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Борис Николаевич Поляков

Борис Николаевич Поляков — профессор, доктор технических наук.
Около 50 лет работает в области прикладных аспектов теории обра
ботки металлов давлением, оптимального проектирования технологий
и оборудования прокатных станов и их автоматизации, теории прочно
сти и надежности конструкций, систем автоматизированного проекти
рования.

Б

орис Николаевич Поляков родился
в 1938 году. В 1960 году окончил Ураль
ский политехнический институт (г. Ека
теринбург), кафедра «Механическое обо
рудование металлургических заводов». Ди
пломная работа выполнялась на реальную
расчетноконструкторскую тему на Уралмаш
заводе, куда он и был приглашен в Отдел
главного конструктора прокатного оборудо
вания. Работал в должности инженеракон
структора, инженера проекта и старшего
научного сотрудника.
В 1972 году защитил кандидатскую дис
сертацию на тему «Статистическое иссле
дование и математическое моделирование
процесса прокатки на блюминге», где обос
новал создание методологии разработки
технологических основ алгоритмов управ
ления прокатным станом. С 1974 по 1986 год
Б. Н. Поляков руководил Инженерноконст
рукторской лабораторией станов горячей
прокатки Уралмашзавода. В 1989 году пере
шел на работу в Свердловский инженер
но–педагогический институт (СИПИ).
В 1991 году защитил докторскую диссер
тацию на тему: «Совершенствование техно
логий, оборудования и автоматических сис
тем заготовочных прокатных станов с целью
повышения эффективности производств».
С 1992 по 2002 год — профессор, заведую
щий кафедрой «Автоматизация проектиро
вания и инженерная графика» СИПИ и про
Вопросы теории R Математические методы

фессор Уральского политехнического инсти
тута (УПИ), где работал по совместительству
на кафедре «Металлургические и роторные
машины».
Б. Н. Поляков — член ученого совета
УГППУ (СИПИ) и редакционной коллегии меж
вузовского сборника научных трудов УПИ,
в октябре 2000 года избран членомкоррес
пондентом Академии инженерных наук РФ.
Многолетняя научная деятельность По
лякова направлена на создание и внедре
ние научной методологии на основе совре
менных математических методов и вычис
лительной техники, САПР для проектиро
вания и совершенствования технологий
и оборудования прокатных станов.
Большой вклад Б. Н. Поляков внес в соз
дание самого высокопроизводительного
в мире и первого в Советском Союзе комп
лексноавтоматизированного блюминга 1300
и особенно в его автоматизацию (1960е годы),
обеспечивающую производство 5,5– 5,7 млн т
заготовок в год. В этих работах впервые
в металлургии России на основе управляю
щих вычислительных машин была создана
информационноизмерительная диагности
ческая программная система (1965 год), ос
новные принципы и опыт организации кото
рой послужили прототипом для оснащения
подобными системами ряда прокатных ста
нов и машин непрерывного литья заготовок
отечественных и зарубежных комбинатов.
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