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Заславский Абрам Янкелевич 

(19.07.1931 – 21.09.2014)  

 

Доктор технических наук (1985), профессор (1994). В ЧПИ трудился по 
совместительству с 1990 по 2006 гг. на кафедре физического металловедения и 
физики твёрдого тела физико-металлургического факультета. 

Окончил Ленинградский политехнический институт (1955). В 1955–1960 гг. – 
на Каслинском машиностроительном заводе: мастер, заместитель начальника, 
начальник Центральной заводской лаборатории; с 1960 г. – в НИИ металлургии (г. 
Челябинск): младший научный сотрудник, руководитель группы, заведующий лабораторией 
конструкционных сталей и металловедения. 

Область научной деятельности: разработка и освоение производства автоматных сталей и сталей 
повышенной обрабатываемости резанием. Изучил и идентифицировал включения в сталях, 
легированных свинцом, висмутом, селеном и серой; микролегированных и раскисленных кальцием. 
Установил связь между условиями производства стали, ее микрохимическим составом, характером 
образующихся включений и физико-механическими и технологическими свойствами стали. Разработал 
новый стандарт конструкционной стали с повышенной обрабатываемостью. Результаты работ внедрены 
на машиностроительных и металлургических предприятиях. Выполнил работы по освоению 
производства хладостойкой стали для труб магистральных трубопроводов, борсодержащей стали для 
холодной объемной штамповки, сталей для атомной энергетики и др. 

Участвовал в освоении производства хладостойкой стали для магистральных трубопроводов, 
борсодержащей стали для холодной объемной штамповки, сталей для атомной энергетики и др. 

Автор более 150 научных публикаций. Обладатель 50 авторских свидетельств и патентов.  

Награждён орденом «Знак Почёта», медалями. 
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