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Доктор технических наук (1981), профессор кафедры физической химии 
факультета материаловедения и металлургических технологий. 

Работал в университете с 1956 г. Квалифицированный преподаватель, 
пользовавшийся большим авторитетом и уважением и у сотрудников 
университета, и у студентов. Много лет преподавал курсы «Неорганическая 
химия», «Теоретическая электрохимия», «Коррозия и защита металлов». Им 
впервые в университете был поставлен курс «Концепция современного 
естествознания». Он проводил большую работу по обеспечению учебного 
процесса литературой. В соавторстве им было подготовлено более 40 учебно-
методических пособий. 

В 1954 г. окончил Московский химико-технологический институт им. Д. И. 
Менделеева по специальности «химик-технолог» и школу инструкторов-альпинистов. В 1956–67 работал 
ассистентом, старшим преподавателем на кафедре общей химии ЧПИ, где организовал секцию 
горнолыжного спорта. В 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию по электрофизике раскаленных 
газов. В 1967–87 – заведующий кафедрой общей химии Курганского машиностроительного института, в 
течение 7 лет был проректором по научной работе этого института и подготовил 7 кандидатов наук в 
области химии. В 1987 вернулся в ЧПИ. В 1990–97 гг. заведовал кафедрой коррозии и защиты металлов, 
с 1997 г. – профессор кафедры физической химии.  

Научные интересы А.Г. Рябухина были связаны со строением веществ, термодинамикой 
растворов, прикладной электрохимией. Он разработал метод расчета термохимических параметров 
сложных химических соединений, исходя из определения ионных радиусов. Им опубликовано 7 
монографий, 408 научных работ, получено 21 авторское свидетельство. 

Уделял большое внимание подготовке научных кадров. Он был одним из организаторов Совета 
по защите докторских диссертаций по физической химии, имел аспирантуру. Девятнадцать его 
воспитанников защитили кандидатские диссертации, был научным консультантом 6 докторских работ. 
Александр Григорьевич принимал активное участие в организации и проведении научных конференций и 
семинаров, являлся членом научного совета Уральского отделения РАН «Химия поверхности». 

За заслуги в области научно-педагогической деятельности награжден орденом «Знак Почета» 
(1981), медалями «Ветеран труда» и «В ознаменование 100 лет со дня рождения В.И. Ленина». Ему 

присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации» (1999). 

С 1951 г. увлекался альпинизмом. В 1958 г. его команда 
участвовала в зимних студенческих играх в Бакуриани. Мастер спорта 
СССР (1964), в 1969 получил звание почетного мастера спорта СССР по 
альпинизму, в 1970 – звание «Снежный барс». Подготовил 11 мастеров 
спорта по альпинизму и 9 человек, имеющих звание «Снежный барс». В 
1965–70 тренер и участник сборной Челябинска по альпинизму. В активе 
его команды – золотая, 2 серебряные и бронзовые медали. В 1965–77 – 
президент областной Федерации альпинизма.  Рябухин А.Г. являлся 
выдающимся спортсменом и тренером. Ему присвоено звание 
«Заслуженный тренер РСФСР» (1969) и он награжден медалью «За 
развитие студенческого спорта в России» (1980), нагрудным знаком 
«Серебряный эдельвейс» за покорение вершин Северного Кавказа (2003). 
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