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Основным научным направлением является 
теория и ресурсосберегающие технологии про-
изводства кремнистых и марганцевых сплавов, 
раскисления и легирования стали рудными ма-
териалами при обработке ее в дуговой печи и на 
агрегате печь-ковш, повышение качественных 
характеристик стали за счет снижения вредных 
примесей.

Доктор технических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой электрометаллургии, стан-
дартизации и сертификации, декан факультета 
электротермических технологий.

О.И. Нохрина — ученый секретарь дис-
сертационного совета Д.212.252.01 по защите 
докторских и кандидатских диссертаций по спе-
циальностям 05.16.02 — Металлургия черных, 
цветных и редких металлов, 05.16.05 — Обра-
ботка металлов давлением, член диссертацион-
ного совета Д212.252.04 по защите докторских 
и кандидатских диссертаций по специальностям  
01.04.07 — Физика конденсированного состоя-
ния, 05.16.04 — Литейное производство.

За период 2005–2009 гг. подготовлены один 
кандидат и один доктор технических наук.

Опубликовано 132 научных и 30 учебно-
методических работ, среди которых 4 моногра-
фии (Развитие теории и разработка технологии 
раскисления и легирования стали оксидными 
марганецсодержащими материалами, 2002 г.; 
Марганцевые руды России и возможные пути 
их применения, 2008 г.; Производство марганец-
содержащих материалов и сплавов с использо-
ванием руд месторождений Западной Сибири, 
2007 г., Новые технологии повышения качества 
стали с использованием природного и техноген-
ного сырья, 2009 г.).

Получено 7 авторских свидетельств и 7 па-
тентов РФ. 

Под руководством Нохриной О.И. были 
выполнены работы по грантам: «Разработка 

доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ

теоретических и технологических основ ре-
сурсосберегающей технологии производства 
комплексных сплавов» (Программа «Научные 
исследования высшей школы по приоритетным 
направлениям науки и техники»), «Разработ-
ка энерго- и материалосберегающей технологи 
раскисления и легирования стали оксидными 
материалами» (подпрограмма «Производствен-
ные технологии»); НИР по заданию Минобра-
зования РФ «Изучение термодинамических и 
кинетических закономерностей взаимодействия 
оксидных и металлических расплавов при вы-
сокотемпературном синтезе новых сверхчистых 
материалов».

В настоящее время Нохрина О.И. является 
руководителем двух грантов Минобразования 
РФ («Изучение физико-химических закономер-
ностей процессов получения и применения ма-
териалов для легирования и мо дифицирования 
сплавов на основе железа и алюминия с исполь-
зованием нанотехнологий», «Изучение термо-
динамических и кинетических закономерностей 
взаимодействия оксидных и металлических 
расплавов при высокотемпературном синтезе 
новых сверхчистых материалов») и работы, вы-
полняемой по госконтракту «Исследование фи-
зико-химических закономерностей выплавки и 
обработки металла на агрегате ковш-печь для 
производства рельсов низкотемпературной на-
дежности», является исполнителем работы по 
госконтракту «Обоснование и выбор оптималь-
ных режимов легирования, модифицирования 
стали и сплавов с использованием нанотехно-
логий и термомеханического упрочнения про-
ката с целью формирования наноструктурного 
состояния поверхности для повышения механи-
ческих свойств», руководителем НИР «Изуче-
ние термодинамических и кинетических зако-
номерностей восстановительных процессов при 
микролегировании и модифицировании стали 
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барием и стронцием с использованием природ-
ного сырья при внепечной обработке».

О.И. Нохрина — Почетный работник выс-
шего профессионального образования РФ, на-
граждена почетными грамотами Министерства 
образования РФ, администрации Кемеровской 
области, администрации города Новокузнецка; 
медалями администрации Кемеровской области 

«За достойное воспитание детей», «За веру и до-
бро», «Материнская доблесть»; является лауре-
атом премии Кузбасса; за участие в выставках‒
ярмарках награждена серебряной медалью IV 
промышленного форума «Металлургия, город, 
человек. Энергоэффективность» и золотой ме-
далью Х специализированной выставки-ярмар-
ки «Образование, карьера, занятость».


