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Александров Владимир Михайлович  

(27.09.1934 – 07.02.1994)  

 

Доктор технических наук (1981), профессор, заведовал кафедрой 
литейного производства физико-металлургического факультета (1982–
1994).  

Выпускник металлургического факультета ЧПИ (1963). В 1957–
1994 гг. – на предприятиях Кыштыма и Челябинска, в ЧПИ-ЧГТУ. 
Совмещал научно-исследовательскую работу с преподаванием на 
кафедре общей химии (1972), доцент (1977). С 1981 профессор 
кафедры литейного производства, в 1982–1994 заведующий этой 
кафедрой. В 1971 защитил кандидатскую, в 1980 – докторскую 
диссертации. Член совета по защите докторских диссертаций при УПИ 
(Екатеринбург). Заместитель председателя научно-методической 
комиссии при Государственном комитете образования СССР по специальности «литейное 
производство». 

Научная работа связана с теорией и технологией обработки литейных форм и стержней для литья 
тугоплавких и химически активных металлов. Разработал противопригарные формовочные составы и 
покрытия для чугунного литья. Создал теоретические и технологические основы обработки литейных 
керамических форм и стержней углеводородными газами с целью их использования для точного 
фасонного литья титана, сталей и других сплавов. На ЧТЗ внедрил солевые композиции на основе 
нитратов с целью повышения качества и технологических свойств стержней для отливок из стали и 
чугуна; разделительные покрытия и упрочняющие растворы на фосфатной основе в точном литье 
жаропрочных сплавов; защиту стальных отливок в точном литье от окисления и обезуглероживания за 
счет термического разложения углеводородных газов. Работы экспонировались на международных 
выставках в Варшаве и Москве.  

Имеет 47 авторских свидетельств на изобретения. Автор 185 печатных работ.  

Осуществлял научную подготовку одной докторской и 8 кандидатских диссертаций.  

Награжден почетным знаком Минвуза СССР «За отличные успехи в работе», нагрудным знаком 
«Почетный работник высшего профессионального образования РФ», «Изобретатель СССР». 
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