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Образование: 

В 1959 г окончил Ленинградский технологический 

институт им. Ленсовета по специальности инженер 

химик-технолог по технологии силикатов. В 1965 г. 

защитил диссертацию на соискание кандидата 

технических наук по теме «Выявление и генерирование 

дислокаций в некоторых кристаллах с простыми 

ионными структурами». 

В 1959-1961 гг. мастер Псковского завода радиодеталей, 

1961-1964 гг аспирант ЛТИ им. Ленсовета; с 1964 по 1985 г. в Институте химии силикатов им. 

И.В.Гребенщикова АН СССР (с 1964 по 1969 г. – младший научный сотрудник, с 1969 по 1985 г. 

старший научный сотрудник). 

В 1985 г. защитил докторскую диссертацию на соискание степени доктор химических наук 

«Химические процессы при зонной плавке многокомпонентных оксидов». В 1993 году получил 

звание профессора.  

С 1985 по 1991 г. директор Всесоюзного научно-исследовательского института фарфорофаянсовой 

промышленности Министерства лёгкой промышленности СССР. 

С 1991 по 2007 гг заведующий кафедрой электротермических и плазмохимических 

производств Санкт-Петербургского технологического института (технический университет). С 2007 

по 2013 гг. – профессор той же кафедры.  Действительный член Академии инженерных наук им. 

А.М.Прохорова (с 2008 г.). С 2013 г. по настоящее время профессор кафедры общей химической 

технологии и катализа.  

 Видный представитель петербургской школы физико-химиков в области высоких 

температур, созданной чл.-корр. АН СССР Н.А.Тороповым.  

 Разработал методику расчёта прогнозирующих диаграмм плавкости многокомпонентных 

систем.  

 Разработчик нового класса функциональных материалов – жертвенные материалы для 

безопасности ядерной энергетики.  

 Подготовил 15 кандидатов и одного доктора наук. Участник и организатор многих 

международных и всероссийских конгрессов и конференций. 

 

Основные научные труды: 

Автор 231 трудов, в том числе 5 справочников, 2 монографии, автор 11 патентов и авторских 

свидетельств на изобретения, научный редактор многих сборников трудов конференций. 
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1986 г;  

2) «Технология неорганических порошковых материалов и покрытий функционального назначения». 

СПб: ООО «ЯНУС», 2000 г.;  

3) Новый справочник химика-технолога. Т.6. "Процессы и аппараты химической технологии", ч.2., 

СПб.: НПО «Профессионал», 2006 г, с. 665-673.  
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Данные о повышении квалификации: В 1968 г. стажировка во Франции (институты 

Национального исследовательского центра), в 1973 г. стажировка в Чехословакии (Институт физики 

твёрдого тела Академии Наук). 


