковым); Тепловые 
процессы в печах с кипящим слоем. М.: Металлургия, 1968 (со
вместно с Г. К. Рубцовым); Тепло- и массообмен в кипящем слое. 
М.: Химия, 1967 (совместно с Л. К. Васановой и Ю. Н. Шиман- 
ским), 300 статей в отечественных и зарубежных изданиях. Ав
тор 17 свидетельств на изобретения.



ШЕЙН КМ АН 
Арнольд Григорьевич

Р одился 27 ноября 1933 г. в Киеве, инженер-механик по 
турбиностроению. в 1956 г. после окончания Киевского 
политехнического института работал в С КБ на турбо- 

моторном заводе (1956— 1964), в отделе энергетики и автоматики 
Уральского политехнического института, а затем — после пере
вода отдела в состав Уральского филиала — Уральского науч
ного центра АН СССР — заведующим лабораторией магнитной 
газодинамики и теплотехники (1964— 1973). С 1973 г. и по на
стоящее время — начальник теплофизической лаборатории, а за
тем научно-исследовательского отдела Белоярской атомной элек
тростанции. С 1981 г. по совместительству — заведующий 
филиалом кафедры атомной энергетики УПИ. Член-корреспон
дент Инженерной академии Российской Федерации. Доктор тех
нических наук.

Основные исследования посвящены газодинамике турбин, 
магнитной гидродинамике, теп логи драв лике ядерных энергетиче
ских установок с тепловыми канальными реакторами и быстрым 
натриевым реактором. Подготовил 3 кандидатов наук. Имеет бо
лее 150 опубликованных статей и докладов на международных, 
всесоюзных и отраслевых конференциях и семинарах. Автор 
15 авторских свидетельств на изобретения.

Был активным участником ввода в эксплуатацию и освоение 
крупнейшего энергоблока с реактором на быстрых нейтро
нах БН-600 на Белоярской АЭС (г. Заречный, Свердловская об
ласть). Член ядерного общества.



ЩЕКЛЕИН 
Сергей Евгеньевич

доцент (1979) 
профессор (1992) 

заведующий 
кафедрой 

атомной 
энергетики 

(с 1987)

Р одился в г. Свердловске 29 мая 1950 г. Активно рабо
тает в области атомной энергетики и теплофизики двух
фазных потоков.

Профессор кафедры «Атомная энергетика» УПИ, доктор тех
нических наук с апреля 1991 года (специальность — теплофизи
ка). Окончил Уральский политехнический институт по специаль
ности «Атомные электростанции и установки» (1972). Работал в 
Отделе физико-технических проблем энергетики Уральского на
учного центра АН СССР. Окончил аспирантуру при УПИ (1976) 
и защитил кандидатскую диссертацию (1977). После защиты дис
сертации работает в УПИ на кафедре «Атомная энергетика».

Основное научное направление — безопасность, диагностика 
и управление теплофизическими процессами на атомных элект
ростанциях.

Автор 120 научных трудов, в том числе монографий «Методы 
диагностики двухфазных потоков в условиях полупромышленно
го эксперимента», «Стационарный и нестационарный теплообмен 
двухфазных потоков в оборудовании АЭС», 4 изобретений.

Член редколлегии журнала «Известия вузов. Ядерная энер
гетика», сборника трудов УГТУ-УПИ «Теплофизика ядерных 
энергетических установок». Лауреат премий Свердловского и 
Московского ОК ВЛКСМ.

Награжден почетным знаком «За отличные успехи в труде».



ясников
Геннадий Пантелеймонович

доцент (1971) 
профессор (1987) 

заведующий 
кафедрой 

теоретической 
теплотехники 

(с 1985)

Р одился 5 марта 1939 г. в г. Челябинске. В 1962 г. окон
чил энергетический факультет Уральского политехни
ческого института по кафедре промышленной тепло

энергетики, в 1966 г. окончил физический факультет Уральского 
государственного университета по кафедре теоретической физики.

С 1962 г. работает на кафедре теоретической теплотехники 
УПИ в должностях ассистента, старшего преподавателя и доцен
та. С 1984 г. доктор физико-математических наук.

Основные научные интересы связаны с неравновесной термоди
намикой и статической физикой процессов переноса в дисперсных 
средах.

Опубликовал более ста печатных работ, является соавтором 
монографии «Биомеханика сердечной мышцы» (М.: Наука, 
1981) и учебника «Техническая термодинамика» (М.: Металлур
гия, 1992).





факультет
Строительного

Материаловедения

2 3  Ведущие ученые УГТУ УПИ



БАРСКИЙ 
Михаил Демьянович

доцент (1967) 
профессор (1975) 

заведующий 
кафедрой 

оборудования 
и автоматизации 

силикатных 
производств 
(1973— 1991)

Р одился 3 января 1936 г. в г. Ворошиловграде. Окончил 
Уральский политехнический институт, инженер-меха
ник (1960). После окончания работал преподавателем 

Уральского политехнического института, кандидат технических 
наук (1964). Доктор технических наук (1974), с 1992 г. профес
сор Бершевского университета (Израиль).

Основное направление научных исследований — пневмоклас
сификация мелкодисперсных сыпучих материалов. Создатель 
уральской научной школы процессовиков по разделению поли- 
дисперсных материалов в воздушных потоках; автор теории ма
тематического моделирования гравитационной классификации, 
руководитель научных работ по созданию пневмоклассификато
ров различных отраслей промышленности.

М. Д. Барский подготовил 7 кандидатов наук, член редакци
онного совета издательства «Химия», участник международных 
и всесоюзных конгрессов и совещаний, научных конференций 
(1965, 1969, 1971, 1972, 1973, 1984, 1987).

Научные сочинения: Гравитационная классификация зерни
стых материалов. М.: Недра, 1974; Оптимизация процесса раз
деления зернистых материалов. М.: Недра, 1978; Фракциониро
вание порошков. М.: Недра, 1980, 152 работы в отечественных 
и зарубежных изданиях. Имеет 47 авторских свидетельств на изо
бретение.



БУЛЕР 
Петр Исаакович

профессор (1979)

(1978-1990)

заведующий
кафедрой

химической
технологии

и ситаллов
стекла

Р одился 28 августа 1935 г. в селе Высокополье Херсон
ской области. В 1961 г. окончил Уральский политехни
ческий институт (г. Свердловск). Работал инженером и 

младшим научным сотрудником в научно-исследовательском 
и проектном институте «Гипросталь» (1961— 1964) (г. Харьков). 
В 1964— 1967 гг. обучался в очной аспирантуре Уральского поли
технического института. Защитил кандидатскую диссертацию в 
1968 г., работал на кафедре теории металлургических процессов. 
Доктор химических наук (1977). В 1979 г. по инициативе 
П. И. Булера силами кафедры технологии стекла и ситаллов 
было построено новое помещение, где разместились учебные и 
исследовательские лаборатории. Создал на кафедре в 1981 г. 
ОНИЛ эмалирования труб нефтяного сортамента. Организовал 
подготовку инженеров по эмалям.

Основные исследования посвящены изучению свойств распла
вов, стекол, эмалей и их взаимодействию с металлами, а также 
разработке термодинамической теории стеклования. Член Меж
дународного научного общества по материаловедению. С 1991 г. 
профессор Университета Эрланген — Нюрнберг (Германия).

Основные научные сочинения: Силикаты и тугоплавкие ок
сиды в жидком и слеклообразном состояниях (в соавторстве 
с К. К. Стреловым). Свердловск, УПИ, 1979. Thermodynamic 
Criteria of Crystallization from Super-cooler Liquid. P. J. Buler / /  
Ceramica International. 1990.

Опубликовано 83 научных работы. Имеет 13 авторских сви
детельств на изобретения.



ДЕРЯБИН 
Владимир Андреевич

доцент (1980) 
профессор (1987) 

заведующий 
кафедрой 

химической 
технологии 

стекла 
и ситаллов 

(с 1993)

Р одился 4 августа 1947 г. в г. Утены Литовской ССР. 
В 1971 г. окончил Уральский политехнический инсти
тут по специальности «Физико-химические исследова

ния металлургических процессов». В 1971— 1974 гг.— аспирант 
кафедры «Теория металлургических процессов», после защиты 
кандидатской диссертации (1974) работал на этой же кафедре 
младшим научным сотрудником (1974— 1979), старшим научным 
сотрудником (1979— 1987). Доктор технических наук (1986). 
В 1987— 1989 гг.— профессор, а затем заведующий кафедрой 
«Металлургические процессы» Свердловского инженерно-педа
гогического института. В 1990— 1992 гг.— ведущий научный со
трудник Восточного института огнеупоров (г. Свердловск).

Основное научное направление — изучение капиллярных сил 
и их применение к анализу силикатных и металлургических тех
нологий. Особое внимание уделено экспериментальному и теоре
тическому исследованию капиллярных сил в высокотемператур
ных системах. В частности, раскрыты основные закономерности 
формирования макроструктуры грунтовых и покровных эмалей 
в процессах обжига, изучен механизм зарастания сталеразливоч
ных стаканов, показана определяющая роль капиллярных сил в 
целом ряде процессов: окомкования шихтовых материалов, тор
кретирования и др.

Опубликовано более 70 научных трудов, сделаны доклады на 
10 всесоюзных конференциях.



ДМИТРИЕВ 
Иван Александрович

доцент (1962) 
профессор (1979) 

заведующий 
кафедрой 

химической 
технологии 

керамики 
и огнеупоров 

(с 1980) 
декан 

физико-техни
ческого 

факультета 
(1964-1970)

Р одился 31 января 1926 г. в с. Николо-Павловском Ниж
нетагильского района Свердловской области. В 1950 г. 
окончил физико-технический факультет Уральского 

политехнического института.
В 1951 — 1954 гг. обучался в аспирантуре, с 1954 г. ассистент, 

старший преподаватель, доцент УПИ, сначала на кафедре химии 
и технологии редких элементов, а с 1979 г. профессор, заведую
щий кафедрой химической технологии керамики и огнеупоров. 
Доктор химических наук (1975).

В 1992 г. избран членом-корреспондентом Академии техноло
гических наук Российской Федерации.

И. А. Дмитриев — известный специалист в области химии 
твердого тела и химической технологии тугоплавких неметалли
ческих силикатных материалов. В последние 15 лет разрабаты
вает научное направление по высокотемпературной химии новых 
керамических веществ с широким диапазоном характеристик. 
В 1982 г. организовал и возглавляет в настоящее время отрасле
вую научно-исследовательскую лабораторию «Материалы элек
тронной техники». Является автором 230 научных публикаций и 
24 изобретений. Участник многих международных и отечествен
ных научных конференций. Им подготовлено девять кандидатов 
и один доктор наук.

Награжден двумя правительственными медалями и многими 
знаками, дипломами и грамотами.



ЖИЛИН 
Анатолий Иванович

доцент (1930) 
профессор (1947) 

основатель 
и заведующий 

кафедрой 
технологии 

стекла 
и шлаковых 

стройматериалов 
(1954-1957)

Р одился 30 октября 1902 г. в г. Зайсан Восточно-Казах
станской области. Умер в 1957 г. В 1926 г. окончил Том
ский технологический институт. В 1926— 1927 гг.— ин

женер Константиновского механизированного стекольного завода.
С 1927 г. работал в Уральском политехническом институте на 

кафедре технологии силикатов. В 1938 г. ему присуждена степень 
кандидата технических наук без защиты диссертации, в 1946 г. 
защитил докторскую диссертацию. В 1957 г. избран действитель
ным членом Академии строительства и архитектуры.

В УПИ под руководством А. И. Жилина началось развитие 
направления по переработке металлургических и топливных 
шлаков в стекло и другие строительные материалы. При его ак
тивном участии на Урале организован ряд новых силикатных 
производств: шлакового литья, минеральной ваты, растворимого 
стекла.

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941— 1945 гг.», орденом Трудового Красного 
Знамени.

Основные научные сочинения: Шлаковая вата. Свойства, по
лучение, применение. М.: Стройиздат, 1946 (в соавторстве); Ми
неральная вата. М.: Промстройиздат, 1953.

Опубликовано более 70 работ.



ЗИМИН 
Анатолий Иванович

доцент (1988) 
профессор (1990) 

заведующий 
кафедрой 

образования 
и автоматизации 

силикатных 
производств 

(с 1993)

Р одился 13 января 1939 г. в г. Ворошилове Приморского 
края. Окончил Уральский политехнический институт, 
инженер-механик (1962). Работал в Институте горного 

дела Минчермета СССР, кандидат технических наук (1971), за
ведовал лабораторией механизации Уральского НИИ Академии 
коммунального хозяйства, старший научный сотрудник (1980), с 
1982 г.— зав. кафедрой Уральского электромеханического ин
ститута инженеров железнодорожного транспорта (1982— 1983), 
доцент (1988), доктор технических наук (1989). Действительный 
член Жилищно-коммунальной академии РФ (1993).

Основатель Уральской научной школы практического приме
нения триботехники в машиностроении, автор теории расчетов 
ресурса деталей оборудования при абразивном изнашивании, 
признанной научной общественностью и положенной в основу со
вершенствования конструкций машин, руководитель научных работ 
по технико-экономическому обоснованию и созданию прогрессив
ных транспортных систем и средств комплексной механизации 
циклично-поточной технологии разработки полезных ископае
мых, отвалов промышленных и бытовых отходов.

А. И. Зимин подготовил 4 кандидатов наук, участник между
народных, всесоюзных симпозиумов, съездов и научных конфе
ренций (1968, 1979, 1981, 1982, 1984, 1985, 1987, 1993). Опуб
ликовал 136 работ в отечественных и зарубежных изданиях, 
получил 15 авторских свидетельств на изобретение.



КАЙБИЧЕВА 
Маргарита Николаевна

доцент (1969) 
профессор (1984) 

заведующая 
кафедрой 

технологии 
цемента 
(с 1984)

Р одилась 18 ноября 1931 г. в г. Свердловске. Инженер- 
силикатчик. Окончила УПИ (1954), аспирантуру при 
кафедре технологии силикатов (1957). С 1958 г. по ок

тябрь 1969 г. работала старшим научным сотрудником, зам. на
чальника лаборатории службы огнеупоров в промышленных пе
чах Вост.ИО, до 1984 г .— доцент кафедры ХТКО, затем зав. 
кафедрой технологии цемента. С января 1964 г .— кандидат тех
нических наук, старший научный сотрудник с июля 1966 г., док
тор технических наук с июля 1982 г., заслуженный деятель науки 
и техники (1994).

Является крупным специалистом в области службы огнеупо
ров в электропечах, развивавшим это научное направление в 
стране. Проведены работы на комбинатах Челябинском метал
лургическом, «Днепроспецсталь», УЗТМ, Серовском ферро
сплавном, УВЗ, ГАЗ, Лысьвенском металлургическом и Верхне- 
Салдинском металлообрабатывающих заводах, п /я  Р-6575, 
ВУХИН, ХИММАШ, УНИХИМ. На комбинате «Кремиковцы» 
(НРБ) внедрены ее разработки, участвовала в работе междуна
родных симпозиумов в Пекине (1989, 1992), в Шанхае (1991), 
имеет публикации в Германии, Англии, Польше, Румынии. Всего 
публикаций более 200. Монография «Футеровка электропечей» 
удостоена Диплома II степени Центрального Правления ВХО 
им. Д. И. Менделеева. Получено 34 авторских свидетельства на 
изобретения, «Изобретатель СССР». Подготовила двух кандида
тов наук. Награждена двумя дипломами MB и ССО СССР.



КАЩЕЕВ 
Иван Дмитриевич

доцент (1973) 
профессор (1989) 

декан 
факультета 
технологии 

силикатов 
(1973-1987)

Р одился 19 января 1937 г. в Кушумском мясосовхозе Ер- 
шовского района Саратовской области. Окончил Сат- 
кинский горно-керамический техникум (1955), работал 

на заводе «Магнезит» (1956). После службы в рядах Советской 
Армии (1956— 1959) окончил Уральский политехнический ин
ститут (1964), аспирантуру (1964— 1968), инженер-силикатчик. 
Кандидат технических наук (1968).

Основные научные исследования посвящены изучению физи
ко-химических процессов взаимодействия огнеупоров с корроди- 
ентами в металлургическом производстве и разработке техноло
гий высокостойких огнеупорных материалов. Особое место 
занимают исследования по формированию коррозионноустойчи
вой структуры огнеупорных изделий.

И. Д. Кощеев подготовил 3 кандидатов наук. Член редакции 
журнала «Огнеупоры» и секции «Технология силикатных и ту
гоплавких неметаллических материалов» УМО по химико-техни
ческому образованию при Госкомвузе РФ.

И. Д. Кащеев награжден медалями «За доблестный труд» и 
«Ветеран труда», знаком «За отличные успехи в работе» MB и 
ССО СССР.

Основные научные сочинения: Технический контроль произ
водства. М.: Металлургия, 1986 (с К. К. Стреловым); Техноло
гия огнеупоров. М.: Металлургия, 1988 (с К. К. Стреловым, 
П. С. Мамыкиным); Производство огнеупоров. М.: Металлур
гия, 1993; имеет 112 статей в отечественных и зарубежных изда
ниях и 24 авторских свидетельства на изобретения.



МАМОШИН
Владимир Леонидович

Р одился 10 апреля 1947 г. в г. Свердловске. После окон
чания физико-технического факультета УПИ (1970) ра
ботал на оптико-механическом заводе (1970— 1975) 

в должности инженера. С 1975 по 1978 г .— аспирант Института 
химии АН СССР; в 1980 г. защитил кандидатскую диссертацию. 
С 1983 г. работает на кафедре химической технологии стекла и 
ситаллов УПИ. В 1990 г. защитил докторскую диссертацию. Док
тор химических наук.

Научная работа связана в основном с тремя направлениями: 
1 — исследование структурных особенностей и свойств нового 
класса легкоплавких стекол на основе сульфатов, боратов и фос
фатов, используемых в качестве жидких сред для передачи дав
ления при высокотемпературном гидростатическом уплотнении 
легких сплавов, применяемых в ракетной технике, судостроении 
и др., стеклосмазки при механической обработке алюминия и его 
сплавов, покрытий для защиты металлов от окисления при тер
мообработке, стеклоклея для склеивания силикатных материа
лов; 2 — исследования в области высокотемпературных сверх
проводников; 3 — работы по утилизации промышленных отходов 
с целью получения из них стекол темных оттенков для производ
ства товаров народного потребления.

В 1989 г. участвовал в работе XV Международного конгресса 
по стеклу в г. Ленинграде. Имеет 50 научных публикаций в цен
тральной печати и 6 авторских свидетельств на изобретения.



МАМЫКИН 
Петр Сергеевич

доцент (1932) 
профессор (1^45) 

заведующий 
кафедрой 

технологии 
силикатов 

(1932-1974) 
декан 

факультета 
технологии 
силикатов 

(1960-1967)

Р одился 19 февраля 1900 г. в Буинске, Татарская респуб
лика. Умер 13 сентября 1974 г. Окончил Уральский 
политехнический институт (1929). В 1930— 1932 гг. 

преподаватель кафедры технологии силикатов. Кандидат (1938), 
доктор технических наук (1943).

Имя П. С. Мамыкина стоит в числе имен выдающихся ученых 
российской науки. Им разработаны физико-химические основы 
регулирования свойств керамических материалов с целью повы
шения их эффективности. Он является крупным специалистом в 
области огнеупорных материалов, создателем уральской школы 
огнеупорщиков, один из организаторов Восточного института ог
неупоров.

Подготовлено 15 кандидатов и 2 доктора наук.
Научные труды, монографии и учебные пособия П. С. Ма

мыкина широко известны среди специалистов как в нашей стране, 
так и за рубежом. Им опубликовано 150 научных статей, 7 книг, 
2 брошюры, получено 14 авторских свидетельств.

С 1959 г. член редколлегии журнала «Огнеупоры». Награж
ден орденом «Знак Почета» и 3 медалями.



ПОНОМАРЕВ 
Иван Федорович

Р одился 12 мая 1882 г. в г. Хвалынске Саратовской гу
бернии. Умер в 1984 г. В 1907 г. окончил Киевский по
литехнический институт и работал там же до 1913 г. 

В 1913— 1914 гг. находился в научной командировке в Германии. 
С 1918 г. преподаватель Томского технологического института.

По совместительству читал лекции по технологии силикатов 
в Уральском политехническом институте (1926— 1928), органи
зовал Уральский институт силикатов (1928), кафедру технологии 
силикатов Томского технологического института (1929). Доктор 
технических наук (1935).

С 1939 г. работал в Новочеркасском политехническом инсти
туте зав. кафедрой технологии силикатов (1939— 1952), зав. ка
федрой технологии вяжущих (1952— 1974). Член-корреспондент 
Академии строительства и архитектуры СССР (1957).

Обладая широким диапазоном интересов и большой научной 
эрудицией, разработал многие актуальные проблемы в различ
ных отраслях химии и технологии строительных материалов, 
много энергии вложил в развитие стекольной, керамической и це
ментной промышленности, принимал участие в проектировании, 
строительстве и освоении первых советских заводов строитель
ных материалов в Сибири и на Урале.

Среди учеников И. Ф. Пономарева три академика, 5 докторов 
наук.

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета» и двумя медалями.



СЕМИРИКОВ 
Иван Савельевич

Р одился 3 октября 1935 г. в селе Храмцово Белоярского 
района Свердловской области.
После окончания в 1958 г. УПИ три года работал на 

Южноуральском арматурно-изоляторном заводе. Вернувшись в 
УПИ, работал инженером-исследователем, учился в аспирантуре, 
преподавал ряд дисциплин силикатного профиля. Кандидат тех
нических наук (1968), доктор технических наук (1993). Профес
сор кафедры химической технологии керамики и огнеупоров.

Научно-исследовательские работы выполнялись по государст
венным программам «Высокотемпературная сверхпроводи
мость», «Новые материалы», «Технологические проблемы про
изводства изделий аэрокосмической техники из современных 
конструкционных материалов».

И. С. Семириков участвовал в работе Международной кон
ференции по химии твердого тела (1990), II съезда Керамиче
ского общества (1991) и одиннадцати конференций всесоюзного 
масштаба.

Работы 1989— 1993 гг. были проведены в тесном сотрудниче
стве с ИХТТ и ИВЭХ УрО РАН и способствовали разработке 
теории и практики спекания новой керамики.

Опубликовано 45 статей в ЖПХ, ИФЖ, «Заводская лабора
тория», «Неорганические материалы», «Химия и химическая 
технология», «Электронная техника», сборниках АН СССР и 
др., 25 тезисов докладов и 13 отчетов по выполненным НИР. 
Получено 11 авторских свидетельств на изобретения.



СТРЕЛОВ 
Константин Константинович

профессор (1976) 
заведующий 

кафедрой 
химической 
технологии 

керамики 
и огнеупоров 
(1975— 1980)

Р одился 22 декабря 1911 г. в селе Дьяково Вельского 
района Архангельской области. Окончил Уральский 
политехнический институт (1941), служил в рядах Со

ветской Армии (1941— 1945), затем работал в Богдановическом 
горно-керамическом техникуме преподавателем, зам. директора, 
директором (1946— 1953). В 1953— 1959 гг.— начальник 
Уральского отделения Всесоюзного института огнеупоров; 
1959— 1975 гг.— директор Восточного научно-исследовательско
го и проектного института огнеупоров. Кандидат (1951), доктор 
технических наук (1967), с 1976 г .— профессор кафедры хим. 
технологии керамики и огнеупоров.

Является автором фундаментальных исследований по струк
туре огнеупорных материалов. Основатель научного направления 
повышения качества огнеупоров путем регулирования характера 
и распределения пор и конденсированных фаз в объеме огнеупор
ных изделий. Под его руководством выполнены проекты ряда ог
неупорных цехов и заводов.

К. К. Стрелов подготовил 16 кандидатов наук, является членом 
редколлегий журналов «Огнеупоры» и «Ceramics International». 
Им опубликовано 7 монографий и учебников, 230 научно-техни
ческих статей и 20 авторских свидетельств на изобретения.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», Отечественной войны II степени и 8 медалями.



ЧЕБУКОВ 
Михаил Филиппович

доцент (1946) 
профессор (1962) 

организатор 
и заведующий 

кафедрой 
технологии 

цемента 
(1952-1973)

Р одился 20 ноября 1901 г. в селе Чераул Уфимской гу
бернии. Умер в 1985 г. Окончил Уральский политех
нический институт (1929), инженер-цементник. Заведо

вал сектором вяжущих материалов в Восточном комплексном ин
ституте сооружений (Свердловск), одновременно — преподава
тель Уральского политехнического института, сначала совмести
тель, а с 1938 г .— штатный сотрудник, кандидат технических 
наук (1940), доцент (1946). Организатор кафедры технологии 
цемента и ее заведующий (1952— 1973).

Крупный ученый в области вяжущих материалов, создатель 
уральской научной школы цементников, разрабатывал новую тех
нологию производства глиноземистого цемента методом доменной 
плавки, автор теории быстрого обжига цементного клинкера, 
признанной научной общественностью всего мира и положенной 
в основу многих технологических разработок по созданию и со
вершенствованию тепловых агрегатов цементной промышленно
сти, руководитель научных работ по расширению сырьевой базы 
уральской промышленности строительных материалов и исполь
зованию шлаков и зол в производстве цементов и бетонов.

М. Ф. Чебуков подготовил 21 кандидата наук. Награжден 
двумя орденами «Знак Почета» и 3 медалями.

Научные сочинения: Глиноземистый цемент. Свердловск.— 
М.: ГОНТИ, 1939; более 150 статей. Получено 3 авторских сви
детельства на изобретения.



ЮДИН
Иван Александрович

Р одился 19 января 1912 г. в дер. Азево Ирбитского рай
она Свердловской области. Умер 19 мая 1991 г. в Ека
теринбурге.

В 1939 г. окончил геологический факультет Пермского госу
дарственного университета. Основные научные работы выполне
ны в области геологии, минералогии и кристаллографии земных 
минералов, технических камней и метеоритов.

Трудовую деятельность начал в геолого-разведочной партии 
на Урале. Участвовал в Великой Отечественной войне, после 
окончания которой работал преподавателем Свердловского гор
ного института и заведующим Уральского геологического музея.

С 1958 г. работал в Уральском политехническом институте до
центом и профессором (1978) на кафедре химической технологии 
керамики и огнеупоров. Доктор геолого-минералогических наук 
(1977).

Ученый секретарь Уральской комиссии по метеоритам до 
1990 г. Участвовал во многих экспедициях по поискам метеори
тов, во всех всесоюзных конференциях по метеоритам. Является 
основателем школы минералогов-метеоритчиков на Урале. Им 
опубликовано около 300 научных статей. Главным трудом явля
ется монография «Минералогия метеоритов» (1987), в которой 
описаны 160 минералов и рассмотрены вопросы образования и 
распада структур твердых растворов и минералов, имеющие важ
ное генетическое значение.



факультет 
Гуманитарного 
Образования

24 Ведущие ученые УГГУ -  УПИ



БАКУНИН 
Александр Васильевич

доцент (1960) 
профессор (1969) 

заведующий 
кафедрой 

истории КПСС 
(1962-1977)

Р одился 7 апреля 1924 г. в д. Тундрино Сургутского 
района Уральской области. Окончил УрГУ (1951), док
тор исторических наук (1968), заслуженный деятель нау

ки РСФСР (1984). Зав. отделом истории УНЦ АН СССР 
(1978— 1988), зам. директора Института истории и археологии 
УрО РАН (1988— 1990), главный научный сотрудник института.

Направления исследований по истории промышленности, ра
бочего класса, научно-технического прогресса, комплексного 
развития народного хозяйства Урала. Им опубликовано около 
200 научных работ, в том числе 14 индивидуальных и в соавтор
стве монографий, в которых раскрыты закономерности развития 
индустрии, особенности формирования Урала как единого про
мышленного комплекса, становление ведущих отраслей промыш
ленности региона за годы Советской власти.

В течение 1970— 1980 гг. возглавлял Республиканский про
блемный совет по истории технического прогресса, организовал 
отдел истории — первое академическое подразделение на Урале, 
на базе которого был создан Институт истории и археологии УрО 
РАН.

А. В. Бакуниным подготовлено 67 кандидатов и 15 докторов 
исторических наук, которые работают в 35 городах страны. Име
ет восемь правительственных наград.



ВЕСЕЛКИНА 
Ольга Михайловна

профессор (1933) 
заведующая 

кафедрой 
иностранных 

языков 
(1930-1949)

Р одилась в 1873 г. в Санкт-Петербурге. Скончалась в 
1949 г. Окончила с медалью московский Екатеринин
ский институт благородных девиц, историко-филологи

ческие курсы Герье, училась на годичных курсах преподавателей 
иностранных языков в Лозанне, повышала научную квалифика
цию в высших учебных заведениях Германии, Франции, Италии. 
Около 10 лет возглавляла московский Александровский институт 
благородных девиц.

В Свердловск Ольга Михайловна приехала в 1924 г., осно
вала кафедру иностранных языков УПИ.

Первоначальный коллектив кафедры иностранных языков 
УПИ состоял из 14 преподавателей немецкого и английс^го язы
ков. л

В 1939/40 учебном году 20 преподавателей кафедры успешно 
окончили педагогический институт экстерном, получив высшее 
образование без отрыва от производства.

Крупные специалисты считали, что работа Веселкиной не 
просто педагогическая, а подлинно научная. Она не имела себе 
равных как преподаватель техники перевода, обладала редким 
даром передавать свои обширные познания слушателям.

Мысли, высказанные в книге «Как изучать иностранные язы
ки» (1945), не потеряли актуальности в наши дни.

Награждена орденом Трудового Красного Знамени.



ВИШНЕВСКИЙ 
Юрий Рудольфович

доцент (1982) 
профессор (1983) 

заведующий 
кафедрой 

социологии 
и политологии 

(с 1982)

Р одился 15 марта 1938 г. в городе Одессе. Окончил Бла
говещенский педагогический институт (1960). Работал 
в Нижнетагильском педагогическом институте (старший 

преподаватель, доцент, декан факультета — 1965— 1981 гг.). 
С 1982 г. работает в УПИ. Доктор философских наук (1981). 
Действительный член Академии гуманитарных наук России 
(1994).

Основные исследования посвящены социологии молодежи, 
образования, культуры. Как президент Российского общества 
социологов руководил (1991— 1993) федеральным исследова
тельским проектом «Молодежь в обновляющейся России». В на
стоящее время проводит исследования по социологическому обес
печению областной и территориальных целевых комплексных 
программ «Образование», «Молодежь». Подготовил 9 кандида
тов наук, участвовал в Международном конгрессе MCA (Болга
рия, 1980), в 8 международных конференциях социологов. Был 
участником и организатором всех Уральских социологических 
чтений (от первых — Ижевск, 1977 — до девятых — Екатерин
бург, 1994).

Результаты научных исследований отображены в книгах: 
Очерки теории социалистической культуры. Свердловск, 1972 
(совместно с Л. Н. Коганом); Молодежь России и рынок. Челя
бинск, 1991 и др. А всего — 145 публикаций в отечественных 
и зарубежных изданиях.



КАШПЕРСКИЙ 
Виктор Иванович

доцент (1980) 
профессор (1991) 
декан факультета 

гуманитарного 
образования 

(с 1990)

Р одился 13 мая 1946 г. в Киеве. В 1969 г. окончил Ки
евский политехнический институт. Окончил аспиранту
ру при кафедре философии Уральского политехниче

ского института и с тех пор работает на этой кафедре. Доктор 
философских наук (1990). Содействовал изменению организации 
учебного процесса, введению новых учебных курсов социально
гуманитарного направления. Под его руководством на факультете 
открыты кафедры истории и теории культуры (1991), психоло
гии и педагогики (1992), менеджмента (1994), создан Центр гу
манитарных исследований. В 1993 г. избран академиком Между
народной академии энергоинформационных наук.

Основное направление исследований — проблемы развития в 
контексте философской антропологии, эволюции науки, взаимо
действия научного и вненаучного знаний. Особое место занимают 
изучение функциональных систем и энергоинформационных про
цессов в них, поиск фундаментальных факторов детерминации 
социокультурных изменений.

Результаты научных исследований нашли выражение в книге 
«Отражение и функция: роль процессов отражения в детермина
ции развивающихся систем» (Свердловск, 1989), в ряде коллек
тивных монографий. В целом имеет около 50 публикаций в раз
личных изданиях.



КЕМЕРОВ
Вячеслав Евгеньевич

Р одился в 1943 г. В 1965 г. закончил исторический фа
культет Уральского государственного университета. Ра
ботал ассистентом, доцентом, затем профессором кафед

ры философии Уральского политехнического института. В 1969 
г. защитил кандидатскую, а в 1978 г .— докторскую диссертации 
по философии.

Основные проблемы исследований: взаимосвязь социального 
и индивидуального, проблемы личности, социальная природа по
знания, интеграция обществознания как социальная проблема, 
единство социального и гуманитарного. В ходе исследований 
обоснован и развернут тезис об индивидуальном содержании со
циальности, об историческом изменении форм социальности под 
действием взаимосвязанных сил человеческих индивидов, об ис
торической ограниченности оппозиций «социальное — индиви
дуальное», «социальное — гуманитарное».

Результаты научных исследований В. Е. Кемерова нашли от
ражение в книгах: Проблема личности. М., 1977; Взаимопони
мание. М., 1984; Духовность и рациональность. М., 1986; Мето
дология обществознания: проблемы, стимулы и перспективы. 
Свердловск, 1990; многочисленных статьях и других публикаци
ях. В. Е. Кемеров — редактор выходящего с 1993 г. альманаха 
«Социемы», а также «Нового социально-философского словаря» 
(Екатеринбург, 1993).



ЛЕБЕДЕВ
Виктор Эдуардович

Р одился 11 мая 1954 г. в г. Свердловске. После оконча
ния Уральского государственного университета в 1977 г. 
работал в Уральском политехническом институте. 

В 1988 г .— ученый секретарь Института истории и археологии 
Уральского отделения АН СССР. С 1992 г .— доктор историче
ских наук, с 1993 г .— профессор кафедры истории России.

В сфере научных изысканий В. Э. Лебедева находятся про
блемы ретроспективной регионалистики, взаимодействия научно- 
технического и социального развития региона. Важное место в 
научных исследованиях занимает изучение исторического движе
ния русского государства и общества, процесса социально-куль
турной модернизации и цивилизационной специфики России.

В рамках нового направления социально-гуманитарных исс
ледований — исторической антропоэкологии — В. Э. Лебедевым 
разрабатывается оригинальная ноосферно-историческая концеп
ция развития человеческого общества на основе методологии 
междисциплинарного синтеза.

В числе других работ им опубликованы монографии: Науч
но-техническая политика региона: опыт формирования и реали
зации. Свердловск, 1991; Техносфера региона: исторический ас
пект. Екатеринбург, 1992. А также учебник: Государство и 
общество в русской истории. Екатеринбург, 1993.



ЛИЧМАН 
Борис Васильевич

доцент (1982) 
профессор (1992) 

заведующий 
кафедрой 

истории 
России (с 1991)

Р одился 15 апреля 1946 г. в г. Казани. После службы в 
Советской Армии в 1965 г. поступил учиться в Днеп
ропетровский университет. С 1973 г. работает в УПИ, 

занимая последовательно должности ассистента, аспиранта, стар
шего преподавателя, доцента, зав. кафедрой. Доктор историче
ских наук с 1991 г. Действительный член Академии гуманитар
ных наук России.

Объектом научного исследования является история регио
нальной индустрии. Впервые в нашей стране стал рассматривать 
регион не в традиционных представлениях — территория, а как 
целостное образование (устойчивая хозяйственная, политиче
ская, административная, территориальная, культурно-националь
ная единица, стоящая рядом с другими или по интересам проти
востоящая им).

Б. В. Личманом опубликованы монографии: Экономическая 
стратегия КПСС и тенденция развития индустрии Урала (1956 — 
1985). Свердловск, 1990; Региональная индустрия в СССР. Ека
теринбург, 1993; Урал: политика и индустрия. Екатеринбург, 
1992.

Под его редакцией вышел ряд учебников по истории России.



МОКРОНОСОВ 
Герман Викторович

доцент (1952) 
профессор (1974) 

заведующий 
кафедрой 

философии 
(с 1957) 

декан 
факультета 

общественных 
наук

(1976-1986)

Р одился 9 ноября 1922 г. в Нижнем Тагиле, участник Ве
ликой Отечественной войны (1940— 1946). Окончил ис
торико-филологический факультет Уральского госуни- 

верситета (1948). Там же — аспирантуру на кафедре философии 
(1949— 1952). С 1952 г. работает в УПИ. Доктор философских 
наук (1973). Заслуженный деятель науки Российской Федерации
(1990).

Основные исследования посвящены разработке теории обще
ственных отношений в единстве с жизнедеятельностью человека. 
Особое место занимают исследования проблемы человека, его 
природы и сущности.

Руководит научными коллективами по пяти темам комплекс
ной программы «Народы России: возрождение и развитие».

Г. В. Мокроносов подготовил 63 кандидата наук, из которых 
шесть стали докторами философских наук. Участвовал в работе 
7-го Международного социологического конгресса (Болгария, 
1970). Редактор и автор десяти монографий. Им опубликовано 
свыше 200 статей, докладов и тезисов в отечественных и зару
бежных изданиях.

Награжден орденом Отечественной войны II степени и 12 ме
далями.



МОСКВИНА 
Розалия Рафаиловна

Р одилась в 1935 г. в Свердловске. Окончила историче
ский факультет МГУ в 1958 г. Начала работать в УПИ 
в 1964 г. ассистентом на кафедре философии после не

скольких лет работы в школе. Научные интересы Розалии Рафа
иловны лежали в сфере западной философии XX века, в особен
ности философии экзистенциализма. Кандидатская диссертация 
была посвящена творчеству французского философа, писателя и 
эссеиста А. Камю. Защищена в 1972 г.

Позже ее исследовательские интересы переместились к про
блеме единства философии и литературы. Результатом многолет
ней работы стала монография (в соавторстве с Г. В. Мокроносо
вым) «Человек как объект философии и литературы» (1987). 
Докторская диссертация на эту тему была защищена в 1990 г. 
В журнале «Вопросы философии» были опубликованы статьи: 
«Метод „абсурда" А. Камю как феномен неклассического фило
софствования», «Смешанные жанры словесности как эмпирия 
философского мышления». Кроме того, публикации на эти темы 
выходили в других центральных и местных изданиях.

Р. Р. Москвина читала учебные курсы философии и истории 
культуры, а также спецкурсы «В поисках подлинного «Я», «Про
блема судьбы в философии и литературе XIX— XX веков» и др.

В течение многих лет была руководителем теоретического се
минара кафедры философии.



НЕКРАСОВ 
Станислав Николаевич

доцент (1984) 
профессор (1994) 

заведующий 
кафедрой 

культурологии 
(с 1991)

Р одился 27 мая 1952 г. в г. Свердловске. В 1974 г. окончил 
Уральский государственный университет им. А. М. Горь
кого по специальности «Философия». С 1974 г. рабо

тает в Уральском политехническом институте им. С. М. Кирова. 
Доктор философских наук (1992).

Основные исследования посвящены историко-философской и 
культурологической проблематике: изучение авангардистских на
правлений западного обществознания (постструктурализм, шизо
анализ, неомарксизм). Особое место занимают исследования те
орий «дискурсии власти» и «власти дискурсии», геополитики, 
эзотеризма, сакральной географии.

С. Н. Некрасов — член специализированного докторского со
вета при УрГУ и член спецсовета при Институте философии и 
права УрО РАН, входит также в состав объединенного совета по 
гуманитарным наукам при президиуме УрО РАН. Ученый сек
ретарь Научного Совета по русской геополитике ЕННЦ. Науч
ный редактор монографий «Русский вопрос», «Ленин против 
Маркса».

Научные труды: Социальный прогресс и проблема фетишиз
ма. Свердловск, 1989; Жизненные сценарии женщин и сексуаль
ность. Свердловск, 1991, 40 статей в центральных и местных 
журналах.



доцент (1980) 
профессор (1994) 

заведующая 
кафедрой 

иностранных 
языков 

(с 1991)

Р одилась в октябре 1935 г. в г. Днепропетровске. Окон
чила Свердловский государственный педагогический 
институт, факультет иностранных языков по специаль

ности «преподаватель английского и немецкого языка» (1958).
С 1963 г. работает преподавателем английского языка на ка

федре иностранных языков УПИ. В 1978 г. после окончания ас
пирантуры при Московском государственном педагогическом 
институте иностранных языков им. М. Тореза защитила канди
датскую диссертацию и получила ученую степень кандидата фи
лологических наук. Звание профессора присуждено в 1994 г.

Л. 3. Родионова руководит научной работой кафедры, зани
мается исследованиями в области стилистики научной литерату
ры и лингвистики текста. Результаты исследований находят от
ражение в статьях, докладах, учебно-методических пособиях. Ею 
опубликовано около 70 научных работ, была участником регио
нальных, союзных и шести международных конференций и се
минаров (Москва, 1991; Ташкент, 1992; Финляндия, Тампере, 
1992; Дания, Копенгаген, 1993; Германия, Дрезден-Берлин, 1993; 
Екатеринбург, 1995).

Основные труды: «Университеты, институты, колледжи», 
1992, цикл пособий по электротехнике на английском языке 
(1986, 1990, 1991, 1992).

РОДИОНОВА 
Лариса Зиновьевна



ЧЕРНЯВСКАЯ 
Галина Кирилловна

Р одилась в апреле 1938 г. в г. Белово. Окончила Томский 
государственный университет по специальности «Исто
рия».

Работала в Сибирском технологическом институте г. Красно
ярска, где окончила аспирантуру по историческому материализ
му. С октября 1972 г. работает в УПИ. С 1991 г .— на кафедре 
культурологии. Доктор философских наук (1994).

Теоретическими результатами и новизной ее исследования яв
ляется историко-философский анализ раскрытия способностей и 
дарований индивида во всей многомерности, противоречивости 
внутренних и внешних условий на пути к творчеству и самоосу- 
ществлению. Ведет разработку новой концепции свободной дея
тельности человека по самореализации и самоутверждению в со
циальной реальности.

В 1993 г. возглавила межвузовский центр'по художественной 
культуре студентов Государственного комитета РФ по высшему 
образованию для художественного воспитания студентов и воз
рождения художественных промыслов Урала.

Опубликовано более 70 научных работ, была участницей все
союзных, республиканских, международных симпозиумов и кон
ференций.

Автор монографии «Трудный путь к самому себе. Очерки са
моразвития личности». С.-Петербург, 1994.



доцент (1971) 
профессор (1989) 

заведующий 
кафедрой 

менеджмента 
(с 1994)

Р одился 16 июля 1936 г. в Киеве. Окончил Киевский'ин- 
женерно-строительный институт (1958). В 1969 г. за
щитил кандидатскую диссертацию, выполненную в лабо

ратории прикладной кибернетики Института гидродинамики СО 
АН СССР.

В составе лаборатории принимал участие в реализации кос
мических проектов, проектов в авиастроении, судостроении, маши
ностроении, проектировании. Особенно известны практические 
результаты реализации проектов в капитальном строительстве 
(1966— 1988): Братск, Усть-Илим, Урал, Сибирь, Казахстан, 
Украина и др.

Член авторского коллектива по разработке системы АК
КОРД. Имеет пионерные разработки в высшем образовании и си
стеме подготовки и переподготовки кадров.

Заместитель директора института (1971— 1974), директор Ин
ститута систем управления в строительстве (1974— 1978, Алма-Ата), 
заместитель управляющего трестом (1978— 1981, Свердловск), за
меститель генерального директора ПО «Укрстройинформатика» 
(1989— 1991, Киев), экономический советник председателя Коми
тета по архитектуре и строительству России (1991— 1992). Доктор 
экономических наук (1986). Действительный член Академии инве
стиций и экономики строительства (1995).

Основные направления научных исследований: математиче
ские методы в экономических исследованиях, системный анализ, 
менеджмент и проджект-менеджмент.

Опубликовал более 90 научных работ, в т. ч. 5 монографий.

эткинд
Юлий Львович



факультет
Физической

Культуры



КИМ 
Валериан Владимирович

доцент (1977) 
профессор (1974) 

заведующий 
кафедрой 

спортивных 
видов 

единоборств 
(с 1994)

Р одился 10 июля 1949 г. Окончил в 1971 г. с отличием 
Волгоградский институт физической культуры, полу
чив диплом тренера-преподавателя по боксу. Мастер 

спорта по боксу. Доктор педагогических наук (1991).
С 1977 г. работает в УПИ, сначала доцентом, потом профес

сором, заведующим кафедрой спортивных видов единоборств. На 
основе новых методических разработок В. В. Кима впервые обоб
щен материал по оценке действия механических (вибрационных) 
воздействий в физических упражнениях. Доказано, что при дли
тельных повторениях наблюдается суммация воздействий, что 
может привести как к положительным, так и отрицательным по
следствиям.

В. В. Ким сочетает научную деятельность с тренерской прак
тикой. Ученики тренера добились отличных результатов в меж
дународных соревнованиях: Владимир Коноплев стал чемпионом 
Европы 1992 г. по французскому боксу «Сават», Дмитрий Ку- 
лемякин — бронзовым, а Алексей Софронов — серебряным при
зером чемпионата мира 1993 года по французскому боксу «Са
ват». В. В. Ким — судья международной категории, 
председатель областной федерации бокса, ведет активную работу 
по развитию спорта в Свердловской области.

Им опубликовано свыше 100 работ, имеет 16 авторских сви
детельств, одно свидетельство на промобразец.
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