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Кандидат технических наук (1972), профессор кафедры информационно-
измерительной техники Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ, 
научный руководитель научно-исследовательской лаборатории «Система» 
приборостроительного факультета ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ (1988–2008). Член-
корреспондент Международной Академии информатизации, академик Международной Академии 
навигации и управления движением.  

В 1959 г. поступил на энергетический факультет ЧПИ, в 1963 г. переведён на 
приборостроительный факультет, на новую специальность «Системы автоматического управления». 
Приборостроительный факультет окончил в 1965 г. и был рекомендован к поступлению в аспирантуру. 
После окончания аспирантуры работал ведущим инженером, старшим научным сотрудником Научно-
исследовательской лаборатории «Системы автоматического управления» и старшим преподавателем 
кафедры систем автоматического управления. В 1972 г. перешел на кафедру информационно-
измерительной техники. С 1976 по 1994 гг. – заведующий кафедрой информационно-измерительной 
техники. С его деятельностью связано развитие на кафедре научно-исследовательского направления по 
разработке, созданию и испытанию прецизионных измерительных и управляющих оптико-электронных 
систем для задач ракетно-космической техники, уникальной имитационной аппаратуры для их наземной 
отработки и производственных испытаний. Учитывая важность проводимых научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, в 1988 г. на базе двух кафедр – информационно-измерительной техники и 
систем автоматического управления была создана отраслевая научно-исследовательская лаборатория 
«Система». Только на протяжении 20 лет под руководством Усачева выполнено около 30 важнейших 
научно-исследовательских работ, проводившихся по решениям АН СССР, постановлениями 
Правительства и Комиссии Совета Министров по ВПВ. Результаты этих работ использованы для 
отработки, производственных испытаний и полетного сопровождения нескольких типов космических 
аппаратов, таких как «Янтарь», «Рассвет», «Альтаир», «Геликон», «Луч», «Эстафета» и др. С 1981 по 
1992 гг. руководил аспирантурой. В 2001 г. присвоено учёное звание профессора по кафедре 
информационно-измерительной техники. 

Основные научные интересы и результаты связаны с разработкой и испытанием 
специализированных оптико-электронных систем.  

Под его научным руководством подготовлены восемь кандидатов технических наук. 

Автор более 200 научных и методических публикаций. Индекс Хирша: 1 (Scopus).  

Награждён знаком «Изобретатель СССР» (1981), медалью «За трудовую доблесть» (1988). 
Присвоено почётное звание ветерана Южно-Уральского государственного университета (2002). 
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2003). Почётный метролог (2013). 
Награждён медалями им. академиков А. Н. Семихатова (2015) и М. Ф. Решетнёва (2015). 
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