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Гойхенберг Юрий Нафтулович 

(р. 14.01.1942)  

 
 

Доктор технических наук (1996), профессор (1998), старший научный сотрудник 
кафедры материаловедения и физико-химии материалов Политехнического института 
ЮУрГУ. Состоит в диссертационном совете Д 212.298.01. Действительный член Нью-
Йоркской академии наук (1995). 

Выпускник Уральского политехнического института по специальности «Физика металлов» (1966). 
С 1966 г. трудится на кафедре металловедения ЧПИ. Диссертация кандидата технических наук на тему 
«Особенности формирования мартенсита деформации и механических свойств в сплавах с γ→α, γ→ε и 
γ→ε→α превращениями» защищена в 1972 г. в специализированном совете ЧПИ. Диссертация доктора 
технических наук на тему «Разработка аустенитных сталей с высоким сопротивлением коррозионному 
растрескиванию и методов их комбинированного упрочнения» защищена в 1996 г. в ЧПИ. Звание 
профессора по кафедре металловедения и термической обработки получено в 1998 г.  

Научные исследования посвящены разработке принципов легирования и деформационно-
термической обработки, повышающих сопротивление коррозионному растрескиванию и износостойкость 
высокоазотистых сталей. 

Подготовил двух кандидатов наук.  

Опубликовано 208 работ, из них 184 научных публикаций, 15 конспектов лекций и учебно- 
методических пособий, девять авторских свидетельств и патентов РФ. Индекс Хирша: 4 (Web of Science), 
6 (Scopus), 8 (РИНЦ).  

Награждён грамотой Министерства высшего образования РФ (1998). 
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