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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Биобиблиографический указатель посвящен известному
ученому, кандидату технических наук, доценту кафедры
«Автоматизации технологических процессов и производств»
Палашову Валентину Васильевичу. Указатель включает краткий
очерк научной, научно-организационной, общественной и
педагогической деятельности и список трудов ученого за период с
1967 по 2012 год.
В указатель включены опубликованные и неопубликованные
материалы - монографии, брошюры, диссертации, отчеты по НИР,
авторские свидетельства и патенты, учебные и методические
пособия, статьи из сборников трудов, материалов конференций,
периодических и продолжающихся изданий. Материал расположен по
видам изданий в прямой хронологии.

При создании пособия были использованы:
а) материалы из архивов ученого;
б) традиционные и электронные каталоги ННГАСУ;
в) электронные базы данных;
г) сайты в интернете со ссылками на фамилию ученого.
Библиографическое описание документов, вошедших в
указатель, осуществлялось в соответствии с ГОСТами на
библиографическое описание документов : ГОСТ 7.80-2000
«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и
правила составления», ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления», ГОСТ Р 7.0.12-2011«Библиографическая запись.
Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие
требования и правила».
Цель указателя - познакомить читателей с основными этапами
жизни и научной деятельности Валентина Васильевича Палашова.
Биобиблиографический указатель рассчитан на широкий круг
читателей : ученых, преподавателей, аспирантов, студентов.

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
Валентин Васильевич Палашов родился в селе Н. Слобода
Большеболдинского района Горьковской области 8 июля 1937 г. в семье
служащего. После окончания средней школы в 1955 г. учился в Кемлянском
с/х техникуме им. В. И. Ленина. По направлению был принят на работу в
МТС с. Н. Слобода. В этом же году призван в армию. После армии поступил
в Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва на
электротехнический факультет по специальности «Электрические машины и
аппараты». По окончании университета в 1965 г. был направлен на работу в
г. Горький, п/я 428. В 1967 г. поступил в аспирантуру на кафедру
«Электрические машины и аппараты» в ГПИ им. А. А. Жданова (ныне НГТУ
им. Р. Е. Алексеева).
В 1971 г. был принят на работу в Горьковский филиал «Гипрониигаз»
старшим инженером. В этом же году в г. Рязани защитил диссертацию
кандидата технических наук. Работая в проектной организации
«Гипрониигаз»,
Валентин
Васильевич
организовал
научноисследовательскую группу по защите от коррозии и 7 лет возглавлял ее. В
1976 г. В. В. Палашову присвоено учёное звание «старший научный
сотрудник».
В 1977 г. избран по конкурсу на должность доцента в Горьковский
инженерно-строительный институт им. В. П. Чкалова по приглашению
ректора института А. С. Мейерова. В 1989 г. Валентину Васильевичу
присвоено звание доцента, а в 1999 г. он избран академиком Международной
академии (ассоциации) МААНОИ.
Валентин Васильевич Палашов получил известность и признание как
специалист-ученый в области защиты от электрохимической коррозии
стальных
подземных
и
подводных
сооружений
(газопроводов,
нефтепроводов, теплопроводов, водопроводов), в области образования
электрического тока в проводниках второго рода, в гиротропных средах. Его
монографии, посвященные этой проблеме, явились пионерными
исследованиями в СССР и за рубежом. Он сделал ряд изобретений (6),
патентов (2), открытий (2 из 7 по Нижегородской области), открывающих
новое направление в технике, науке и технологии защиты подземных и
подводных сооружений.
В ГИСИ (ныне ННГАСУ) В. В. Палашов основал новое научное
направление
«молекулярно-кинетические
основы
образования
электрического тока в грунтовых и водных средах» - проводниках второго
рода. Разработал и обосновал концепцию полноты катодной защиты по
параметрам электромагнитной энергии, выявил механизм проводимостей
анионов и катионов.
Палашов В. В. опубликовал 2 монографические брошюры,
5 монографий (из них 2 в Ленинграде, 2 в Москве, 1 в Н. Новгороде), в

которых впервые в нашей стране и за рубежом разработал и обосновал
концепцию полноты катодной защиты на базе молекулярно-кинетической
теории. Он является автором учебного пособия «Электротехника в защите
стальных подземных и подводных конструкций от коррозии (квантовый
подход)» и ряда методических разработок, которые широко используются
при подготовке и переподготовке специалистов. Развитие теории и практики
защиты сооружений от коррозии имеет огромное значение в сохранении
окружающей среды, сохранении газо-нефте-водопродуктов, предотвращении
чрезвычайных ситуаций.
Палашов В. В. принимает участие в разработках мероприятий по
устранению аварий, происходящих по причине разрушений на
стратегических газо-нефтепроводах. Им выполнена большая работа по
предотвращению аварий на газопроводах и водопроводах в Татарской
республике (г. Шемордан), Мордовии, Чувашии и Нижегородской области
(Починковский р-н, Сеченовский р-н). В. В. Палашовым проведено
обследование и реконструкция управляемых систем катодной защиты на КС21, КС-25, КС-26 стратегических магистральных газопроводов «Ужгород»,
«Центр-1»,
«Елец-1», «Центр-2», «Елец-2»; обследование аварии на ул.
Сергиевская (Похвалинский съезд Н. Новгород); реконструирована вся
система электрохимической защиты на водопроводе по принадлежности
МУП «Водоканал».
Валентин Васильевич постоянно поддерживает научные контакты с
учеными Москвы, Ленинграда, Уфы, Ростова-на-Дону, Саратова, Казани,
Вологды,
Йошкар-Олы, Воронежа, Томска. Им опубликовано свыше 220
научных, научно-методических и других работ. Многие его работы
представлены в докладах на ежегодных Международных конгрессах
«Великие реки – 2004 - 2012 гг.; Международных ярмарках идей
(академические симпозиумы) – 2002 -2006 гг.; Международных, Всесоюзных
и Всероссийских научно-технических конференциях в городах Москва,
Вологда, Иваново-Плес, Воронеж, Уфа, Йошкар-Ола, Казань, Ленинград,
Томск, Саратов, Ташкент. Он является активным участником вузовских
конференций г. Н. Новгорода (ННГАСУ, НГТУ, ГГУ, Московский
гуманитарно-экон. институт – 42 доклада за последние 5 лет).
В. В. Палашов всегда занимал активную жизненную позицию: в
студенческие годы и годы работы молодым специалистом (1960-1970 гг.)
избирался секретарем комсомола в университете, председателем
товарищеского суда на факультете, секретарем комсомола в организации КБ
ГТЗ им. В. И. Ленина. Был участником совещания секретарей технических
вузов СССР под председательством Н. С. Хрущева в 1963 г. и незабываемой
встречи в молодежном кафе с первым в мире космонавтом Ю. А. Гагариным.
Награждался грамотами райкома, горкома и обкома комсомола. За активную
работу в качестве пропагандиста в системе экономической учебы
сотрудников Горьковского филиала «Гипрониигаз» награжден тремя томами
избранных произведений В. И. Ленина. За умелое руководство и воспитание
студентов в трудовом семестре, а также на уборке картофеля в колхозах и

совхозах Горьковской области награжден грамотами. За активную работу в
области изобретательства, разработку новых технологий в системе ЖКХ
награжден грамотой и знаком «Победитель соцсоревнования – 1974 г.».
Палашов В. В. ведет большую общественную работу, являясь членом
комиссии по труду и заработной плате в профкоме университета.
Продолжительное время был председателем комиссии по трудовым спорам и
председателем комиссии по труду и заработной плате. Опыт его
общественной работы обобщался и распространялся среди уполномоченных
вузов Нижегородской области. Он награжден почетной грамотой
облсовпрофом за призовое место в смотре конкурсе на звание «Лучший
уполномоченный по охране труда», а также дипломом лауреата
общероссийского смотра – конкурса на звание «Лучший уполномоченный по
охране труда профсоюза Российской Федерации».
Он много уделяет внимания НИР студентов. На протяжении многих
лет он возглавляет работу, организованного им кружка под девизом «Наш

девиз Максвелла dP " в котором студенты изучают проблемы познания
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электрического тока в проводниках второго рода и защиты стальных
подземных сооружений от коррозии, публикуют статьи, участвуют в
изобретательской
деятельности,
конкурсах,
получают
дипломы,
сертификаты, что способствует учебе в магистратуре и аспирантуре.
В. В. Палашов является академиком Международной академии
научных открытий и изобретений (отделения в Н. Новгороде) и ее
секретарем.
Открытия В. В. Палашова отмечены наградами. Он награжден: за
внедрение высокоэффективного изобретения медалью «Изобретатель
СССР»; Международной академией МААНОИ – серебряной медалью А. С.
Попова – 2004 г. и академией РАЕН – медалью им. П. Л. Капица – 2010 г. В
2009 г. награжден нагрудным знаком с присвоением почетного звания
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации».
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