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Доктор физико-математических наук (1989), профессор кафедры 
общей и теоретической физики ЮУрГУ (1993–2012). Член научного совета 
РАН по металлургии и материаловедению и Российского Национального 
комитета по теплофизическим свойствам веществ, Федеральный эксперт 
научно-технической сферы Министерства образования и науки РФ, эксперт 
научных фондов РФФИ и РНФ. Главный редактор журнала РАН «Расплавы» 
(с 2019). Член трёх диссертационных советов: при Институте металлургии УрО РАН (г. Екатеринбург), 
при ЮУрГУ, при Пермском национальном исследовательском политехническом университете (г. Пермь).  

В 1970 г. окончил механический факультет Уральского политехнического института (г. 
Свердловск). В 1972–1980 гг. инженер; младший, затем старший научный сотрудник Института 
металлургии Уральского научного центра АН СССР. В 1980–1993 гг. заведующий лабораторией 
Института неорганической и физической химии АН Киргизской ССР. С 1993 по 2012 гг. – профессор 
кафедры общей и теоретической физики ЧГТУ–ЮУрГУ, заместитель генерального директора по науке и 
инновациям НПО «Высокодисперсные металлические порошки» (2006–2015), заведующий лабораторией 
порошковых, композиционных и наноматериалов Института металлургии УрО РАН (2008–2020). С 2020 г. 
руководитель Отдела материаловедения Института металлургии УрО РАН. 

Кандидатскую диссертацию на тему «Применение методов статистической термодинамики для 
исследования физико-химических свойств металлических расплавов» защитил в 1975 г. в 
диссертационном совете при Институте электрохимии Уральского научного центра АН СССР. 
Диссертацию на соискание учёной степени доктора физико-математических наук на тему «Межчастичное 
взаимодействие, строение и физико-химические свойства металлов в конденсированном состоянии» 
защитил в 1989 г. в диссертационном совете при Институте химии Уральского отделения АН СССР. 

На протяжении последних 25 лет является членом оргкомитета международной конференции 
«Liquid and Amorphous Metals» (LAM) и ее российского аналога – «Всероссийской конференции по 
строению и свойствам металлических и шлаковых расплавов», а также ряда других конференций. На 
протяжении 10 лет он совмещал работу профессора ЮУрГУ с обязанностями главного учёного секретаря 
Челябинского научного центра УрО РАН. 

Им выполнены пионерские работы по развитию методов псевдопотенциала и компьютерного 
моделирования для описания структуры и свойств жидких металлов. Методами компьютерного 
моделирования ему удалось рассчитать и дать теоретическую интерпретацию обнаруженных 
экспериментально аномалий физических свойств жидких металлов при плавлении и разработать аппарат 
оценки взаимосвязи свойств металлов и сплавов в жидком и твёрдом состояниях. По инициативе 
Гельчинского Б. Р. и при его активном участии были впервые в мире проведены (1978, Институт ядерной 
физики имени Г. И. Будкера Сибирского отделения АН СССР) эксперименты по изучению структуры 
жидких металлов с использованием синхротронного излучения, положившие начало широкому 
применению метода в этой области материаловедения. Полученные им результаты признаны научным 
сообществом не только в нашей стране, но и за рубежом, о чём свидетельствует его членство в 
российских и международных научных обществах, многократное участие в организационных комитетах 
международных конференций. В последние пять лет научная деятельность Б. Р. Гельчинского 
направлена, в основном, на решение широкого круга практических задач современного 
материаловедения-развитие методов получения нано– и микродисперсных металлических порошков и 
композитных материалов из расплавов на основе титана, изучение их свойств и создание 
конструкционных и функциональных материалов на их основе (Патент на изобретение 2725460 C1, 
02.07.2020. Способ получения порошкового материала на основе титана). Под его руководством и 
активном участии осуществляется разработка методов получения антикоррозионных и износостойких 
покрытий с помощью сверхзвукового плазменного напыления, обеспечивающего наиболее прочное 
сцепление нанесенного покрытия с защищаемым изделием (Патент на изобретение 2741040 C1, 
22.01.2021. Способ получения защитного покрытия). Разработана конструкция и создана 

https://sciencejournals.ru/journal/raspl/
https://pstu.ru/


многофункциональная плазменная установка МАК-100 для получения защитных покрытий с 
улучшенными эксплуатационными свойствами (износостойкость, коррозионная стойкость, механическая 
прочность), удостоенная Диплома 1 степени и Золотой медали на XXI Международной выставке-
конгрессе HI-TECH’2015, Санкт-Петербург.  

Автор более 220 научных работ, из которых шесть монографий. Индекс Хирша: 7 (Scopus), 7 (Web 
of Science), 9 (РИНЦ).  

Подготовил шесть кандидатов наук и был научным консультантом двух докторов наук. 

Награждён грамотой Российской академии наук, грамотами Губернатора и Законодательного 
собрания Челябинской и Свердловской областей, медалями и грамотами международных и 
отечественных научно-технических выставок.  
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