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Дунаев Петр Александрович (03.10.1902 – 1979) 
 

Ученый-металлург, кандидат технических наук (1936), 
профессор кафедры машин и технологии обработки металлов 
давлением металлургического факультета ЧПИ (1963–79), 
заведующий кафедрой машин и технологии обработки материалов 
давлением (1951–67); декан металлургический факультет ЧПИ (1952–
54). 

Родился 3 октября 1902 в селении Васильевско-Шайтанского 
завода Шайтанской волости Екатеринбургского уезда Пермской 
губернии (позднее г. Первоуральск Свердловской области) в семье 
рабочего. В 1914 окончил начальную трехгодичную школу в 
Первоуральске. Осенью 1914 поступил работать в артель «Трудовик» 
в Первоуральске учеником слесаря. В 1915 перешел работать на 
Первоуральский трубопрокатный завод в механический цех слесарем, 
проработав там до осени 1922. Осенью 1922 фабрично-заводским 
комитетом командирован на рабфак, где учился три года. В 1925 
поступил, а в 1930 окончил механический факультет Сибирского технологического института имени Ф.Э. 
Дзержинского в Томске по специальности «Горячая обработка металлов давлением». По окончании 
института с ноября 1930 утвержден аспирантом того же вуза при кафедре обработки металлов 
давлением. Во время прохождения аспирантуры работал в Сибирском научно-исследовательском 
институте металлов в лаборатории формоизменения металлов в должности инженера-исследователя. 
Аспирантуру Томского индустриального института (ТИИ) имени С.М. Кирова закончил в 1935. 
Заместитель декана механико-машиностроительного факультета ТИИ (1932–33).  

С 1935 доцент Уральского индустриального института имени С.М. Кирова, декан механического 
факультета этого института (1937–38), заведующий кафедрой графики там же (1939–40). В 1936 защитил 
кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук в Московском 
механико-машиностроительном институте имени Н.Э. Баумана на тему «Теоретическое исследование 
скорости движения бабы пневматического молота». По 1951 читал спецкурс для специализации «Ковка и 
штамповка», руководил курсовым и дипломным проектированием в Уральском политехническом 
институте. В годы войны оказывал помощь уральским заводам в наладке производства поковок и 
штамповок на эвакуированных предприятиях и на предприятиях, которые переходили с гражданской 
продукции на военную.  

В 1951 утвержден заведующим кафедрой машин и обработки металлов давлением ЧПИ. 
Возглавлял металлургический факультет ЧПИ с 1952 по 1954. В 1963 утвержден ВАК в звании 
профессора по кафедре машин и обработки металлов давлением. Заведовал кафедрой до марта 1967, 
после чего до 1979 работал профессором этой же кафедры.  

Можно сказать, что становление и формирование кафедры произошло с приходом П. А. Дунаева: 
за 16 лет заведования организовал учебную и научную базу кафедры, сформировал 
высококвалифицированный коллектив преподавателей и научных сотрудников; главной заслугой 
является воспитание через аспирантуру собственных «остепененных» преподавателей и развертывание 
научных исследований. Профессор П.А. Дунаев создал Челябинскую научную школу кузнецов и на 
современном уровне организовал подготовку специалистов кузнечно-штамповочного производства для 
работы на машиностроительных и оборонных предприятиях страны. 

Внес значительный вклад в развитие теории и проектирования паровоздушных и пневматических 
молотов. По результатам исследований опубликовал 2 монографии, несколько научных статей. 
Оказывал научно-техническую помощь предприятиям Челябинска и области в деле совершенствования 
кузнечно-штамповочного производства. Руководил подготовкой 6 кандидатских диссертаций.  

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями. 

Похоронен на Успенском кладбище Челябинска. 
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