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Гельчинский Борис Рафаилович (26.01.1947)  
 

Доктор физико-математических наук (1989), профессор кафедры 
общей и теоретической физики ЮУрГУ (1993–2012), заведующий 
лабораторией порошковых, композиционных и наноматериалов 
Института металлургии УрО РАН (2008 по н/в), заместитель 
генерального директора по науке и инновациям Научно-
производственного предприятия «Высокодисперсные металлические 
порошки» (2006–2015).  

В 1970 г. окончил механический факультет Уральского 
политехнического института. В 1972–80 инженер; младший, затем 
старший научный сотрудник Института металлургии Уральского 
научного центра АН СССР. В 1980–92 заведующий лабораторией 
Института неорганической и физической химии АН Киргизской ССР. С 
1993 по 2012 – профессор кафедры общей и теоретической физики 
ЮУрГУ. 

Член редколлегий 3 научных журналов и член двух Научных советов РАН, член Экспертного 
совета ВАК, эксперт научных фондов РФФИ и РНФ. На протяжении последних 20 лет является членом 
оргкомитета самой авторитетной в области жидкометаллического состояния международной 
конференции «Liquid and Amorphous Metals» (LAM) и ее российского аналога – «Всероссийской 
конференции по строению и свойствам металлических и шлаковых расплавов», а также ряда других 
конференций. На протяжении 10 лет он совмещал работу профессора ЮУрГУ с обязанностями главного 
ученого секретаря Челябинского научного центра УрО РАН. 

Научная деятельность посвящена изучению строения и свойств металлургических расплавов, 
металлических нанопорошков, разработка и получение порошковых и композиционных материалов, 
развитию плазменных технологий получения новых материалов. Широкую известность получили 
исследования межчастичного взаимодействия в металлических системах и его связи с микроскопической 
структурой жидких металлов, выявляемой методами рассеяния синхротронного излучений и частиц, 
исследования по компьютерному моделированию электронной и атомной структуры жидких металлов и 
др.  

Автор 6 монографий и более 160 научных работ. 

Подготовил 6 кандидатов и был научным консультантом 2 докторов наук.  

Награды – Грамоты Губернатора и Законодательного собрания Челябинской и Свердловской 
областей, медали и грамоты международных и отечественных научно-технических выставок. 
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