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Доктор технических наук (1972), профессор (1974). Организатор филиала 
ЧПИ в  г. Златоусте. Первый декан Златоустовского филиала ЧПИ и первый 
заведующий кафедрой общей металлургии (1956–1970). 

В 1946 г. окончил Московский институт стали им. И. В. Сталина по 
специальности «Инженер-электрометаллург». В 1947–1956 гг. работал на 
Златоустовском металлургическом заводе: мастером по плавке электростали ЭСПЦ-1 и начальником 
экспериментальной лаборатории Центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ), совмещая эти должности с 
работой преподавателя математики в школе, а в 1951–1956 гг. – заведующего Златоустовского учебно-
консультационного пункта Всесоюзного заочного политехнического института. В 1956–1970 гг. работал в 
ЧПИ: директор Златоустовского филиала, заведующий кафедрой общей металлургии. С его участием 
были созданы лаборатории, открыты отделения (заочное, вечернее, дневное), основаны несколько 
кафедр, в т. ч. кафедра металлургии черных металлов). В 1961 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Улучшение качества слитка нержавеющей титаносодержащей стали». В 1970–1973 гг. работал в 
Оренбургском политехническом институте: доцент кафедры химии. В 1972 г. защитил докторскую 
диссертацию «Нитриды титана в нержавеющей стали». С 1973 г. – заведующий кафедрой технологии 
металлов Курганского машиностроительного института. В 1974 г. получил звание профессора. При его 
содействии в 1975 г. была открыта аспирантура по специальности «Порошковая металлургия и 
композиционные материалы», в 1988 г. создана вузовско-академическая лаборатория «Порошковая 
металлургия и композиционные материалы» Уральского отделения РАН. С 1989 г. профессор этой 
кафедры и научный руководитель лаборатории «Порошковая металлургия». 

Основал научную школу «Фазовые превращения в порошковых сталях, чугунах и композиционных 
материалах». Разработал технологию производства нержавеющей стали с использованием при разливке 
в изложницы петролатума, что значительно повысило выход годного. Под его руководством разработаны 
новые износостойкие композиционные материалы – карбидостали и карбидочугуны; проведены 
исследования, в результате которых были получены термокинетические диаграммы, позволяющие 
прогнозировать механические свойства деталей из порошковых сталей после закалки; разработаны 
новые установки, работающие в самогенерируемой защитной среде, которые позволяют совместить 
спекание, закалку, отпуск и пропитку маслом пористых деталей из порошковых сталей. Автор теории, 
представляющей булат как один из первых в мире композиционных материалов. Разработал 
современную технологию производства булата. Разработанные им технологии внедрены на многих 
заводах Урала. 

Много лет исследовал состав булатной стали, изобрел технологию выплавки стали с 
применением расходуемых металлических электродов (режущие свойства нового сплава вдвое выше 
аналогичных свойств булата). 

Автор более 350 научных публикаций, из которых восемь монографий; обладатель 77 
свидетельств и патентов на изобретения. Индекс Хирша: 3 (Scopus), 7 (РИНЦ). 

Под его научным руководством защищены 27 кандидатских диссертаций, выступил как научный 
консультант трѐх докторских диссертаций. 

Лауреат премии им. П. П. Аносова, лауреат Всесоюзного конкурса на лучшее произведение 
научно-популярной литературы (1985). Награждѐн медалями «Ветеран труда» (1985), «За 
добросовестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» (1993 
г.), нагрудным знаком «За отличные успехи в работе» (1988). Заслуженный деятель науки и техники РФ 
(1995). Почѐтный гражданин г. Златоуста (1995). Почѐтный работник высшего профессионального 
образования РФ (1998). Почѐтный профессор филиала ЮУрГУ (2001). Награждѐн орденом Дружбы 
(2003).  

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7102231742
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=496001
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