
 
 
 
ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ ИЛЛАРИОНОВИЧА МУРАВЬЁВА 

 
Из мира дальневосточных учёных на 85-м году 

жизни ушёл замечательный человек Василий Илла-
рионович Муравьёв (27.10.1937–15.08.2020). Заслу-
женный деятель науки, теоретик и практик, доктор 
технических наук, профессор, учитель и старший 
друг многих молодых учёных. Василий Илларионо-
вич – известный специалист материаловедения кон-
струкционных материалов в области литья, штампов-
ки, сварки и термообработки изделий для изготовле-
ния деталей летательных аппаратов, судостроения, 
других отраслей машиностроительного производства 
как в нашей стране, так и за рубежом. Основными 
направлениями его научной работы являлись разра-
ботка теории, создание новых и усовершенствование 
существующих технологических процессов изготов-
ления изделий путём упорядочения структурной не-
однородности конструкционных материалов и их 
объёмное наноструктурирование. 

Его труды являются настольными книгами 
многих учёных-материаловедов. Он является автором 
более 450 научных работ, в том числе 15 монографий, 5 авторских свидетельств и 80 патентов, 
удостоен диплома на научную идею Международной ассоциации авторов научных открытий. Им 
подготовлено и издано 11 учебных пособий. В течение многих лет он являлся членом диссертаци-
онных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций в Комсомольском-на-Амуре 
государственном университете. Свой научный и педагогический опыт он передавал студентам и 
молодым учёным, отличаясь чрезвычайным дружелюбием и мудростью. В качестве научного ру-
ководителя он подготовил 3 докторов наук, 15 кандидатов наук. 

Василий Илларионович имеет награды: «Медаль А. Нобеля» – за развитие изобретатель-
ства, награду Российской Академии Естествознания «Основатель научной школы» – за заслуги в 
разработке приоритетных направлений науки и техники, создании научной школы, воспитании и 
подготовке научных кадров. 

Признанием вклада В. И. Муравьёва в научную и педагогическую деятельность является 
включение его данных в книгу «Доктора наук Хабаровского края» и энциклопедию «Лучшие лю-
ди России. Открытия, научные разработки». 

Сведения о нём вошли в список выдающихся учёных-металловедов, опубликовавших за 
50 лет в журнале «Металловедение и термическая обработка материалов» наибольшее количество 
оригинальных статей и показавших максимальную интенсивность работы. Многие его научные 
разработки удостоены золотых, серебряных и бронзовых медалей в Брюсселе, Париже, Женеве, 
Сеуле и Москве. Василий Илларионович награждён знаком «Почётный авиастроитель», медалями 
«Ветеран труда», «100 лет со дня рождения Лавочкина». 

За время преподавательской деятельности в Комсомольском-на-Амуре государственном 
университете он подготовил ряд впервые читаемых лекционных курсов по дисциплинам «Техно-
логия производства сварных конструкций», «Технология производства новых материалов», «Тех-
нология изготовления деталей самолётов» и других. 

Земной путь Василия Илларионовича начался 27 октября 1937 г. Он родился в с. Кособоко-
во Белоглазовского района Алтайского края. В 18 лет он осознанно выбрал себе направление бу-
дущей деятельности, связав судьбу с созданием материалов и технических средств деятельности 
из них, поступив в Сибирский металлургический институт по специальности «Металловедение, 
оборудование и технология термической обработки металлов» в г. Новокузнецке. После успешно-



 
 
 
го окончания института в 1960 г. Василий Илларионович поехал на Дальний Восток в легендар-
ный город Юности – Комсомольск-на-Амуре. В тот год отмечалось 100-летие с. Пермского, зало-
женного на месте города в 1860 г., когда под руководством подполковника Я. В. Дьяченко при-
бывшие пермяки начали рубить лес и ставить первые срубы поселения. В этом же 1960 году отме-
чалось 28-летие города, получившего в 1932 г. имя города Юности – Комсомольска-на-Амуре. Ва-
силий Илларионович был принят на завод «Дальреммаш», где был назначен начальником лабора-
тории металловедения и термообработки, а затем перешёл на Комсомольский-на-Амуре авиаци-
онный завод № 126, будущий КнААПО им. Ю. А. Гагарина, где стал начальником Центральной 
заводской лаборатории. 

Имея за плечами производственную школу, в 1968 г. он поступил в заочную аспирантуру 
Сибирского металлургического института г. Новокузнецка, в 1973 г. защитил кандидатскую, а за-
тем с участием выездной комиссии диссертационного совета Комсомольского-на-Амуре политех-
нического института в 1999 г. в АмГУ (г. Благовещенск) – докторскую диссертацию по теме «Раз-
работка и исследование ресурсосберегающих технологий изготовления штампосварных конструк-
ций из титановых сплавов». Работал деканом, затем ректором общественного университета «За 
технический прогресс», с 1993 г. – старшим преподавателем, с 1994 г. – доцентом кафедры «Мате-
риаловедение и технология сварочного производства» Комсомольского-на-Амуре политехниче-
ского института; с 1999 г. – профессором кафедры «Технология сварочного производства» 
КнАГТУ; с 2007 г. – главным научным сотрудником лаборатории композиционных материалов и 
покрытий. 

Василий Илларионович даже в почтенные годы обладал высокой научной активностью, что 
сделало его заметным учёным, добрым и мудрым человеком. Наибольшее количество научных 
трудов, более 20 печатных изданий, им опубликовано в соавторстве с докторами наук Б. Н. Марь-
иным, Ю. Л. Ивановым, С. З. Лончаковым, Б. И. Долотовым, К. А. Макаровым, Э. А. Дмитриевым 
и кандидатами наук А. Ф. Фроловым, В. С. Пицыком, Р. А. Физулаковым; более 10 печатных из-
даний – с докторами наук В. А. Кимом, О. В. Башковым, А. И. Евстигнеевым, В. И. Якимовым, 
В. А. Меркуловым, Н. А. Семашко, В. И. Шпортом и кандидатами наук В. Н. Войтовым, А. А. Де-
беляком, А. М. Мартынюком, А. Ф. Мельничуком, А. В. Кириковым, К. А. Мелкоступовым, 
В. В. Григорьевым, П. А. Саблиным. 

До последних дней В. И. Муравьёв активно участвовал в научной жизни Комсомольского-
на-Амуре государственного университета. И уход из жизни Василия Илларионовича для учёных 
КнАГУ является невосполнимой потерей. 

Общий трудовой стаж Василия Илларионовича – 62 года. Самоотверженный труд Василия 
Илларионовича Муравьёва является ярким примером жизненного пути большого человека, учёно-
го, доброго и мудрого старшего друга. 

Скорбим по утрате доброго, мудрого, замечательного человека и выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близким Василия Илларионовича. 

 
Ректорат, кафедра «Технология сварочного и металлургического производства», коллеги 


