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ТАрАСову
владимиру Петровичу

5 апреля 2015 г. исполняется 90 лет известному учёному-доменщику доктору технических наук, профессору 
Приазовского государственного технического университета Владимиру Петровичу Тарасову.

Участник Великой Отечественной войны. В составе 9-й воздушно-десантной армии В. П. Тарасов воевал в Бело-
руссии, Венгрии, демобилизован в конце 1945 года. После войны окончил техникум, затем Московский институт 
стали и сплавов. Работал по направлению в доменном цехе «ММК им. Ильича» и одновременно закончил заочную 
аспирантуру в МИСиС. В 1963 г. защитил кандидатскую, а в 1981 – докторскую диссертации.

В 1962 г. был избран по конкурсу на должность доцента, а в 1972 – заведующего кафедрой металлургии чугуна 
Ждановского металлургического института. С 1984 по 1989 гг. работал в должности проректора по научной 
работе. В настоящее время – профессор кафедры металлургии чугуна Приазовского государственного технического 
университета.

Тарасов В. П. – известный и признанный учёный с мировым именем. Его разработки по гидро- и газодинамике 
слоёвых прямоточных и противоточных процессов в металлургических агрегатах, в том числе агломерационных 
машинах и доменных печах – бесценны.

Всем хорошо известны его масштабные исследования распределения шихтовых материалов и газовых потоков 
по концентрическим сечениям зернистых слоёв, их математическое описание, а также исследования закономер-
ностей массообменных, восстановительных и теплообменных процессов, широко использующиеся в металлургии.

В. П. Тарасов впервые в мире исследовал порозность зернистых сред во всем диапазоне содержания объёмной 
доли мелких фракций, конфигурации компонентов слоя, их шероховатости и ориентации кусков и зёрен в слое.

Известны многочисленные конструкции загрузочных устройств доменных печей, разработанные В. П. Тарасо-
вым, которые были внедрены на «ММК  им. Ильича», МК «АЗОВСТАЛЬ», Днепропетровском металлургическом 
заводе им. Г. И. Петровского (в настоящее время – ПАО «ЕВРАЗ – Днепропетровский металлургический завод 
им. Г. И. Петровского» ) и успешно эксплуатируются в настоящее время на МК «Запорожсталь».

Тарасов В. П. – автор более 500 научных работ, в том числе 320 печатных трудов, двух учебников, семи моногра-
фий, 120 изобретений (авторских свидетельств и патентов). Под его руководством создана научная школа 
по исследованию механики жидкости и газов, массообменных, восстановительных и теплообменных процессов 
доменной плавки. Под руководством В. П. Тарасова защищено 12 кандидатских и одна докторская диссертации. 
Вторая докторская диссертация подготовлена к защите.

Специалисты, подготовленные В. П. Тарасовым, занимают ведущие и ответственные должности на 
металлургических, других предприятиях и организациях Украины, стран  ближнего и дальнего зарубежья.

Коллеги Приазовского государственного технического университета Украины, коллектив Физико-
технологического института металлов и сплавов НАН Украины, редакция журнала «Металл и литьё 
Украины», друзья и близкие поздравляют Владимира Петровича Тарасова с юбилеем! Желают ему здоровья, 
научных успехов и долгих лет жизни.
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