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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА В.А. ТРУСОВА
11 июля 2015 г. на 70-м году ушел из жизни докт. техн.
наук, проф. Трусов Виталий
Алексеевич — крупный специалист в области обработки
металлов давлением, заслуженный работник высшей
школы РФ, почетный работник высшего профессионального образования, заслуженный ветеран МИСиС.
В.А. Трусов являлся воспитанником научной школы
МИСиС по обработке металлов давлением, пройдя славный путь от студента
до профессора кафедры пластической деформации
специальных сплавов, сочетая научно-исследовательскую и преподавательскую работу с общественной деятельностью (начальник курса, зам. декана,
ученый секретарь кафедры, руководитель специализации, зам. заведующего кафедрой, директор института технологии материалов).
В сферу научных интересов Виталия Алексеевича входили теория и технология производства
сортового проката с использованием термомеханической обработки, а также экспериментальные и
теоретические исследования, прикладные аспекты
разработки эффективных технологий и оборудования при производстве стальных фасонных профилей высокой точности.
Результаты исследований В.А. Трусова и его учеников нашли практическое применение на заводах
уральского и московского регионов России, а также в Украине и Латвии. Особо следует отметить его
длительное и плодотворное сотрудничество с Омутнинским металлургическим заводом (Россия) и заводом «Лиепайский металлург» (Латвия), выразив-

шееся в совершенствовании
технологических процессов
производства сортовых и фасонных профилей, а также в
подготовке и переподготовке
высококвалифицированных
специалистов для этих предприятий.
Виталий Алексеевич оставил обширное научно-педагогическое наследство в виде 3 монографий, 13 патентов, 180 научных статей и
18 учебно-методических пособий. Под его руководством защищены 8 кандидатских диссертаций, подготовлены к практической
деятельности в России, Белоруссии, Узбекистане,
Молдавии, Латвии, Нигерии и Германии сотни инженеров, бакалавров и магистров.
В тяжелые 1990-е и последующие годы Виталий
Алексеевич по поручению ректората и заданию кафедры успешно руководил учебными центрами повышения квалификации по ОМД в ряде металлургических регионов России (Череповец, Омутнинск,
Выкса, Электросталь, Кольчугино), Белоруссии
(Жлобин), Латвии (Лиепая) и Приднестровья (Рыбница).
Научная, педагогическая и общественная деятельность В.А. Трусова отмечена государственными, отраслевыми и ведомственными наградами. Он
пользовался авторитетом и уважением среди специалистов на заводах, в НИИ и вузах, любил работать
с молодежью, а студенты и аспиранты платили ему
взаимностью.
Память о Виталии Алексеевиче Трусове – ученом, педагоге и человеке – сохранится на долгие
годы.
Коллектив научной школы ОМД НИТУ «МИСиС»
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