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Доктор технических наук (1974), профессор (1976). Заведовал
кафедрой общей металлургии Златоустовского филиала ЧПИ (1970–
1973).
Герш Аронович Хасин родился в 1918 году в Бердичеве
Житомирской области (Украина). Окончил в 1941 г. Ленинградский
политехнический
институт
по
специальности
«Физическое
металловедение». С июля по октябрь 1941 работал инженером в
центральной исследовательской лаборатории завода «Электросталь», с
декабря того же года – на Златоустовском металлургическом заводе. В
1942 г. перешел в центральную заводскую лабораторию, а с 1958 г.
утвержден в должности начальника Центральной заводской лаборатории и до 1988 г. находился на этом
посту. В течение многих лет, начиная с 1953 г. – преподаватель специальных дисциплин Златоустовского
филиала ЧПИ, с 1988 г. в штате филиала ЧГТУ. Заведовал кафедрой общей металлургии
Златоустовского филиала ЧПИ (1970–1973). Докторскую диссертацию защитил по теме «Изучение
закономерностей кристаллизации слитков при электрошлаковом переплаве и вакуумно-дуговом
переплаве в целях повышения качества металла» в 1973 году.
Научная работа связана с проблемами повышения качества металлопродукции. Внес вклад в
создание современных технологических инструкций по холодному волочению, шлифованию и др.
переделам. Разработал основы новых процессов – теплого и горячего волочения труднодеформируемых
сталей, сверхбыстрой рекристаллизации наклепанной стали при помощи токов высокой частоты,
внедренных в термокалибровочном цехе Златоустовского металлургического завода.
Автор более 500 научных работ (книги, статьи и др.), свыше 130 изобретений.
Руководил подготовкой 12 кандидатских диссертаций.
Заслуженный изобретатель РСФСР (1980), лауреат премии Совета Министров СССР (1985).
Награжден орденом «Знак Почета» (1966), медалями, грамотой им. П. П. Аносова, почетным знаком
Минвуза «За отличные успехи в работе».
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