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Матвеев Вилен Васильевич (15.04.1928 – 06.01.1988)  
 

Доктор технических наук (1971), профессор, заведующий кафедрой 
технологии металлов ЧПИ (1972–1988). 

Вилен Васильевич Матвеев родился 15 апреля 1928 года в Москве. 
В годы Великой Отечественной войны работал токарем на Челябинском 
тракторном заводе. Учился в ремесленном училище при ЧТЗ, в техникуме, 
10 класс сдал экстерном. Окончил Челябинский механико-
машиностроительный институт (1951). На ЧТЗ прошел путь от наладчика 
до начальника цеха. В ЧПИ с 1962 года: старший преподаватель кафедры 
технологии машиностроения, доцент, профессор. Защитил кандидатскую 
диссертацию, затем – докторскую, в ноябре 1972 года назначен 
заведующим кафедры технологии металлов.  

Возглавил научное направление, связанное с точностью 
резьбообработки мерными инструментами. Впервые предложил схему влияния на приведенный средний 
диаметр резьбы детали базовых конструкторско-технологических факторов, действующих через три, так 
называемых, обобщенных фактора. Схема стала методологической основой управления точностью 
обработки; на ее основе выполнялись все последующие исследования и диссертации по точности 
обработки отверстий мерными инструментами. Метчики его конструкции работали более чем на сотне 
заводов СССР.  

Докторскую диссертацию защищал в Московском станкоинструментальном институте (1971) на 
тему проблем обработки точных резьб в различных производственных условиях. Последние его 
исследования были связаны с методикой размерного анализа технологических процессов. В 
семидесятые годы им были разработаны и опубликованы ключевые элементы размерного анализа. 
Ученое звание профессора присвоено в 1972 году по кафедре технология машиностроения. 

Автор более 150 научных публикаций, из которых 5 монографий.  

Руководил подготовкой 3 докторских и 10 кандидатских диссертаций.  

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
юбилейными медалями, почетным знаком Минвуза СССР «За отличные успехи в работе».  
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