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Лыкасов Александр Александрович 

(р. 31.07.1941)  

 

Доктор химических наук (1991), профессор кафедры материаловедения и 
физико-химии материалов Политехнического института ЮУрГУ (по 2018 г.). 

Окончил ЧПИ в 1962, в 1967 – аспирантуру ЧПИ, в 1969 защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Изучение термодинамических свойств востита и твердых 
растворов окиси магния в востите методом Э. Д. С.». Работал ассистентом, старшим 
преподавателем, доцентом на кафедрах физико-химических исследований металлургических процессов 
и физической химии ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ. В 1991 г. защитил диссертацию доктора наук на тему 
«Термодинамика вюститных растворов». 

Специалист в области термодинамики соединений переменного состава. Им впервые выполнены 
систематические исследования многокомпонентных растворов на основе нестехиометрического 
монооксида железа, обобщенные в монографии «Физико-химические свойства вюстита и его растворов», 
разработан комплекс диаграмм состояния трехкомпонентных оксидных систем на основе железа, 
описывающих условия существования многообразных оксидов, содержащих железо. 

Особое внимание уделял научной работе со студентами, которые привлекались к выполнению 
НИР. Один из инициаторов и разработчиков многоуровневой системы подготовки специалистов в 
области металлургии в ЮУрГУ. Был активно действующим членом Совета 02.00.04 по присуждению 
учёных степеней по физической химии.  

Автор трёх монографий, около 200 научных статей и 12 учебных пособий. Индекс Хирша: 4 
(Scopus), 4 (Web of Science), 5 (РИНЦ) 

Руководил аспирантурой, 15 его учеников успешно защитили кандидатские диссертации. 

Почётный работник высшего профессионального образования. За успешную педагогическую и 
научно-исследовательскую работу в 2011 г. награжден почётным знаком ЮУрГУ. 
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