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А.С.Вергун, С.И.Семыкин, Л.Г.Тубольцнв
ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО В.Ф.ПОЛЯКОВА
Представлены данные о жизни и творческой деятельности известного
украинского ученого, крупного специалиста в области сталеплавильного
производства, доктора технических наук, профессора, академика Инженерной
академии Украины Владимира Федоровича Полякова.
ПАМЯТИ
ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА ПОЛЯКОВА

В январе 2016 года ушел из жизни
известный украинский ученый, крупный
специалист в области сталеплавильного
производства, доктор технических наук,
профессор,
академик
Инженерной
академии Украины Владимир Федорович
Поляков.
За более чем 60-летнюю трудовую
деятельность он прошел путь от
бригадира
сталеваров
электросталеплавильного
отделения
заводе им.Малышева (г.Харьков) до
ученого-сталеплавильщика с мировым
именем. Его становлению как блестящего
профессионала,
глубокой
и
разносторонней
личности
способствовали учеба в Московском институте стали по специальности
«Металлургия черных металлов», обучение у выдающегося металлурга
профессора Я.А.Шнеерова, работа в Днепропетровском металлургическом
институте, учеба в аспирантуре, работа в Украинском научно–
исследовательском институте металлов в г.Харькове и в Институте черной
металлургии им. З.И.Некрасова НАН Украины. Здесь он прошел путь от
заведующего лабораторией до заведующего отделом физико-химических
проблем производства стали.
Под его руководством и непосредственном участии выполнен широкий
круг исследований общеотраслевого характера. Его деятельность по
изучению условий формирования слитков полуспокойной стали, созданию
рациональной технологии их производства, разработке научно–
технологических основ разливки химически закупоренных кипящих
сталей, созданию технологии производства слитков спокойной стали с
эффективным утеплением прибыльной части, завершилось широким
внедрением разработок на предприятиях черной металлургии. В течение
последних десяти лет его деятельность направлена на разработку
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различных вариантов электрического воздействия при выплавке стали в
конвертерах и внепечной обработки ее в разливочных ковшах.
За время работы в Институте черной металлургии В.Ф.Поляков в
течение длительного времени руководил научно-техническими
направлениями «Производство стали в конвертерах, мартеновских и
двухванных печах» и «Разливка стали в изложницы» специализации
Минчермета СССР и УССР. За активную деятельность, создание и
внедрение значимых разработок на предприятиях отрасли в 1990 г. ему
присвоено звание лауреата Государственной премии Украины, а в 1998 г. –
Заслуженный деятель науки и техники Украины. Им опубликовано более
350 научных статей и получено около 100 авторских свидетельств и
патентов.
Владимир Федорович оставивший светлую память в сердцах всех
друзей и коллег, которые его знали.
Статья поступила в редакцию сборника 23.03.2017
и прошла внутреннее и внешнее рецензирование
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Пам'яті видатного вченого В.Ф.Полякова
Представлені дані про життя і творчу діяльність відомого українського
вченого, великого фахівця в області сталеплавильного виробництва, доктора
технічних наук, професора, академіка Інженерної академії України Володимира
Федоровича Полякова
A.S.Vergun, S.I. Semykin, L.G.Tuboltsyn
Long memory the famous scientist V.F.Polyakov
This publication is dedicated to the life and creative activity of the famous
Ukrainian scientist, a major specialist in the field of steelmaking, a doctor of technical
sciences, a professor, an academician of the Engineering Academy of Ukraine Vladimir
Polyakov

