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Металлург, ученый, доктор технических наук (1972), 
профессор, педагог. 

После окончания Ленинградского горного института (1930) 
работал на Харьковском тракторном заводе начальником цехов, 
главным металлургом. В 1936 г. – командировка в США для 
ознакомления с техническими достижениями фирм. 1941–1960 гг. – 
на Челябинском тракторном заводе: заместитель главного 
металлурга, главный металлург. Разрабатывал марки сталей для 
танковой брони. В условиях дефицита никеля впервые в мире 
применил микролегирование бором и стал основоположником 
нового направления в российской металлургии. В 1958 г. возглавил 
лабораторию качественных сталей и металловедения НИИМа.  

В Челябинском политехническом институте состоял в 
диссертационном совете, вел дипломные работы студентов. Под 
его научным руководством защищено более 20 кандидатских диссертаций. Заложил основы южно-
уральской школы металловедов. 

Основное направление научно-технической деятельности – теория и практика микролегирования 
и модифицирования стали и сплавов. С его участием разработано 106 новых марок стали, в т. ч. для 
ракетостроения, ядерных реакторов.  

Опубликовал 230 печатных работ, в т. ч. 8 монографий. 

Награжден орденами Красной Звезды (1941), «Знак Почета» (1956), медалями. 
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