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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящая книга-альбом посвящена памяти моего отца, Бориса Ивановича Бондарева. Выбрав себе трудную профессию инженера-металлурга, он
отдал ей 42 года жизни. Начав работать в литейном цехе авиационного металлургического завода, в профессиональном отношении он непрерывно развивался и совершенствовался, став впоследствии руководителем уникального
авиационного металлургического научно-производственного объединения.
Борис Иванович был представителем поколения военных детей, но не
тех детей, которые родились во время Великой Отечественной войны и не
могли хорошо запомнить это страшное время, а тех детей, родившихся за 610 лет до войны, для которых военное время стало осознанным событием, и
которые потеряли своих родителей, став полными сиротами.
Всех военных детей ждали разные судьбы. Сказать, что это было для
них всех трудное время - это мало, что сказать!
Об одной из таких судеб - судьбе и жизни Бориса Ивановича Бондарева
рассказывается на страницах этой книги. Сложное и очень трудное военное
время, пережитое им, его успешная научная и производственная деятельность,
трудности и особенности руководства крупным предприятием в процессе и
после капиталистической (буржуазной) революции, произошедшей в России
в первой половине 1990-х годов, жизнь в семье и обществе, воспитание сына
и внуков оживают в его личных воспоминаниях, воспоминаниях
современников и родных.
В заключение выражаю глубокую благодарность многолетнему коллеге
Бориса Ивановича, профессору, доктору технических наук Геннадию
Сергеевичу Макарову, благодаря идее которого появилась на свет настоящая
книга, и всем авторам воспоминаний о Борисе Ивановиче Бондареве.
28 марта 2020 года
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"Никакой человек в мире не родится готовым,
то есть вполне
сформировавшимся,
но всякая жизнь его есть не что иное,
как беспрерывно
движущееся развитие,
беспрестанное формирование"
И.В. Белинский
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БОРИС ИВАНОВИЧ БОНДАРЕВ.
ДОРОГА ПАМЯТИ.
Борис Иванович Бондарев родился в Москве 26 июня 1934 года в
семье научных работников, став москвичом в первом поколении.
Родители Бориса Ивановича родились в городе Борисоглебске: отец,
Иван Алексеевич, - в 1907 году, а мама, Нина Георгиевна, - в 1910 году.
Они учились в одной школе, их семьи жили на одной улице. В школьные
годы у них завязались романтические отношения.
Иван
Алексеевич
окончил
школу в 16 лет, приехал в Москву и
поступил в Московскую горную
академию, обучение в которой
завершил в 1928 году, получив
специальность геолога.
До 23 июня 1941 года он
работал в Институте геологии АН
СССР в лаборатории, которая к
концу войны была преобразована в
институт кристаллографии
АН
СССР,
и
был
участником
геологических
экспедиций
в
Пермском крае, входил в группу
открывателей-разработчиков одного
1939 год. Иван Алексеевич Бондарев в из
месторождений
калийноИнституте геологии АН СССР
магниевых
солей,
карналлитов,
(фото из архива А.Б. Бондарева).
применявшихся
в
качестве
удобрений и в оборонной промышленности. Сохранилось две фотографии
Ивана Алексеевича, одна из которых была сделана в Институте геологии АН
СССР, а вторая - в Пермском крае во время одной из геологических
экспедиций.
Родители Ивана Алексеевича, Алексей Федорович и Васса Никитична
6
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Бондаревы, были коренными жителями города Борисоглебска и жили на
улице Свободы (до революции 1917 года улица называлась Дворянской) в
собственном доме, сведений об их профессиях не сохранилось.

1933 год. Иван Алексеевич Бондарев в геологической экспедиции,
Пермский край (фото из архива А.Б. Бондарева).

Мать Бориса Ивановича, Нина Георгиевна, приехала в Москву к Ивану
Алексеевичу в 1929 году, в этом же году они поженились и стали жить в
комнате, предоставленной Институтом геологии АН СССР.
Родители Нины Георгиевны, Георгий Ефремович и Надежда
Михайловна Балабановы, жили по соседству улице Свободы.
Георгий Ефремович Балабанов был профессиональным фотографом.
Довоенное детство Бориса Ивановича было счастливым и безоблачным.
А в 1940 году в семье Ивана Алексеевича и Нины Георгиевны Бондаревых
родился второй ребенок - сестра Бориса Ивановича Елена.
В 1941 году Борис Иванович пошел в первый класс, начались школьные
годы. Но этот же год стал и годом страшных испытаний и бед для нашей
страны и семьи Бориса Ивановича.
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Город Борисоглебск, общий вид, 1911 год. Открытое письмо (Издание
писчебумажное, магазин и типография «М. Зуева и Д. Анисимова»
(почтовая открытка из архива А.Б. Бондарева).

Город Борисоглебск, улица Дворянская, фотография сделана до 1917 года
(источник: https://annaverdi.spb.ru/v/134770, дата обращения: 2020.02.22).
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Алексей Федорович Бондарев на фоне собственного дома, на ул. Свободы
(бывшая улица Дворянская) в городе Борисоглебске, 1935 год
(фото из архива А.Б. Бондарева).

Внутренний двор дома Алексея Федоровича Бондарева. Слева направо: Васса
Никитична Бондарева, её родственница, Нина Георгиевна (урожденная
Балабанова) Бондарева с сыном Борисом (1 год), Алексей Федорович Бондарев,
1935 год (фото из архива А.Б. Бондарева).
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Васса Никитична и Алексей Федорович Бондаревы (сидят), Нина Георгиевна
(урожденная Балабанова) и Иван Алексеевич Бондаревы. 25 июля 1932 года,
город Борисоглебск (фото из архива А.Б. Бондарева).

Георгий Ефремович и Надежда Михайловна Балабановы, Нина Георгиевна
(урожденная Балабанова) и Иван Алексеевич Бондарев, лето 1930 года,
город Борисоглебск (фото из архива А.Б. Бондарева).
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Мой отец очень не любил вспоминать это время, на настойчивые
вопросы отвечал очень скупо, его лицо - лицо человека всегда очень
жизнерадостного, часто улыбающегося и шутившего, всегда мрачнело, когда
он делился очень редкими воспоминаниями о том времени.
Как началась Великая Отечественная война, о жизни в военные и
послевоенные годы.
22 июня 1941 года…
Борис Иванович Бондарев, воспоминания (записано мной - А.Б.
Бондаревым): «Мой отец (Бондарев Иван Алексеевич - прим. А.Б.
Бондарева) в начале июня 1941 года был командирован на три года в Китай
для помощи китайским геологам, осуществлявшим поиск руд вольфрама,
кобальта, олова, цинка, марганца и др. металлов, в которых остро нуждался
СССР и которые поставлялись по соглашению между нашими странами,
заключенному в 1939 году. Мы должны были уехать в Китай всей семьей
29 июня 1941 года. В то время самолетное сообщение ещё не приобрело
такого размаха как сейчас, чтобы долететь до Урумчи, города в северозападной части Китая, нужно было сделать четыре посадки, да и сами
самолеты летали нерегулярно. Поэтому мы должны были поехать на поезде.
Мне, семилетнему без шести дней мальчику, казалось, что путешествие будет
долгим и интересным. 22 июня мы все в хорошем настроении встали утром,
позавтракали и пошли на Курский вокзал покупать билеты на поезд в Китай.
Как сейчас помню, когда выходили из дома, время было 11 часов 40 минут.
Мы жили на улице Обуха (с 1992 года улица Воронцово Поле - прим.
А.Б. Бондарева), от которой до Курского вокзала было идти неспешным
шагом минут 10.
Пришли на Курский вокзал, встали в очередь, стоим, родители
обсуждают, как придется обустраиваться и жить в Китае. Вокруг было очень
шумно, очередь большая; касс, открытых и продающих билеты на все
направления, было несколько. Наверное, было уже больше 12 часов, когда
вдруг шум резко стих, а из репродуктора стал слышен голос медленно
говорящего человека, вокруг стали говорить: «Молотов, Молотов». Я не
11
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прислушивался к говорящему. Но буквально почти сразу, как он начал
говорить, в очереди закричали: «Война, война!» Женщины вокруг зашумели,
многие заплакали. А мужчины стояли сначала совсем молча. Когда Молотов
закончил говорить, отец сказал нам, что теперь не до Китая, а надо Родину
защищать. Мы пошли домой, отец сразу ушел записываться добровольцем на
фронт. Но в этот день военкомат никого не принимал, хотя там все работали.
На следующий день он пошел туда снова, и его записали в добровольцы. В
первых числах июля их часть была направлена на фронт, точно день не
помню, но нам удалось попрощаться. Эта последняя встреча с отцом, больше
я не видел его никогда…. Последнее письмо от него пришло в сентябре 1941
года. Он написал, что первые бои для их части были под Ригой, потом от их
батальона осталось 13 человек, их отвели в тыл до окружения, включили в
новую часть и направляют под Ленинград. Написал, что был в штабе, потом
в разведке. Письмо было, как сейчас помню, от 16 августа - хорошо
запомнил, так как в этот день первый раз в школу пошел.
А потом писем больше не было. Мама работала в той же лаборатории,
что и отец. Мы не эвакуировались из Москвы, всю войну оставались здесь, в
Москве. Как обычно бывает, мы с мамой думали, что отец не может писать ранен или что-то другое. Но летом 1942 года к нам домой, кажется в июле,
заехал политрук из его взвода с оторванной до локтя рукой. Он и рассказал,
что их часть из-под Ленинграда была переведена под город Лугу, Иван
Алексеевич (вместе с ним ещё другие красноармейцы взвода) погиб от
прямого попадания бомбы (ничего от него не осталось), а он (политрук)
находился метрах в 10-12 м от места взрыва, и ему осколком бомбы от этого
взрыва оторвало руку по локоть.
Не хочу, не могу вспоминать и говорить, что стало с мамой, когда она
это услышала. После этого я никогда не видел, как она смеётся или хотя бы
улыбается. Материальной помощи нам никакой не было, так как отец
считался пропавшим без вести, не было захоронения его и официального
признания, что он погиб. Было очень трудно жить: война, отца больше нет,
сестре Елене было только 1 год, когда началась война. Маме было очень
трудно справляться, сам был мал, помогал маме как мог. Эта была
12
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труднейшая жизнь, или не знаю, как даже точнее определить. Те, кто живет
сейчас в 1980-е годы (тогда были мной записаны эти воспоминания Бориса
Ивановича - прим. А.Б. Бондарева), не могут представить, что это было в
самом ужасном сне или самых страшных своих фантазиях!
Переживания об отце погубили маму, она стал часто болеть, конечно,
здесь и тяжелейшие нагрузки сыграли свою роль: работа, малолетние дети,
сестре Елене в 1942 году было два года, самому мне было 8 лет. Ходить к
врачам было некогда, да и не все болезни можно было определить в те годы.
Мама часто лежала, не могла ходить на работу, выглядела плохо, в середине
1944 года к нам приехали мои бабушка с дедушкой (Георгий Ефремович и
Надежда Михайловна Балабановы). Я был рад их приезду, так как мама
уже не часто ходила на работу, а в основном болела. Потом я понял, с чем
был связан их приезд, они мне сказали, что теперь будут жить с нами и
заниматься мной и сестрой Еленой. В войну в Москве я много чего
навидался, иногда в госпитале помогал от школы. Мне стало ясно, что
бабушка с дедушкой приехали не просто так, но даже думать об этом не
хотелось… Мама умерла в 1 декабря 1945 года.
Мы стали с сестрой Еленой полными сиротами, бабушка оформила над
нами опекунство.
Повезло, если так можно сказать: не попали с сестрой в детский дом, и
воспитывали нас родные любящие люди…. Не помню, почему, но мы не
смогли похоронить маму в Москве, урна с ее прахом стояла у нас с сестрой
Еленой комнате еще больше года, до лета 1947 года. Мне было 13 лет, когда
в летние каникулы дедушка с бабушкой посадили меня на поезд в
Борисоглебск. Урна с прахом мамы была у меня в сумке, там меня встретили
родственники. Как-то отложилось в памяти, что через три дня мы с
родственниками поехали на местное кладбище и там похоронили урну.
Потом, когда я вырос, мне было лет двадцать пять, я решил перезахоронить
урну в Москве или под Москвой, поехал в Борисоглебск, перезахоронил
мамин прах в Полушкино на местном кладбище под Москвой.
Дедушка умер в конце 1947 года. Я подросток был - один шум иной раз
13
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был в голове… Потом мы жили втроем с бабушкой, которая умерла в 1954
году. Мне в тот момент было 20 лет, я в детский дом, естественно, уже никак
не попадал, и оформил опекунство над сестрой Еленой, так и жили уже
дальше вдвоем до моей женитьбы в 1955 году.

1946 год, февраль. Удостоверение на опекунство Балабановой Надежды
Михайловны над внуками Борисом и Еленой
(фотокопия документа из архива А.Б. Бондарева)

Как получилось, что я окончил школу и смог поступить в институт? Да,
в каких компаниях только не болтался, из школы исключали неоднократно за
поведение и неуспеваемость. Что-то сделал, говорят: «В школу не приходи,
пока родители не придут». Я и не ходил, потом через несколько дней домой
приходили школьные представители и спрашивали, где родители, где ребенок,
почему в школу никто не приходит. Если дома бабушки не было, которая
работала, то я говорил, что нет родителей - приходить некому, узнавали

мои обстоятельства и возвращали в школу. Тогда, после войны, в
школах детей не бросали, не сосчитать, сколько сирот осталось. Что-то не то,
14
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и уже идут домой - интересуются, а сейчас, в 80-х годах, это как-то не
наблюдается.
Первые восемь классов учился я или, лучше сказать, отбывал, как
говорят, «в школе номер», но у меня был друг Марат. В 1952 году мы
вместе с ним поступили в Московский институт цветных металлов и золота,
решив, что специальность «Литейное производство» подойдет нам больше
всего, как настоящая мужская профессия.
Это наше решение определил отец Марата - Василий Васильевич
Рогожин, работавший тогда на этой кафедре и, одновременно, бывший
деканом технологического факультета института. После этого вся моя жизнь
была связана с литейным производством легких сплавов, а в начале магниевых сплавов. Потом я перешел в ВИЛС (Всесоюзный институт
легких сплавов), когда он образовался, но это было начало 1962 года.
А в 1957 году я заканчивал институт, к этому времени я уже был два
года как женат на Корнеевой Ларисе Николаевне, и подрабатывал разными
способами, чтобы содержать семью, так как институтской стипендии нам не
хватало, тем более, что моей сестре Елене было 15 лет в 1955 году, я был с
1954 года ее опекуном и всем ее обеспечивал.
На последнем курсе встал вопрос, куда мне распределяться после
института. Здесь мне очень помог советом и делом отец моей жены Корнеев
Николай Иванович. Это был очень известный, заслуженный металлург,
специалист в обработке металлов давлением, доктор технических наук,
профессор, один их тех специалистов, кто начинал нашу металлургию легких
сплавов, автор многих книг по обработке металлов давлением, статей,
изобретений. Он много мне в личных встречах рассказывал о Заводе легких
сплавов, в строительстве которого он принимал участие при проектировании
кузнечно-штампочного цеха, закупке оборудования для него, освоении новых
технологий, о штамповке первого металлического алюминиевого пропеллера
для самолетов на Заводе легких сплавов.
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Успеваемость у меня в институте была не отличная, но хорошая, и я сам
мог выбрать, куда идти работать. Так в декабре 1956 года я попросился в
институте на Завод легких сплавов в Сетуни.

Заявление Б.И. Бондарева об опекунстве над сестрой Еленой, 1954 год
(фотокопия заявления из архива А.Б. Бондарева).

С 7 января 1957 я уже вышел на работу в должности исполняющего
обязанности инженера в отделе главного металлурга завода. Исполняющим
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обязанности инженера я работал до защиты диплома. Меня сразу отправили
в литейный цех, в магниевый отдел, где я быстро ознакомился с
производством, и скоро уже выходил как обеспечивающий и
контролирующий процесс технолог во все смены, включая и ночную. Летом
я успешно защитил диплом на тему «Измельчение литой структуры слитков
из магниевого сплава МА8», получил «корочки», принес на завод, и меня
перевели на должность инженера; так я избавился от приставки «ио».
Молодым специалистам, поступившим работать на завод, в то время
доверяли очень серьёзные работы. Директором завода в 1957 году был
Василий Александрович Шапошников. Уже в декабре 1957 года, а я
проработал к этому времени 11 месяцев, он вызвал меня к себе в кабинет и
после недолгого вступления поручил сопровождать делегацию китайцев в
поездке по заводам, производящим первичный алюминий, на КаменскУральский металлургический завод и металлообрабатывающий завод в городе
Верхняя Салда. Запомнился мне Василий Александрович очень простым
демократичным общением, это очень редкая черта для руководителей разного
ранга. Поездка оказалась для меня очень полезной и существенно расширила
мой технический кругозор.
В дальнейшем до 1962 года я работал в отделе главного металлурга
завода, в 1962 году - в должности старшего инженера. Одновременно, по
совету Николая Ивановича Корнеева, я стал готовиться к поступлению в
заочную аспирантуру в ВИАМ (Всесоюзный институт авиационных
материалов), который в то время был ведущим институтом в авиационной
промышленности как в разработке материалов для авиации, так и
технологических процессов. Было очень трудно совмещать подготовку к
экзаменам и фактически ненормированную работу в отделе главного
металлурга. Часто бывало, что на сон оставалось 3-4 часа в сутки. Но
молодость все побеждает - со всеми задачами справился.
Весной 1962 года, когда шел набор в лаборатории только что
созданного института (ВИЛС), мы с Павлом Ефимовичем Ходаковым, тоже
инженером отдела главного металлурга, перешли во вновь образованную
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лабораторию № 1 «Литейное производство алюминиевых и магниевых
сплавов». Первый начальник лаборатории № 1 - Шураков Михаил
Макарович, до этого он работал заместителем главного металлурга Завода
легких сплавов.
В первые годы работы в институте я занимался, главным образом,
магниевыми сплавами. Кандидатская диссертация - я защитил её в ВИЛСе
первым в 1965 году, на тему «Исследование воздействия электромагнитных
полей на структуру и свойства кристаллизующихся слитков из магниевых
сплавов», возможно, это не совсем точное название, но под рукой нет
диссертации, поэтому на таком названии остановимся. Руководителем моих
исследований и практических работ был ставший позже членкорреспондентом АН СССР доктор технических наук Владимир Иванович
Добаткин.
Аспиранту всегда полагается
руководитель работы, и я пошел за
советом к Николаю Ивановичу
Корнееву, отцу моей жены Ларисы.
Он и посоветовал мне пойти к
Добаткину, которого он хорошо знал
по его работе в Верхней Салде на
металлургическом заводе и ВИАМу,
куда Владимир Иванович Добаткин
перевелся из Салды в 1958 году.
А в ВИЛС, в 1961 году,
Добаткин перешел на работу по
личному приглашению основателя
этого вновь образованного научноисследовательского института А.Ф.
Белова,
став
его
первым
заместителем по научной части.
Владимир Иванович принял меня
очень хорошо, мы как-то сразу нашли с ним общий язык. Но, предполагаю,
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что Николай Иванович несомненно переговорил с Владимиром Ивановичем,
охарактеризовав меня самым положительным образом, так как, когда я
пришел первый раз к Владимиру Ивановичу просить его стать моим
руководителем диссертационной работы, то он сразу повел со мной разговор
о диссертационной работе.
Мне очень нравилась моя работа, изучение процессов, возникающих в
жидких металлических расплавах, их кристаллизация, особенности протекания
кристаллизации в тех или иных условиях, физико-химические методы
воздействия на жидкий металл и процессы его кристаллизации. В
дальнейшем изучение и разработка технологий литья и обработки слитков
магниевых сплавов, исследование физико-химических процессов и
превращений в жидких и твердых легких и сверхлегких сплавов при
различных методах физического и химического воздействия стали основным
направлением моей научной и производственной деятельности. Значительную
часть результатов этих работ я опубликовал в монографии «Плавка и литье
магниевых сплавов».
В декабре 1976 года первым из работников и ученых ВИЛСа я
защитил докторскую диссертацию, являвшуюся обобщающим итогом
многолетних исследований в области физико-химических основ плавления и
литья магниевых и специальных сплавов, на тему «Исследование процессов
плавления и литья магниевых сплавов и разработка промышленной
технологии производства слитков высокого качества». Увидеть эту защиту
очень хотел мой тесть, доктор технических наук, профессор Николай
Иванович Корнеев, перешедший в 1973 году из ВИАМа в ВИЛС по
приглашению Александра Федоровича Белова, но, к большому сожалению, он
не дожил до этого события всего две недели.
Спрашиваешь: «Почему Белов пригласил Николая Ивановича в
ВИЛС? Белов вместе с Николаем Ивановичем в конце 30-х (1930-х прим. А.Б. Бондарева), Н.Д. Бобовниковым и И.Д. Домовым были в
командировке в Америке (США - прим. А.Б. Бондарева), покупали там
все прокатное оборудование для строящегося в то время металлургического
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завода в Ступино. Менее известно, что выбор и покупка прокатного
оборудования для Каменск-Уральского металлургического завода - это тоже
их рук дело, но об этом как-то мало упоминают или не упоминают совсем.
Прессовое оборудование? Покупкой гидравлических прессов для всех
строящихся тогда в стране заводов занимались другие специалисты. Среди
них был Федор Васильевич Журавлев.
О Ступино. Там существовал недостроенный завод, электровозы
собирались делать, но потом передумали, а, скорее всего, денег не хватило на
этот завод, в те годы практически все финансы направлялись в оборонные
отрасли. СССР жил в полной изоляции в условиях жесточайших санкций.
От нашей страны за рубежом платежи принимали только золотом,
предметами искусства, зерном. Кредитов нашей стране никто не давал - в
этом вопросе наша страна находилась в полной изоляции.
И.Д. Домова не застал - он умер в 1953 году. А Н.Д. Бобовников
до сих пор работает, это очень грамотный и серьезный специалист, он, кстати,
был директором ВИАМа в начале 50-х (1950-е - прим. А.Б. Бондарева) и
начинал авиационные титановые дела в СССР: лабораторию в ВИАМе
титановую организовал, Глазунова начальником лаборатории назначил
(Сергей Георгиевич Глазунов, д.т.н., профессор - один основоположников
научных основ разработки титановых сплавов и технологии их литья в
СССР - прим. А.Б. Бондарева). За год пребывания в Америке они очень
сдружились. Белов всегда заботится о людях, а о друзьях, соратников по тем
тяжелейшим временам - особенно».
Административный рост? В ВИЛС я перевелся с завода старшим
инженером, потом был начальником сектора магниевых сплавов в
лаборатории №1, в 1972 году стал начальником этой лаборатории, потом меня
назначили главным технологом института, потом начальником научнопроизводственного комплекса №1, где я и сейчас работаю. Комплекс
включает сегодня цех литья алюминиевых слитков, цех литья магниевых
слитков, хотя их почему-то принято называть отделами, а также три
лаборатории: лабораторию литейного производства, лабораторию гранул и
лабораторию огнеупорных материалов.
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Какие научные и производственные достижения считаю для себя
самыми памятными? Занимался очень многими вопросами по науке и
производству, но здесь всегда было все взаимосвязано. В большинстве
случаев коллективом работали, в нашей лаборатории работают или работали
очень талантливые люди, не все защитились, но это иной раз и не важно.
Кто? Г.С. Макаров, В.Б. Гогин, В.И. Тарарышкин, В.И. Напалков, О.В.
Деткова, В.Д. Мищенко, П.Е. Ходаков, В.С. Иванов, Р.Р. Малиновский,
В.С. Розанова, В.С. Чулков, И.В Швецов, Н.И. Захаревич и многие другие,
перечисли их потом по алфавиту, если будешь писать об этом.
Уникальных находок и решений было много. Для себя одним из самых
интересных решений считаю опыт 1967-1968 годов по выплавке магниевых
сплавов повышенной чистоты с применением магниевой чушки с
пониженным содержанием примесей (железа и кремния) марки МГ95 и
такой же повышенной чистоты лигатуры магний-марганец, что позволило
существенно повысить конструктивную прочность магниевых сплавов и
стабилизировать их за счет снижения содержания в них железа и кремния,
повышения чистоты металла по неметаллическим примесям. Я перед этим
много просмотрел протоколов испытаний, химических анализов, отчеты 36-й
лаборатории-лаборатории физики металлов. Борис Иванович Овечкин
занимался там этими делами, диаграммы состояния магния с железом и
кремнием изучил. В общем, пришел к выводу о необходимости резкого
снижения содержания железа и кремния, и все получилось. Потом Владимир
Иванович (Добаткин - прим. А.Б. Бондарева) применил эту идею с теми же
целями к алюминиевым сплавам. Это позволило значительно увеличить
эксплуатационные свойства уже полуфабрикатов из алюминиевых сплавов, в
том числе вязкость разрушения.
А когда на алюминиевые сплавы повышенной частоты с индексом
«пч» ВИАМ выпустил дополнения к паспортам на эти сплавы, то
Фридляндер (Иосиф Наумович Фридляндер, академик АН СССР, работал
в то время заведующим лаборатории деформированных алюминиевых
сплавов в ВИАМе - прим. А.Б. Бондарева) объявил, что он это все
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придумал, так часто бывает. Большой ученый (Иосиф Наумович
Фридляндер - прим. А.Б. Бондарева), но есть и у него такие крупные
недостатки....» (на этом заканчиваются воспоминания Бориса Ивановича
Бондарева, отрывками записанные мной в летние периоды 1983-84 годов и
объединенные мной по записям тех лет в январе-феврале 2020 года для
книги памяти, посвященной моему отцу Борису Ивановичу Бондареву - прим.
А.Б. Бондарева).
В феврале 1986 году Бориса Ивановича назначили директором Завода
легких сплавов - первым заместителем начальника ВИЛС, а в 1989
коллективы института и завода, учитывая его заслуги в области развития
научных основ производства легких сплавов и заслуженный авторитет
результативного руководителя производства, избрали его начальником
(название должности руководителя ВИЛСа позже было изменено с
начальника ВИЛСа на генерального директора ВИЛСа - прим. А.Б.
Бондарева).
Возвращаясь к научной и производственной тематикам, которые
одновременно с магниевыми сплавами вел Борис Иванович, необходимо
отметить, что он активно занимался и развивал технологии плавки и литья
алюминиевых сплавов. Под его руководством и с его непосредственным
участием на заводе легких сплавов была разработана технология плавки и
литья круглых полых слитков из высокопрочного сплава В96ц для
производства труб для центрифуг, разработаны специальные фильтры-сетки из
стекловолокна для повышения чистоты алюминиевых ковочных сплавов АК6,
АК8.
В конце 1960-х годов по предложению академика А.Ф. Белова
Правительством СССР была поставлена задача организовать производство
слитков малолегированных алюминиевых сплавов (АД31, АМг2, и других) на
электролизных заводах Министерства цветной металлургии, до этого слитки
на этих заводах не отливались. Борис Иванович постоянно выезжал на
алюминиевые электролизные заводы, где создавались производства слитков
малолегированных алюминиевых сплавов, внедряя технологии литья слитков,
освоенные на заводах авиационной металлургии. Объем выплавки которых в
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короткое время достиг 900 000 тонн в год.
Под руководством и с непосредственным участием Бориса Ивановича
была решена проблема применения алюминиевого сплава АЦМ для ракет
КБ академика Челомея В.Н. Трудности применения этого сплава из высокой
газонасыщенности и поверхностных трещин проката сплава АЦМ были
преодолены предложенными Борисом Ивановичем прекращением нагрева
газом расплава в миксере, применением защитной газовой атмосферы при
выстаивании металла в нем и электромагнитным перемешиванием жидкого
расплава в кристаллизаторе.
Особое внимание Борис Иванович уделял физическим воздействиям на
процессы обработки жидкого расплава и кристаллизации сплавов.
Пионерские работы в области воздействия электромагнитного поля на
состояние жидкого расплава и процессов кристаллизации алюминиевых и
магниевых сплавов, проведенные под его руководством, дали уникальные
результаты. Была освоена технология литья слитков с одновременным
электромагнитным перемешиванием расплава кристаллизующегося металла.
Электромагнитная
транспортировка
жидкого
расплава
(электромагнитные насосы) применительно к магниевым сплавам позволила
решить ряд значительных проблем при литье магниевых сплавов. Патенты на
эти способы физической обработки расплавов были проданы во многие
страны. Суммарный экономический эффект от применения данных методов в
СССР и за рубежом в начале 1970-х годов оценивался в размере свыше 1
миллион долларов США в год.
Значительно позже, в 1990-х годах, разработанные с участием и под
руководством
Бориса
Ивановича
технологии
с
использованием
электромагнитных полей в процессах плавки и литья магниевых и
алюминиевых сплавов были проданы ВИЛСом ряду предприятий в Китае,
что позволило китайским металлургам выйти на современный уровень
металлургического
производства,
построить
и
эксплуатировать
металлургические заводы, успешно выпускающие высококачественную
металлургическую продукцию из магниевых и алюминиевых сплавов.
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Круг интересов Бориса Ивановича не исчерпывался только
проблемами плавки и литья магниевых сплавов, много внимания уделялось им
вопросам металловедения и разработки составов магниевых сплавов. Будучи
с 1972 года начальником лаборатории плавки и литья легких сплавов, он
много занимался алюминиевыми сплавами. Разработанные в этот период им
лично и под его научным руководством технологии производства
высококачественных слитков алюминиево-литиевых и алюминиевых сплавов
методом бесфлюсовой плавки в защитной атмосфере и новые системы
легирования обеспечили полуфабрикатами все отрасли оборонной,
авиакосмической промышленности и народного хозяйства.
В 1977 году Борис Иванович был удостоен Государственной премии
за разработку металловедческих основ и технологии производства магниевых
сплавов, в том числе ультра легких-магниеволитиевых и магниевортутных, для
водоактивированных источников тока (в работах принимали участие к.т.н
О.В. Деткова, к.т.н М.В. Чупракова).
Одновременно Борисом Ивановичем была решена проблема с
трещинообразованием на пилоне двигателя из сплава Д16 для самолета ТУ154, за эту работу Борис Иванович был награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
Работа Бориса Ивановича в области химического взаимодействия
галлоидных солей щелочно-земельных металлов с жидкими магниевыми
сплавами была отмечена премией и дипломом второй степени Всесоюзного
общества им. Д.И. Менделеева.
Под научным руководством Бориса Ивановича и с его личным
участием была создана гамма легких и сверхлегких сплавов с уникальными
свойствами на основе алюминия и магния, сконструировано оборудование и
предложена технология для производства крупногабаритных слитков с
регламентированной структурой. С его именем связано освоение гранульной
металлургии – металлургии сверхбыстрой кристаллизации расплавов легких
сплавов, что обеспечило значительное повышение эксплуатационных свойств
произведенных из них изделий.
В это же время Борис Иванович принимал на себя непосредственное
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руководство над переходом от опытного производства порошков (гранул)
быстро-закристаллизованных жаропрочных сплавов и изделий из них в
промышленное. Под его личным руководством были преодолены трудности в
освоении плавки быстро-закристаллизованных жаропрочных сплавов в
вакуумной индукционной тигельной печи емкостью 2.5 тонны, что было
настоящим прорывом, так как до этого все плавки данных сплавов
производились в печах емкостью 600 кг. Выход годного металла после
освоения этой печи повысился с 40 до 90%, что дало годовой
экономический эффект, эквивалентный 60 миллионам долларов США.
Здесь приведу воспоминания Бориса Ивановича, написанные им лично
по моей просьбе в марте 2019 года (авторские орфография и знаки препинания сохранены полностью - прим. А.Б. Бондарева): «В 1985 году после назначения на должность директора завода я столкнулся с двумя довольно
серьезными проблемами в области технологии и качества изделий (дисков и
валов для реактивных двигателей) из супержаропрочных никелевых сплавов.
Жаропрочные никелевые сплавы мы получали плавлением в двух шестисоткилограммовых вакуумных тигельных печах. Для увеличения объемов выпуска дисков и валов более, чем 100 штук в месяц, необходимо было резко увеличить количество выплавляемого металла, с чем используемые 600килограммовые печи справиться уже не могли. Поэтому было принято решение об установке 2500-килограммовой вакуумной индукционной тигельной
печи, освоение которой было начато на заводе в январе 1986 года. В течение месяца было сделано несколько плавок, но все они было прерваны после
расслоения металла из-за трещин в футеровке тигля, а, самое главное, из-за
появления необычного голубого свечения («голубой короны») над верхней
частью тигля во время плавки. Это необъяснимое, казалось, явление настолько обеспокоило начальника цеха Владимира Николаевича Усова и начальника лаборатории Владимира Ивановича Ходкина, что каждый раз при появлении «голубой короны» над тиглем они плавку прерывали, дорогостоящий металл сливали и оформляли в брак, тигель разбивали и заново футеровали
печь. Буквально на другой день после вступления в должность директора
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завода я пришел в цех и увидел толпу инженеров и руководителей, которые с
испугом глядели по очереди в смотровое окно в крышке печи и требовали
срочно остановить плавку. Я тоже поглядел в смотровое окно и увидел голубое сияние в верхней части («воротнике») тигля. Однако, этот эффект не
произвел на меня столь ужасное впечатление, как на остальных специалистов,
поэтому я решительно запретил останавливать плавку и сливать металл из
тигля, так как посчитал, что горит водород, образующийся из разлагающейся
влаги, оставшейся в недостаточно прогретой верхней части тигля. Через некоторое время верхняя часть тигля хорошо прогрелась, и голубое свечение примерно через час погасло. В это время начальник цеха № 37 В.Н. Усов заявил, что снимает с себя всякую ответственность за происходящее и отходит в
сторону в качестве наблюдателя, его поддержали окружившие печь специалисты, но я настоял на своем решении и оказался прав. Пришлось принимать
тяжелое для меня решение о временном освобождении от должности начальника цеха В.Н Усова, моего хорошего знакомого и коллегу. После некоторого промежутка времени он вернулся к исполнению своих обязанностей, а на
2500-килограммовой печи сделали 30 плавок, и в дальнейшем все было хорошо.
В последствии с явлением голубой «короны на воротнике» тигля
встретился я ещё один раз при освоении агрегатов бесфлюсовой плавки уже
алюминиевых сплавов, легированных литием, в городе Каменск-Уральске на
Каменск-Уральском металлургическом заводе (КУМЗ), но для меня это был
уже пройденный в техническом отношении этап. Этот новый агрегат был
очень быстро освоен и на нем было запущено промышленное производство
алюминиево-литиевых сплавов.
Вторая проблема оказалась много серьезнее: точно в этот же период
появилось значительное количество гранул с внутренними порами. Естественно, что в дальнейшую переработку эти гранулы запускать было нельзя.
Вначале это было небольшое количество, но довольно быстро число таких
гранул стало становиться все больше и больше и превысило более 50 процентов от общего количества произведенных гранул, что стало катастрофическим событием для производства. В результате объем выпуска готовой про26
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дукции упал на 90 процентов. Вместо 100-120 дисков и валов в месяц стали
сдавать заказчику не более 10 штук. И так продолжалось почти 2 месяца.
Хорошо, что на некоторых заводах, например, на «Красном Октябре» и других, был создан некоторый запас дисков, и это нас как-то спасало. В этот
период все профильные лаборатории ВИЛСа работали над выяснением причины появления пор в гранулах. Энергичные исследования металловедов и
технологов не давали результатов. В этой ситуации я решил посоветоваться
с главным конструктором установок для получения гранул Иваном Афанасиевичем Кононовым, мы долго обсуждали общую для нас с ним проблему.
Он решил очень тщательно осмотреть установку для получения гранул и через некоторое время высказал гипотезу, что появление пор в гранулах связано
с вибрацией вращающегося на больших оборотах электрода при оплавлении
его торца плазмотроном и распыляющимися в этот момент гранулами. Эта
гипотеза была подтверждена экспериментально, вибрация была устранена, и
поры в гранулах больше не появлялись. Было ещё много проблем в производстве дисков и валов из гранул жаропрочных никелевых суперсплавов, но
они чаще всего были связаны с режимами термообработки получаемых изделий и были успешно решены металловедами и технологами».
В период работы Бориса Ивановича главным технологом института по
его инициативе и при его непосредственном участии была проведена большая
работа по составлению и подготовке к изданию справочника-каталога
прессованных профилей из алюминиевых и магниевых сплавов. Этот каталог
был выпущен в трех томах издательством «Металлургия» в 1980-1983 годах,
а затем дополнен и переработан в четыре тома в 1989-1990 годах.
Справочник-каталог
получил
высокую
оценку
работников
металлургической, машиностроительной и других отраслей промышленности, и
до сих пор используется инженерами-проектировщиками новых машин и
агрегатов. В 1991 году этот справочник был удостоен первой премии на
конкурсе работ, проведенным научно-техническим отделом цветной
металлургии.
В первой половине 1990 годов - сложнейшем периоде реформирования
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российской экономики, затяжного кризиса отечественной промышленности,
распада страны и многих научных и производственных учреждений ему
удавалось сохранить имеющийся научный производственный потенциал
ВИЛСа и добиться мирового признания продукции предприятия.
Под руководством Б.И. Бондарева по соответствующим контрактам
были проведены работы в Китайской народной республике по постройке,
запуску и эксплуатации Юго-западного завода, где было развернуто
производство высокопрочных алюминиевых и алюминиево-литиевых сплавов.
На оборудовании, изготовленным ВИЛСом, в Пекинском НИИ космических
материалов (BIAM) создали и запустили производство изделий из титановых
гранул на оборудовании, изготовленным ВИЛСом, а в Китайском НИИ
стали и чугуна (CISRI) создали и запустили производство изделий из гранул
супержаропрочных
никелевых
сплавов.
Поставка
оборудования
сопровождалась уникальным технологическим обеспечением, разработанным
в институте и широко используемым в отечественном производстве.
В 1996 году ВИЛСу - одному из первых металлургических научнопроизводственных предприятий на территории России и СНГ был выдан
международный сертификат качества продукции ISO 9001 авторитетной
европейской организацией TUV(Германия).
Несмотря на нехватку средств в это время под руководством Бориса
Ивановича проводились поисковые работы по созданию новых
конструкционных материалов, таких как интерметаллиды на основе системы
титан-алюминий и других. Им двигало сознание, что от успеха этих
разработок, обещающих качественный сдвиг в машиностроении, возможно в
будущем преодолеть наше отставание в области отечественного авиа- и
ракетостроения, возникшее в 1990 годы из-за развала промышленности
страны в результате преступных действий руководства страны в эти годы, и
где раньше наша страна занимала лидирующие позиции.
Итогом многолетних исследований Бориса Ивановича стало получение
фундаментальных научных результатов, ставших базой для разработки новых
технологических процессов производства легких и специальных сплавов:
- в области теории плавления и кристаллизации легких сплавов при
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взаимодействии жидкого металла с внешней средой, широкой гаммы
различных элементов и их соединений, в том числе и при наложении
магнитного поля;
- в области исследований формирования структуры и свойств слитков и
полуфабрикатов из легких металлов и сплавов при воздействии сверхвысоких
скоростей (10000-10000000 градусов Цельсия в секунду) охлаждения
расплава при кристаллизации;
- в области исследования физико-химических превращений в легких сплавах
под воздействием высоких давлений.
Творческая атмосфера, создаваемая Борисом Ивановичем на всех
должностях, где он работал, всегда оказывала большое положительное
влияние на становление многих научных сотрудников, в том числе
лаборатории № 1 и работников отраслевых предприятий - более 40 из них
защитили кандидатские и 5 - докторские диссертации. Это способствовало
укреплению авторитета ВИЛСа на металлургических заводах Министерства
авиационной промышленности СССР во все годы, предшествующие его
упразднению в 1991 году.
В 1999 году Борис Иванович полностью завершил работу в ВИЛСе.
Но он продолжал заниматься активной деятельностью уже вне
института. С 2000 по 2003 годы под его руководством было построено два
металлургических завода по литью и обработке магниевых сплавов в Китае.
В период с 2005 по 2010 годы Борис Иванович лично руководил
выбором производственной площадки, проектированием, строительством,
запуском и работой завода по производству пневмооборудования, вакуумного
и гидравлического оборудования для фирмы SMC Corporation в городе
Луховицы в Московской области.
В 2010 году Борис Иванович прекратил активную организаторскую и
научную деятельность.
Помимо активной научной и организаторской деятельности Б.И.
Бондарев одновременно вел большую педагогическую и воспитательную
работу, являясь создателем и руководителем научной школы плавления и
29

ИСТОРИЯ МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ
кристаллизации легких сплавов. При его личном научном руководстве и
консультировании работниками завода легких сплавов, ВИЛСа и заводов
отрасли было защищено 15 кандидатских и 4 докторских диссертаций.
Б.И.Бондарев - автор более 290 научных работ и более 140 авторских
свидетельств СССР и патентов РФ, большинство из которых реализовано в
промышленности. Им лично и в соавторстве написаны 4 монографии и 3
справочника.
Основные труды Б.И.Бондарева
1. Плавка и литье деформируемых магниевых сплавов - М.: Металлургия,
1973, 287 с.
2. Плавильные печи, Производство слитков из магниевых сплавов//Глава в
Справочнике «Магниевые сплавы». Т. 2. - М.: Металлургия, 1978, с. 59100.
3. Кристаллизация слитков магниевых сплавов//Глава в Справочнике
«Магниевые сплавы». Т. 3 - М.: Металлургия, 1978, с. 46-58.
4. Модифицирование алюминиевых деформируемых сплавов - М.:
Металлургия, 1979, 224с. (В соавторстве с В.И. Напалковым, В. И.
Тарарышкиным).
5. Магниево-литиевые сплавы (свойства, технология, применение) - М.:
Металлургия, 1980, 140 с. (В соавторстве с М. Е. Дрицом, Ф. М. Елкиным
и др.).
6. Профили прессованные из алюминиевых и магниевых сплавов.
Справочник- каталог - М.: Металлургия, 1 изд., 1980-1983 гг., 2 изд., 19891990 гг. (В соавторстве с В. Ф. Николаевым, М. Г. Рукавишниковой и
др.).
7. Специальные способы литья//Глава в Справочнике. Непрерывное литье
алюминиевых сплавов в электромагнитные кристаллизаторы - М.:
Машиностроение, 1991, с. 621-635. (В соавторстве с Г. А. Балахонцевым,
3.Н. Гецелевым).
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ВОСПОМИНАНИЯ О МОЕМ ОТЦЕ
БОРИСЕ ИВАНОВИЧЕ БОНДАРЕВЕ
Очень трудно писать эти строки
сегодня, ведь меньше года прошло, как
ушел из жизни мой любимый человек, мой
отец Борис Иванович Бондарев.
Отец мой, Борис Иванович Бондарев,
был очень жизнерадостным человеком и
старался
передавать
свое
хорошее
настроение другим людям. С самого
детства помню, что он в свободное время
всегда старался заниматься со мной, чемуАндрей Борисович
то учил, играл в разные игры.
БОНДАРЕВ
В 1963 году отец меня взял на
Кандидат технических наук,
майскую
демонстрацию
работников
доцент.
ВИЛСа. Так я впервые познакомился с
Места работы: Всероссийский
его коллегами по работе. Правда, столько
институт легких
было впечатлений от совсем нового для
сплавов, Институт металлургии
им. А.А.
меня события да и мал я был очень,
Байкова АН СССР, частные
поэтому в 1977 году, когда я пришел в
металлургические
магниевый отдел литейного цеха на
предприятия.
производственную
практику
учиться
Историк металлургии, писатель. отливать слитки из сплавов магний-литий
(это было самое взрывоопасное и вредное
производство в цехе), мне пришлось со многими из тех, кто был тогда на
демонстрации и работал к этому времени в ВИЛСе познакомиться снова.
Колонна (так называлось объединение участников от одного
предприятия на демонстрации) института и завода собиралась у кафе
«Хрустальное», было такое кафе на пересечении Кутузовского проспекта и
Дорогомиловской улицы в Москве.
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1962 год, на даче в Полушкино, мне здесь 4 года, а отцу 28 лет, мы помогаем
моей бабушке, Корнеевой Вере Васильевне, удабривать яблони
(фото из архива А.Б. Бондарева).

1963 год, 1 мая, работники ВИЛСа и завода, участвуют в традиционной
демонстрации трудящихся, мы с отцом идем вместе со всеми участниками
(фото из архива А.Б. Бондарева).
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В
определенное
время
начиналось общее движение, все
работники Кунцевского района
собирались в колонны от каждого
предприятия, начинали движение по
Кутузовскому
проспекту
или
Дорогомиловской
улице,
по
достижении
Садового
кольца
колонны
Кунцевского
района
поворачивали налево и шли до
улицы Качалова (с 1993 года Малая Никитская улица), дальше
продолжали движение по улице
Герцена (с 1993 года - Большая
Никитская улица), доходили до
проспекта Маркса (в 1990 году эта
1963 год, майская демонстрация, еду
оставшуюся часть пути до Василевского
спуска уже на телеге первого цеха,
хорошо к ней прикрепившись
(фото из архива А.Б. Бондарева).

часть проспекта Маркса была
переименована в Моховую улицу)
и
через
некоторое
время
поворачивали налево на Красную
площадь, проходили через неё, и на
Васильевском
спуске
шествие

завершалось.
Путь этот был очень длинен для 5-летнего мальчика, поэтому меня
после трети пути посадили на телегу с транспарантом нашего литейного цеха,
на которой я и преодолел весь дальнейший путь до Васильевского спуска.
Такие телеги были практически у каждого цеха.
Помню, что чувство праздника, в котором я участвовал, сохранялось у меня
еще долгое время.
Следующие яркие воспоминания относятся уже к десятилетнему и
тринадцатилетнему возрасту. Это сейчас, в 62 года, у меня вполне
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благообразное и солидное поведение, а в детстве я был баловником, и,
наверное, это даже мягко сказано.
В третьем классе, летом на даче в Полушкино взялись мы с приятелем
заниматься курением, добыли папиросы, как сейчас помню, «Казбек». Нашли
елочки неподалеку от участка, хорошо покурили, решили, что повзрослели, и
остались очень довольными собой. Все удовольствие от этого процесса
закончилось, когда я вернулся на наш участок. Уж не знаю, как меня
рассекретили, но сделала это моя бабушка, Вера Васильевна Корнеева,
которая всегда говорила, что нос у неё ничего не чувствует. По жизни она
была хорошим человеком и ко мне относилась очень хорошо, но в вопросах
воспитания она была весьма суровым человеком и поэтому сказала мне, что
как только отец приедет, то она потребует, чтобы он меня выпорол как
следует за это занятие, а дело это в пятницу было, отец должен был, как раз,
приехать в 18-часовом поезде. Выпоротым мне никак не хотелось быть, но
ожидать отца я стал с большой опаской. Приехал, бабушка - к нему. «Да, думаю, -ну всё, «капец» теперь мне!» Выходит отец от бабушки, она ему в руку
какие-то веревки уже всучила. Отец говорит: «Ну, пошли в сарай». Идем,
думаю, что страшнее: когда выпорют или к зубному врачу сходить и зуб
дернуть, а мне как раз этой весной боковой зуб вытащили (заморозки то в те
годы никакой не было!)? Кошмарная боль была! Заводит меня в сарай, дверь
закрывает, стоим, постояли за закрытой дверью, потом отец говорит:
«Скажешь бабушке, что я тебя хорошо отстегал, но прошу тебя больше не
курить, это очень вредно, запомни это хорошо!». Такое было мне наказание, я
был поражен и больше, пока учился в школе, никогда не курил. Втянулся
потом временно в это вредное занятие только на втором курсе института.
Второе яркое событие случилось в марте 1971 года, моя мама в этот год
тяжело заболела, лежала в больнице, отец её навещал в этот день, когда мне
пришло в голову устроить на окнах нашей квартиры иллюминацию.
Как сделать иллюминацию на окнах - самое простое решение
напрашивалось само собой. Дома были вата и спирт, я плотно разложил на
всех подоконниках смоченную спиртом вату и поджег, изнутри синее пламя
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смотрелось красиво, но я изначально хотел выйти во двор и посмотреть,
насколько это будет красиво снаружи и не успел. Глянув в окно, увидел, что
к дому бежит отец, вбегает в подъезд, через минуту врывается в квартиру и
бежит к окнам. Я на всякий случай спрятался, думал, что в этот раз мне
сурового наказания точно не избежать. Однако, отец кроме объяснений, что
так делать нельзя, ведь квартира действительно может сгореть, что такими
действиями я могу довести его до сердечного приступа и что могу остаться
сиротой с таким поведением, образумил меня в очередной раз.
Для меня такое поведение отца стало школой великодушного поведения
к оступившимся людям или совершившим серьезные проступки, ведь часто
суровое наказание может иметь обратный эффект. Такому отцовскому примеру
я старался следовать в дальнейшей своей жизни.
1973 год, хорошо помню рассказ отца о разговоре с академиком
Александром Федоровичем Беловым, начальником ВИЛСа. Была весна, както раз отец пришел после работы очень серьезным, в тяжелых раздумьях.
Мама, Лариса Николаевна (урожденная Корнеева), спросила, что случилось
на работе. Отец сказал, что академик (так в ВИЛСе стали называть
Александра Федоровича Белова после избрания его в 1972 году
действительным членом Академии наук СССР) вызывал его к себе и
настоятельно требовал, чтобы отец перешел из лаборатории на должность
секретаря парткома (партийного комитета) ВИЛСа. Когда отец спросил
Александра Федоровича Белова, зачем это вообще все надо, сказав, что ему
осталось всего ничего до защиты докторской диссертации, что он склонен
заниматься наукой, а не чистой работой с людьми, то Белов ответил, что
рассматривает его как своего единственно достойного преемника, которому он
хочет в последствии передать руководство институтом и заводом после своего
ухода на пенсию.
Поясню: в СССР была основной практика назначения руководителей
крупных предприятий после их предварительной работы на крупной
должности в партийной или профсоюзной организации. Должности эти были
выборные, но представления для таких согласований направлялись
руководителями предприятий и партийных комитетов предприятий. Такова
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была установившаяся практика в этом вопросе во времена социализма:
кандидаты на эти должности, а все общественные организации ВИЛСа
имели статус районных организаций, согласовывались в Московском
городском комитете КПСС и аналогично в городском профсоюзном
комитете.
Для отца был удар. Вот-вот, в этом же 1973 году, должна была выйти
в свет его книга «Плавка и литье магниевых сплавов» - основа его
докторской диссертационной работы, да и сама работа, как он говорил, была
близка к завершению. Подумав несколько дней, он сходил к академику и
отказался от его предложения. Академик был человеком взрывных реакций, и
как потом сказал отец, не слишком сдерживал себя, услышав ответ отца и
сказав эмоционально ему, что тот очень его расстроил и некому будет
оставлять институт после него. В 1976 году отец первым в ВИЛСе защитил
докторскую диссертацию.
В 1986 году после ухода А.Ф. Белова на пенсию отец был назначен
директором Завода легких сплавов, несмотря на сопротивление бывшего
директора завода Н.И. Корягина, ставшего после А.Ф. Белова начальником
ВИЛСа. А в 1989 году, когда должность начальника ВИЛСа стала
выборной, был избран на эту должность трудовым коллективом института с
подавляющим перевесом голосов. Вышло так, как и хотел Александр
Федорович Белов - руководство ВИЛСом перешло к выбранному им в ещё
1973 году преемнику.
Работа дома. Борис Иванович много работал дома, но у него никогда
не было рабочего кабинета. Все его статьи, книги, части книг, в которых он
участвовал как соавтор, рецензии в профильные журналы были написаны в
низком простейшем кресле без подлокотников при работающем рядом
телевизоре. Необходимые научные материалы с научными данными, часто
протоколы испытаний механических свойств или химического анализа он
раскладывал рядом на таком же низком овальном журнальном столике или
на полу. Если же бумаг и фотографий набиралось совсем много и они
начинали сыпаться с этого столика на пол, а окружающего пространства на
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полу не хватало, то отец переходил работать за стоящий рядом обеденный
стол. Так он работал до 1979 года в нашей небольшой двухкомнатной
квартирке с проходными комнатами, а когда в 1979 году мы переехали в 3-х
комнатную квартиру, он не стал оборудовать себе дома рабочее место, а
продолжал привычно трудиться либо в кресле, либо за обеденным столом.
Как я стал металлургом. Принятие окончательного решения о выборе
профессии металлурга - это заслуга моего отца. В старших классах уже
было необходимо задуматься о выборе профессии. Здесь все было непросто.
С одной стороны, я рос в семье потомственных металлургов. Мой дедушка, в
то время заместитель директора ВИАМ, профессор, доктор технических наук
Корнеев Николай Иванович, был авторитетным, широко известным
специалистом по обработке металлов давлением, автором многих книг по
этой специальности, статей, изобретений. Перед школой в начальных классах
я часто приезжал в гости к бабушке с дедушкой, часто жил у них в
выходные дни. Как-то так получалось, что гулять со мной всегда ходил
только дедушка. На прогулках в Краснопресненском парке он рассказывал
мне о революции 1905 года, боях на Горбатом мосту во время этой
революции, но больше всего он любил разговаривать со мной о своей работе,
естественно, на понятном для ребенка языке. Я до сих пор помню:
«Андрюша, вырастешь, станешь металлургом, будешь прокатывать большие
слитки из алюминия в Куйбышеве (в 1991 году был переименован в город
Самара), там недавно построили новый огромный завод». Рассказывал
много другого интересного о профессии. Все это было мне очень интересно
слушать.
Моя мама по профессии была металловедом-коррозионистом, отецлитейщиком (это принятое в среде металлургов сокращенное название
специальности «Литейное производство черных и цветных металлов»), тетя,
Корнеева Наталия Николаевна, сестра мамы - металловедом. На всех
семейных встречах иной раз личных разговоров как таковых и не было, все
сразу переходили на научно производственные проблемы: ВИЛС, ВИАМ,
заводы, самолеты, вертолеты, проблемы, с ними связанные, и какие пути есть
для решения этих проблем. Не специалистами были моя бабушка, Вера
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Васильевна Корнеева, и я. Да и бабушку нельзя было назвать далеким от
металлургии человеком, она в свое время окончила авиационный техникум,
работала в войну в авиационной промышленности на заводе «Салют», была
награждена за свою работу медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годы». Я слушал все эти разговоры, а в это
же время думал, как бы мне поступить в МГУ (Московский
государственный университет) на исторический факультет и стать археологом.
История древних наших городов: Великого Новгорода, Пскова, Изборска,
Смоленска, Владимира, Суздаля, - интересовала меня больше всего.
Одновременно, я очень интересовался искусством, посещал все
московские выставки в Третьяковке и Пушкинском музее изобразительных
искусств, общался по интересующим меня вопросам с сестрой Бориса
Ивановича Еленой, которая, проучившись в МАТИ (Московский
авиационный технологический институт в те годы, а с 2015 года это Московский авиационный институт) два года на металловедении, ушла
оттуда и поступила на филологический факультет МГУ, а после окончания
которого работала всю свою жизнь в Третьяковской галерее. В описываемое
время она руководила закупками галереей предметами древнерусского
искусства, была руководителем и преподавателем художественной студии для
начального обучения детей рисованию и живописи при галерее.
Когда о своем предполагаемом выборе я объявил всем родственникам
при встрече нового 1974 года, за столом наступила полная тишина. Отец
очень сильно обеспокоился моим предполагаемым выбором. Вскоре он начал
со мной беседы о том, что археологам мало платят. 90 рублей в те годы
было действительно маловато, но мой энтузиазм не угасал. Но Борис
Иванович стал мне рассказывать о металлурге Савватии Михайловиче
Воронове, который стал выдающимся ученым металлургом и металловедом,
создававшим уникальные технологии для производства алюминиевых и
магниевых сплавов, участвовавшем в разработке многих алюминиевых
сплавов, бывшего фактически учителем в профессии В.И. Добаткина и В.И.
Елагина. В.И. Елагина я не знал и не слышал о нем до этого, а о
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Владимире Ивановиче Добаткине всегда много говорилось в семье в
восхищенных и очень уважительных тонах, я уже знал, что Владимир
Иванович был научным руководителем кандидатской диссертации самого
Бориса Ивановича.
В довершение к этому отец стал рассказывать мне о том, что Савватий
Михайлович Воронов был человеком очень широких интересов,
интересовавшимся литературой, изобразительным искусством, и дал мне в
руки толстую книжку по металлургии на английском языке с очень
аккуратной надписью «кн. С.М. Воронова», сказав, что это была его личная
книжка. Эта книжка до сих пор бережно хранится мной. Английский язык в
институте я потом постигал именно по этой книжке.
Это была просто какая-то магия! В результате МГУ получил отставку,
и я оказался в МАТИ с 23-мя проходными баллами на специальности
«Литейное производство черных и цветных и металлов».
Как выбрал МАТИ? Спросил Бориса Ивановича, а куда мне тогда
поступать. Он говорит (помню и сейчас его слова почти дословно): «Можно
поступать в МВТУ им. Баумана, МИСиС (Московский институт стали и
сплавов) и МАТИ. Но если ты хочешь живого дела, то «Бауманка» тебе
точно не подойдет - там больше внимания уделяют проектированию литейных
цехов, литейной оснастки, в общем, акцент делают на конструкторскую работу.
В МИСиСе и МАТИ обучение ориентировано на разработку технологий и
изучению физико-химических процессов - здесь и наука, и ты будешь всегда
рядом с металлом, видеть результаты своего труда. А МИСиС или МАТИ
- это будет твой свободный выбор. Обе кафедры там очень сильные. В
МИСиСе кафедру возглавляет профессор Алексей Васильевич Курдюмов,
там же работает профессор Михаил Владимирович Пикунов, много других
известных, знающих и заслуженных специалистов. Я сам учился у них, это
были мои преподаватели. В МАТИ на кафедре тоже много известных и
знающих специалистов: Алексей Петрович Гудченко - изобретатель метода
определения содержания водорода в алюминиевых сплавах. Это всемирно
известный метод, он так и называется метод Дарделла - Гудченко.
Александр Александрович Неуструев - выдающийся специалист в области
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литейных процессов по титановым сплавам, говорят, что он читает
интереснейшие лекции по специальности. Я его знаю лично-замечательный
человек и специалист. Серебряков Владимир Владимирович - известнейший
специалист в области автоматизации литейных процессов и добрейший
человек. Выбор за тобой».
Выходило так, что обе кафедры очень хорошие и учиться на любой из
них мне будет интересно. Сам же выбор я сделал тогда просто, раз везде
специалисты выдающиеся, то надо сравнивать другие параметры. А
параметры были простые: сколько времени надо добираться до института и
во сколько начинаются занятия. Добираться от дома до обоих институтов
надо было одинаково - за час. Занятия же в МИСиСе начинались в 8 утра,
а в МАТИ - в 8:30. В этих условиях МАТИ казался мне существенно
более предпочтительным. Так отец привел меня в очень уважаемую
профессию и помог выбрать институт для обучения. В профессии я
состоялся как человек и специалист, встретил очень много интересных и
замечательных людей!
Интересен и очень точен оказался выбор Бориса Ивановича рассказать
мне о Савватии Михайловиче Воронове. Тогда, да и сегодня, он мне казался
и кажется совершенно легендарным выдающимся человеком. Думаю, что все
те, кто сегодня вспоминают и будут вспоминать С.М. Воронова, кто хоть
немного узнает о нем сегодня или в будущем, всегда будут преисполняться к
нему с большим уважением. Его выдающиеся научные достижения, да и само
имя его, необыкновенно и притягательно звучащее, оказывают при
вспоминании о нем магически уважительное влияние. Недавно мы с
Александром Ильичем Эрлихом выпустили в свет книгу «История
металлургии легких сплавов в России. Люди. Заводы». В этой книге строки,
написанные Савватием Михайловичем Вороновым, единственные, приведены
курсивом!
Завершив обучение в институте, при распределении выбрал ВИЛС это было легко сделать, так как по успеваемости я был третьим в нашем
выпуске, конкурентов желающих попасть в этот институт у меня не было.
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Работать начал в сентябре 1980 года в лаборатории, недавно
организованной для изучения процессов и создания технологий производства
изделий из гранул титановых сплавов для самолетных двигателей. Это было
новое и интересное дело. Стал
осваиваться, дело было само по себе
довольно новым; для меня особенно, так
как в институте я специализировался на
магниевых сплавах.
Однако,
процесс
освоения
завершился месяца за два, как сейчас
вспоминаю, не больше.
Этому способствовал мой опыт
занятий
научно-исследовательской
деятельностью в МАТИ. К концу
обучения в институте уже участвовал в
трех
публикациях,
посвященных
окисляемости
магниевых
сплавов,
Савватий Михайлович Воронов
(ВикипедиЯ. Воронов, Савватий
докладывал работы на институтских
Михайлович. URL:
семинарах, имел
рационализаторские
http://wiki/Воронов,
предложения,
созданные
научным
Савватий_Михайлович (дата
коллективом, членом которого я был.
обращения: 23.02.2020
Еще студентом в последние три года
обучения я задумывался о том, что хотелось бы заниматься не столько
практической работой непосредственно в цехе, а больше времени уделять
научным изысканиям, и тогда же по совету Бориса Ивановича поступил в
студенческое научно-техническое общество (сокращенно СНТО).
Работа на кафедре и занятие научными исследованиями были очень
интересными в группе Владимира Владимировича Серебрякова, о котором
Борис Иванович говорил мне еще до поступления в институт и к которому
порекомендовал мне попроситься заниматься научно-исследовательской
работой.
Здесь мне повезло с молодым, как тогда говорили в институте,
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руководителем моих работ, тогда аспирантом на кафедре, Бобрышевым
Борисом Леонидовичем, у которого я очень многому научился, в том числе, как
собирать фактически любые экспериментальные установки для научных
экспериментов.

1980 год, МАТИ, научно-практический семинар кафедры «Литейное производство
черных и цветных металлов», докладываю одну из своих работ о влиянии
температуры нагрева на окисляемость магниевого сплава
(фото из архива А.Б. Бондарева).

Это умение, привитое им, у меня сохранилось и сегодня, что для меня
стало удивительным - 38 лет тому назад мне приходилось заниматься
экспериментальными установками. А два года тому назад мне потребовалось
собрать установку для измерения температур фазовых превращений в
нитиноле, сплаве из никеля и титана. От понимания необходимости иметь
такую установку первоначально я просто в ступор впал, но вспомнив
студенческие годы и навыки, полученные у Бориса Леонидовича, быстро
собрал необходимую установку, благо, что сегодня можно покупать для
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экспериментов всевозможные приборы и приспособления, и через месяц уже
делал необходимые измерения.
Борис Леонидович специализировался на изучении процессов окисления
магниевых сплавов в твердом и жидком состоянии, плавлении и фасонном
литье магниевых сплавов в защитных средах, в части экспериментов по этой
тематике я и принимал участие. Борис Леонидович был знаком с Борисом
Ивановичем и ездил в ВИЛС к нему на консультации. Думаю, что Борис
Иванович существенно помогал ему своими советами из многолетней
практики работы с магниевыми сплавами. За работы, проведенные под
руководством Бориса Леонидовича Бобрышева, я совместно с ним был
награжден золотыми и серебряными медалями ВДНХ СССР.

1979 год, МАТИ, студенческий научно-практический семинар на кафедре
«Литейное производство черных и цветных металлов». Слева направо: изобретатель
способа определения водорода в алюминиевых сплавах методом «первого пузырька»
Алексей Петрович Гудченко, Андрей Бондарев, в очках - Владимир
Владимирович Серебряков, за ним - Борис Леонидович Бобрышев
(фото из архива А.Б. Бондарева).

Уникальное взаимопонимание, что называется, с полуслова и дружеские
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отношения с Борисом Леонидовичем, возникшие в те годы, сохраняются и
сегодня. В этом году исполняется 40 лет как я покинул МАТИ. Жизнь
разбросала нас, но, встречаясь с Борисом Леонидовичем в разное время с
перерывами 5, 10, 15 лет, я с большой радостью замечаю, что наши отношения
совершенно не изменились!
Полученные во время обучения навыки в научно-исследовательской
работе мне хотелось развивать, придя на работу в ВИЛС. Освоившись в
лаборатории, я, мечтая об аспирантуре, спросил у Бориса Ивановича, с кем
надо пообщаться на эту тему. Он говорит: «Иди к Кондаковой Галине
Константиновне, секретарю в аспирантуре ВИЛСа, она всех записывает на
экзамены и обучение, связанные с аспирантскими делами». Сходил к ней в
отдел аспирантуры ВИЛСа, рассказал о своих желаниях и попросил меня
записать на обучение и сдачу экзаменов на, так называемый, кандидатский
минимум по философии и английскому языку. Весной следующего года я
сдал оба экзамена на пятерки и получил соответствующие подтверждающие
документы.
Наша лаборатория №25 была тогда совсем небольшая - всего 14
человек, все друг у друга на виду, и все научные проблемы тоже. Буквально
через пару месяцев мне стало ясно, что титановые гранулы получают, а
вопросы их компактирования в заготовки для дисков двигателей не решены,
нет оптимальных режимов нагрева для ведения процесса компактирования,
времени выдержки при температуре (опять-таки какой?), тоже и с
давлением. Первые опыты только делались. Процесс пытались вести по
технологическим режимам для никелевых гранул. Эти технологии уже около
года или полутора лет были более или менее отработаны, хотя и там вопросов
было, иной раз, больше, чем ответов.
Заданную структуру и свойства в дисках из титановых гранул получить
никак не могли. Бывали иногда и успешные результаты, но редко и
случайно. Довольно быстро, к весне 1981 года, у меня «созрела» тема с
примерным названием «Исследование структуры и свойств гранулируемых
титановых сплавов в зависимости от температурно-деформационных
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параметров компактирования и термической обработки полуфабрикатов из
них». Правда, руководителя диссертации я пока не видел - надо было
искать.
Здесь была большая сложность. Мне нужен был либо руководитель
формальный, не мешающий работать (я знал много случаев, когда среднего
уровня руководители брались руководить, но тривиально не справлялись с
руководством, тормозили работу, а то и заводили ее в тупик; меня такие
люди всегда сильно раздражали), либо нужен был выдающийся специалист и
авторитет, которого я со своими требованиями к нему мог бы слушать, что
называется, «с раскрытым ртом».
Стал советоваться с Борисом Ивановичем, показал ему придуманную
тему, примерный план экспериментов. «Да, - говорит, - с такими претензиями
тебе непросто будет найти нужного человека. Думаю, тебе надо поехать в
МАТИ к Владимиру Александровичу Ливанову - он таких как ты,
«приколистов», любит. Он сам такой и может согласиться на руководство,
чтобы нескучно было, правда, он болеет сейчас, но общий язык вы найти
должны».
Ливанова я знал по книгам, одну из которых очень тщательно изучил,
когда пришел в титановую лабораторию. Позвонил в МАТИ на кафедру
«Металловедение и технология термической обработки металлов», кафедра
была не моя, но я знал многих преподавателей: д.т.н., проф. Ольгу Семеновну
Бочвар, к.т.н., доц. Татьяну Михайловну Кунявскую, Елену Викторовну Эхину
и многих других. Значительное количество учебных предметов мы литейщики изучали на этой кафедре. Договорился о встрече, приехал.
Владимир Александрович сразу меня понял. «Побольше бы нам таких! говорит - Иди ко мне в аспиранты, нет проблем, в Ступино в 1952 году сам
начинал первые титановые плавки, помогу тебе советом и делом».
Завершился наш разговор очень интересным рассказом о том, как он
познакомился и дружил с известным артистом Борисом Ливановым, не
помню только в каких банях: Сандуновских или Центральных, - состоялось
их интересное знакомство. Взаимопонимание с будущим научным
руководителем было налажено.
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Владимир Александрович Ливанов ведет занятие со студентами Ступинского филиала МАТИ им. К.Э. Циолковского. Фотография сделана в первой
половине 1970-х годов
(фото из архива кафедры «Материаловедение и технология обработки
материалов» МАИ).

Приехал домой, рассказал о встрече Борису Ивановичу. «Отлично, говорит, - что Ливанов согласился, это очень солидный руководитель для
любой аспирантуры, в том числе и для аспирантуры МАТИ». Я: «Как
аспирантуры МАТИ? Мне же в ВИЛСовскую аспирантуру поступать
хочется, я же здесь работаю». Борис Иванович: «А в ВИЛСовскую тебе
нельзя, будут постоянно склонять, что ты блатной, что все это незаслуженно и
т.п., сопровождаться все это будет постоянно пасквильными письмами и
разными скандалами».
К сожалению, это был первый не совсем приятный случай, но не
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последний, связанный с фамилией. В следующем 1982 году я поступил в
аспирантуру МАТИ на кафедру металловедения. Сдал вступительные
экзамены по специальности, истории КПСС и английскому языку. «Ну, думаю, - отлично, минимумы, сданные при ВИЛСовской аспирантуре по
философии и английскому языку, мне засчитают, останется специальность
сдать и делать работу параллельно».
Пришел я со своим бумагами из ВИЛСа на кафедру, а мне там
говорят: «Придется снова философию и английский язык у нас в институте
ещё раз сдать, а перед этим строго без пропусков все занятия по этим
предметам посещать». Я говорю им: «Как же так! У меня бумаги, оценки обе пятерки…». А мне: «Не можем мы твои бумаги принять, у нас потом
сложности будут, напишет кто-нибудь, что ты блатной и не заслужил этих
оценок, на кафедре у нас будут проблемы и у тебя тоже».
Дома рассказал Борису Ивановичу, он: «Терпи, это издержки известной
фамилии, а, вообще-то, для тебя это хорошая жизненная школа будет, полезно
для понимания жизненных процессов». Так я по второму разу отучился
философии и английскому языку уже в МАТИ.
Но вернемся к апрелю 1981 года. Как-то Борис Иванович пришел с
работы и вдруг мне говорит: «Слушай, ты сейчас с титановыми гранулами
работаешь, а можно те же процессы на примере алюминиевых гранул
изучать. В 31 лаборатории один парень завалил несколько научноисследовательских тем, положение там катастрофическое: у них, к тому же, ещё
и четыре хозяйственных договора сорвано на поставку листов и прутков из
алюминиевых гранул, в общем - там полный завал! Ищут энергичного,
способного не только работать и бегать, но и принимающего решения
молодого инженера». Я сказал ему, что, вообще-то, с темой диссертации по
титановым гранулам я определился: «По твоему совету к Ливанову съездил.
Настроился на работу с титаном, литературы в библиотеке уже перелопатил
несчетно, а теперь ты предлагаешь мне где-то «авгиевы конюшни» расчищать
денно и нощно, и дальше-то что?»
Тогда Борис Иванович сказал, если перейду туда и начну все это
«разгребать», то он попросит Владимира Ивановича Добаткина взяться за
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научное руководство моей будущей диссертацией, тем более, что научная
тематика, которой именно я должен был заняться в металловедческой
лаборатории была не изучена, к ней только приступали. К этому он ещё
добавил, что в получении быстро-закристаллизованых алюминиевых сплавов
с повышенными прочностными, жаропрочными, специальными свойствами
лаборатория № 31 продвинулась много дальше, чем 25-я с титановыми
гранулами. «Что касается темы диссертации, то поменяешь в ней слова
«титановые» на «алюминиевые» и будешь с алюминиевыми гранулами
работать», - сказал Борис Иванович.
Услышав фамилию Добаткин, я
буквально «побежал» работать в 31
лабораторию,
где
познакомился
с
начальником
лаборатории
Виктором
Игнатовичем Елагиным, тоже учеником
С.М. Воронова. Работы, в том числе
проблемной, оказалось действительно очень
много, но меня это не смущало, работал
несколько лет без отпусков, выходил в любые
смены для контроля технологических
процессов в цехах, но было очень интересно
решать научные задачи для последующего
Владимир Иванович Добаткин создания новых технологических процессов.
Владимир Иванович действительно
(фото из архива
взялся руководить моей диссертационной
А.Б. Бондарева).
работой. Это был выдающийся ученый и
металлург, ученик Савватия Михайловича Воронова. О таких ученых, как
Владимир Иванович Добаткин, говорят - даже не звезда первой величины, а
суперзвезда, ярчайшая!
Много можно говорить о работе с Владимиром Ивановичем, но это
тема других воспоминаний. Но об одном не могу не рассказать. Наши
беседы происходили обычно раз в три месяца, когда я приходил
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отчитываться к Владимиру Ивановичу о проделанной за это время работе.
Чем мне запомнились эти беседы? К Владимиру Ивановичу я
приходил обычно часа в два-три дня, начинался разговор, потом вдруг
Владимир Иванович смотрел на часы: «Андрей Борисович, что-то мы с Вами
заработались, время-то уже 19 часов (или 19-30, по-разному бывало), пора и
по домам разъезжаться». В беседах с Владимиром Ивановичем у меня
полностью пропадало чувство времени! Больше ни с кем и никогда я такого
ощущения не испытывал! Настолько интересен и необычен был Владимир
Иванович. Я очень многому у него научился и сформировался как
специалист-металлург окончательно под его влиянием. Я очень благодарен
отцу за его настойчивость в перемене моей специализации и за создание
возможности работать под руководством Владимира Ивановича Добаткина.
В 1985 году Бориса Ивановича назначили директором завода, первым
заместителем начальника ВИЛСа. Через неделю после этого события он мне
сказал, что теперь я должен уйти из ВИЛСа, так как семейственность не
поощряется, и это будет серьезно мешать ему и мне, каждому, в своей работе.
Так в течение месяца я перевелся в Институт металлургии им. А.А. Байкова
АН СССР (ИМЕТ). Когда я позвонил туда с вопросом о приеме на
работу, то мне сразу сказали, что инженерам-исследователям мужчинам они
будут рады. Сам я, очень мягко говоря, радости от перехода в ИМЕТ не
испытывал.
Работая в ИМЕТе, по настоятельному совету Бориса Ивановича я
старался почаще посещать научно-технический совет (НТС) ВИЛСа, членом
которого я был до перехода в Институт металлургии как Председатель
Совета молодых ученых и специалистов ВИЛСа. Участие в заседаниях
НТС института постоянно расширяло мой технический и научный кругозор
и принесло мне впоследствии большую пользу.
В этом же 1985 году у меня летом родилась дочь Даша, Борис
Иванович очень ждал внуков. Когда он узнал, что внук или внучка должны
вот-вот родиться, то он сразу «взял» отпуск. Жили тогда летом в 70
километрах на даче в Полушкино. Когда у жены начались роды, Борис
Иванович вместе с нами ночью поехал до роддома - очень беспокоился,
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хотел точно убедиться, что доедем туда нормально и все будет в порядке.
Очень радовался внучке. Очень Борис Иванович радовался и при рождении,
потом, 3-х внуков: Вани, Васи и Степы.
Полушкино.
Это название часто
упоминается
в
книге. Отец жил
здесь каждое лето,
в
поселке
«Авиаработников»
начиная с 1955
года и по 1993 год.
Будучи очень
загруженным
на
работке человеком
он, тем не менее,
находил время и
возможность
участвовать в общественной жизни нашего поселка. С 1984 года по 1993
год он неоднократно выбирался жителями Председателем Правления поселка
«Авиаработников». Правление нашего поселка осуществляло свою
деятельность полностью на общественных началах, но очень успешно
руководило эксплуатацией технических служб поселка. В Правление поселка,
как правило, избирались наиболее уважаемые жители поселка. В разное
время членами правления были Николай Иванович Корнеев, Иван
Филиппович Воедило (легендарный летчик гражданской авиации, выбравший
в свое время месторасположения нашего поселка, летая по Подмосковью на
самолете ПО-2), Юрий Аркадиевич Екатов (заслуженный летчикиспытатель СССР) и многие другие заслуженные деятели авиации и
авиационной промышленности.
1991 год - год, ставший годом распада СССР и начала
1988 год, подмосковное Полушкино, поселок
Авиаработников. Борис Иванович и Юрий Аркадиевич
Екатов обсуждают поселковые дела после заседания
Правления (фото из архива Л.Н. Корнеевой).
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капиталистической революции в России.
В условиях наступающих диких рыночных отношений, развала
экономических
связей, республиканских, производственных
между
предприятиями в распадающейся стране в 1990 году стали возникать биржи,
на которых только что бывшие партнеры пытались на независимых торговых
площадках установить новые экономические связи, реализовывать свои
товары в новых условиях, когда прежняя распределительно-компенсационная
хозяйственная система СССР перестала существовать.
До этих событий в 1990 году я уволился из ИМЕТа и занялся
организацией собственного бизнеса. Как у многих металлургов, первоначально
мой бизнес был связан с моей специальностью: фасонным литьем латунных
изделий и оказанием консультационных услуг. Постепенно стали возникать
трудности с покупкой сырья, появлялось много непонятных посредников, цены
на сырье росли. Думал, как преодолеть трудности, возникла идея: надо
создать биржу, на которой можно металлами торговать и обойтись без
посредников.
Идея биржи возникла не на пустом месте. Как-то сложилось, что ещё
в школе в 3-м классе меня назначили политинформатором класса, потом уже
и в МАТИ эта моя практика продолжилась. Для политинформаций много
читал разных газет, докладывать приходилось не только о событиях в СССР,
но и за рубежом. А там кризис за кризисом, экономические стихийные
регуляторы, рынки акций, металлов, биржи. А у нас капитализм начинается.
Вспомнил свои политинформации. Почему бы биржу не организовать для
снабжения металлами, к этому же времени в России уже работала
Российская товарно-сырьевая биржа (РТСБ) и несколько других.
С этой идеей весной 1991 года я пришел к Борису Ивановичу. Это
был понятный ход. ВИЛСу тоже надо было покупать сырьё для своей
продукции, поэтому наши экономические интересы совпадали. Пришел к нему
в кабинет, а он говорит, что у меня единомышленник уже есть - Александр
Ильич Эрлих, работник завода и института с 1960 года, организовавший
первое совместное предприятие ВИЛСа с иностранным партнером.
Пригласил и его к себе в кабинет, с Александром Ильичем мы поняли друг
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друга с полуслова.
1 июля 1991 года Московская биржа цветных металлов заработала, на
биржу Борис Иванович пригласил работать своего друга детства Марата
Васильевича Рогожина, с которым он учился вместе в школе и институте.
Первоначально на торг выставлялись реальные товары (металлы), но мы
планировали организовать принятую в мире схему торговли фьючерсными
контрактами для страховки поставщиков и потребителей алюминия, меди,
цинка, свинца, олова. Создали специальный банк для расчетов по биржевым
сделкам согласно классической схеме - расчетную палату.
К сожалению, это интересное дело оказалось нежизнеспособным монополисты-производители сырья (алюминия, меди, цинка и других
металлов) «гнали» неограниченно всю свою продукцию за рубеж, также
неограниченно выводились деньги из страны сотнями миллиардов долларов
под руководством и при покровительстве ельцинской клики (Б.Н. Ельцин
был президентом в нашей стране с 1991 года по 1999 год). До 95% всех
металлов вывозилось из страны, поэтому создать общий страховой рынок на
территории России для производителей, потребителей металлов не удалось.
Заводы в стране не успели и не смогли адаптироваться к новым
экономическим реалиям, не получая никакого финансирования и будучи
неожиданно брошенными на произвол судьбы, повсеместно в России стали
разоряться и прекращать свое существование. В стране наступил
экономический кризис с последующим коллапсом, по своим экономическим
последствиям не уступающим экономическим потерям СССР в Великой
Отечественной войны.
Не избежал таких трудностей и ВИЛС. Понимая, что надвигается
экономическая катастрофа, Борис Иванович предпринимал большие усилия
по расширению внешнеэкономической деятельности предприятия, и это ему
удавалось. ВИЛС первым среди металлургических заводов стал поставлять
титановую продукцию на экспорт, которую использовал американский
БОИНГ (Boeing Company), алюминиевые полуфабрикаты - японской SMC
Corporation, были и другие успехи.
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Одновременно, Борис Иванович понимал, что ВИЛС необходимо
сертифицировать по международной системе ISO 9001. Аттестованное
согласно этой системе правил предприятие получает большее доверие на
рынке продукции и услуг, как выпускающее свою продукцию на
производстве, аттестованном согласно общепринятым в мире правилам.
Помня, что ВИЛС всегда являлся лидером отрасли, он организовал семинар
для работников завода на тему сертификации их производства. В 1996 году
при его активных усилиях ВИЛС этот сертификат получил. Благодаря
Борису Ивановичу и его инициативе практически все металлургические
предприятия поняли, что сертификация по стандарту ISO 9001 является
пропуском их продукции на международные рынки сбыта, и вслед за
ВИЛСом провели соответствующие работы по сертификации.
Не могу не рассказать подробнее о проблемах управления ВИЛСом и
экономической ситуации в стране, с которыми пришлось столкнуться Борису
Ивановичу, начиная с 1991 года и заканчивая 1999 годом.
Об этих проблемах считаю необходимым написать, так как во время
моего общения со многими учеными-исследователями, работавшими в
ВИЛСе, в смежных научно-исследовательских институтах в 1990-2010 годы,
мной было выявлено стойкое и неверное мнение о Борисе Ивановиче, как о
человеке, сознательно окружавшим в 1990-е годы себя нечистоплотными,
корыстными людьми, «темными личностями» (как иногда бандитов,
гангстеров и рэкетиров культурно называют интеллигентные люди), что в
результате именно деятельность Бориса Ивановича привела к угасанию
ВИЛСа.
С полной ответственностью отмечу, что ученые-исследователи, многие
технические и другие работники, высказывающие такое мнение, как правило,
имеют исключительно поверхностное представление, а часто и просто лично
ими надуманное, о механизме жизни и функционирования предприятия в
условиях капиталистического общества, а тем более в условиях дикого
нарождающегося капитализма, да еще и под управлением экономики страны
государственным аппаратом, в котором в первой половине 1990-е годов
работали американские советники из соответствующих спецслужб.
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Вынужден, поэтому, дополнить воспоминания отступлениями об
экономической и политической жизни в СССР и России, дать информацию
из истории ВИЛСа в 1990-е годы, работы Бориса Ивановича в нем в этот
же временной период, чтобы исключить различные предположения на эти
темы.
В 2020 году, через 20-30 лет, действия Бориса Ивановича в 1990-е
годы могут быть только поверхностно понятны и чаще всего неверно
истолкованы современным читателем из-за элементарного незнания отличий
самого содержания функционирования и жизни промышленных предприятий
в социалистическом обществе и капиталистическом, незнания сложившейся
практики взаимоотношений промышленных предприятий при социализме,
руководимых разными министерствами, некоторые из которых в
социалистические времена называли «государством в государстве». Никто из
читателей сегодня, в 2020 году, не знает порядка распределения денежных
средств в главном металлургическом управлении Министерства авиационной
промышленности СССР, и как оплачивались работы специалистов ВИЛСа
на заводах отрасли.
Чем отличается друг от друга патент на изобретение и авторское
свидетельство на изобретение по своему правовому статусу, знают только
специалисты-патентоведы. Да и то, думаю, что только немногие из них, ведь в
современной практике, в 2020 году, при оформлении заявок на изобретения
термин «авторское свидетельство» не применяется уже 30 лет.
О способах «коврового» уничтожения промышленности страны Ельциным, президентом страны в те годы, и его правительствами знают только директоры и главные бухгалтеры предприятий, работавшие в 1991-1999 годах
в этих должностях. Только они это пережили, и только они понимают, что
это такое было. Один из таких экономических способов, занимающих твердое
место в тройке «призеров» на пьедестале награждения за уничтожение промышленности и экономики нашей страны, опишу ниже.
Государственная деятельность Ельцина и его правительства в 1990-е
годы сопровождалась разгулом бандитов, убийц, грабителей всех видов,
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оборотней в погонах терроризировавших и убивавших друг друга,
предпринимателей, их адвокатов, просто людей по всей стране на улицах
городов, поселков, деревень и просто в чистом поле.
Таковы были условия жизни, в которых жили люди 1990-х на
территории России.
Все эти обстоятельства хотя бы частично могут вспомнить и понять
люди, которым в начале 1990-х годов было лет 20-24 и больше. Поколения,
родившиеся после 1985 года, а тем более уже в описываемые 1990-е, имеют
об этом периоде истории нашей страны чаще всего превратное, а иногда и
извращенное или фантастическое представление. С одной стороны, я
удивляюсь, слушая иной раз разные фантастические измышления, если не
сказать бредни, об этой эпохе. С другой стороны, чему удивляться?
Эта эпоха в литературе, учебниках, телевизионных передачах чаще всего
подается как достойная и прогрессивная, а все эти погубители нашей страны
именуются героями. Один из самых активных членов так называемой
«Семьи» (ближайших родственников Ельцина), управлявшей государством, в
течение 20 лет после ухода Ельцина (в 2020 году!) остается и поныне
советником нынешнего президента, имеет кабинет в Кремле, офисе Президента
Российской Федерации! Предполагаю, что советы этого советника нынешнему
президенту совершенно не оригинальны. Самому же Ельцину выстроили
огромный музей-памятник в городе Екатеринбурге.
Поэтому теперь - кратко о событиях и обстоятельствах эпохи 1990-х
годов.
Одним из самых значительных событий, которое я бы отметил, был
политический фактор, который существенно затруднил успешные работу и
существование ВИЛСа в 1989-1991 годы, существенно повлиял на
последующие годы и состоял в изменении социалистического строя
(общества) на капиталистическое. Этот фактор в 1990-е годы стал одним из
несомненных препятствий к успешной экономической деятельности ВИЛСа
под руководством Бориса Ивановича. А в сочетании с ниже перечисленными
другими факторами объективно стал одной из причин постепенного затухания
деятельности этого уникального предприятия в 2000-2010-е годы.
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Для понимания ситуации дам сокращенную историю возникновения
предприятия, ВИЛСа, и общую историю развития авиационной металлургической промышленности.
Практическая история ВИЛСа началась 17 августа 1961 года, когда
Указом Президиума Верховного Совета СССР на базе завода №65 и
ОКБ-65 был создан научно-исследовательский институт по технологии легких и специальных сплавов, получивший немного позже название «Всесоюзный институт легких сплавов» (ВИЛС).
Завод № 65 - это Завод легких сплавов в Сетуни, пуск которого состоялся 1 июля 1933 года. К 1936 году завод был полностью обеспечен установленным и работающим оборудованием согласно дополненным в процессе его строительства проектным документам, и стал самым крупным предприятием по производству полуфабрикатов из алюминиевых и магниевых
сплавов в Европе.
В 1941 году все прокатное оборудование для производства листов из
алюминиевых сплавов с территории завода и частично прессовое, практически
работники были эвакуированы в город Верхняя Салда, где это оборудование
стало основой для рождения Верхнесалдинского металлообрабатывающего
завода (№95), впоследствии - Верхнесалдинского металлургического производственного объединения, с 1998 года - ВСМПО-АВИСМА после объединения с Березниковским титано-магниевым комбинатом. Оставшееся на
производственной площадке в Сетуни оборудование было в 1946-1948 годах
доукомплектовано точно таким же прокатным оборудованием из Германии
(город Биттерфельд), поставленным на те же самые места, где стояло старое,
вывезенное в 1941 году в город Верхняя Салда. Все это оборудование было
выпущено до 1930 года.
В процессе строительства первого завода легких сплавов в Сетуни и
на основе опыта эксплуатации оборудования на этом заводе перед Великой
отечественной войной были спроектированы новые заводы, расположенные в
подмосковном поселке Ступино, получившим статус города в связи с началом
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строительства там завода в 1938 году, и рабочем поселке Белая Ка-

литва Ростовской области.
На завод в Ступино поступило в 1939-1940 годах самое современное
металлургическое оборудование для того времени из США, а строительство
завода в Белой Калитве было отложено до 1949 года в связи с нехваткой
денежных средств в стране, на европейской территории которой необходимо
было восстанавливать города, села, деревни, инфраструктуру, разрушенные во
время немецко-фашистской оккупации.
В 1943 году заработал Каменск-Уральский металлургический завод на
самом современном оборудовании, закупленном в США. Завод в Белой
Калитве заработал в 1954 году, в это же время было начато строительство
Куйбышевского металлургического завода, вступившего в строй в 1960 году.
В середине 1960-х годов было начато активное строительство
Красноярского металлургического завода. В эти же годы неоднократно
менялось оборудование, проводилась его модернизация, покупалось и
устанавливалось абсолютно новое и современное на заводе в городе Верхняя
Салда.
На перечисленных заводах были использованы все технологические
достижения первого Завода легких сплавов. Вновь построенные после Завода легких сплавов в Сетуни заводы имели производительность в 100 и более
раз превышающую производительность Завода легких сплавов в Сетуни, более разнообразный набор современного оборудования, значительно более
мощного, чем на первом построенном заводе.
В начале 1950-х годов, когда работали на полную мощность
Ступинский
металлургический
комбинат,
Каменск-Уральский
металлургический завод, Верхнесалдинский металлообрабатывающий завод,
руководству главного металлургического управления Министерства
авиационной промышленности СССР стало ясно, что создание единого
научно-исследовательского технологического центра, в котором будут
разрабатывать новые технологии, проектироваться новое самое современное с
самыми
прорывными
инновационными
техническими
решениями
оборудование, более нельзя откладывать.
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А откладывалось создание единого научно-исследовательского
технологического центра (института) в авиационной металлургии с 1946
года. По воспоминаниям историка металлургии, одного из руководителей
авиационной металлургии Федора Ивановича Квасова: «Идея создания
специального технологического института на базе одного из заводов отрасли
созрела у Александра Федоровича Белова к 1946 году. А.Ф. Белов, работая
директором металлургического завода №150 в Ступино к заседанию
коллегии Министерства авиационной промышленности при рассмотрении
заявления группы ведущих авиа- и моторо-конструкторов о наметившемся
застое в авиационной промышленности, совместно с ними подготовил
принятое в этом же году, постановление Правительства об организации в
отрасли специального технологического института по обработке металлов
давлением на базе действующего завода легких сплавов в Сетуни и
лаборатории алюминиевых деформируемых сплавов ВИАМа. Однако, в
первые послевоенные годы страна переживала тяжелейшие экономические
трудности, и решение Правительства осталось, поэтому, не выполненным».
К середине 1950-х годов экономическое положение в стране
значительно улучшилось. И первым шагом в направлении создания
специального технологического института стало решение об образовании при
Заводе легких сплавов в Сетуни опытно-конструкторского бюро (ОКБ-65)
в 1955 году. Завод легких сплавов был серийным заводом, но в отличие от
построенных позже значительно более крупных заводов, обладал
оборудованием меньших размеров, на котором можно было проводить
необходимые эксперименты. В этом случае требовались существенно
меньшие затраты на модернизацию оборудования, чем на остальных заводах
отрасли. Легче было встраивать в технологические линии инновационные
продукты. Опыт созданного ОКБ-65 оказался очень успешным. Были
сконструированы различные передовые индукционные печи для нагрева
слитков и различных заготовок для последующей переработки, сложной
конструкции контейнеры для гидравлических прессов и многое другое.
Технологическими вопросами на всех заводах в то время занимались
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работники Всесоюзного института авиационных материалов (ВИАМ).
Основной технологической лабораторией в ВИАМе была лаборатория
обработки металлов давлением под руководством заместителя директора
ВИАМ проф., д.т.н. Николая Ивановича Корнеева. Остальные лаборатории
ВИАМа занимались разработкой и паспортизацией новых материалов
(паспорт на материал - документ, в котором подтверждаются все его
служебные характеристики и дается разрешение на использование его в
авиационной технике) и имели на заводах филиалы, где проводились
паспортизационные работы, одновременно эти филиалы участвовали в
работах по совершенствованию технологических процессов на заводах, в
основном литейных. Этого было совершенно недостаточно для бурно
развивающейся в то время авиационной металлургической отрасли.
Новые требования к реактивной и поршневой авиации, создание
атомной, ракетной, электронной и других важнейших для страны отраслей
промышленности
поставили
перед
авиационными
металлургами
принципиально новые и сложные задачи. Решение этих задач было
возможно
осуществить только
с
помощью
крупного
научноисследовательского центра (института) с научно-исследовательскими
лабораториями,
оснащенными самыми современными аппаратными
средствами, с самыми квалифицированными специалистами отрасли, имеющего
собственное конструкторское бюро и опирающегося на мощные
производственную и машиностроительную базы.
В 1959 году скорейшее создание специализированного научноисследовательского технологического института стало одной из главных задач
для начальника главного управления Министерства авиационной
промышленности СССР Александра Федоровича Белова, который активно
стал продвигать идею создания такого института на базе ОКБ-65 и Завода
легких сплавов в Правительстве страны, Центральном
Комитете КПСС и Верховном Совете СССР. Итак, 17 августа 1961 года
такой институт был создан. К весне 1962 года сформировался пока
немногочисленный, но очень авторитетный и творческий состав института,
который затем стал непрерывно пополняться молодыми талантливыми
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металлургами-исследователями.
Новый институт благодаря своему квалифицированному научному составу
работников очень быстро стал технологическим лидером отрасли.
Работа института с заводами отрасли осуществлялась по трем
основным вариантам.
Первый вариант - это исследования, проводимые на оборудовании Завода легких сплавов, затем опробованные на Заводе легких сплавов оптимальные или абсолютно новые технологические решения профильные специалисты института выезжали внедрять на действующем оборудовании заводов
отрасли.
Второй вариант - по заданию заместителя начальника института
Владимира Ивановича Добаткина или самого Александра Федоровича
Белова из специалистов ВИЛСа собирали бригаду из специалистов по
литейному производству и обработке металлов давлением, которую отправляли
на длительный срок, часто на нескольких месяцев и более, на какой-нибудь из
заводов отрасли, где они прямо на действующем оборудовании большого
серийного завода создавали и отрабатывали новые технологические
процессы.
Третий вариант - комбинация первого и второго с привлечением
специалистов сторонних исследовательских институтов и проектных
организаций.
Новые технологии во всех случаях полностью передавались на заводы
отрасли.
А бывший сам по себе небольшим серийный завод в этих условиях
стал постепенно превращаться в серийно-экспериментальный. Да, на этом
заводе установили гидравлические прессы усилием 5000 тс и 8000 тс, целый
ряд единиц нового прокатного оборудования и т.п., но по размеру и
масштабам оно с большим отрывом уступало возможностям и оборудованию
заводов отрасли. Основные денежные средства завод стал получать от
производства уникальной продукции, за которую отраслевые заводы не
хотели браться из-за вредности производства, повышенной технологической
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опасности или нерентабельности использования,
или невозможности
обеспечить качество продукции в отсутствие специалистов ВИЛСа.
Источником денежных средств для завода стал научно-исследовательский
институт (ВИЛС), оплачивавший изготовление нового оборудования,
проведение на нем научно-исследовательских экспериментов и разработку
новых технологических процессов.
В результате политика руководства Министерства авиационной
промышленности свелась к тому, что практически все основные средства,
предназначенные для модернизации всех предприятий отрасли, поступали на
Завод легких сплавов в очень небольшом объеме, но направлялись в
значительном количестве на модернизацию оборудования остальных заводов
отрасли. Завод в Сетуни так и остался с основным оборудованием,
выпущенным главным образом в интервале от 1904 до 1928 года,
устаревшим ещё в 1960-х годах.
Единственным новым передовым инновационным оборудованием было
оборудование, разработанное и изготовленное на средства ВИЛСа для
производства дисков авиационных двигателей из жаропрочных никелевых
сплавов, которое работает и на дату написания данного материала в феврале
2020 года.
В итоге, ко времени замены социалистического строя на
капиталистический в 1991 году Завод легких сплавов оказался заводом с на
95% устаревшим и неконкурентоспособным старым оборудованием, на
котором с невысокой производительностью изготовление полуфабрикатов
высокой стоимости стало возможным только под наблюдением
высококлассных специалистов. Что делало себестоимость продукции на
новом свободном рынке товаров чрезмерно высокой и мало
конкурентоспособной. Единственным участком, приносящим прибыли, стало
производство дисков жаропрочных сплавов для авиационных двигателей и
газоперекачивающих станций.
В 1991 году государственное финансирование ВИЛСа полностью
прекратилось.
За 30 лет, 1961-1991 годы, успешной работы работниками ВИЛСА
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были разработаны уникальнейшие технологии, сконструировано, построено и
внедрено в технологические линии на заводах отрасли передовое
инновационное оборудование. За годы работы работниками ВИЛСа было
получено больше 10000 авторских свидетельств на изобретение. Казалось бы,
имея такое количество новаций ВИЛС, как предприятие-податель заявок на
изобретения, мог бы успешно продолжать эффективную работу и развиваться
за счет отчислений заводами отрасли за пользование новыми уникальными
разработками.
Но нет! Надо помнить, чем авторское свидетельство на изобретение
отличается от патента на изобретение. Патент на изобретение является
собственностью патентообладателя, который может его продавать и получать
соответствующий доход. Согласно закону об авторском праве изобретение в
СССР, зарегистрированное в форме авторского свидетельства, является
собственностью государства, поэтому ВИЛС, как государственное
предприятие, не мог продавать права на свои изобретения другим
государственным предприятиям, но любое предприятие в СССР могло и
бесплатно пользовалось любым из них. Заявителями на получение патентов в
СССР, как правило, были физические лица, граждане СССР, и иностранные
юридические и физические лица.
Конфликты на почве авторства были очень редки, но происходили. Так,
в начале 1970 годов на Куйбышевском металлургическом заводе им. В.И.
Ленина (КМЗЛ местными технологами была внедрена в производство
технология литья алюминиевых слитков в электромагнитный кристаллизатор,
КМЗЛ подал заявку на изобретение, включив в него и способ литья слитков
в электромагнитном поле, и принцип конструкции электромагнитного
кристаллизатора. Если бы заявителем для получения авторского
свидетельства на изобретение на способ литья слитков в электромагнитном
поле был ВИЛС, то в рамках одного министерства не было бы никаких
проблем, и КМЗЛ так бы навсегда и остался полным изобретателем и
уникального способа, и своего разработанного кристаллизатора. Но в данном
случае заявителем именно на получение патента, а не авторского
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свидетельства, и изобретателем способа оказался Верте Леонард Артурович,
некоторое время бывший работником ВИЛСа, но заявлявший свои права как
физическое лицо вне связи с ВИЛСом. В результате судебного процесса,
который инициировал Леонард Артурович Верте, подавший иск против
Куйбышевского металлургического завода им. В.И. Ленина, судом было
принято решение, что Л.А. Верте действительно является изобретателем
способа, а заявитель КМЗЛ имеет отношение только к конструкции
конкретного электромагнитного кристаллизатора и применению его в своих
конкретных производственных условиях. По решению суда КМЗЛ
выплатил Леонарду Артуровичу Верте материальную компенсацию в размере
20000 рублей, огромную сумму по тем социалистическим временам. Но это
был редчайший случай, когда предприятие что-то выплачивало заявителю
изобретения, которое использовало. Во взаимном отношении предприятий
такой практики не существовало.
Кроме того, особенностью экономических отношений предприятий в
Министерстве авиационной промышленности в социалистические годы, да и в
других министерствах, имеющих отношение к промышленности, была
общепринятая практика заключать внутриминистерские хозяйственные
договоры только на поставку материальных ценностей: полуфабрикатов того
или иного вида, готовых установок, запасных частей и т.п. Хозяйственные
договоры на оказание услуг, включающих разработку новых технологий,
передачу «ноу-хау», заключались с предприятиями только других
министерств.
Разработки новых технологических процессов для заводов отрасли,
включая и экспериментальные работы на оборудовании Завода легких
сплавов, длительные командировки специалистов ВИЛСа и другие связанные
расходы, финансировались Министерством авиационной промышленности
СССР как оплата тематических работ, сделанных в институте.
Все
научно-исследовательские,
экспериментальные,
опытные,
внедренческие работы, в том числе работы на заводах авиационной
металлургии, в ВИЛСе назывались тематическим работами. Тематическая
работа могла
быть внутриинститутским
исследованием, опытно64
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экспериментальной работой на оборудовании Завода легких сплавов, работой,
содержанием которой являлись работы специалистов на заводе или для
завода отрасли. После завершения работ специалистов института на том или
ином заводе завод отчитывался перед министерством, что технология внедрена
в производство и что специалисты ВИЛСа участвовали и добились
желаемого результата. Отчет этих специалистов в институте заканчивался
защитой результатов тематической работы на научно-техническом совете
подразделения предприятия, институтский отдел научно-технических работ
собирал все отчеты по тематическим работам, составлял общий отчет для
министерства, а там все деньги списывали как использованные по
назначению. В особо важных достижениях министерство составляло список
из нескольких человек, в основном участвовавших в работах, а бывало так, что
и не участвовавших. Потом участники составленного списка награждались
премиями или орденами, медалями, но не чаще, чем раз в пять лет для
награждаемого работника.
В социалистические годы, когда заявки на изобретения в абсолютном
большинстве случаев регистрировались выдачей авторских свидетельств, а не
патентов, бесплатно для заводов отрасли разрабатывались и внедрялись на их
оборудовании новые уникальные технологии, ни авторам новых технологий и
изобретений, ни руководству института в самом дурном сне
не могло и присниться, что случится в 1991 году и как изменится, в
результате, политическая и экономическая ситуация в стране.
Что, не имея возможностей получать доходы от изобретений,
внедренных на заводах отрасли и активно ими используемых в своей
производственной деятельности, передовой лидер по разработке и внедрению
самых современных технологических процессов на этих заводах авиационной
металлургии в условиях прекращения государственного финансирования в
капиталистическом обществе окажется нищим и без
средств к
существованию!
А руководители государства начнут целенаправленно и с выдающейся
высочайшей эффективностью убивать промышленность страны, созданную до
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этого трудом миллионов ученых, рабочих и организаторов производства.
В 1991 году ВИЛС, оставшийся без государственного финансирования,
одновременно стал утрачивать и хозяйственные договора с предприятиями не
авиационной промышленности, которые стали быстро расторгаться в условиях
недофинансирования предприятиями-заказчиками, попавшими в аналогичные
условия. Одновременно фатально упал объем заказов и на заводе, остались в
уменьшенном количестве, в основном, заказы на диски из гранул
жаропрочных сплавов.
Экспортные заказы, а их стал очень активно искать Борис Иванович
ещё в 1989 году, стали главной поддержкой для НПО ВИЛС (объединения
института и завода).
Усилия, предпринятые Борисом Ивановичем, позволили сохранить
ВИЛС: поставки полуфабрикатов в Японию, Германию и ряд других стран
вели в новых условиях к стабилизации ситуации. Однако в этих условиях
ВИЛС жил по принципу минимальной достаточности на момент времени, в
определенные промежутки теряя специалистов и совсем не имея
возможностей покупать новое производственное и исследовательское
оборудование.
Таким образом, к 1992 году институт оказался в очень тяжелом
финансовом положении, но это было только начало произошедших во всей
промышленности страны и, в том числе, в ВИЛСе последующих
убийственных изменений.
Следующий 1992 год стал кошмаром, устроенным России Б.Н.
Ельциным и его правительством под руководством Е.Т. Гайдара. В этом
году началась «ваучерная» приватизация акционируемых предприятий.
Значительным количеством ваучеров или приватизационных чеков, как на
них было написано, необходимым для покупки контролирующих пакетов
крупных промышленных предприятий обладали в 1992 году вышедшие из
тени, заработавшие свои деньги с нарушением действующего
законодательства дельцы, кооператоры, бандиты-рэкетиры, воры, получившие
доступ к неконтролируемому использованию государственных денег и их
незаконному присвоению.
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Все эти участники возникающего рынка ценных бумаг акций
предприятий пытались любыми правдами и неправдами получить контроль
над приватизируемыми
предприятиями.
Аукционы
по
продаже
государственных пакетов акций предприятий практически все проводились с
коррупционными нарушениями. Далее счастливые собственники бывших
государственных пакетов, докупали акции у стремительно нищающего в
условиях проводимых в стране шоковых в буквальном смысле реформ
предприятия и полностью овладевали им.

Президент Российской Федерации
в 1990-е годы Борис Николаевич
Ельцин (Picabu. ТОП-10 пьяных
выходок Бориса Ельцина. URL:
https://pikabu.ru/story/top10_pyan
yikh_vyikhodok_borisa_eltsina_7079
621?cid=156449137(дата обращения: 22.03.2020).

Все покупалось и продавалось, что называется «на корню»! И за
примерами далеко ходить не надо. Автор этих строк на одном из открытых
совещаний того времени с участием руководителя администрации
Президента и других её работников, посвященным обсуждению закона о
биржах и биржевой деятельности, спросил лицо, занимавшее в то время одно
из высших мест в иерархии государственных должностей, какова вероятность
принятия этого закона, так в ответ было сказано, что принять можно хоть на
следующей неделе, но был сделан откровенный жест пальцами, потертыми
друг об друга. На следующей неделе нам нечего было положить в эти
«липучие» пальчики, и закон о биржах, соответственно, принят не был.
В этих условиях приватизация ВИЛСа под руководством Бориса
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Ивановича и его соратников была проведена очень удачно - контрольный
пакет акций остался в руках трудового коллектива предприятия. Возможность
захвата бывшими кооператорами или гангстерами важнейшего для авиации
предприятия в первоначальный момент была предотвращена!
Но были и другие события, которые в конце концов сыграли свою
роковую роль для предприятий страны и ВИЛСа, в том числе.
Одной из реформ правительства Гайдара стало в 1992 году запрещение
прямых денежных безналичных расчетов между предприятиями, которые в
СССР проводились напрямую через обслуживающие банки. Эта была очень
эффективная система платежных требований-поручений. Предприятия,
находящиеся в разных концах страны, в рамках этой системы производили
расчеты фактически «день в день». Нововведением гайдаровского
правительства стало обязательное проведение всех платежей через
Центральный Банк (ЦБ) РФ. Электронных расчетов через интернет или по
выделенным каналам на тот момент не было, а был обмен платежными
поручениями-требованиями только на бумажных носителях. ЦБ РФ не был
подготовлен к новому типу расчетов ни методически, ни инструментально, не
был обеспечен необходимым количеством обрабатывающего платежные
документы персонала. В результате «живые» деньги, которые в СССР до
этого проводились между предприятиями максимум в течение 48 часов, стали
поступать на предприятия не раньше, чем через 3-6 месяцев. Деньги из
разных концов страны путешествовали в новых условиях на бумажных
носителях по почте в Центральный банк РФ; поступив в ЦБ, лежали там
огромными кучами в мешках в виде необработанных требований-поручений.
Практически все работоспособные и эффективные на тот момент
предприятия в стране в эти месяцы уходящего 1992 года и в наступившем
1993 году лишились оборотных средств, необходимых для закупок сырья,
продолжения работы и выплаты зарплат своим работникам. Значительная
часть предприятий в стране стали банкротами, а как-то сохраняющиеся на
плаву предприятия стали выплачивать зарплаты работникам своей же
продукций. Так повсеместно на дорогах нашей страны в первой половине
1990-х годов появились группы людей, продававших чайники, полотенца,
68

БОРИС ИВАНОВИЧ БОНДАРЕВ. МЕТАЛЛУРГ И УЧЕНЫЙ
наборы сковородок, чашек; шахтеры, требуя оплату за свой тяжелейший труд,
перекрывали железные дороги, в стране и отчаянно стучали своими касками
перед домом Правительства РФ.

Этим работникам в 1990-е годы зарплату выдавали посудой, которую производило их предприятие (Медведев - Евросоюзу: сами навалили, сами и разгребайте.
URL: https://yablor.ru/blogs/medvedev-evrosoyuzu-sami-navalili-s/5426717 (дата
обращения: 30.03.2020).

На 70 и более процентов уничтожена промышленность нашей страны,
включая и авиационную. Если в 1988 году СССР выпускал в год в общей
сумме около 1000 летательных аппаратов в год, то в 1990-е годы в это
количество снизилось до 3-10 единиц в год, и, до сих пор, к 2020 году (за
2019 год) не смогло достигнуть хотя бы 350 единиц выпускаемых
летательных аппаратов в год.
Анализируя сегодня события, происходившие в те годы, считаю, что все
описанные действия Президента Российской Федерации и его правительства
в 1990-е годы были концептуальными и сознательно направленными на
максимально полное уничтожение экономического потенциала нашей страны
с гарантированной невозможностью его быстрого восстановления.
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Руководители России в рабочем кабинете:
Б.Н. Ельцин с своей дочерью Татьяной
Дьяченко - Юмашевой (Хинштейн А.
Ельцин. Кремль. История болезни. – М.,
ЗАО «ОДМА Медиа Групп», 2006, 576
с.).

Б.Н. Ельцин вместе с одним
из лидеров организованной
преступности О. Квантришвили
(убит в 1994 году) на теннисном
турнире наблюдают за игрой
теннисистов (Хинштейн А.
Ельцин. Кремль. История
болезни. – М., ЗАО «ОДМА
Медиа Групп», 2006, 576 с.).

Антигерои России реформаторы экономики
страны: Егор Гайдар и
Анатолий Чубайс
(Яндекс. Дзен. 1992
"Шоковая терапия" и
"Бешенные цены".
URL:
https://zen.yandex.ru/me
dia/vzgl9ninazad/1992shokovaia-terapiia-ibeshennye-ceny-5c7d11603cbbfd00c32d1250 (дата обращения: 22.03.2020).
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Забастовка. Шахтеры бьют касками Бастующие шахтеры, перекрывавшие рельсы
о брусчатку
рядом с домом железных дорог (Олег Молчанов. Небольшой экскурс в историю… URL:
Правительства РФ на Горбатом
https://twitter.com/Molchanov_OV/status/1
мосту (Воркута. Забастовка шахтеров
076062526587191296 (дата обращения:
на Горбатом мосту. 1998 год. URL:
22.03.2020).
https://123ru.net/vorkuta/145910486/
(дата обращения: 22.03.2020).

Руины саратовского автомобильного завода "Сигнал" - результат экономических реформ под руководством Б.Н. Ельцина, Е.Т. Гайдара и
их верных соратников. В советские времена этот завод производил
грузовики и сельскохозяйственную технику (Циник. Руины саратовского автомобильного завода "Сигнал" URL:
https://twitter.com/Zol_ter/status/1075988891230978050 (дата обращения: 22.03.2020).
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От известного на всю страну, громадного Волгоградского тракторного
завода и руин-то практически не осталось (Гитлер был бы рад.
URL: https://zen.yandex.com/media/wimpel64/gitler-byl-by-rad-

5cd3c67f6a662500ae49b3537 (дата обращения: 22.03.2020).
ВИЛС оказался в такой же ситуации, как и все другие предприятия
страны. Начались задержки в выплатах зарплаты и финансовые трудности в
обеспечении производственных и научно-исследовательских процессов, размер
зарплаты был заморожен
С одной стороны, ВИЛС под руководством Бориса Ивановича удачно
акционировался, в 1996 году был получен сертификат ISO 9001, было
заключено значительное количество контрактов на продажу его продукции.
Это были полуфабрикаты из алюминиевых, магниевых, титановых, никелевых
сплавов, образцы уникального оборудования вилсовского производства и
многое другое.
Очень выгодным для института оказался контракт на изготовление и
поставку высокоточных прессованных алюминиевых профилей для японской
фирмы SMC Corporation, ведущей мировой фирме в области производства
пневмороботов, другого пневмооборудования, электрических приводов,
устройств термоконтроля и многого другого. Совместная работа Бориса
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Ивановича с выдающимся специалистом в области производства такой
продукции к.т.н. Владимиром Борисовичем Зайковским, работавшим в
ВИЛСе практически с момента его основания, в результате дала очень
выгодный длительный девятилетний экспортный контракт ВИЛСу.
Через 11 лет, в 2005 году, президент и основатель и SMC Corporation,
Yoshiyuki Takada (Йошики Токада) лично обратился к Борису Ивановичу с
просьбой о руководстве постройкой завода для пневмороботов в России.

1994 год, ВИЛС, шестой этаж инженерного корпуса ВИЛСа. Борис Иванович
показывает президенту и основателю SMC Corporation, Yoshiyuki Takada
(Йошики Токада) панорамный вид территории и цехов ВИЛСА, д.т.н.
Валентин Георгиевич Давыдов (на заднем плане), и переводчица Лариса
(фото из архива А.Б. Бондарева).

С другой стороны, именно в результате произведенных государством
экономических реформ в этот момент начался активный процесс ослабления
научного и экономического потенциала института.
В
условиях замороженного уровня заработных выплат и
гиперинфляции,
развернувшейся в стране,
значительное количество
работников ВИЛСа уволилось с предприятия и эмигрировало за границу, в
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1997 год, 4 апреля, Япония, Токио. Вечерняя прогулка после переговоров о
пролонгации контракта на поставку ВИЛСом алюминиевых профилей для SMC
Corporation. Слева направо: Борис Иванович Бондарев (генеральный директор
НПО ВИЛС), Светлана Николаевна (жена А.Б. Бондарева), Андрей Борисович Бондарев (руководитель отдела внешнеэкономических связей НПО
ВИЛС), (за ним) главный специалист НПО ВИЛС в области прессования
легких сплавов Владимир Борисович Зайковский, рядом с ним его жена Светлана
Андреевна, правее стоят вторая жена Бориса Ивановича Ольга Николаевна и
переводчица Лариса, на первом плане перед ними - гoсподин Кoизуми
(Coizumi) (начальник отдела внешнеэкономических связей SMC Corporation)
(фото из архива А.Б. Бондарева).

основном, в США и Израиль, как правило, забирая с собой не только
приобретенные за государственные деньги знания, умения, но и чертежи и
техническую документацию, с которыми они быстро пришлись к двору в
профильных институтах и фирмах за границей, а то и организовали там
собственный бизнес. ВИЛС, естественно, никаких выплат или дивидендов от
деятельности уехавших своих бывших сотрудников не получал.
Другие ученые исследователи, не выезжавшие за границу и работавшие
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в институте, материально поддерживали себя, продавая не принадлежавшие
им лично технологии ВИЛСа в тех же самых странах, а также Японии,
Кореи, Китае и других. Например, два сотрудника ВИЛСа добрались даже
до Вьетнама, заключив самостоятельно контракт от имени ВИЛСа на
строительство там завода для производства алюминиевых слитков, подделав
подпись генерального директора, то есть Бориса Ивановича, и печать
ВИЛСа. Борис Иванович узнал об этом случайно, получив письмо от одной
из вьетнамских государственных организаций с претензией, что у них: «…два
специалиста ВИЛСа от имени института заключили контракт на постройку
вышеназванного завода, авансированные деньги на строительство завода
получили, но не смогли его построить, превратив строительную площадку
завода в поле для длительных неудачных экспериментов». Привожу часть
предыдущего предложения в кавычках, потому что сразу запомнил эту фразу
из письма наизусть. Увидев это наивное по форме письмо, я не смог
сдержать улыбку, однако это были деньги, украденные у предприятия, не
говоря уже об ущербе, нанесенном репутации института.
Для не выезжавших за границу по тем или иным причинам работников
ВИЛСа и других российских ученых,
работавших над важными
технологическими и теоретическими темами, в том числе и не подлежащими
распостранению, с одобрения российских государственных административных
органов в 1990-х годах существовало большое многоэтажное здание в
Москве, где сидели американские покупатели и раздавали всем желающим
продать важные сведения и технологии, так называемые гранты
американских фирм и правительства США. В эти годы в США, Францию
и Великобританию профильными специалистами, и не только из ВИЛСа,
были проданы технологии и ряд важных сведений, например, об
алюминиево-литиевых и магниево-литиевых сплавах. Экономические потери
ВИЛСа от действий своих же сотрудников в условиях нехватки денежных
средств были более, чем значительны!
Но и это было ещё не все! Поиск экспортных контрактов, необходимые
для этого поездки за рубеж, переговоры в Москве отнимали у Бориса
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Ивановича значительное время. Много времени отнимали судебные
процессы, организация защиты объектов культурно-бытового назначения,
оставшихся в собственности ВИЛСа с докапиталистического времени. Это
был стадион «Крылья Советов», на который проникли бандиты-рэкетиры,
организовавшие там вещевой рынок, бассейн, пионерский лагерь и
профилакторий в Рузском районе Московской области и ряд других
объектов с похожим проблемами. По выдворению непрошенных гостей
велись бесконечные суды и переговоры, требовавшие постоянного внимания
Бориса Ивановича и отнимавшие у него очень много времени.
В этих условиях лица, замещавшие в вопросах хозяйственной
деятельности предприятия, Бориса Ивановича и обладавшие правом подписи
в договорах и финансовых документах, на свой, очень выгодный для себя лад
развернули активную экономическую деятельность. Для пополнения
оборотных средств брались для предприятия не эффективные кредиты, потом
предприятие перекредитовывалось в других банках. Так постепенно дошли
до банка «Менатеп», которому заложили акции предприятия, но возвратить
деньги этому банку не смогли. В результате Ходорковский пригласил Бориса
Ивановича к себе и предложил ему миром отдать залог и контроль над
предприятием за 100000 американских долларов (весьма популярная сумма
для подобных предложений тех лет). Борис Иванович немедленно уехал с
этой встречи, и назавтра к концу дня у него появилась личная охрана. К
этому моменту уже было хорошо известно, что появление структур
Ходорковского практически везде сопровождалось убийствами мешающих
реализации его планов людей.
Последовали суды один за другим со структурами Ходорковского, но
их удалось выиграть по очень простой причине: подписи Бориса Ивановича и
директора закрытого акционерного общества «ВИЛС» были подделаны,
замещавшими их лицами для получения кредита в банке «Менатеп» во
время его отсутствия.
Почувствовавшие свою самостоятельность и бесконтрольность
заместители Бориса Ивановича, доверявшего им, стали заключать
хозяйственные договора по заниженным ценам, вести переговоры в
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отсутствие генерального директора с иностранными партнерами,
подготавливая данные для экспортных контрактов по заниженным ценам для
последующих неофициальных платежей им наличными в обход контрактов,
что постепенно перестало быть тайной для других работников предприятия.
Примерно в это же время случилось чрезвычайное происшествие с
работником ВИЛСа, отвечавшего за государственный резерв предприятия он сгорел дома в собственной постели. Начатые проверки состояния
государственного резервного склада выявили либо недостачу государственных
запасов, либо вместо некоторых стратегических позиций на складе лежал не
куда ни годный лом металлов. Размер подсчитанных убытков оказался
эквивалентным сумме, равной 11 миллионам американских долларов в
рыночных ценах тех лет на пропавшие металлы. Доказать злой умысел в
причине смерти ответственного за хранение стратегических запасов не
удалось, но, с другой стороны, мотив возможного убийства, или, может быть, и
самоубийства, был более, чем очевиден.
Понимая катастрофичность сложившейся ситуации, Борис Иванович
пригласил меня тогда к себе на работу в кабинет (мы уже давно жили
раздельно) и попросил меня заняться внешнеэкономической деятельностью
ВИЛСа. На мой вопрос, чем вызвана такая просьба, он сказал, что есть
большие подозрения, что через внешнеэкономический отдел института по
данным аудиторов, работавших в то время на предприятии, теряется по
неизвестной причине значительное количество денежных средств
предприятия, и что доверять в данном случае он может только мне. Это
разговор с Борисом Ивановичем произошел в мае 1996 года, а придти
работать в должности руководителя внешнеэкономического отдела ВИЛСа
он предложил мне с 1 июля 1996 года.
Руководил я внешнеэкономическим отделом предприятия до середины
1999 года, после чего совместная деятельность с ВИЛСом прекратилась, но
отдел, бывший самостоятельной экономической единицей, я некоторое время
сохранял, чтобы одномоментно не лишать работы и средств к существованию
сотрудников, трудившихся в отделе. Это было для меня трудное время, так
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как я вынужденно должен был совмещать работу в этом отделе
внешнеэкономических связей с собственным бизнесом.
Свою работу во внешнеэкономическом отделе я начал одновременно с
приглашенной мной заранее группой ревизоров-аудиторов, которая очень
быстро выявила заключенные ранее убыточные или с заниженными ценами
по сравнению с рыночными контракты. Общий убыток во
внешнеэкономической деятельности в год за 1992-1996 годы для ВИЛСа
составлял около 1 миллиона американских долларов в год, о чем я и доложил
Борису Ивановичу. Пришлось вызывать иностранных покупателей по этим
контрактам, сообщать им, что время откатов закончилось, и что надо
перезаключать контракты по рыночным ценам. Работа эта в течение
нескольких месяцев увенчалась успехом, и все следующие покупатели,
приезжавшие в ВИЛС из-за рубежа откатов больше не предлагали. Тогда
же в 1996 году Борис Иванович заменил недобросовестных воровисполнителей - своих заместителей на других лиц.
Наступило время финансовой стабильности предприятия, объём
выручки по внутренним договорам и экспортным контрактам стал расти,
предприятие, что называется, понемногу задышало.
Однако, не надо забывать, что ВИЛС находился в черте города
Москва, где земля очень дорога и сама по себе является ценным капиталом,
постоянно растущим в цене. Этот факт привлекал рейдеров - захватчиков
предприятия разных мастей и окрасок, включая как работавших в то время
на предприятии, так и ранее уволившихся, не говоря о сторонних крупных и
матерых хищниках. В комбинации вместе и по отдельности одновременно с
руководством текущей деятельностью предприятия Борису Ивановичу
приходилось отбивать атаки на институт перечисленных выше лиц,
физических и юридических, которые часто по-простому требовали от него
деньги только зато, что ВИЛС есть здесь и сейчас. Более подробно,
возможно, напишу об этом в книге, посвященной непосредственно ВИЛСу.
В эти дикие годы один раз Борис Иванович спас мне жизнь.
Замечательно, что он был известным человеком, генеральным директором
крупного предприятия, и такого отца легче найти и предупредить, чем,
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например, неизвестного рядового работника среди 6000, работающих на
закрытом предприятии.
Выше написал, что ельцинская эпоха управления государством
сопровождалась
непрерывными убийствами и
бандитским разборками в нашей стране.
Взрывы людей в автомобилях, расстрелы из снайпер1990-е годы. Очень часто встречавщаяся тогда ских винтовок и автоматов,
картина в России: расстрелянные автомобили и сгоревшие торговые ларьки и
небольшие магазины на улирасстрелянные люди (БихинЧин Мамаедов.
Пора лечь спать. URL:
цах были обыденным явлениhttps://twitter.com/sharap1801/status/528729042 ем.
435190785 дата обращения: 15.04.2020).
Простой случай из
моей жизни. 1994 год, поздний вечер, осень, в автомобиле стою в правом ряду на перекрестке в спальном районе
Крылатское города Москвы.
Слева от меня, выдвинувшись
вперед на две трети кузова,

стоит джип Гранд Черокки.
Рэкетирская расправа или просто конкуренция:
в 1990-е годы; результат был всегда один сгоревшее и разграбленное имущество (Livejournal. Djartic. Конкуренция в стиле Кировского. URL:
https://djartik.livejournal.com/tag/киоски (дата
обращения: 18.04.2020).
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На встречных полосах перекрестка машины находятся в
движении.
Вдруг одна из встречных
машин останавливается напротив джипа, у него открывается
заднее окно, и вспышки,
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вспышки, вспышки, трескотня, облако дыма.
Вижу, как в одно мгновение правый бок джипа покрывается дырками.
Из чего стреляли, не понял, но эти пули насквозь джип «прошили». У всех
водителей шок, не сразу даже вышли из машин, не поняли, как и куда уехала машина, из которой стреляли. Обошли джип, с левой стороны дырок было больше, водитель на руле лежит, его голова в крови и два отверстия в
ней... Стояло бы мое авто на несколько метров ближе к светофору - некому
было бы писать эти строки…
Об этом написал потому, что, помогая в 1996-1999 годах Борису
Ивановичу во внешнеэкономическом отделе ВИЛСа, перекрыл все пути для
откатов и воровства, но от «пострадавших» посыпались угрозы здоровью и
жизни. На некоторое первое время работы в отделе пришлось нанять личную охрану, и продолжался этот опасный для меня период около года.
О том, как Борис Иванович спас мне жизнь.
В этот раз хотели охотиться непосредственно на меня. Точно сейчас не
помню: это был 1997 или 1998 год. Прошло уже больше двадцати лет с той
поры. Российская таможня конфисковала в свою пользу около 800 тонн титановых плит у какой-то фирмы и объявила тендер на продажу этих плит. В
этом тендере могли принять участие любые желающие их купить юридические лица. Подала документы на тендер и фирма, которой я руководил в то
время. Тендер проходил в три этапа, и наша фирма в результате тендер выиграла. На следующий день получаем факс из таможни, что можно заключать с ними договор, оплачивать и забирать товар. Что ж, замечательно!
Договариваемся о встрече для подписания договора через три дня.
А утром на следующий день мне звонит срывающимся от волнения голосом Борис Иванович и требует в категорической форме, чтобы я в сию же
секунду написал письмо в таможню об отказе от покупки товара, выигранного по тендеру. Я: «Что случилось?!» Борис Иванович: «Мне вчера поздно вечером с перерывом в час два хороших знакомых позвонили. Они сказали, что совершенно точно ты будешь убит проигравшей стороной, если не
откажешься от этих плит!». Я знал, что та фирма-конкурент является собственностью одной преступных группировок Подмосковья, но не предполагал,
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что соперничество в тендере примет такую форму. Что делать? Ответ в таких случаях разумный всегда один. Отказался! А, если бы Бориса Ивановича не предупредили?
Тендер был в результате отменен, а таможня в течение нескольких лет
небольшими частями по низкой стоимости продавала эти плиты комбинату в
городе Верхняя Салда. В самом большом финансовом выигрыше оказалась
железная дорога, так как таможня хранила плиты в товарных вагонах.
Были и другие многочисленные случаи, когда бандиты, оборотни в погонах по отдельности и в комбинациях являлись непосредственно в офис;
постепенно рэкетиры с требованием наличных переходили к требованиям
безналичных переводов денег в их пользу и т.д. и т.п. Приходилось «выпирать» непрошенных гостей из офиса или платить им в зависимости от ситуации, происходили такие события примерно два раза в год в среднем. Оборотни в погонах любили приходить раз в год осенью, за 2-3 недели до дня
милиции (полиции) - к празднику денежки собирали. В 1990-е годы - это
были всегда наличные деньги, а в 2000-е годы - безналичные. Но это не
так было, что тебя убьют прямо завтра.
В 2010 году я отошел от активной бизнес - деятельности, поэтому не
могу характеризовать последующий период в отношении рэкета и поборов у
предприятий.
Причина ухода Бориса Ивановича из ВИЛСа.
Как уже написал выше, с 1996 по 1998 года экономическое состояние
ВИЛСа стабилизировалось. Начался постепенный экономический рост
предприятия. Но, как выяснилось, за его успехами следила не только
налоговая инспекция, куда поступала налоговая отчетность организации.
Гангстеры и рэкетиры тоже владели информацией об успехах предприятия и
перешли к активным действиям по ограблению ВИЛСа.
Уверен, что большинство читателей смотрело кинофильмы «Крестный
отец», «Однажды в Америке», «Бригада» или т.п., смотрели в 1990-х годах
по телевизору нескончаемые сюжеты о заказных убийствах, бандитских
разборках. Но для абсолютного большинства это была абстрактная
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информация - так, посмотрели кино, нервы пощекотали, да подумали, что
половину показанного в фильмах сами же авторы и придумали.
В начале же 1999 года «темные личности», как иногда их называют,
живые, очень даже реальные, пришли к Борису Ивановичу и стали настойчиво
«просить» давать им по 100 000 американских долларов в месяц наличными,
а за отказ в этой просьбе пообещали Борису Ивановичу смерть и никак подругому (об этом его они тоже сразу предупредили, правда, сказали, что на
первый раз его изобьют до полусмерти). Закончилось все тем, что активность
этих личностей была очень качественно и надежно нейтрализована одной из
спецслужб в форме, аналогичной предупреждению бандитов, да так, что
потом пришлось от кровяной грязи, оставшейся от них, капитально убирать
кабинет Бориса Ивановича, но сделано все это было исключительно в обмен
на передачу представителям спецслужбы контроля над 51 процентом акций
ВИЛСа, который принадлежал ЗАО «ВИЛС», с немедленным оформлением
необходимых сопутствующих документов сразу после уборки кабинета.
Это было, как раз, такое предложение с их стороны, от которого не
отказываются, если жить, конечно, на этой земле хочется, а не в земле лежать.
Борис Иванович выбрал жизнь…
А через несколько месяцев новые хозяева «попросили» Бориса
Ивановича «на улицу».
Эпоха ВИЛСа для Бориса Ивановича завершилась!
Наступил тяжелейший период в жизни Бориса Ивановича. В этот
момент он был в очень тяжелом психологическом состоянии. Чтобы как-то
отвлечь Бориса Ивановича от тягостных мыслей, я предложил ему: может, он
на кафедре литья в МАТИ хоть раз в неделю или две лекции почитает, он
встретил это предложение с интересом. Позвонил я на кафедру, которой
Борис Иванович помогал десятки лет, и попросил выделить ему 1-2
академических часа в неделю для чтения лекций, тем более, что Борис
Иванович - всемирно известный специалист, читавший лекции в США,
Европе, Южной Америке, Китае. Через некоторое время мне ответили, что
Борис Иванович слишком стар, чтобы в МАТИ лекции читать, а ему в этот
момент было 66 лет. Такова была политика у руководства кафедры.
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Недальновидная, но теперь и кафедры литья в МАТИ уже нет, а есть
общетехнологическая кафедра, перспективы существования которой вызывают
большие сомнения, да и самого МАТИ больше не существует присоединили к МАИ с потерей названия. Все более чем логично и
заслуженно.
Вскоре к Борису Ивановичу поступили запросы из Китая - построить
два завода по производству слитков из магниевых сплавов. Я помогал ему
тогда в решении юридических вопросов, касающихся контрактов, поиске и
покупке оборудования в Европе и других странах.
В 2004 году Борису Ивановичу, к этому времени потерявшему
работоспособность, сделали операцию на сердце: полное шунтирование всех
сосудов, - но к началу 2005 году он достаточно хорошо восстановился после
этой сложнейшей операции.
В мае 2005 года SMC Corpоration (Япония) (одна из трех самых
крупных в мире компаний, производящих пневмороботы) предложила Борису
Ивановичу построить завод по производству пневмороботов в России, место
завода предлагали ему выбрать самому. Борис Иванович сразу согласился
принять предложение японцев.
Это было очень интересное и абсолютно новое для него дело:
пневмороботами Борис Иванович до этого никогда не занимался!
После долгих поисков он нашел в Московской области, рядом с
городом Луховицы, подходящий участок земли площадью 10 гектаров. Под
руководством Бориса Ивановича началось проектирование завода СМСРУС, его строительство, запуск производства и само производство
пневмороботов и запчастей к ним.
Некоторое время Борис Иванович продолжал работать генеральным
директором завода, хотя местожительство его под Москвой находилось на
расстоянии 200 км от завода в Луховицах. Но в семьдесят шесть лет, а это
был 2010 год, очень тяжело каждый день или через день преодолевать такие
расстояния даже в качестве пассажира, и он прекратил свою деятельность на
этом заводе, полностью выйдя на заслуженный отдых.
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Продукция завода СМС-Рус в городе Луховицы Московской области
(фото из открытых источников в интернете).

Отойдя от активной рабочей деятельности, Борис Иванович продолжал
консультировать по металлургическим вопросам обращавшихся к нему
юридических и физических лиц, участвовал в качестве эксперта в различных
совещаниях, в том числе и на правительственном уровне.
В наших с ним частых встречах мы обсуждали самые различные
вопросы и проблемы технического, политического и экономического
характера.
Беседы эти перспектив развития технологий получения изделий и
полуфабрикатов из
быстро-закристаллизованных алюминиевых и
жаропрочных суперсплавов, которыми он активно занимался в последнее
десятилетие работы в ВИЛСе. Эти обсуждения были интересными и
оказались продуктивными: в результате мы получили два патента на
изобретения: способы получения быстро-закристаллизованных гранул
алюминиевых и жаропрочных никелевых суперсплавов.
Работая над книгами по истории металлургии, я много консультировался с Борисом Ивановичем, спрашивал его о достижениях в области литейного производства легких сплавов. Какие были достижения и приблизительно
когда, что ему запомнилось больше всего. Последние записи с его слов были
мной сделаны в мае 2019 года:
«Достижения Завода легких сплавов и Всесоюзного (Всероссийского) института легких сплавов в области литейного производства в 1950-1990 годы.
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Алюминиевые сплавы. Освоение литья крупногабаритных слитков диаметром 540 мм из сплава В65 для производства заклепок (1958 год). Освоение литья полых слитков из сплава В96ц для последующего изготовления
труб (1959 год). Разработка и внедрение процессов фильтрации жидкого
расплава с использованием фильтров из стеклоткани (1961 год). Разработка
и внедрение процессов фильтрования жидкого расплава с использованием
фильтров из керамических пористых трубок (1970 год). Разработка и внедрение процессов фильтрации жидкого расплава с использованием электрофлюсового рафинирования жидкого расплава (1970-1973 годы). Разработка
и внедрение процессов вакуумной дегазации жидкого расплава в миксере
(1970-1974 годы). Разработка и внедрение установок для литья плит и
лент толщиной от 12 до 20 мм (1974-1976 годы). Освоение литья слитков
малолегированных алюминиевых сплавов АД31, АМг2, АМг3, АМц и других, на электролизных алюминиевых заводах (1978-1979 годы). Разработка
и внедрение одновременного многокристаллизаторного литья (до 14 кристаллизаторов одновременно) (1980 год). Разработка и внедрение установок для литья алюминиевых гранул со скоростью кристаллизации 100010000°С/сек (1979-1983 годы). Разработка и внедрение процессов производства лигатуры титан-бор и модифицирование (измельчение) ей структуры алюминиевых сплавов (1980-1983 годы).
Магниевые сплавы. Замена футеровки в печах для плавки и литья магниевых сплавов с чугунной, на магнезитовый кирпич (1956 год). Разработка и
внедрение перелива жидких расплавов насосными системами: центробежной
(1959 год) и электромагнитной (1964 год). Разработка, создание и использование тигельных печей для литья слитков магниевых сплавов (1963-1964
годы). Разработка и внедрение процесса плавки магниевых сплавов с флюсом ФЛ5 с Магний-Фтор (1965 год). Разработка и внедрение процессов
плавки и литья магниевых сплавов, содержащих ртуть, для последующей
прокатки в оболочке (1968-1970 годы). Разработка и внедрение процесса
бесфлюсовой плавки магниевых сплавов (1973-1974 годы). Разработка и
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внедрение процессов плавки и литья магниевых сплавов в защитной атмосфере (1978-1979 годы).
Титановые сплавы. Отливка первых слитков титановых сплавов (1956
год)на Заводе легких сплавов. Разработка и внедрение процесса электронно-лучевой плавки (1967-1969 годы). Разработка и внедрение процесса
плавки в гарниссажной печи (1973-1977 годы).
Никелевые сплавы. Освоение крупнотоннажной вакуумной печи емкостью
2.5 т с последующей разливкой в вакууме жидких сплавов в электрод
(1986 год)»…
В 2014 году Борис Иванович был рад возвращению в Россию Крыма
и Севастополя, говоря о том, что восстановлена историческая справедливость
в отношении людей и территорий, которые стали собственностью Украины
незаконно, с одной стороны, а с другой стороны, благодаря ничем не
обоснованному подарку президента России в 1991 году Б.Н. Ельцина той же
Украине. В этих беседах Борис Иванович любил сравнивать Ельцина с
одним из главных действующих лиц в фильме «Иван Васильевич меняет
профессию» - пьяным управдомом.
В
обсуждении
экономических
вопросов
Борис
Иванович,
проработавший 9 лет при капитализме в России и позже два года строивший
заводы в Китае, а затем построивший суперсовременный завод в России, что
называется «от колышка в чистом поле», во всех беседах отмечал неумелость
и некомпетентность экономического блока всех правительств в России,
начиная 1991 года и до конца своей жизни.
Часть бесед с Борисом Ивановичем на экономические темы я
записывал и провожу их здесь в сокращенном варианте: «Если в период
правления Ельцина деятельность всех его правительств была нацелена на
тотальное разрушение экономики страны, то последующая деятельность уже
путинских правительств была очевидно неумелой. Этому свидетельство» говорил Борис Иванович - «очень медленный и неустойчивый рост, неумение
экономического блока правительства решить проблемы с зависимостью
экономики от цен на нефть и газ, непонимание того, как надо развивать
мелкий и средний бизнес, которые при быстром и глобальном развитии на
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территории всей страны могли бы решить проблему зависимости экономики
от стоимости нефти и газа на международных рынках. В этой связи нам ещё
очень повезло, что американцы в начале 2000-х годов начали
информационную, а затем и горячую войну в Ираке. Стоимость нефти резко
повысилась, и в результате страна смогла полностью расплатиться с
кабальными долгами, которые были необоснованно по советам американских
советников набраны ельцинской командой, управлявшей государством в
1990-е годы. За счет тех же высоких цен на нефть были созданы резервные
фонды, начаты выплаты пенсионерам, рабочим и т.п., началось восстановление
военно-промышленного комплекса страны. Война в Ираке фактически спасла
нашу страну от экономического захвата иностранными корпорациями.
Путинским правительством была сделана ставка на капитальную
поддержку нефтяных концернов, Газпрома и других самых крупных
корпораций в России. Их состояние и будет определять возможности России
на ближайшие 10-15 лет, так как я не вижу умелых и творческих
экономических специалистов в руководстве страны. У нас один неумелый и
не компетентный сменяет другого такого же. Один такой ещё и взяточником
оказался. Этот Улюкаев - он же человек Гайдара был, а кто у нас был
Гайдар. Гайдар был у нас убийцей экономики страны. А на место Улюкаева
назначили парнишку фактически с учебной скамьи. Возникает серьезный
вопрос о компетентности и адекватности самих людей-руководителей,
назначающих на столь ответственные должности столь сомнительных и
неэффективных работников. Язык не поворачивается назвать их
специалистами!».
Много размышлял Борис Иванович и о судьбе ВИЛСа. Это и немудрено! 42 года работы - целая жизнь. Живя вне ВИЛСа, Борис Иванович не
прекращал контакты с друзьями, соратниками и просто знакомыми работниками, всегда подробно интересовался, что там происходит. А происходила в
ВИЛСе непрекращающаяся смена собственников, каждый из которых, поняв,
что ему не хватает компетенции для владения и управления таким сложным
предприятием, старался побыстрее избавиться от него.
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Последним владельцем управляющего пакета акций ВИЛСа стала
Госкорпорация "Ростехнологии" (https://www.kommersant.ru/doc/1158759).
Узнав об этом, Борис Иванович стал размышлять о перспективах развития
ВИЛСа.
Однако, его надеждам не удалось сбыться: под управлением нового собственника ВИЛС был добит окончательно. Об этом отец сказал мне в конце
2018 года. Он нашел объявление в интернете о поиске Ростехнологиями инвестора для строительства жилых домов на территории института. Привожу
текст
из
него,
скопированный
со
страницы
с
адресом
https://riamo.ru/article/318635/rosteh-ischet-developera-na-zastrojku-46-ga-nazapade-moskvy.xl:
«Ростех» ищет девелопера на застройку 46 га на западе Москвы.
23 октября 2018 в 10:25 | Обновлено 23 октября 2018 в 10:28
РИАМО - 23 окт. Госкорпорация «Ростех» ищет девелопера на застройку
территории Всероссийского института легких сплавов на западе Москвы, там
можно возвести не менее 1 миллиона квадратных метров недвижимости, пишет во вторник газета «Ведомости».
Крупнейший акционер ОАО «Всероссийский институт легких сплавов»
(ВИЛС) – «Ростех» рассматривает возможность использования территории предприятия под девелоперский проект, рассказал газете топ-менеджер
строительной компании, рассматривавший приобретение этой площадки.
Производственные мощности института, по его словам, для этого могут вывести в Подмосковье.
«О том, что «Ростех» ведет переговоры с крупными девелоперами о застройке территории ВИЛСа, знают и три брокера, работавших с участниками потенциальной сделки. По данным Росреестра, ВИЛС занимает территорию в
46,3 гектара на улице Горбунова», – говорится в сообщении.
Там можно построить около 1 миллиона квадратных метров недвижимости,
подсчитал руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Роман
Родионцев. Инвестиции в проект он оценивает в 60 миллиардов рублей.
О вхождении в проект на территории ВИЛСа договариваются MR Group
и группа ПИК, говорят три брокера, работавшие с институтом. Причем с по88
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следней, по их словам, переговоры находятся в наиболее продвинутой стадии».
Рассказав мне об этом объявлении и показав его в компьютере, Борис
Иванович к теме «ВИЛС» больше уже никогда не возвращался.

Прошло чуть больше шести
месяцев,
и не стало Бориса Ивановича.

В капиталистическом обществе принято всегда информировать
общество о материальных активах, оставшихся после ухода известных людей
из жизни. Трехкомнатная квартира в Москве, дача в Подмосковье,
перестроенная из хозблока, один автомобиль-кроссовер - это все
материальные активы, оставленные Борисом Ивановичем.

Свое последнее пристанище Борис Иванович нашел на
скромном подмосковном деревенском кладбище вблизи
железнодорожной станции «Полушкино» Смоленской
железной дороги в 71-м километре от Москвы.
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БОРИС ИВАНОВИЧ БОНДАРЕВ. ВОСПОМИНАНИЯ
Мы
были
однокурсниками.
рис Иванович учился в одной группе
с моим мужем Яношем Енеи, а я в одной группе с Ларисой Корнеевой, первой женой Бориса Ивановича.
Одни и те же компании, возникла
симпатия друг к другу. После оконния института наше общение переросло
в дружбу.
Борис Иванович в 1957 году получил распределение на Завод легких
сплавов в Сетуни, что было очень престижно, и мы радовались за Бориса.
Потом мы узнали, что в 1961 году завод
стал частью основанного академиком
А.Ф. Беловым Всесоюзного института
легких сплавов (ВИЛС)!
А я с Яношем уехала в Венгрию,
мы стали работать на Секешфехерварском Алюминиевом Комбинате и не теряли связь с Борисом Ивановичем.
Во время работы на Алюминиевом
Комбинате по счастливому стечению
обстоятельств мне поручили сопровождать группу советских специалистов и
учёных во главе с профессором В.И. Добаткиным. Мы знали, что Борис
Иванович поступил в аспирантуру к профессору В.И. Добаткину. Это было в
начале 1960-х годов.
В
рамках Венгерско-Советского Соглашения по глинозёму
и
Татьяна Николаевна
ЧУРБАКОВА
Доктор технических наук,
профессор.
Секешфехерварский Алюминиевый
Комбинат,
ALCOA-COFEM LTD,
специализированные фирмы
для
аттестации предприятий
по стандарту ISO 9001
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алюминию советские специалисты оказывали научно-техническую помощь
в развитии производства деформируемых алюминиевых полуфабрикатов
Венгерской народной республики (ВНР), в том числе и на нашем
Комбинате. Так сложилась счастливая возможность постоянного общения
с профессором Владимиром Ивановичем Добаткиным, нашим великим
общим Учителем.
С лёгкой руки профессора В.И. Добаткина я тоже поступила в
аспирантуру в наш родной ЦВЕТМЕТ (Московский институт цветных
металлов и золота), а Борис Иванович стал первым кандидатом технических наук, защитившимся в ВИЛСе. Мы - однокурсники очень гордились за него.
Между тем укреплялись научные связи нашего алюминиевого Комбината с
ВИЛСом и другими научно- исследовательскими институтами.
Комбинат посещали советские учёные. С одной из таких делегаций приезжал и Борис Иванович. Конечно, Борис Иванович был и нашим
гостем, у нас дома. Мы продолжали дружить семьями и много раз встречались в Венгрии и в Москве.
С Борисом Ивановичем мы встречались и на одном из заседаний
комиссии Совета экономической взаимопомощи (Совет экономической
взаимопомощи - межправительственная экономическая организация
социалистических государств, созданная по решению экономического
совещания представителей Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и
Чехословакии, другими участниками СЭВ были Албания, ГДР, Монголия,
Куба) по стандартизации. Комитет по стандартизации ВНР приглашал
меня на заседания СЭВа как специалиста со знанием русского языка.
На одном из таких заседаний обсуждался вопрос по химическому
составу деформируемых алюминиевых полуфабрикатов.
Разногласия возникли по содержанию примесей. Советскую сторону
представлял
Борис
Иванович.
Он
тогда
уже защитил
докторскую диссертацию и был главным технологом ВИЛСа. Мой
коллега с Секешфехерварского Комбината поинтересовался какими
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сплавами занимался Борис Иванович и был поражён эрудицией и
глубиной его знания вопроса по алюминиевым сплавам.
Такое же
мнение сложилось и у специалистов из демократических стран. Я же
считала
это
естественным:
авторитет
Бориса
Ивановича
был неоспоримым!

Советская делегация посещает Секешфехерварский Алюминиевый Комбинат.
Слева направо: д.т.н. Борис Иванович Бондарев, член-корр. АН СССР, д.х.н.,
проф. Евгений Михайлович Савицкий (руководитель делегации), руководитель
металловедческой лаборатории комбината к.т.н. Татьяна Николаевна Чурбакова и
начальник литейного цеха комбината Дюла Шультвейс
(фото из архива Т.Н. Чурбаковой).

Я всегда знала об этом, и однокурсники тоже знали. У нас
вообще был дружный курс.
Лучше всего это проявилось на 20-летии окончания института,
когда собрались почти все выпускники. Мы с Яношем не смогли
приехать, но нам прислали фото наших групп. На фотографии - часть
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группы литейщиков.
Мы всегда знали друг о друге, знали и о том, как продвигаются дела
на работе. В 1989 году Бориса Ивановича избрали генеральным директором. Это было естественным и закономерным: организаторские способности,
талант учёного и авторитет послужили тому основой. У меня есть визитная
карточка Бориса Ивановича и я её храню. Мы знали, как Борис Иванович
успешно развивал ВИЛС по всем направлениям: научные исследования, производство, социальная сфера и хозяйственная деятельность. Он сам рассказывал нам об этом в одну из своих командировок в Венгрию.

1977 год, двадцать лет с даты окончания Московского института цветных
металлов и золота. Часть группы литейщиков на фоне здания МИСиС в
Москве. Слева направо: Лучкин А.В., Бондарев Борис Иванович, Пименов
В.М., Милёшин Е.В., Гладышев С.В., Рогожин Марат Васильевич
(фото из архива Т.Н. Чурбаковой).

А меня на нашем Комбинате назначили главным инженером по
качеству. В мои обязанности входила и подготовка системы качества
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Комбината к сертификации по международному стандарту ISO 9001 (ISO
9000 - серия международных стандартов, содержащих термины и определения, основные принципы менеджмента качества, требования к системе менеджмента качества организаций и предприятий, а также руководство по
достижению устойчивого результата).

Визитная карточка
Бондарева
Бориса Ивановича
(фото из архива
Т.Н. Чурбаковой).

Я прошла основательную подготовку в венгерской фирме "Сириус",
проводившей семинары, по программе, объединившей опыт Японии, Италии, Германии и Венгрии с изучением функционирующих в этих странах систем обеспечения качества.
Работа по подготовке к сертификации Комбината давала руководителям разных уровней ощутимые результаты по надёжности соблюдения
технологии каждого процесса, стабильности качества и снижения хозяйственных затрат на производство деформируемых полуфабрикатов.
Борис Иванович знал об этом и постоянно интересовался моей работой.
Результаты моей работы были оценены и руководством АLCOA,
в собственность которой перешёл наш Комбинат. С большими полномочиями мне было поручено закончить подготовку к сертификации. В
феврале 1994 года нам был вручён сертификат TUV (Бавария, Германия). Этот cертификат я показала Борису Ивановичу. В марте 1994
года
я
ушла
на
пенсию, и
Борис
Иванович
пригла94
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сил меня подготовить систему качества по ISO 9001 в ВИЛСе к соответствующей сертификации. На базе отдела стандартизации ВИЛСа была создана команда, целью которой была подготовка к сертификации.

Сертификат TUV (Бавария, Германия),
выданный в 1994 году
ALCOA-COFEM LTD.
(современное название
Секешфехерварского алюминиевого комбината)
(фото из архива
Т.Н. Чурбаковой).

Я очень благодарна специалистам, вместе с которыми мы разрабатывали систему обеспечения качеств. Среди этих специалистов были членкорр., профессор В.И, Добаткин, профессор В.И. Елагин, главный технолог к.т.н. В.А. Мошкин, С.В. Морозникова, к.т.н Г.С. Нешпор, к.х.н.
Г.И. Фридман, Г.Г. Шадрин, с Т.А. Короткова, профессор Г.С. Макаров, С.Ф. Стадник, В.С. Бацеко, Г.Д . Кудрявцева. Многих из них уже
нет, Светлая память Им!
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Первый сертификат ISO 9001, выданный ВИЛСу в 1996 году
(фото представлено музеем ВИЛСа).
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Письмо за подписью главного технолога ВИЛС к.т.н Владимира Александровича
Мошкина в Объединение Физиков им. Лоранда Етвёша с информацией о проведенном в ВИЛСе ознакомительном семинаре для предприятий металлургической
отрасли (фото из архива Т.Н. Чурбаковой).
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С личной поддержкой Бориса Ивановича работа на ВИЛСе
очень ускорилась. В 1996 году ВИЛСу был вручён международный
Сертификат ISO 9001.
О масштабах организационных способностей Бориса Ивановича ярко свидетельствует размах работ по подготовке к сертификации. На семинары, проводимые на ВИЛСе, были приглашены специалисты и
других российских предприятий. В каждом семинаре участвовало более
трёхсот специалистов!
Но особенно я хотела бы подчеркнуть, что личный авторитет Бориса Ивановича, пример ВИЛСа, как ведущего предприятия, успехи ВИЛСа под руководством Бориса Ивановича способствовали тому, что в течение очень короткого времени мне удалось сертифицировать по ISO 9001
все предприятия бывшего Авиационного Управления (кроме Самарской
Металлургической Компании) Позже это было сделано и на других
предприятиях, в том числе и на предприятии сына Бориса Ивановича Андрея Борисовича - Промышленном Центре «МАТЭКС».
Поэтому в России: от Красноярска и Урала до Белой Калитвы,
ближнего и дальнего Подмосковья, - у меня осталось много добрых
друзей и знакомых и за это я благодарна Борису Ивановичу.
Было много личных встреч с Борисом Ивановичем, с его семьёй.
Борис Иванович, начиная с конца 1970-х годов многократно бывал у нас с
Яношем в гостях в Венгрии. Мы вместе участвовали в разных конференциях,
совещаниях, симпозиумах.
Каждый раз, бывая в Венгрии, Борис Иванович всегда приезжал к нам
с Яношем в гости. В весеннее-летнее-осеннее время мы приглашали Бориса
Ивановича к себе на фарм (так в Венгрии обычно называют дачные и садовые участки). Фотография, сделанная во время одного из таких визитов, сохранилась в моем архиве
Приезжая в Москву, я часто гостила у Бориса Ивановича и его семьи. Это было замечательное время.
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Сентябрь 1991 года. Солнце, громадный грецкий орех со свежими
плодами и домашнее вино. Мой муж Янош Енеи, Борис
Иванович и я у нас на фарме - радостная встреча старых друзей
в выходной день (фото из архива Т.Н. Чурбаковой).

Тяжело терять друзей!
Февраль 2020 года
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ДРУГ, ТОВАРИЩ, КОЛЛЕГА, ИНЖЕНЕР,
ДОКТОР, ПРОФЕССОР
Все, что написано в заголовке, относится к одному человеку - недавно покинувшему нас Борису Ивановичу Бондареву.
Наша бескорыстная дружба насчитывает
более сорока лет. Тогда в начале шестидесятых, глядя на него, мы еще не знали, что
перед нами будущий директор завода, начальник института, академик нескольких
академий, с легкостью и на равных обсуждавший актуальные проблемы института с
именитыми учеными института - В.И. Добаткиным, И. И. Гурьевым, А.А. Рогозинским, Ф.И. Квасовым и др.
Но очень скоро он доказал, что имел
Генрих Саркисович
основания на это, когда в 1965 году почти
ГАРИБОВ
весь тогда еще небольшой по численности
Доктор технических наук,
коллектив института явился на «диковинпрофессор.
ную» для нас процедуру - впервые в
Всесоюзный (Всероссийский)
институт легких сплавов,
ВИЛСе, впервые в истории ЗЛС (Завода
Государственный инженерный
легких сплавов), впервые молодой инженер
университет
защищал кандидатскую диссертацию. ЗаАрмении
щищал блестяще. Все присутствующие
считали, что они побывали на хорошем празднике.
Вскоре после этого кандидат технических наук Бондарев Б.И. был назначен заместителем начальника литейной лаборатории №1, а затем и начальником этой лаборатории.
Основным направлением его научной деятельности являлось исследование физико-химических процессов и превращений жидких и твердых легких
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и сверхлёгких сплавав при различных методах физических и химических воздействий.
В 1976 году, уже будучи главным технологом института, он защитил
докторскую диссертацию, явившуюся итогом двадцатилетних исследований в
области физико-химических основ плавки и литья магниевых и специальных
сплавов для нашей оборонной промышленности. Борис Иванович автор более двухсот научных работ и ста пятидесяти изобретений. В содружестве со
своими коллегами и учениками Ю.В. Шмаковым, В.М. Федоровым, М.З.
Ерманком, В.И. Елагиным, В.И. Давыдовым, О.В. Детковой и др. написал
несколько монографий.

1978 год, мы с Борисом Ивановичем на заседании Научно-технического
совета ВИЛСа
(фото из архива Г.С. Гарибова).

В 1986 году Б.И. Бондарев был назначен директором Завода легких
сплавов, первым заместителем начальника института, а в 1989 году избран
генеральным директором ВИЛСа.
Любые, даже самые сложные производственные вопросы он решал бы101
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стро, легко и даже весело.
Борис Иванович был простым, доступным, глубокоуважаемым руководителем и не только среди рабочих, служащих и научных сотрудников института. Директора промышленных предприятий нашего района избрали его председателем своего Совета, а жители Кунцевского района избрали его депутатом райсовета. Председателем Законодательного собрания района также был
избран Бондарев Б. И.
Моя дружба с Б.И. Бондаревым состоялась и окрепла в конце семидесятых, когда мы оба были назначены начальниками научно-производственных
комплексов - Борис Иванович плавильно-литейного №1, а я - гранульной
металлургии №36. Она крепчала день ото дня. Обедать мы ходили почти
по команде, вместе и в одно и то же время, в 14.00, в одну и ту же столовую
цеха №1. Ели одно и то же - гречневую кашу.

2001 год, мы с Борисом Ивановичем на юбилейном собрании в ВИЛСе,
посвященном 40-летию его создания
(фото из архива Г.С. Гарибова).
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Взаимопонимание у нас было полное - и по институтским проблемам, и
по личным делам. Дни рождения (кроме Юбилеев) проводили, хотя и очень
скромно, но вместе у него на даче, в подмосковном Ларюшино.
Что касается работы, то после кончины А.Ф. Белова взаимопонимание
было полнейшее, особенно по таким важнейшим вопросам, как гранульная
металлургия жаропрочных никелевых сплавов.
Высокая эрудиция Бориса Ивановича, его металловедческая подготовка
были абсолютными, и я почувствовал это на первой же встрече с ним в лаборатории А.Б. Ноткина, сразу после его избрания генеральным директором,
когда мы обсуждали качество турбинных дисков в воскресный день.
По всем вопросам работы было полное доверие и заинтересованность.
Последние несколько лет Борис Иванович серьезно болел, мы встречались обязательно 26 июня, но в 2019 году наметили встретиться, однако не
успели.
Светлая тебе память, Боря.
14 января 2020 года.

103

ИСТОРИЯ МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ
БОНДАРЕВ БОРИС ИВАНОВИЧ - КОЛЛЕГА И СОРАТНИК
С Борисом Ивановичем Бондаревым я познакомилась на общем собрании
лаборатория №1, когда в 1966 году перевелась из конструкторского бюро КБ-1
в сектор бесслитковой прокатки, которым
руководил Николай Иосифович Захаревич. Борис Иванович был начальником
сектора магниевых сплавов в этой лаборатории, но этот сектор по отношению к
другим отделам лаборатории был более
самостоятельным и автономным что ли, а
руководил лабораторией Андрей Дмитриевич Андреев.
В лаборатории, насчитывающей окоВалентина Степановна
ло 100 человек, в большинстве своем раРОЗАНОВА
ботала молодежь.
Кандидат технических наук,
Борис Иванович как-то выделялся
старший научный сотрудник.
среди работников своей энергичностью,
Всесоюзный (Всероссийский)
институт легких сплавов
быстротой принятия решений, оригинальными идеями умением принимать на себя
ответственность за совершенные действия. К тому времени, когда я пришла
в лабораторию Борис Иванович был уже кандидатом технических наук, причем самым первым ученым, защитившим кандидатскую диссертацию именно
в ВИЛСе. Важно и то, что тема диссертации была полностью посвящена
магниевым сплавам, имевшим тогда, да, думаю, что и сейчас, стратегическое
значение.
В описываемое время Борис Иванович был ещё и заместителем начальника лаборатории, а в 1971 или 1972 году, его назначили начальником
лаборатории №1. Мне и другим молодым сотрудникам лаборатории Борис
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Иванович очень понравился в качестве начальника. Не стало мелочной опеки и слишком частых докладов о своей деятельности, он поощрял любую
инициативу в экспериментах и исследованиях. Отношения молодых сотрудников на работе стали более дружескими что ли. Нам нравилось заниматься
своей работой, мы постепенно становились научными работниками в созданных для нас Борисом Ивановичем условиях работы.
В 1976 году или в начале 1977 года, не помню точно, Бориса Ивановича назначили главным технологом ВИЛСа. Начав работать в этой должности, он обновил эту работу и придал новый импульс в работе с металлургическим заводами нашего главка, главного управления металлургии Министерства авиационной промышленности.
Дело в том, что в ВИЛСе не было должности главного металлурга,
эти функции исполнял главный технолог ВИЛСа. А заводы отрасли, наоборот, все имели в своем составе главных металлургов, поэтому Борис Иванович возглавлял и координировал работу всех главных металлургов металлургических заводов нашей отрасли. По его инициативе регулярно проводились
совместные совещания и семинары, постоянно осуществлялся обмен передовым опытом и техническими достижениями в заводской деятельности. Один
раз в два года на одном из заводов отрасли им организовывались заводские
конференции по обмену опытом, в которых участвовали заводские металлурги и специалисты отрасли. Здесь подводились итоги работы, обсуждались
планы производственной и совместной деятельности заводов и ВИЛСа, в
составе которого тоже был серийно-опытный завод, Завод легких сплавов.
Борис Иванович, работая в должности главного технолога ВИЛСа,
быстро приобрел большой авторитет на заводах отрасли и активно помогал
нам, работникам ВИЛСа, внедрять новые приемы и достижения на производстве полуфабрикатов из легких сплавов на этих заводах.
Думаю, что успешной эта работа была ещё и потому, что Борис Иванович вырос из лаборатории, тематика которой, литейное производство, была основополагающей для всех металлургических заводов авиационной промышленности.
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В 1978 году на заседании Научно-технического совета института было
принято решение об объединении институтской научно-исследовательской
деятельности с заводской производственной деятельностью. Были созданы
научно-производственные комплексы. Это было новое направление в развитии института и завода, которое не всеми работниками ВИЛСа было принято с должным пониманием. Понятное дело - для начальников вновь образованных комплексов рабочая нагрузка существенно возрастала, и не все специалисты, которым было предложено возглавить такие научнопроизводственные комплексы согласились возглавлять их.
Литейное производство цеха №1 состояло из двух очень больших отделов, алюминиевого и магниевого. Оно было объединено в крупную административную единицу (НПК №1 - научно-производственный комплекс
№1) совместно с лабораторией №1 (литейное производство), вновь образованной лабораторией №17 (технология литья, дегазации и компактирования
алюминиевых гранул), и вновь образованной лабораторий №18 (огнеупоры
для металлургического производства), лабораторией №69 (конструирование
печей, оснастки и приспособлений для литейного производства).
Должна сказать, что решение о создании научно-производственных
комплексов в том виде, как их организовали, было продуманным не до конца. Считаю, что это была организационная ошибка директора завода Корягина, одновременно бывшего первым заместителем начальника ВИЛСа академика А.Ф. Белова.
Выходило, что начальник научно-производственного комплекса в обязательном порядке являлся в первую очередь по делам и ответственности начальником цеха, работавшего в три смены в условиях непрерывного производства. Это была сама по себе большая нагрузка, но необходимо было ещё
руководить и лабораториями, в которых проводились интенсивные научные
исследования.
Выполняя работу начальника цеха, Борис Иванович был назначен начальником лаборатории №17.
Меня назначили начальником лаборатории №18, и я оказалась в прямом подчинении у Бориса Ивановича Бондарева. Одновременно меня из106

БОРИС ИВАНОВИЧ БОНДАРЕВ. МЕТАЛЛУРГ И УЧЕНЫЙ
брали секретарем партийной организации НПК №1. Партия в то время была только одна - Коммунистическая партия Советского Союза - КПСС.
Так началась наша совместная с Борисом Ивановичем работа не только по
производственной, но и партийной линии.
Наблюдая каждый день за Борисом Ивановичем, я видела, что он выполнял очень большой объем работы. Руководил круглосуточной работой
горячего производства, успевал в этих условиях руководить научными исследованиями в своей, семнадцатой лаборатории, направлять деятельность и
осуществлять общее научное руководство других лабораторий нашего НПК
№1.
У Бориса Ивановича все получалось, он был очень талантлив и энергичен, обладая при этом отличными организационными способностями - ему
эта работа было по силам.
Рабочий день Бориса Ивановича начинался в 8 часов утра, и начинал он
его с обхода магниевого и алюминиевого отделов цеха, затем проводил оперативку с работниками цеха, позже участвовал в общезаводской оперативке,
и до часа дня занимался, главным образом, цеховыми вопросами. Обедал
Борис Иванович в интервале от часа до двух дня в течение 15-20 минут,
потом возвращался в свой кабинет и занимался научно-исследовательскими
вопросами, встречался с начальниками лабораторий, научными сотрудниками
лабораторий НПК№1, сотрудниками других научных подразделения ВИЛСа и завода. После 16 часов он возвращался к цеховым вопросам и проблемам, встречался со мной для обсуждения вопросов, связанных с работой
партийной организации нашего комплекса. Заканчивался рабочий день Бориса Ивановича после 18 часов, но часто бывало, что приходилось задерживаться для решения насущных проблем цеха и лабораторий до позднего вечера.
Несмотря на свои нагрузки Борис Иванович очень много времени уделял работе с молодежью. Он любил работать с молодыми и понимал чаяния
и интересы. В лаборатории НПК №1 часто принимали на работу молодых
специалистов, все годы работы в НПК №1 на научно-производственную
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практику приходило значительное количество студентов из московских вузов.
Особенно тесная работа у нас была со студентами из Московского авиационного технологического института (МАТИ). Нередко студентов, прошедших у нас практику, Борис Иванович принимал уже и на постоянную работу.
Большое значение Борис Иванович придавал работе с молодыми специалистами заводов нашей отрасли (к этому времени он защитил докторскую диссертацию), осуществляя научное руководство их диссертационными
работами; редкими были дни, когда нельзя было увидеть аспиранта, приехавшего с одного из заводов.
Отмечу, что Борис Иванович стал первым доктором технических наук,
защитившимся в ВИЛСе, став здесь первым, как и в 1965 году, когда он
защитил кандидатскую диссертацию в ВИЛСе.
В НПК №1 Борис Иванович создал научно-технический совет, где
докладывались текущие научно-исследовательские работы, заслушивались
доклады и предварительные защиты его учеников, аспирантов и докторантов, обсуждались авторефераты диссертаций, отзывы на сторонние диссертации. На заседаниях была очень демократичная и творческая обстановка:
участники объективно критиковались, при необходимости им давались необходимые советы и предоставлялась в последствии техническая и производственная помощь.
Забота о подготовке молодых кадров для работ в лабораториях и цехе
- это тоже Борис Иванович. Он всегда видел талантливых ребят и старался
доверить молодым сотрудниками новые направления в научноисследовательских работах, административных должностях. Так получили
дорогу в жизнь Игорь Ваучский, Андрей Семенченков, Саша Канарев и
многие, многие другие.
На участки в цехе он тоже назначал молодых Андрея Горшкова, Сергея Белова, Диму Красикова, которые активно участвовали в создании алюминиево-литиевого участка плавки и литья слитков, участка по распылению
алюминиевых гранул, участка теплоизоляционных материалов, на которых
создавались уникальные опытно-промышленные установки, минуя лабора108
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торную стадию. А затем отработанные здесь технологии и установки энергично и быстро внедрялись в производство на заводах отрасли.

1984 год, 26 июня, город Москва, ВИЛС, кабинет академика А.Ф. Белова.
Перед поздравлением Бориса Ивановича с 50-летием.
Слева направо:
представитель профсоюзного комитета Людмила Григорьевна Горбачева, старший
мастер магниевого отдела цеха №1 Юрий Михайлович Талалаев, Борис Иванович,, начальник лаборатории № 18 и секретарь партийной организации НПК №1
к.т.н. Валентина Степановна Розанова, главный инженер ВИЛС и завода Александр Васильевич Белов, начальник НПК №8 к.т.н. Лев Хацкелеевич Райтбарг,
начальник лаборатории № 13 к.т.н. Федор Васильевич Тулянкин, начальник
лаборатории №1 Виктор Иванович Напалков, к.т.н. Юрий Иванович Пименов,
ветеран металлургии легких сплавов к.т.н. Николай Дмитриевич Бобовников, начальник литейного участка магний - литий в цехе №1 Лев Николаевич Мусатов
(фото из архива А.Б. Бондарева).

109

ИСТОРИЯ МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ
1984 год, праздничное
чествование ветеранов
войны, работавших в
НПК №1. Слушаем
воспоминания одного
из ветеранов. Мы с
Борисом Ивановичем в центре
(фото из архива
В.П. Розановой).

Очень внимательно Борис Иванович относился к ветеранам войны с
большим уважением и пониманием того, что влияние ветеранов войны на
молодежь, их совместная работа являлось хорошим сплавом для плодотворной работы на производстве и патриотического воспитания молодежи.
У нас работали участники Великой Отечественной войны Сергей Михайлович Воробьев, Владимир Ефимович Митяев и другие. Сергей Михайлович Воробьев был кавалером всех орденов Славы, Митяев служил в разведке. Много работало других ветеранов войны, и им отдавали должное.
Горячее производство - литье слитков из легких сплавов, и особенно из
магниевых сплавов, всегда таит в себе повышенную опасность. Так в 1983
году в магниевом отделе произошел мощный взрыв, половина цеха взлетела
на воздух, и это место превратилось на следующий день в серую пустыню.
Хорошо, что обошлось без человеческих жертв, но это произошло благодаря Диме Красикову, незадолго назначенному, на должность мастера в
этом цехе Борисом Ивановичем. Событие это не прошло даром для здоровья Бориса Ивановича - в 1983 году он заболел тяжелой формой диабета.
В 1985 году Бориса Ивановича назначили директором завода, первым
заместителем начальника института, а в 1989 году коллектив ВИЛСа выбрал его начальником института.
Не успели оглянуться, и начались лихие девяностые годы. Состоялось
акционирование ВИЛСа на основе Государственной программы о привати110
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зации, подписанной Ельциным, он президентом России тогда был. 1992 год
это был, кажется, июнь.
Проводим собрание, создаётся комиссия, всё как было предусмотрено
законом. В комиссию поступают заявления на работу в должности генерального директора, в том числе и заявление от Бориса Ивановича, и его избирают генеральным директором ВИЛСа. Он уже будучи генеральным директором согласно этой государственной программе проводит работу, начатую в
1992 году и законченную в 1993 году, по переводу предприятия из государственной формы собственности в другую.
На общем собрании трудового коллектива предприятия приняли решение, что пойдем по второму варианту приватизации, то есть основной пакет
должен принадлежать коллективу предприятия. Это обговаривали с Борисом
Ивановичем, его заместителями, представителями трудового коллектива, хотели сделать народное предприятие по образцу глазного центра известного
тогда офтальмолога Фёдорова. Вот такая была задумка пойти по этому пути, то есть сконцентрировать этот пакет в 51 процент акций общества в руках трудового коллектива. Для этого создали закрытое акционерное общество, предварительно провели большую работу с сотрудниками, и сотрудники
со своими семьями все свои ваучеры, вложившими в акционерный капитал
ВИЛСа. Так был выкуплен 51 процент акций предприятия, которым стало
управлять закрытое акционерное общество, где я была выбрана генеральным
директором. Этот 51 процент позволял нам голосовать единым пакетом и
сохранять ВИЛС в том виде, как он был раньше под руководством Бориса
Ивановича.
А потом начались эти бесконечные собрания, инициированные рядом
работников ВИЛСа, которые сначала воевали вместе, а потом ещё и «грызлись» между собой. Каждый такой инициатор приводил своего директора 51 гектар в Москве была дорогая, практически бесценная, приманка для
всех желающих, остается земля такой же дорогой и сейчас в момент написания моих воспоминаний.
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Кроме того, надо помнить, что это был не только 51 гектар в Москве,
но и громадный Дворец спорта «Крылья Советов» плюс открытый стадион,
плюс бассейн, плюс спортивная и туристическая базы в Рузе, плюс пионерский лагерь, плюс дороховский санаторий-профилакторий в Рузе, плюс
спортивные базы в Серебряном бору для хоккеистов, плюс свой пищеторг и
все кафе, столовые, детские сады - все это принадлежало ВИЛСу. Сегодня
в 2020 году, мало кто может представить: какая за все эти объекты развернулась дикая пиратская борьба, и что за типы к нам приходили.
Борису Ивановичу и Игорю Ефимовичу Дмитриеву достался первый
удар, когда к нам пришли бандюганы организовывать рынок в дворце
«Крылья Советов» и начали нам угрожать сначала избиениями нас, наших
родственников, а потом и убийствами. Я лично за этот пакет в 51 процент
испытывала страшное давление, включая и от работников ВИЛСа или недавно уволившихся, один из них мне 100000 долларов США предлагал,
другие угрожали физическими расправами. Держались с Борисом Ивановичем до 1999 года как могли и умели.
В 1999 году угроза жизни для Бориса Ивановича стала критически
реальной, поэтому в обмен на сохранение ему жизни пришлось отказаться от
дальнейшей борьбы за сохранение ВИЛСа. Ушел из ВИЛСа он, а через
некоторое время ушла на пенсию и я, не видя перспектив сохранения предприятия. После ухода Бориса Ивановича по делам новых собственников,
которые, кстати, менялись очень часто, быстро стало ясно, что не промышленность их интересует, а сумашедшие деньги, которые можно выручить после продажи земельного участка предприятия под совершенно другие цели:
строительство складов, жилых объектов, да, чего угодно, а там хоть трава
не расти.
Уходя с предприятия навсегда, Борис Иванович сказал мне: «Валентина, береги молодых!». Он надеялся на возрождение предприятия.
Таким был замечательный человек, Бондарев Борис Иванович!
Февраль 2020
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ВОСПОМИНАНИЯ О БОРИСЕ ИВАНОВИЧЕ БОНДАРЕВЕ
Я знала Бориса Ивановича с детства. Мне было 9 лет, когда он вошел в
нашу семью. Это был красивый молодой
человек, веселый, остроумный, доброжелательный. Таким он остался навсегда в
моей детской памяти.
С детства жизнь не баловала Бориса
Ивановича. Он рано остался без родителей с младшей сестрой. Растила их бабушка. С 19 лет он уже организовывал
свою жизнь самостоятельно. Несмотря на
сложное детство и юность Борис Иванович всегда позитивно смотрел на мир, был
оптимистом.
Наталия Николаевна
После окончания школы Борис ИваКОРНЕЕВА
нович поступил в Московский институт
Кандидат технических наук,
цветных металлов и золота им М.И. Кастарший научный сотрудник.
линина, учился легко и успешно его заВсесоюзный (Всероссийский)
кончил. Борис Иванович был щедро одаинститут легких сплавов
рен от природы. Ему все удавалось. После окончания института в 1957 году он пришел на работу на Завод легких
сплавов, который позже был преобразован во Всесоюзный институт легких
сплавов. Пытливый ум, прекрасная память, хорошее образование, умение
устанавливать контакты с самыми разными людьми (коммуника-

бельность) выделяли его. Он ставил цель и упорно и настойчиво шел к
ней.
Уже при написании дипломной работы в институте и в начале своей
деятельности на Заводе легких сплавов проявились его способности к научно-исследовательской работе, умение ставить актуальные задачи, предлагать
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и находить методы их решения. Обобщать получаемые результаты, делать
выводы и идти дальше вперед.
Руководству и сотрудникам, с которыми
он работал, было ясно,
что Бориса Ивановича
ждет успешная карьера
ученого. Были сделаны
первые шаги на долгом
пути становления выдающимся
деятелем
науки.
1957, лето, Подмосковье, Полушкино, мне 11 лет,
Вся трудовая и
Борис Иванович и моя сестра Лариса, его жена, стонаучная
деятельность
ят рядом со мной
Бориса Ивановича свя(фото из архива Н.Н. Корнеевой).
зана с Заводом легких
сплавов и Всесоюзным (ныне Всероссийским) институтом легких сплавов,
где он проработал около полувека. Вся сознательная жизнь Бориса Ивановича прошла на этом предприятии. Он был по-настоящему предан ВИЛСу.
Борис Иванович специализировался в области физико-химии и технологии плавки и литья легких сплавов.
Благодаря своим незаурядным способностям Борис Иванович всегда
был на переднем крае науки, работая на различных участках, занимаясь
проблемами литейного производства легких и черных металлов и сплавов.
Работал инженером в отделе главного металлурга Завода легких сплавов,
затем старшим инженером в лаборатории ВИЛСа. В повседневной деятельности, в борениях, в преодолении трудностей накапливался бесценный
исследовательский, производственный и житейский опыт.
Он знал детально проблемы и особенности литейного производства.
Борис Иванович быстро заслужил признание и стал лидером среди сотрудников. Все это предопределило его дальнейший успешный карьерный рост.
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Поступил и окончил аспирантуру и первый среди соискателей защитил
в ВИЛСе кандидатскую диссертацию.
В 1976 году он также первым из работников и ученых ВИЛСа успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук. Эта работа обобщила многолетние исследования в области физико-химических основ плавления и литья магниевых и специальных сплавов.
Борис Иванович сделал блестящую карьеру как ученый и как руководитель.
После защиты кандидатской диссертации он назначается начальником
научно-производственного литейного комплекса, включающего крупный литейный цех и научно-исследовательскую лабораторию. Затем работал главным технологом института. Под его руководством решались важнейшие задачи авиационной, ракетно-космической и оборонной промышленности. Борис Иванович был прекрасным оратором, что также способствовало его продвижению.
Важным этапом в его жизни было назначение директором Завода легких сплавов, что свидетельствовало о признании его обширной научной и
производственной эрудиции и способностей руководить большим коллективом. Вершиной карьеры стало избрание Бориса Ивановича коллективом института генеральным директором. Я была участником голосования и свидетелем блестящей и заслуженной победы Бориса Ивановича и его команды.
Сотрудники института ликовали.
Новый директор сразу показал себя успешным менеджером и отличным руководителем многих научных направлений, касающихся не только
легких сплавов. Под началом Бориса Ивановича такие направления как жаропрочные никелевые сплавы, полученные методом литья и методом порошковой металлургии, тугоплавкие металлы и сплавы обрели новое дыхание.
Под руководством Бориса Ивановича ВИЛС успешно развивался, открывая новые актуальные научные направления, отвечая требованиям времени. Научные достижения сотрудников института широко известны в нашей
стране и за рубежом.
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Проявился широкий кругозор Бориса Ивановича. Многообразен круг
его интересов. Его интересовали не только вопросы, связанные с его непосредственной деятельностью. Он много читал историческую, классическую и
современную литературу, хорошо знал историю нашей страны. Он был интересным собеседником, прекрасным и остроумным рассказчиком. Был душой любой компании в кругу своих коллег и в семейном кругу.
До конца своих дней он сохранял молодость души. Его интересовало
все: политические события в стране, новости науки, культуры. Любил сына,
внуков, участвовал в их судьбах, радовался, наблюдая, как они взрослеют.

1986 год, лето, подмосковное Полушкино, поселок Авиаработников. Борис
Иванович с внучкой Дашей и я с сыном Колей
(фото из архива Н.Н. Корнеевой).

Он был ярким незаурядным человеком, прожил яркую жизнь. Любил
жизнь во всех ее проявлениях, любил красивых женщин, любил застолья с
вкусной, изысканной кухней в компании друзей и коллег, семейные встречи.
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Всегда был в центре всеобщего внимания. Люди платили ему взаимностью,
тянулись к нему. Всегда красивый, элегантный, подтянутый, он притягивал к
себе людей.
Все, кто знал Бориса Ивановича, работал с ним, его коллеги, друзья и
родственники будут его помнить.
Он оставил выдающийся след в науке. Его вклад оценен государственными наградами и премиями научного сообщества.
Память о нем будет жить в его научных трудах, в его учениках, в
людях, которые работали под его руководством и продолжают его дело.
Февраль 2020 года
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УЧЕНЫЙ, ОРГАНИЗАТОР НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА
Я познакомился с Борисом Ивановичем Бондаревым в 1967 году, когда по
приглашению заместителя начальника
ВИЛСа по науке Владимира Ивановича
Добаткина был принят на работу в институт на должность старшего научного
сотрудника. Мне, как специалисту по
ультразвуковой обработке расплава, было
предложено применить этот метод при
литье слитков легких сплавов.
В то время на Заводе легких
вов при литье плоских слитков магниевого
сплава МА2-1 повышенной чистоты по
Георгий Иосифович
примесям железа не удавалось избежать
ЭСКИН
формирования столбчатой структуры, что
Доктор технических наук,
вызывало трещины при последующей
профессор,
прокатке.
академик РАЕН.
Главным специалистом по литью
Всесоюзный (Всероссийский) магниевых сплавов был именно Борис
институт
Иванович Бондарев. К описываемому
легких сплавов
времени он сравнительно недавно защитил
кандидатскую диссертацию по влиянию
электромагнитного перемешивания на структуру слитков магниевых сплавов.
Мне также предложили попробовать ультразвуковую обработку для измельчения структуры плоских слитков сплава МА2-1пч. Поэтому, можно сказать, на этом отрезке времени мы двигались с Борисом Ивановичем параллельными путями.
Опытные плавки прошли удачно, но внедрить технологию мы не смогли из-за ненадежной работы ультразвуковых ламповых генераторов. Позд118
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нее промышленность начала выпускать более надежные полупроводниковые
генераторы. Это позволило успешно проводить опытно-промышленное освоение ультразвуковой обработки расплава при литье слитков малых, средних и крупных сечений из магниевых и алюминиевых сплавов с измельченной (недендритной) структурой на Заводе легких сплавов в Москве и на
заводах в городах Каменск-Уральском, Верхней Салде и Самаре.
Очень скоро Борис Иванович возглавил литейную лабораторию института. Следует отметить, что в эти и последующие годы круг его интересов
не ограничивался вопросами литья и металловедения магниевых сплавов.
Под его научным руководством началось освоение и производство слитков
из новых магниевых и алюминиевых деформируемых сплавов.
Итогом исследований этих лет явились публикации им нескольких монографий, прочно вошедших в золотой фонд науки. Это - «Плавка и литье
деформируемых магниевых сплавов» (1967 год), а также «Модифицирование алюминиевых деформируемых сплавов» (1979 год) и «Лигатуры для
производства алюминиевых и магниевых сплавов» (1983 год), написанные
совместно с В.И. Напалковым и В.И. Тарарышкиным.
Позднее, в процессе работы главным технологом института и директором Завода легких сплавов Борис Иванович снискал такой авторитет у коллектива института, что при выборах Генерального директора в 1989 г. получил практически единогласную поддержку.
В сложный период реформирования российской экономики во время
затяжного кризиса отечественной промышленности и распада многих научных организаций страны, ему удалось в основном сохранить научный и производственный потенциал ВИЛСа и добиться мирового признания научных
достижений института.
В эти годы институт начал активно сотрудничать с ведущими мировыми компаниями по производству легких и жаропрочных сплавов. Представители этих компаний регулярно приезжали в институт, а ведущие ученые института начали участвовать в международных конференциях.
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На технологию ультразвуковой обработки расплава институт получил
патенты в большинстве стран Европы, в США и других развитых странах,
поэтому мы охотно демонстрировали процесс ультразвуковой обработки расплава на опытном участке литья института, принимали представителей компаний разных стран на предмет заключения контрактов, опционных поставок
металла и совместных работ. При одобрении Бориса Ивановича мне удалось
посетить ряд ведущих металлургических компаний Англии, Франции, Италии, США, Китая, Южной Кореи и др. с лекциями и пропагандой ультразвуковых методов обработки расплава.
По инициативе Бориса Ивановича, Владимира Ивановича Добаткина,
Федора Ивановича Квасова и Михаила Зиновьевича Ерманка ВИЛС выпустил в 1994 и 1998 годах замечательную 2-х томную Энциклопедию
«Творцы металлургии легких сплавов». В этих книгах на основе биографий
ведущих ученых страны раскрывается богатство научных идей и промышленных достижений в области металлургии магния, алюминия, титана и жаропрочных никелевых сплавов.
К сожалению, возглавившие институт после ухода Бориса Ивановича с
поста Генерального директора ВИЛСа руководители были далеки от металлургии и не обладали необходимыми научными знаниями. Они не смогли
сохранить прекрасный научный коллектив института и уникальную производственную базу. Это, в результате привело к утрате ведущего положения
института в мировой науке.
Имя Бориса Ивановича Бондарева, крупного ученого и организатора
науки и производства, доктора технических наук, академика Инженерной и
Технологической Российских Академий наук навсегда останется в истории
отечественной металлургии.
Январь 2020 года
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О МОЕЙ ПЕРВОЙ ВСТЕЧЕ С БОРИСОМ ИВАНОВИЧЕМ
БОНДАРЕВЫМ

Татьяна Михайловна
КУНЯВСКАЯ
Кандидат технических наук,
доцент.
Московский авиационный
технологический институт,
Московский авиационный
институт

С Борисом Ивановичем Бондаревым я познакомилась в 1972 году. Вместе с профессором, д.т.н. Ольгой Семеновной Бочвар мы поехали в ВИЛС к
начальнику института академику Александру Федоровичу Белову попросить
его рекомендовать мне тему для моей
кандидатской диссертации, связанную с
металловедением магниевых сплавов и
одновременно актуальную, чтобы результаты работы оказались не чисто
академическими, а были полезными с
точки зрения внедрения их в реальном
производственном процессе.

К А.Ф. Белову мы приехали после
звонка к нему мужа Ольги Семеновны,
академика
Андрея
Анатольевича
Бочвара. Александр Федорович сам был
академиком, с Андреем Анатольевичем,
имевшим непререкаемый авторитет в
научно-исследовательской среде, имел очень хорошие, почти дружеские
отношения, поэтому встретил Ольгу Семеновну и меня радушно и мгновенно
среагировал на нашу просьбу.
Разговор с Александром Федоровичем сразу принял откровенный
характер. Он сказал, что у него есть в институте очень талантливый молодой
работник, заместитель начальника лаборатории литейных процессов
алюминиевых и магниевых сплавов Борис Иванович Бондарев, который как
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раз работает над докторской диссертацией, связанной с изучением физикохимических процессов, происходящих в жидких и затвердевающих при
кристаллизации магниевых сплавов. Он может дать вам дельный совет по
выбору темы для диссертации, кроме того, все работы, которыми он
руководит, имеют направленный производственный и рациональный характер.
Однако, заметил, что Борис Иванович сам работает очень энергично, почти
без отдыха и бездельников не переваривает. «За тебя, - это он мне, - работу
делать не будет, придется тебе хорошо потрудиться. Не любит очень слушать
необдуманные слова. Характер у него, по мне, сложный, правда, слышал, что
подчиненные им довольны, но руководству он спуску не дает». Далее
Александр Федорович сказал, что если сам иной раз что-нибудь не то ему
скажет или предложит, то у них с Борисом Ивановичем выходит беседа на
повышенных тонах, и хлопнуть дверью так, что вокруг все трястись будет, он
может запросто. «Но потом миримся, в молодости я сам такой был», добавил Александр Федорович. «Идите, - говорит, - к нему, мой секретарь
его уже предупредила».
Пошли, приходим. Нас встретил харизматичный, красивый молодой
человек, волосы «вороново крыло», глаза такие же, который сразу и без
обиняков заявил Ольге Семёновне, что с ней он работать не собирается. Как
я уже написала, Ольга Семеновна была женой очень известного на всю
страну академика Андрея Анатольевича Бочвара и привыкла, что ей в любых
просьбах не отказывали, а поэтому беседу с Борисом Ивановичем начала с
соответствующим апломбом.
Здесь я первый раз в жизни, увидела, как Ольга Семеновна буквально
опешила от такого начала нашей беседы.
Последовала немая сцена, но после небольшой паузы Ольга Семёновна,
бывшая тоже «крепким орешком», «включив» все свои дипломатические
способности, сказала Борису Ивановичу, что она не сомневается, что они
найдут общий язык. Так постепенно начался наш разговор, затянувшийся
часа на три, правда, с перерывами: Бориса Ивановича раза два срочно
вызывали в цех. Закончился наш визит к Борису Ивановичу успешно.
Благодаря ему, я уезжала из ВИЛСа с темой диссертации, развернутым
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планом ее выполнения и оптимистичными сроками выполнения работ,
учитывая особенности и возможности проведения значительной части работ
на нашей кафедре.
С тех пор Борис Иванович подружился с МАТИ им. Циолковского и
нашей кафедрой металловедения. Он всегда помогал студентам и
преподавателям кафедры, способствовал развитию науки на кафедре.
Совершенно бескорыстно участвовал в судьбах студентов, организовывая
практику студентов, помогал в защитах диссертаций аспирантам кафедры,
читал для студентов лекции по производству и применению магниевых
сплавов.
Для создания учебных материалов для кафедры и проведения
исследований Борис Иванович организовывал в цехе завода производство
образцов промышленных слитков из магниевых и алюминиевых сплавов.
Совместно с ним нами было написано много совместных научных статей,
зарегистрировано значительное количество изобретений на нестандартные
магниевые сплавы обычной чистоты.
В последние годы Борис Иванович очень тяжело болел, мы с ним
постоянно поддерживали отношения. Меня просто поражало, что в отличие от
большинства людей в возрасте далеко за 80 у Бориса Ивановича было
мышление совершенно современного молодого человека, он живо
интересовался делами кафедры, давал ценные советы, интересовался жизнью
и успехами преподавателей, быстро и остро реагировал на события в стране и
мире.
Март 2020 года
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БОРИС ИВАНОВИЧ БОНДАРЕВ. МОИ ВОСПОМИНАНИЯ
Мое первое знакомство с Борисом
Ивановичем Бондаревым произошло в
1969 году, в обычных для нашего института отношениях между производственными и исследовательскими подразделениями предприятия. Борису Ивановичу
было необходимо позарез для завершения
работ по новому сплаву прокатать партию
только что выплавленных и подготовленных к прокатке заготовок. С учетом того,
что все это происходило в последние дни
месяца, когда прокатный цех завершал
Александр Ильич
свой месячный план и каждый час рабоЭРЛИХ
ты прокатных клетей был на вес золота
Кандидат технических наук,
шансы на прокатку заготовок нового мадоцент.
Всесоюзный
териала у Бориса Ивановича были равны
(Всероссийский) институт
нулю. Скажу более. Из-за того, что в
легких сплавов,
сплав входили специальные добавки, при
Московская биржа
прокатке обычно создавались особые усцветных металлов,
ловия для рабочих - одноразовая спецМосковская расчетная палата
одежда, респираторы или противогазы
и др.
марки «Г» и т.п.
При этом, доступ в цех посторонним был на некоторое время
ограничен. После прокатки таких сплавов делалась перевалка, а оборудование
тщательно чистилось и отмывалось. Только после этого можно было вновь
продолжать прокатку серийной продукции.
Я в то время занимался освоением прокатного стана Кварто 1200
фирмы Шкода. Серийной загрузкой стан был практически не занят. Вот
кто-то и подсказал Борису Ивановичу поговорить со мной. Мы и поговорили.
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Прокатать конечно все можно. Но стан не был оборудован нагревательным
устройством. Заготовки негде было нагревать! Я припомнил, что в цехе
давно стоит и мало используется небольшая, мобильная электрическая печь,
попавшая на предприятие в 1940-е годы. Наши электрики быстро привели
ее в порядок и установили рядом с прокатным станом. Остальное было
делом техники. Не уверен, но похоже, что мы здорово выручили тогда
Бориса Ивановича. Буквально через несколько дней он пришел и предложил
мне перейти к нему в лабораторию и заняться диссертацией. Я в то время
принять это предложение не мог по ряду причин, как производственных, так
и семейных. В общем не срослось. Прошло еще почти 20 лет….
Многое изменилось с тех пор. Пришли новые времена, появилось
понимание необходимости попробовать себя в новом деле. С группой
специалистов нашего института мы решили создать совместное предприятие,
которое занялось бы выпуском товаров народного потребления и экспортом
полуфабрикатов. В это время трудовой коллектив избирает Бориса
Ивановича начальником ВИЛСа.
Совместное предприятие «ИНТЕРВИЛС» создавалось при
поддержке прежнего руководства института, поэтому мы скептически
отнеслись к возможности дальнейшего развития направления, избранного
нами. Вскоре нас пригласили для доклада к новому начальнику института.
Вопреки ожиданиям встреча оказалась очень позитивной. Борис Иванович
поддержал практически все наши предложения, но попросил принять меры к
организации бартерных сделок для обеспечения трудового коллектива
качественными товарами народного потребления, что позволило бы снизить
социальную напряженность. Быстрее всего эта задача решалась за счет
организации поставок отходов магниевых сплавов, не вовлекаемых в
производство.
Помочь нам взялся мой сосед по дому Евгений Бахтиаров. В те годы
он только что был назначен заместителем председателя ВО
(Внешнеторговвое объединение) ТЕХНОИНТОРГ, поэтому наш заказ для
него был весьма кстати. Все было сделано очень оперативно. И на заводе
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рабочим стали продавать по доступным ценам бытовые приборы, о которых
ранее никто и не мечтал. Ну а потом началось производство и других
продуктов, ранее не экспортировавшихся нашим предприятием.
Самой главной болевой точкой в условиях новой экономики тех лет
было ценообразование на полуфабрикаты из легких сплавов. В начале 1990х годов стало бурно развиваться биржевое движение. Мы обратились к
Борису Ивановичу с предложением создать для этих целей Биржу цветных
металлов. Он вызвал нас к себе в кабинет, где мы увиделись после 10летнего перерыва с его сыном Андреем, который, как оказалось, приходил к
нему с таким же предложением.
На нашей общей встрече мы
услышали от Бориса Ивановича его
энергичное: «Действуйте!». Предложение об организации биржи было принято Борисом Ивановичем с
большим энтузиазмом. Более того,
с помощью Б.И. Бондарева предприятия отрасли внесли немалые
средства в уставной капитал биржи,
он подключил к ее созданию ведущих специалистов цветной металлургии. Первый раз мы обсуждали
вопрос создания биржи в апреле
1991 года, а уже 3 июля мы с его
помощью провели первые торги!
По образу и подобию лучших
1991 год, май, мы с Андреем Бондаревым проводим одно из предварительных бирж мира была создана структура
организационных совещаний перед прове- новой биржи, включающая расчетдением учредительного собрания Москов- ную систему, биржевые склады, инской биржи цветных металлов
формационные журналы и бюллете(фото из архива А.И. Эрлиха).
ни. Однако по ряду независящих от
биржи причин дело не пошло. Тем не менее, изложенное говорит о том, что
126

БОРИС ИВАНОВИЧ БОНДАРЕВ. МЕТАЛЛУРГ И УЧЕНЫЙ
Борис Иванович внимательно относился ко всем предложениям и старался
за счет их внедрения извлекать пользу для предприятия и отрасли.
Февраль 2020 года
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ВОСПОМИНАНИЯ О БОРИСЕ ИВАНОВИЧЕ БОНДАРЕВЕ

В далеком 1971 г. я, студентка
МАТИ им. К.Э Циолковского, впервые
увидела Бориса Ивановича Бондарева. В
то время он работал в ВИЛСе, занимая
должность заместителя начальника лаборатории литья алюминиевых и магниевых
сплавов ВИЛСа. Мой научный руководитель дипломной работы от ВИАМ,
к.т.н., начальник сектора Александр Аркадьевич Бляблин, был в добрых отношениях с Борисом Ивановичем Бондаревым. Б.И. Бондарев дал согласие стать
рецензентом моей дипломной работы.
С большим волнением передала я
свою дипломную работу на суд Борису
Ивановичу. Борис Иванович произвел
Екатерина Федоровна
впечатление доброжелательного умного
ВОЛКОВА
Доктор технических наук,
человека, настоящего профессионала и
доцент,
интеллигента. У него не было пафоса,
начальник сектора
присущего, порой, специалистам высокого
в лаборатории магниевых
уровня. Достаточно быстро была получена
и литейных алюминиевых
сплавов
положительная рецензия, в которой Борис
ФГУП «ВИАМ»
Иванович счел нужным сделать два небольших, но ценных замечания.
Работая в дальнейшем во ФГУП «ВИАМ», я тесно сотрудничала с
коллегами из ВИЛСа, где мы осваивали или дорабатывали технологии литья
и деформации магниевых сплавов. Поэтому и я, и остальные сотрудники
ВИАМа прекрасно знали о том, как много новых и важных технических
решений было принято под руководством Б.И. Бондарева. Борис Иванович
был и остается масштабной фигурой для нас - магниевиков.
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Всю свою творческую и практическую деятельность он посвятил проблеме исследования магниевых сплавов, разработке технологий изготовления
и возможности расширения внедрения легких конструкционных материалов.
В первую очередь, это относится к деформируемым магниевым сплавам. Он
много сделал в области изучения особенностей плавки и литья магниевых
сплавов, изучал вопросы деформации сложнолегированных магниевых сплавов.
Значительный вклад Б.И. Бондарев внес в разработку промышленных
технологий производства крупногабаритных слитков и деформированных полуфабрикатов из магниевых сплавов различных систем легирования: Mg-AlZn-Mn (сплавы МА2, МА2-1, МА2-1 пч, MA5); Mg-Zn-Zr (сплав
MA14); Mg-Zr - РЗМ (сплавы МА12, МА15, МА19, ВМД10/МА22),
представляющих практический интерес и в наше время.
Борис Иванович является автором углубленных исследований особенностей природы магниевых сплавов, их технологических свойств и деформационной способности.
Широко известны труды Б.И. Бондарева: свыше 200 научно- технических публикаций, включая статьи, патенты. Классической настольной книгой для многих студентов соответствующих технических ВУЗов остается монография Б.И. Бондарева «Плавка и литье магниевых деформируемых сплавов».
Борис Иванович написал ряд известных монографий, где рассмотрены
проблемные вопросы, связанные с таким непростым конструкционным материалом, как магниевые сплавы. До сих пор эти труды являются для нас
важным этапом познания природы сплавов на основе магния.
Как увлеченный и одаренный человек, Борис Иванович стремился поделиться своими обширными знаниями со студентами и аспирантами; воспитал не один десяток специалистов – материаловедов.
В ХХI веке в России состоялись Международные Конференции,
«Магний-21/Новые горизонты» («Magnesium – Broad Horizons»), посвященные исследованию и применению магния и его сплавов, где рассматрива129
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лись технологии производства магниевых сплавов, состояние рынка магния,
проблемы применения магниевых сплавов, их обработки и рециклинга, а
также тенденции развития применения магния в автомобилестроении, электронике, авиакосмической и других отраслях промышленности. Это были
весьма знаменательные и редкие события для нашей страны. Будучи приглашена в качестве члена Международного Программного комитета Конференций, я с радостью узнала, что и Борис Иванович Бондарев тоже вошел в
Комитет. К сожалению, это была моя последняя встреча с Борисом Ивановичем.
Конференции проходили в Москве (декабрь 2005 г.) и в СанктПетербурге (2007 г., 2014 г.). На Первой Международной Конференции
был предложен очень интересный и актуальный доклад Бориса Ивановича:
«О некоторых особенностях технологии литья и прокатки магниевых
сплавов». Одним из первых в нашей стране Бондарев Б.И. заговорил о
необходимости особого решения в получении магниевого листа минимальной
стоимости для массового производства в автомобилестроении методом
бесслитковой прокатки. Весьма жаль, по не зависящим от него причинам,
эта тема не получила практического развития. Пионерские новаторские идеи,
порой опережающие свое время, были свойственны профессору Бондареву
Б.И. За свои заслуги Б.И. Бондарев был удостоен звания лауреата Государственной премии и премии Совета Министров СССР.
В области магниевых сплавов Б.И. Бондарев остается большим ученым и в то же время профессионалом – практиком высочайшего уровня.
Его помнят и уважают не только в России, но и за рубежом.
Март 2020 года
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О ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ
К моему великому сожалению, о кончине выдающегося советского ученогометаллурга, прекрасного организатора производства, замечательного человека - Бориса Ивановича Бондарева я узнал лишь
спустя два месяца. Тем приятнее, и в тоже
время ответственнее для меня была просьба сына Бориса Ивановича - Андрея написать несколько строк об этом замечательном человеке.
С Борисом Ивановичем я
познакомился в 1974 году, будучи
студентом-дипломником, оставленным для
продолжения научной и педагогической
Борис Леонидович
БОБРЫШЕВ
карьеры на кафедре «Технология
Кандидат технических наук,
литейного производства» МАТИ им.
доцент.
К.Э.Циолковского.
Московский авиационный
Представлял меня, совсем еще
технологический институт,
молодого
и
неопытного
человека,
Московский авиационный
основатель кафедры известный ученый
институт
Михаил Владимирович Шаров.
Борис Иванович, в те годы молодой сорокалетний красавец-мужчина, во
всех смыслах этого слова, произвел на меня сильнейшее впечатление своим
жизнерадостным напором и массой научных и технических идей, связанных с
металлом, с которым позднее волею судьбы стала связана моя жизнь магнием.
И в те годы, и сейчас магний и его сплавы - основа получения легких
и сверхлегких материалов для авиации, ракетостроения и др. отраслей.
Я часто задаю себе вопрос: «Кто я и почему в то время ко мне,
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молодому парню, никак не связанному ни с ВИЛСом, в котором Борис
Иванович работал практически всю свою жизнь, ни с самим Борисом
Ивановичем, он так по-отечески, доброжелательно, вдумчиво и бережно
относился?».
Так получилось, что наша кафедра и лаборатория №1 ВИЛСа, которую
возглавлял Борис Иванович стали едва ли не первыми проводить
систематические полномасштабные исследования, посвященные бесфлюсовой
плавке магниевых сплавов (от разработки составов газовых защитных сред,
до развития теории поверхностного взаимодействия широчайшей гаммы газов
и их смесей с магниевым расплавом). В то время эти технологии были
прорывными, они позволили обеспечить высокое качество широкого спектра
магниевых сплавов, включая и ультралегкие магниеволитиевые сплавы.
Борис Иванович в лаборатории №1, а позднее в НПК 1 ВИЛСа
сумел собрать единый мощный коллектив (Деткова О.В., Иванов В.С.,
Ходаков П.Е., Напалков В.И., Макаров Г.С., Тарарышкин В.И., Ю.В
Шмаков и др.) которому по плечу было решение любых металлургических
задач, связанных с легкими сплавами.
К этому внимательному чуткому человеку можно было в любое время
обратиться с любым вопросом и всегда получить исчерпывающий ответ.
Лично мне в период обучения в аспирантуре советы Бориса Ивановича
помогли создать в МАТИ им. К.Э.Циолковского несколько установок по
микровзвешиванию, которые позволили получить уникальные результаты,
отмеченные несколькими медалями ВДНХ СССР.
К сожалению, это, наверное, присуще русскому народу, когда общаешься
с такими людьми как Борис Иванович, никогда не думаешь о том, чтобы
оставить на память, хотя бы для себя, фотографии. Вот и у меня нет ни одной
совместной с Борисом Ивановичем фотографии. А жаль.
Поэтому я могу приложить лишь несколько фотографий той поры,
описывающих интересные работы.
В 1975 году я познакомился с сыном Бориса Ивановича - Андреем, с
которым меня по сей день связывает крепкая дружба.
Естественно, как у почти ровесника Андрея, у меня больше ярких
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хороших воспоминаний о совместно проведенных годах в МАТИ и более
поздних. Однако трудно предположить, что с сыном такого человека как
Борис Иванович, могли бы сложиться другие отношения. Пример такого
отца дорогого стоит.
У
меня
довольно
большой
педагогический опыт (45 лет работы в
МАТИ-МАИ) и я многое видел в
общении со студентами, так вот, Борис
Иванович ни разу не обращался за
«помощью» для сына ни во время его
студенчества, ни
во
время
его
аспирантских исследований, да она и не
нужна была Андрею. Это ведь
характеризует отца и сына с самой
лучшей стороны.
Начало 1980-х - период моей
аспирантуры, подготовки диссертации.
Сколько
неоценимых
практических
советов, так необходимых молодому
1974 год, апрель, лаборатория
ученому из ВУЗа, т.е. не имевшему
МАТИ, эксперименты по влиянию
ежедневной активной практики на
добавок РЗМ на окисляемость магпроизводстве, получил я от Бориса
ниевых сплавов
Ивановича в то время, трудно
(фото из архива Б.Л. Бобрышева).
перечислить.
Вспоминается такой эпизод. Как всегда, в момент, когда диссертация
практически готова, внедрение результатов проведено, необходимо закрепить
все это документально, встает вопрос об окончательном названии
диссертационной работы. В то время это было особенно актуально в связи с
довольно жесткими требованиями ВАК. После долгих раздумий, мучений,
поисков вариантов я поехал к Борису Ивановичу. В достаточно короткой
беседе он так развернул основную идею моей диссертационной работы, что
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название выкристаллизовалось практически сразу же.
Трудные 1990-ые годы. ВУЗовской науки почти не стало, хотя
потребность у предприятий не исчезла, но финансировали они науку плохо,
можно сказать никак. Тем более приятно вспоминать, что благодаря таким
людям как Борис Иванович, который делился с нами своими, в хорошем
смысле, обширными связями и направлял нас на те предприятия, где в нас
нуждались.
Вспоминается такой эпизод. Мелеузовский химический комбинат в
Башкирии закупил дорогостоящие французские агрегаты для производства
удобрений, но, как всегда бывает в таких случаях, расходные приспособления
закуплены не были, а когда они понадобились, цена оказалась заоблачной и
пришлось разрабатывать материал и технологию изготовления расходных
приспособлений. Борис Иванович направил специалистов из Башкирии ко
мне на помощь.
Искомым материалом оказался разработанный группой молодых в то
время ученых (Ю.П. Александрова, А.С. Дискин, А.Б. Бондарев и автор
этих строк) сплав системы цинк-алюминий-медь, не имевший аналогов в
России. Совместными усилиями с заводом «Опыт» была изготовлена и
требуемая партия расходных приспособлений. Так была решена пусть
локальная, разовая проблема одного отдельно взятого завода, но это
позволило нам, молодым ученым поверить в свои силы и в то, что и в
трудные времена мы нужны и наш труд по достоинству оценен. А основной
импульс, вектор развития дал нам Борис Иванович.
Мне довелось бывать и в доме Бориса Ивановича, где никогда не
чувствовалось, что ты в гостях у выдающегося ученого, общение всегда было
очень простым, доброжелательным и, в то же время, очень внимательным.
Январь 2020 года
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ВОСПОМИНАНИЯ О ВСТРЕЧАХ С
БОРИСОМ ИВАНОВИЧЕМ БОНДАРЕВЫМ
Деловые и приятельские отношения
связывали меня с Борисом Ивановичем
Бондаревым много лет.
Первая встреча произошла в Ленинграде в начале 1980-х во время совещания руководства и ведущих специалистов
институтов ВАМИ, ВИЛС, ВИАМ,
ВНИИМЕТМАШ, задачей которого
была разработка совместных программ
развития
металлургии
алюминиевых
сплавов и производства полуфабрикатов
из них авиакосмического и общехозяйственного применения.
Валерий Гаврилович
В совещании принимали участие
БОРИСОВ
руководители институтов - академики
Доктор технических наук.
Всесоюзный алюминиево-магниевый АН СССР А.Ф. Белов (ВИЛС) и
институт,
А.И. Целиков (ВНИИМЕТМАШ),
Генеральный директор
д.т.н., проф. Н.А. Калужский (ВАМИ),
чл.-корреспонденты АН СССР И.Н.
Фридляндер (ВИАМ) и В.И. Добаткин (ВИЛС), крупные специалисты в
области производства и переработки алюминиевых сплавов, участвовали и мы
с Борисом Ивановичем, он в составе делегации ВИЛСа, я - ВАМИ. Такие
совещания высокого научного уровня проводились регулярно, и всегда
заканчивались, кроме подведения научно-производственных итогов, ужином в
каком-нибудь хорошем ресторане. Вот там мы с Борисом Ивановичем и
познакомились поближе и поговорили первый раз «за жизнь».
Прошло какое-то время, звонит мне Борис Иванович и сообщает о том,
что он с супругой Ларисой Николаевной проводят отпуск в Таллинне, и они
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хотели бы побывать в Ленинграде. Я их встретил и дня три был их
водителем и гидом по Екатерининскому дворцу, парку в Пушкино, Эрмитажу
и ещё по нескольким музеям. Было самое начало осени, стояла прекрасная
погода, гостям, естественно, понравились все места, где мы побывали и,
конечно, сам город.
А вечера мы проводили за доброй застольной дружеской беседой.
Оказалось, что Борис Иванович питает слабость к соленым огурцам, а их
умела засолить “как надо” моя жена. Она, кстати сказать, работала в ВАМИ
в лаборатории магния и с Борисом Ивановичем была знакома, по делу, уже
несколько лет.
Интересно, что история с огурцами имела продолжение. Мне как-то
нужно было решить в ВИЛСе ряд вопросов, и когда я поехал, жена
попросила меня передать трёхлитровую банку огурцов Борису Ивановичу. А
это было уже тогда, когда Борис был генеральным директором ВИЛСа.
Привёз я огурцы, прошел день, наутро я захожу к Борису Ивановичу, и его
секретарь рассказывает мне, что зашла она в комнату отдыха за кабинетом и
увидела, что Б.И. стоит у окна, достает из банки огурцы и с удовольствием
поглощает их один за другим.
Где-то в середине 80-х ко мне обратился начальник Управления
“Грузвторцветемет” Юза Ипполитович Циргвава с просьбой познакомить
его с Борисом Ивановичем. Юза Ипполитович был тогда, как теперь
принято говорить, креативным начальником и очень грамотным инженером.
Его завод по производству вторичных алюминиевых сплавов в Рустави был
тогда одним из лучших в Советском Союзе, и он хотел организовать
производство прессованных профилей из вторичных сплавов. У меня не было
уверенности, что эта тематика будет интересна Борису Ивановичу, но я
позвонил ему и рассказал о Ю.И. Циргваве и его проблеме. Борис
Иванович, который в тот момент был директором завода при ВИЛСе,
отреагировал положительно и пригласил нас на встречу. Мы приехали в
Москву, встретились с ним, интересно поговорили, он обещал всяческую
помощь и поддержку. Плодотворная встреча завершилась вполне ожидаемо,
закономерно и очень тепло в хорошем ресторане. Продолжились ли
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контакты Б.И. с Циргвавой, я не знаю, но, как известно, Грузии, да и России
в скором времени стало не до прессованных профилей.

1984 год, Венгрия. Мы с Борисом Ивановичем участвуем в одной из
регулярных Советско-Венгерских встреч в рамках соглашения между нашими
странами по глинозему и алюминию
(фото из архива Л.Н. Корнеевой).

Интересная была и встреча уже в Санкт-Петербурге в 1991 году на
юбилейной научно-технической конференции ВАМИ, которая проходила в
гостинице “Пулковская”. В перерыве я рассказывал Борису Ивановичу о
разработке технологии синтеза алюминиевых сплавов методом плазменной
инжекции порошковых компонентов в матричный расплав. К разговору
присоединился заместитель министра цветной металлургии Игорь
Владимирович Прокопов. Я предложил посмотреть опытную установку
синтеза в действии, и сразу же по окончании заседания мы поехали в
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институт, и они увидели процесс. Особенностью плазменного синтеза
алюминиевых композитов было то, что в потоке высокотемпературного
ионизированного высокоскоростного газа открывалась возможность ввести в
матричный расплав практически любые порошковые компоненты и получить
композит на основе алюминиевого сплава с уникальными свойствами.
Помнится, Борис Иванович очень увлекся этой идеей, и через неделю
прислал хорошо известных специалистов ВИЛСа д.т.н Г.И. Эскина, к.т.н.
В.М. Федорова, д.т.н. В.И. Напалкова, д.т.н. Г.С.Макарова. В ВИЛСе
была начата работа в этом направлении. Борис Иванович созвонился с
заместителем председателя ГКНТ(Государственного Комитета по науке и
техники СССР), и мы поехали к нему “за деньгами” на актуальную для
Минавиапрома (по словам Бориса Ивановича) программу синтеза
композитов. Нам кратко, но убедительно сказали, что даже когда денег на
науку ещё нет, их уже распределили, но не по признаку приоритетности для
науки и техники, а по именам, перед которыми, как правило, стояло
“академик”.
Чтобы как-то поднять настроение, Борис Иванович сообщил мне, что у
него случайно оказалось дома «хорошее питьё», и он предлагает попробовать.
«Хорошим питьём» оказалась пара бутылок французского вина, и мы
неплохо поговорили.
Так что денег мы не получили, да и, к несчастью, вскоре рухнул СССР,
началось тотальное разрушение отечественной науки, в том числе
металлургической.
Мы встречались в начале 1990-х ещё несколько раз, но времена
наступили непростые, и больше у нас, к сожалению, встреч больше не было.
Осталась добрая память о хорошем человеке и настоящем
профессионале высокого класса!
Январь 2020 года
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БОРИС ИВАНОВИЧ БОНДАРЕВ - МОЙ ПЕРВЫЙ ПАРТНЕР ИЗ
РОССИИ
Мы первый раз встретились с Борисом
Ивановичем в ВИЛСе в сентябре 1992 года, но
это было первое короткое знакомство. Настоящие
подробные встречи были в Сиэтле в феврале
1995 года и в Москве в мае 1995 года, когда мы
уже плотно работали по продаже слитков
ВИЛСа в США. Во время второй встречи мы
подробно
обсуждали
планы
дальнейшего
совместного
сотрудничества.
Первая
сертификация слитков ВИЛСа была сделана
компанией ATI (Allvac).
Тогда это была самая крупная компания по
металлам в США, и Hunter Dalton был тогда
директором по закупкам (потом он был
президентом компании и также директором ITA
- International Titanium Association много лет, а
года два назад он ушёл на пенсию). Он дал для
ВИЛСа
подробную
информацию
по
Vladimir MOXSON
сертификации слитков второго переплава Ti-6AlDoctor of Science
Президент
4V. ВИЛС очень быстро произвёл слитки (мы
компании
получили их через шесть месяцев после
ADMA International
размещения
заказа).
Качество
было
подтверждено компанией АТI, и они были
успешно применены в американской авиапромышленности.
Вспоминаю о встрече связанной с нашей поездкой в Сиэтл штат
Вашингтон. Борис Иванович прилетел в Вашингтон, Дистрик Колумбия с
делегацией из России, в которую входили компании, производящие металлы
для самолётостроения. Это было 25 - 28 февраля 1995 года. В делегацию
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входили Ельцин, Черномырдин, министр металлургии Серафим Захарович
Афонин и директоры заводов, производящих металл для авиационной
промышленности. Руководство встречалось с тогдашним президентом США
- Биллом Клинтоном. Часть делегации полетела в Сиэтл для переговоров с
Боингом. С нами полетели Борис Иванович (ВИЛС), Брешт (ВСМПО).
Тетюхин из ВСМПО в те дни сидел в Боинге, директор завода Ступино
(Вениамин Семёнович Макаров), Сергей Кравченко (он был тогда
заместителем Генерального директора Боинга в Москве) и другие. От
ADMA International были Майк Тржезинский и я. Все мы разместились в
одной гостинице и утром поехали в Боинг (Еверет, штат Вашингтон). Хотя
это был очень плохой день для Боинга - они в этот день уволили 7 тысяч
работников.
Каждый
российский
представитель говорил о своём
заводе
и
предлагал
свою
продукцию. За Бориса Ивановича
говорил я. В основном он мне дал
данные ВИЛСа для доклада и я
предоставил всё, что мы имели на
тот момент. Самое главное, что в
1995 году ВИЛС поставил в
США
огромное
количество
маленьких слитков после первого
переплава. Мы сделали второй
переплав в городе Пасадена,
Калифорния, полученные слитки
после второго переплава уже
использовали для самолётов.
Для ВСМПО это была
шокирующая информация, так как
Тетюхин не выезжал из Боинга,
пытаясь получить сертификацию, а ВИЛС уже отправлял свою продукцию в
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Мы с Борисом Ивановичем в Москве,
2002 год
(фото из архива V.S. Moxson).
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США.
После докладов, мы поехали на обед и долго обсуждали с Боингом
возможное сотрудничество между ВИЛСом и Боингом. Мне Тетюхин
предложил сотрудничество, но я отказался, видя отношения между ним и
Борисом Ивановичем. Поужинав, мы поехали отдыхать, но сотрудники
Боинга не поехали с нами.
Мне очень понравилось как Борис Иванович в то время разговаривал с
Афониным. Он ему прямо говорил, что времена его власти скоро кончатся и
не будет Министерства металлургии, потому что командовать Министерству
будет нечем, а металлургические заводы будут вести свою хозяйственную
деятельность самостоятельно. Мне было страшны и непонятны такие прямые
высказывания Бориса Ивановича, но он тогда прекрасно понимал ситуацию и
знал, что делал.
Как-то постепенно у меня и моей семьи сложились с Борисом
Ивановичем дружеские отношения. Мы много времени проводили с ним в
очень интересных беседах на только на металлургические и бизнес темы, но и
много говорили об истории наших стран, искусстве, посетили много
интересных мест у нас в США: музеи, природные заповедники, Ниагарский
водопад.

1994 год, Борис
Иванович на
Ниагарском водопаде,
рядом с ним стоит
моя жена Софа
(фото из архива V.S.
Moxson).
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В том же 1995 году в России проходили выборы в Государственную
Думу России, один из пунктов для голосования находился у нас в Кливленде.
Для русскоязычных жителей и граждан России, которые могли участвовать в
выборах депутатов в Думу я организовал интервью с Борисом Ивановичем с
корреспондентом журнала «Русский магазин» (RUSSKIY MAGAZIN, N
12, Dece mber 1995, Cleveland, Ohio, USA) Михаилом Семеновым.
В продолжение вышеописанного о Борисе Ивановиче считаю, что будет
очень интересным привести здесь выдержки из интервью в связи с его
участием в выборах депутатов в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации (согласно тексту в журнале), данного в
декабре 1995 года журналу «Русский магазин», опубликованные в
декабрьском номере 12(1995 год):
«Вопрос(М.Семенов).Бывали ли Вы когда-нибудь в Кливленде?
Ответ(Б.И.Бондарев). Да. Много раз. Ведь у нас в Кливленде прекрасный
партнер - ADMA International, которую возглавляет Володя Моксон.
Кливленд — приятный уютный город.
Вопрос.(М.Семенов). Прежде, чем поговорить о бизнесе и политике, мне
хочется услышать краткий рассказ о Вас лично.
Ответ(Б.И.Бондарев). Я работаю генеральным директором Всероссийского
института легких сплавов, который является крупным научно производственным объединением, поскольку состоит из довольно большого
института, (около 2000 человек) и большого завода, где наши инженеры
могут сразу воплощать свои идеи в производство.
Я прошел полный путь от начинающего инженера до генерального
директора и работаю на этом предприятии уже 37 лет. Мы раньше были
закрытым предприятием в системе авиационной промышленности и, в
основном, работали на аэрокосмический комплекс, а также для всех видов
других вооружений.
Когда началась конверсия, мы к ней были достаточно хорошо готовы и
сразу приступили к выпуску значительного количества полуфабрикатов из
алюминиевых, титановых, магниевых и никелевых сплавов для чисто
гражданских целей. В частности, многие здания в Москве построены с
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нашим участием. Сейчас мы помогаем строить и обновлять ряд вокзалов в
Москве, помогаем в строительстве Храма Христа Спасителя, который
считается общегражданской российской стройкой.
Мы начали довольно активно работать с экспортом, и сейчас
достаточно много экспортируем в Америку, Германию, Италию, в Южную
Корею. Китай и ряд других стран. Экспорт составляет 42% от наших
объемов производства. Это большая цифра.
Помимо чисто производственных заказов, имеем ряд очень интересных
заказов чисто научного плана: от фирм, разрабатывающих и производящих
европейский аэробус; от фирм Италии, Франции, Южной Кореи и Китая. В
Китае мы создаем целые производственные линии по выпуску деталей для
авиационных двигателей. Еще мы поставляем ряд видов полуфабрикатов в
Японию. Таким образом, мы используем свой потенциал, поскольку в России
промышленность находится в явном застое, и продолжается медленное
падение объемов производства, а мы работаем и выпускаем продукт, который
должен использоваться в дальнейшем в машиностроении. Мы вынуждены
свой потенциал использовать, в основном, для экспорта, но надеемся, если
выборы пройдут удачно и будет подъем промышленности, то мы сможем
использовать этот потенциал и для России.
Вопрос.(М.Семенов). Можно подробнее узнать о вашем бизнесе в США?
Ответ.(Б.И.Бондарев). Мы являемся длительное время деловыми
партнерами с ADMA International. Поставляем через них для ряда других
фирм титановые сплавы. 3а последнее время мы (ВИЛС) поставили
примерно 500 тонн титановых сплавов и заключили новый контракт еще
почти на 1000 тонн. Это и достаточно большой объем в титановом бизнесе,
и означает, что Ваша страна потребляет очень много титана.
Нами заинтересовались другие американские фирмы, в результате у нас
завязался контакт с Боингом. Мы были с министром металлургии в Боинге и
там предложили свои соображении. После этого их представители
приезжали в Москву, и мы договорились о сертификации вашей продукции
для Боинга. Затем к нам приезжали из фирмы Дженерал Электрик, с ними
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также договорились о сертификации наших технологий и поставке ей нашей
продукции. Есть договоренность и с Юнайтед Технолоджи».
В дальнейшем моя фирма ADMA International продолжала
сотрудничество с ВИЛСом в области кооперации по титановым сплавам до
ухода из ВИЛСа Бориса Ивановича в 1999 году.
Одна из последних наших встреч состоялась в 2002 году в Москве по
случаю двадцатипятилетней годовщины моей свадьбы с женой Софой. Мы
очень хорошо провели время, были гостями у Бориса Ивановича на его даче
под Москвой в Ларюшино. Это были очень интересные и приятные встречи,
которые очень запомнились мне.

2002 год, подмосковное Ларюшино. Мы с женой Софой в гостях у Бориса
Ивановича, во втором ряду стоят вторая жена Бориса Ивановича Ольга
и Александр Ноткин (фото из архива V.S. Moxson).

Февраль 2020 года
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О БОРИСЕ ИВАНОВИЧЕ БОНДАРЕВЕ – УНИКАЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ

Я познакомилась с Борисом Ивановичем в 1984 году. Мне было 24
года, ему - 50 лет, и в течение 8 лет
мы принадлежали одной семье. Сейчас,
когда мне 60 лет, мне было бы очень
интересно пообщаться с ним 50-60 летним, но это невозможно. А в 20-30 лет
жизнь сосредоточена на собственных
эмоциях, первом ребенке, и ты не очень
склонен анализировать, что происходит
вокруг в стране, и о чем думают люди
старше тебя на 30 лет.
Время бежит очень быстро: 1984
Софья Александровна
год был вершиной развитого социализБОНДАРЕВА
ма, а 1994 год стал продолжением наКандидат технических наук,
доцент.
чавшегося в 1991 году невиданного обоВсесоюзный (Всероссийский)
гащения
и
создания
капиталов;
институт легких сплавов,
новения строя, который подлежит класМосковский институт
сификации, но не может никак быть
стали и сплавов
отнесен к гуманистическим.
Оба юбилея Борис Иванович
встречал на пиках своей карьеры, только 50 лет юбилей весело отмечали в
кафе «Сетунь», играл ансамбль, все танцевали и искренне поздравляли Бориса Ивановича (кафе, что характерно, в 1990-х годах было перестроено в
банк («Преодоление»), который позже, как и многие другие банки, обанкротился). А 60-летие запомнилось только очередью в предбаннике кабине145
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та директора ВИЛСа представителей лабораторий, институтов и других организация с подарками.

1987 год, мы с Борисом Ивановичем в подмосковном Полушкино,
поселок Авиаработников (фото из архива А.Б.Бондарева).

Он был невероятно способным человеком с отточенным и тонким
умом, быстрой реакцией, очень развитой интуицией, первым защитившим
кандидатскую и докторскую в ВИЛСе. Возможно, ВИЛС оказался ловушкой, и ему надо было выходить на качественно новый уровень технологических и научных задач. Говорят, что обе его диссертации были написаны на
коленке при всегда включенном телевизоре, при этом его глаза были обращены вовнутрь, и он постоянно о чем-то думал.
Из друзей я помню только имя Марата Васильевича Рогожина, с которым он, по рассказанным им нам своим воспоминаниям, бегал по крышам
домов и грузовиков на похоронах Сталина (мальчики из послевоенных московских дворов)...
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Конечно, были соратники и друзья, с которыми он создавал производство, бывал с ними в критических ситуациях и с которыми ему было интересно.

1953 год, летние каникулы после 1 курса института, Борис Иванович (справа) с
Маратом Васильевичем Рогожиным и их общим другом В.А. Малхасяном (слева)
на черноморском побережье Кавказа (фото из архива А.Б.Бондарева).

Все мы родом из детства. И состоим из генов, которые передаются
бесконечно и определяют характер, который умирает последним. Это был
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веселый, азартный, мужественный человек, очень гордый и самолюбивый, с
уникальной кровью и интеллигентными, умными и очень красивыми родителями, которых он рано потерял.
Счастливое раннее детство, наполненное любовью и светом, уроками
немецкого в группе с бонной, тополиным пухом, сверкающей водой Москвыреки. Все оборвалось войной. Отец пропал без вести, мама умерла в конце
войны. Он остался с сестрой на попечении родственников, в течение многих
лет был вынужден ездить за пособием в институт, где работал отец, и это
было очень тяжело.
Тем не менее, он поступил в институт, успешно его окончил, женился
в конце концов на самой красивой девушке курса из интеллигентной, образованной семьи. И, кажется, обрел все, чего он были лишен...
О, эти подмосковные вечера (и выходные дни) на лесном участке среди елей, кустов роз и пионов в Полушкино. Длинный деревенский стол на
открытой веранде, где собиралось все семейство и можно было читать газеты и журнал «Огонек», выпивать за обедом коньяк, а потом взять и переплыть Москву-реку, что мы с ним пару раз делали вместе (эту атмосферу
сумел передать Михалков в фильме «Утомленные солнцем – 1»).
Потом наступили другие времена, образовались новые семьи, построены другие дома, другая жизнь стала реальностью бытия.
Он всегда искренне беспокоился и помогал моей дочери Даше и всегда
оставался очень молодым человеком, современным, способным оценить и
понять глубинные вещи, очень любящим жизнь во всех ее проявлениях.
Март 2020 года
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ВОСПОМИНАНИЯ О МОЕМ ДОРОГОМ ДЕДУШКЕ

Я родилась в середине 80-х, дедушка был директором завода, а потом ВИЛСа. В то время мне, конечно же, мало, что
было известно о ВИЛСе и металлургии,
зато я любила приходить в гости к дедушке
и бабушке на выходных. Ведь у них была
собака Булька, а еще дедушка играл со
мной в хоккей прямо в квартире. Мы становились в разных концах длинного коридора и гоняли шайбу. Это было зимой.
А летом мы проводили время на даче.
Он носил соломенную шляпу с широкими
полями и казался мне очень модным. ЗимДарья Андреевна
ние вечера я помню ярче, чем лето. Я всеБОНДАРЕВА
Master of Science in International гда садилась рядом с ним за столом, а еще
я любила рассматривать вещи в квартире.
Development and Management
Lund University.
Дедушка много путешествовал по работе, и
Эксперт по оценке рисков
многие предметы были привезены им из
устойчивого развития и
поездок из таких далеких стран, что я даже
верификации предприятий- поне думала, что сама когда-нибудь туда доставщиков.
берусь, например, в Японию или в СингаIngka Group.
пур.
Группа компаний ИКЕА
В начале девяностых многое поменялось в нашей семье и в нашей стране. В наших отношениях с дедушкой наступил новый виток – он стал брать меня в поездки.
Дедушка в буквальном смысле этого слова открыл для меня мир, по
крайней мере Европу, Америку и Азию. Мы ездили с его женой Ольгой и
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сыном Лешей, а иногда и большой компанией вместе с дедушкиной сестрой
Еленой, моим папой, его женой Светой и моим братом Ваней.

1987 год, лето. Мы с дедушкой и его собакой Булькой, подмосковное Полушкино, поселок Авиаработников, мне здесь 2 года
(фото из архива А.Б. Бондарева).

В 1993 году он помог мне отправить из Италии мою первую открытку
маме, которая благополучно пришла по почте через пару месяцев после моего возвращения. Путешествия остались одной из главных тем наших разговоров.
В Сингапур я поехала в 2006 как переводчик представлять папину
компанию на международной выставке и искать волочильные станы.
А в Японию в 2007 мы с дедушкой полетели в деловую поездку вместе. Он организовал производство для японской компании SMC в России, и
в период с 2005 по 2007 я переводила его деловую переписку. Дедушка
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всегда работал из папиного офиса, и мы виделись каждую неделю. Утром я
заезжала в офис, мы общались, и я забирала его письма на перевод, написанные от руки крупным почерком. В последние годы он очень скучал по
работе.

2007 год, лето, подмосковное Ларюшино. Играем с дедушкой в шахматы
(фото из архива Д.А. Бондаревой).

Ему всегда было интересно как у меня дела, а мне всегда было интересно с ним. Мы разговаривали обо всем: когда я училась в школе, мы обсуждали литературу, в университете – промышленность и мартеновские печи, во взрослом возрасте - историю. За ответами я шла к дедушке, потому
что он знал абсолютно все! Уже работая с вопросами охраны труда и охраны окружающей среды, я обрадовалась, когда мне предстоял аудит на сварочном предприятии, потому что весь технологический процесс я могла обсудить с дедушкой.
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Меня удивляло, что он никогда ни на что жаловался. Если я из-за чего-то расстраивалась, он ласково говорил мне «да не переживай» и взмахивал рукой. Мои тревоги отступали, и проблемы переставали казаться такими
уж значительными. Он создавал мне чувство детской беззаботности даже во
взрослом возрасте, хотя сам лишился его в раннем детстве, потому что родителей забрала война.
Дедушка был очень щедрым человеком, очень много делал для своей
семьи, в частности для детей. С детьми он всегда общался на равных и давал все самое лучшее, что мог дать. Я не воспринимала это как баловство, в
редких случаях обращалась к нему за помощью, и он никогда мне не отказывал.
Когда я делилась своими планами, дедушка часто говорил мне: «Дарья,
действуй!». Он сам был человеком действия с неподдельным интересом к
жизни. Вернее он был сама жизнь, без возраста и скучных правил.
Март 2020 года
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ДЕДУШКА В МОИХ ВОСПОМИНАНИЯХ
Начну с того, что я не так хорошо знал дедушку, как мне хотелось
бы, поэтому большая часть моих воспоминаний о нем отрывочна и больше
похожа на отдельные вспышки, наполненные яркими эмоциями. Не так просто вспоминать об этом. В памяти они
всплывают небольшими короткими историями и в значительной части - в
детском восприятии.
Отчетливое воспоминание - это
БОНДАРЕВ
купание на Канарских островах. Мне
Дизайнер, кинорежиссер
было тогда лет 5. Стою у берега,
солнце печет, и хочу купаться, но
очень боюсь зайти в воду: поехал в поездку простуженным, - поэтому мой
папа строго следил за тем, чтобы я не влез в холодную воду, было это в
декабре 1998 года. В какой-то момент папа ненадолго удалился по каким-то
делам. Дедушка, бывший рядом и наблюдавший за моими душевными терзаниями, как чуть позже выяснилось, отличавшийся характером авантюриста
и экспериментатора, решил помочь мне в решении мучавшей меня дилеммы
сразу же, как только папа удалился из поля видимости.
Помню, что он повел меня в океан, но где вода была мне едва по колено, а то и ниже. Стоим с ним рядом, от силы в двух метрах от берега, и,
в какой-то момент, посмотрев себе под ноги, я понимаю, что земля, вместе с
очередной откатывающейся назад волной, уходит у меня из-под ног, и я начинаю падать. Дальше это событие мне помнятся исключительно по рассказам отца о том, как он отошел всего на несколько минут, а когда вернулся дедушка уже успел искупать меня в океане прямо в одежде, и я был весь
Иван Андреевич
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вымокший. Возможно, благодаря этому событию дедушка навсегда запечатлелся в моей памяти человеком с душой экспериментатора и первопроходца.

1998 год, 5 января, остров Лансероте (Канарские острова). Мы с дедушкой на
пляже, скоро я окунусь в воду (фото из архива А.Б. Бондарева).

Все детские встречи с дедушкой более всего запомнились мне двумя
вещами: он дарил подарки и всегда ассоциировался у меня с праздником.
Пока я был ещё ребенком, каждый раз, когда мы встречались, дедушка дарил мне какой-то подарок. Помнится, в мультфильме "Атлантида",
вышедшем в моем детстве, была произнесена фраза "наши подарки детям
хранят память о нас", которая запомнилась мне именно потому, что ассоциировалась у меня с дедушкой. Он подарил мне очень много вещей и некоторые из них сильно на меня повлияли. Именно благодаря подаркам, как моих
родителей, так и дедушкиным, у меня появился интерес к исследованию окружающего мира.
Один из первых дедушкиных подарков, которые мне помнятся - это
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была небольшая машина на радиоуправлении, за которой впоследствии за
крепилось название «плевачка». Дело было в том, что помимо обыкновенных функций передвижения вперед-назад и поворотов, при нажатии соответствующей кнопки у нее в середине открывалась секция в виде змеиной головы на длинной шее, она поднималась над машиной и начинала «плевать»
водой, которая предварительно заливалась в специальный резервуар. Машина эта ездила достаточно резво, поэтому позже мой папа наклеил на нее по
периметру мягкие прокладки, чтобы я не разбил ею все доступные поверхности и мебель в квартире.

2000 год, 5 августа, подмосковное Софрино, мой день рождения. Дедушка подарил
мне самокат и показывает, как на нем кататься
(фото из архива А.Б. Бондарева).

Но больше всего, что мне запомнилось из этого - это то, что меня поразила сама суть этой вещи. Чтобы заставить машину выполнять все эти
действия, не нужно было нажимать на ней кнопок, не нужен был провод,
даже не нужно было стоять рядом, ты в одном месте нажимаешь кнопки на
пульте, а в другом месте что-то происходит. Я был в абсолютном восторге
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от этого, и впоследствии, в том числе, из-за этой, казалось бы, игрушечной
машины, заинтересовался тем, как же эти и многие другие механизмы устроены.
Одно время я очень интересовался биологией и генетикой. Зная об
этом моем интересе, на один из моих дней рождения дедушка подарил мне
микроскоп. К микроскопу прилагались инструменты, некоторые образцы и
предметные стекла. Этот подарок открыл мне абсолютно новый взгляд на
окружающий мир, я стал рассматривать через него все подряд - каких-то
мух, ткани, всяческие мелкие вещи, пыль и бог весть что ещё. Такой вроде
бы незамысловатый детский опыт дал мне понять, что мир гораздо интереснее и сложнее, чем то, каким он кажется на первый взгляд.
Перед встречей с дедушкой у меня всегда было такое ощущение, какое
бывает у маленьких детей в преддверии нового года или дня рождения, каждая встреча с дедушкой была для меня как праздник. Дедушка создавал
вокруг себя какую-то особенную праздничную атмосферу, и я чувствовал ее
уже тогда, но не задумывался о том, что это такое. В нем не было никакого
притворства или искусственности, он не пытался производить какое-то особенное впечатление, это просто было.
Думаю - это происходило потому, что он имел огромный жизненный
опыт и сильное внутреннее стремление. Бывают такие люди, первооткрыватели, изобретатели, первопроходцы по призванию, вокруг которых воздух
будто вибрирует от сосредоточения внутренней энергии. Дедушка был одним
из таких людей. После встречи с ним мне всегда хотелось что-то делать,
достигать, работать над собой. Он как будто всем своим существом передавал окружающим его людям эту идею - приходи в движение, делай и будет
результат!
Впоследствии, когда я уже стал немного старше, дедушка после каждого моего рассказа о том, чем я занимаюсь, всегда говорил: «Действуй!». Будучи подростком, я считал это обыденной дежурной фразой, но со временем
стал осознавать, что именно в этом и была его натура - "подумал - действуй".
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Каждый раз, будучи в гостях у дедушки, я старался разобраться в том,
что же он за человек, смотря на условия его жизни, на его квартиру и дачу.
Если как-то и выглядит жилище представителя интеллигенции и интеллектуальной элиты, то именно так.
Здесь стоит отметить, что общий взгляд на то, как жизнь может выглядеть в объектах, и вкус на интересные вещи и предметы искусства сполна
передался и моему отцу, поэтому каждый раз, приезжая в гости, я ощущал
что-то родственное и мне понятное, просто немного иное.

2014 года, 9 мая, подмосковное Ларюшино. Традиционная
встреча у дедушки на даче, посвященная памяти его погибшего
отца, моего прадедушки, Ивана Алексеевича Бондарева и
всех погибших в Великой Отечественной войне
(фото из архива А.Б. Бондарева).

Дедушка всегда имел чувство стиля, я помню, каждый раз, когда мы
приезжали к нему домой я находил у него какие-то интересные необычные
вещи. Уже в более взрослом возрасте это стало очень занимательно для ме157
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ня - я разглядывал деревянные скульптуры из других стран, обращал внимание на то, какие картины висят на стенах. Вообще меня впечатляло то,
как дедушка сочетает в себе умение жить одновременно скромно, но со вкусом и эстетично.
Как-то раз, когда мне было 18 лет, я помню, что когда мы приехали к
нему на дачу, дедушка неожиданно предложил мне зайти в дом под предлогом: «Пойдем, кое-что покажу». Я был немного заинтригован таким предложением, в этом было какое-то ощущение небольшого секрета, что-то таинственное. В доме он подошел к шкафу, достал бутылку виски, бокалы и
налил мне немного. За некоторое время до того я как раз начал пить алкоголь, в том числе, виски, но воспринимал его скорее как способ заглушить
какие-то внутренние переживания, не имея в голове идеи об эстетике этого
процесса и точно не задумываясь о вкусе. Я помню, что это был очень хороший виски. Признаюсь честно, тогда я не особо понял разницы во вкусе,
но точно понял идею, которую дедушка хотел мне передать - у этого процесса тоже должна быть эстетика, и всегда стоит задумываться, что ты
пьешь, из какого бокала и как это все выглядит.
Дедушка дал мне одну из первых работ, которая развила у меня хоть
какое-то понимание процесса обмена услуги на деньги, который до сих пор
является для меня немного загадочным. Тогда я переводил с русского на
английский, и затем обратно, деловую переписку. Задача была максимально
простая, английский я и так знал неплохо, нужно было только подсмотреть
пару технических терминов в словаре и записать, но через некоторое время я
начал задумываться о том, что, возможно, дедушка даёт мне за это деньги
не просто из доброты душевной, а потому что, возможно, эти действия действительно чего-то стоят, хотя, конечно, гораздо меньше, чем он мне за них
платил.
Эта работа также запомнилась мне тем, что дедушка, тогда уже будучи
в солидном возрасте, продолжал активно работать. Из содержания той переписки я узнал, что сам опыт дедушки как ученого и организатора очень
высоко ценится, причем не только в России, но и широко за границей.
Крупный бизнесмен из гораздо более технически развитой страны, чем на158

БОРИС ИВАНОВИЧ БОНДАРЕВ. МЕТАЛЛУРГ И УЧЕНЫЙ
ша, выбрал из всех ученых и специалистов в мире именно дедушку и обратился к нему за консультациями и помощью.
Всегда было удивительно наблюдать, насколько ясно и четко дедушка
мыслил в своем возрасте. Мои неоднократные наблюдения свидетельствовали, что люди, будучи в возрасте, как говорится, «сдают позиции», замыкаются на известном им мире, закрываются для нового и переключаются в
режим «доживания» жизни на последующие 20-30 лет, мышление их постепенно угасает, память подводит, и человек действительно начинает доживать
жизнь. Дедушка же абсолютно не соответствовал этой концепции, он мыслил ясно и логично и занимался интеллектуальным трудом, когда по факту
не имел необходимости этого делать и в том возрасте, когда остальные люди
обычно сдаются.

2005 год, 5 августа, подмосковное Софрино. Дедушка приехал поздравить меня с
днем рождения и, как обычно, предложил мне и моему брату Васе сыграть с ним
партию в шахматы (фото из архива А.Б. Бондарева).
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Дедушка очень любил играть с нами, внуками, в шахматы и делал это
очень часто и при любом удобном, подходящем для этого случае.
Я вспомнил здесь о шахматах, когда, совсем недавно, мой отец рассказал мне, что в 1990-е годы некоторые люди, склонные по роду своей деятельности придумывать клички и обращавшиеся только по ним друг к другу,
дали дедушке прозвище "Шахматист". Тогда я проникся к дедушке какимто особым уважением.
В моем представлении, нужно быть умным и исключительно незаурядным человеком, чтобы ассоциироваться у специфически мыслящего круга
людей со столь сложным образом. Шахматы - весьма непростая игра, требующая хорошей сосредоточенности, сильного мышления и ясности ума. Я
много раз думал об этом, и мне это даже льстило, что моего дедушку прозвали "шахматист". Этот факт до сих пор во многом влияет на мой личный
выбор в жизни, и я до сих пор уважаю интеллект более многих, других личных качеств человека.
Только недавно я начал задумываться, что дедушка - это отец моего
отца. Для меня отец - это источник моей культуры, моих мыслей, практически всего, что я знаю, умею и имею возможность делать. Он передал мне
гораздо больше, чем я могу назвать, потому что многие из этих вещей настолько эфемерны и сложны, что для их определения люди пишут книги уже
сотни лет и до сих пор не смогли окончательно сформулировать эти механизмы. Поэтому отец моего отца - это человек, который создал одного из
самых уважаемых мною людей. В детстве абсолютно не задумываешься об
этом, ты просто знаешь "это папин папа" и вроде все понятно, а со временем начинаешь постепенно, по крупицам, осознавать, что кроется за таким,
казалось бы, простым словом, "дедушка".
Дедушка всегда был для меня загадочным и даже немного мифическим
человеком. Не только потому, что он отец моего отца, то есть человек, который является авторитетом для того, кто является авторитетом для меня.
Некоторые из историй, которые я знаю про него от родных, порой не могут
мысленно ужиться для меня в реальном человеке. Я думаю, это происходит
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тогда, когда высокий уровень интеллекта сталкивается с очень высокой активностью.
Мой дедушка - Борис Иванович Бондарев - был абсолютно уникальным человеком, ярким представителем интеллектуальной элиты, одним из
тех, кто внёс вклад в развитие своей страны и не проходил мимо чужих
проблем, всегда сочувствуя и стараясь помочь окружающим людям.
Такой человек встречается один на многие тысячи, если не миллионы
других людей. Я счастлив, что мне довелось знать его и что мне повезло
стать сыном моего отца и его внуком. Хотелось бы думать, что в чем-то я
являюсь продолжателем.
Февраль 2020 года
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О МОЕМ ДЕДУШКЕ, БОНДАРЕВЕ БОРИСЕ ИВАНОВИЧЕ

Прежде, чем начать писать свои
воспоминания, я прочитал несколько
других воспоминаний о дедушке, в том
числе моего отца, Андрея Борисовича.
Я знал историю дедушкиного детства
и юношества отрывками, но после
прочтения папиных записей с собственных дедушкиных слов о его детстве
я был просто поражён. Я даже представить не могу, через что дедушка
Василий Андреевич
прошёл. Это больше напоминает роман
БОНДАРЕВ
«Два капитана» или что-то ещё, но
Финансист
никак не реальную жизнь!
Мои воспоминания о дедушке. Свою жизнь я пока что могу мысленно
разделить на 2 периода: детство и юношество. И воспоминания о моем дедушке, Борисе Ивановиче, в этих периодах разные.
В детстве дедушка всегда ассоциировался у меня с праздником и днями рождения членов семьи. Особенно я хорошо помню дни рождения свои и
своего старшего брата Вани, которые мы всегда отмечали на даче в Софрино. С утра мы всегда вставали, начинали готовиться к приходу гостей, накрывали на стол, была суматоха. Дедушка всегда приезжал вовремя и даже
немного раньше всех остальных гостей, и, как только раздавался громкий
звонок на крыльце, для меня уже начинался праздник.
Все это было в детстве, поэтому очень много в основном расплывчатых
воспоминаний, но я отчетливо помню, как мы вдвоём играли в настольную
игру-рыбалку, где нужно удочками подцеплять крутящихся на, можно сказать, подносе рыбок. У дедушки всегда получалось вылавливать значительно
больше рыбок, чем у меня, но я всегда оставался победителем по какой-то
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таинственной для меня в то время причине. По-моему, он и подарил мне эту
игру, она по-прежнему работает.

2000, 2 июля, подмосковное Ларюшино. В гостях у дедушки на даче, здесь мне
2 года (фото их архива А.Б. Бондарева).

А как-то раз мы приехали к дедушке в гости, возможно, на его день
рождения или просто так, сейчас уже не помню. У дедушки всегда были
изысканные угощения за праздничным столом, сейчас понимаю, что он умел
и упорно трудиться, и умел отдыхать. Я тогда особенно любил бутерброды с
икрой. У дедушки за столом икра, можно сказать, была в ассортименте:
красная, чёрная, вот только насчёт заморской не помню, я ей не увлекался.
Собственно, в тот раз, по какой-то причине чёрной икры не было, и я громко на всю гостиную как маленький «буржуйчик» с ноткой расстройства и,
может быть, даже недоумения спрашиваю что-то в этом духе: «А что, чёрной икры нет?». Посмеялись и потом долго ещё вспоминали.
В старшем возрасте, начиная с периода подготовки к выпускным
школьным экзаменам, и в студенчестве дедушка уже более серьёзно отно163
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сился ко мне, темы разговоров были в основном о профессии, сфере деятельности, образовании. Я пробовал себя в разных сферах уже с 16 лет:
создавал свои проекты, работал с кем-то, оказывал разные услуги. Делился
этим с родителями, бабушками и дедушкой. Дедушка всегда не только
одобрительно воспринимал мои стремления и стремления старшего брата, но
и давал нам советы по самым разным сферам деятельности, и советы были
весьма конкретные. Меня порой удивляло, как один человек может разбираться в таком огромном количестве сфер, и чем бы мы ни занялись, дедушка всегда говорил нам: «Действуй!». Наверное, это было его коронное
слово. Несколько его слов могли поддержать меня в какой-то моей идее,
даже когда друзья и близкие говорили, что это невозможно или глупо.

2013, 26 июня. На берегу Москвы-реки под городом Звенигород. Вместе с
дедушкой и папой, приехали всей семьей поздравить дедушку с днем рождения (фото из архива А.Б. Бондарева).
Я уже тогда понимал, что дедушка очень хотел помочь нам и желал нам
успехов в жизни. Я очень благодарен ему за все это. Спасибо!
Март 2020 года
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26 июня 1934 года родился Борис Иванович Бондарев

1934 год, декабрь. Человек родился - здесь Борису Ивановичу 6 месяцев.
На руках у папы и мамы, Ивана Алексеевича и Нины Георгиевны Бондаревых (фото из архива А.Б. Бондарева).
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1935 год, август.
густ. Борис Иванович в год и полтора месяца
(фото из архива А.Б. Бондарева).
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1938 год, март. Борису Ивановичу здесь почти 4 года, со своей
любимой собачкой Жучкой (фото из архива А.Б. Бондарева).

1938 год, 1 мая, на праздничной демонстрации. Борис Иванович - на руках
своей мамы Нины Георгиевны (фото из архива А.Б. Бондарева).
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1938 год, август. Борис Иванович - на даче в Болшево
(фото из архива А.Б. Бондарева).

1939 год, май. Борис Иванович дома
занимается рисованием
(фото из архива А.Б. Бондарева).
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1939 год, 26 июня. Борис Иванович в кафе-мороженое в Центральном
парке культуры и отдыха им. А.М. Горького в городе Москве
(фото из архива А.Б. Бондарева).
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1940 год, 26 июня. Борис Иванович в Центральном парке культуры и
отдыха им. А.М. Горького в городе Москве. Это последняя сохранившаяся
фотография, сделанная в довоенное время
(фото из архива А.Б. Бондарева).

22 июня 1941 года, чуть меньше, чем через 1 год, у
Бориса Ивановича, как и всех детей Советского Союза,
счастливое детство закончится навсегда!
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Одно из извещений, полученных бабушкой Бориса Ивановича Надеждой
Михайловной Балабановой в 1946 году , для подтверждения обоснованности
получения пенсии детям Ивана Алексеевича Бондарева Борису и Елене
(фотокопия документа из архива А.Б. Бондарева).
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Фотографий страшного военного времени не сохранилось
в семейном архиве. А скорее всего, их и не делали эти
фотографии, о них вспомнили только через 3 года
мирной жизни, прошедших после завершения Великой
Отечественной войны.

1948 год, весна. Борис Иванович (14 лет) на
субботнике после школьных занятий
(фото из архива А.Б. Бондарева).
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1950 год, весна, город Москва. Борис Иванович (крайний справа в кузове
машины) в 9 классе. Подготовка к выезду на субботник в колхоз
(фото из архива А.Б. Бондарева).

1951 год, осень. Борис Иванович
- секретарь комсомольской
организации школы
(фото из архива А.Б.
Бондарева).
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1953 год, весна.
Футбольная команда
Московского института
цветных металлов и золота
готовится к матчу в
первенстве по футболу
среди высших учебных
заведений (ВУЗов)
города Москвы. Борис
Иванович (пятый справа)
(фото из архива А.Б.
Бондарева).

1953 год, лето, черноморское побережье Кавказа. Студенты на
отдыхе. Борис Иванович (в центре) со своим другом Маратом
Васильевичем Рогожиным (во втором ряду в центре) и А.Д. Бичава
(их общий друг и одногруппник, справа от Бориса Ивановича)
(фото из архива А.Б. Бондарева).
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1955 год, лето, подмосковное Полушкино. Борис Иванович недавно женился
на Корнеевой Ларисе Николаевне. Молодожены гуляют рядом с поселком
Авиаработников
(фото из архива А.Б. Бондарева).
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1955 год, декабрь. Студенты группы МЛ-52-1 МИЦМиЗ на занятиях по
физической культуре, Борис Иванович - крайний справа
(фото из архива А.Б. Бондарева).

1955 год, осень. Борис Иванович со своей сестрой Еленой. Брату здесь 21
год, а сестре - 15 лет (фото из архива А.Б. Бондарева).
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1956 год, лето. Студенты группы МЛ-52-1 МИЦМиЗ на военных сборах.
Борис Иванович (третий слева во втором ряду)
(фото из архива А.Б. Бондарева).

1957 год, июль. Институт успешно окончен. Борис Иванович в
подмосковном Полушкино рядом с поселком Авиаработников в солнечную
погоду катается на немецком велосипеде «Mifa»
(фото из архива А.Б. Бондарева).
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1957 год, август. Подмосковное Полушкино, берег Москвы-реки, на
прогулке. Слева направо: д.т.н., проф. Корнеев Николай Иванович, Борис
Иванович, подруга семьи и Лариса Николаевна Бондарева (урожденная
Корнеева)
(фото из архива А.Б. Бондарева).
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1957 год, ноябрь, город Сухуми. Первый отпуск молодого инженера
Завода легких сплавов в Сетуни
(фото из архива А.Б. Бондарева).
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1958 год, весна. Борис Иванович с женой Ларисой Николаевной в гостях у
Корнеева Николая Ивановича (фото из архива А.Б. Бондарева).

1960 год, февраль. Борис Иванович у себя дома, Ульяновская улица, 19
(фото из архива А.Б. Бондарева).
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1960 год, весна, на улице город а Москвы. Среди работников литейного
цеха №1 Завода легких сплавов в Сетуни: мастер цеха Василий Васильевич
Пилипиха (справа от человека в кепке), рядом с ним инженер-магниевик
Виктор Сергеевич Иванов, через одного человека правее стоит Борис
Иванович, рядом с ним Шункин Владимир Николаевич (фото из архива
А.Б. Бондарева).

1961 год, молодые инженеры (слева направо): Андронов Александр
Николаевич, Чупракова Майя Викторовна, Кунина Галина Александровна,
Петелин Владимир Иванович, Бондарев Борис Иванович
(фото из архива А.Б. Бондарева).
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1962 год, июль, подмосковное Полушкино, берег Москвы-реки. Молодая
семья на прогулке: Борис Иванович, его жена Лариса Николаевна и сын
Андрей (фото из архива А.Б. Бондарева).

1963 год, осень. Борис Иванович с сыном Андреем дома, Ульяновская
улица, 19 (фото из архива А.Б. Бондарева).
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1962 год. Молодые инженеры литейной лаборатории №1 Всесоюзного
института легких сплавов. Слева направо: Геннадий Сергеевич Макаров,
Тамара Михайловна Десяткова, Александр Николаевич Андронов, Борис
Иванович Бондарев (фото из архива А.Б. Бондарева).

1962 год, Москва, молодежь Всесоюзного института легких сплавов на
майской праздничной демонстрации. Справа налево: Борис Иванович,
Мелис Семенович Гильденгорн (специалист по прессованию
биметаллических труб), Галина Александровна Кунина и Морис Яковлевич
Брун (металловед в области титановых сплавов), женщина на первом плане
не известна (фото из архива А.Б. Бондарева).
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1963 год. Борис Иванович, уже работает в лаборатории №1 Всесоюзного
института легких сплавов. Фотограф застал его в цехе за сборкой
экспериментального кристаллизатора для литья слитков из магниевых
сплавов (фото из архива А.Б. Бондарева).
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1963 год, лето, город Куйбышев (с 1991 город Самара). Борис Иванович
вместе с Александром Ивановичем Литвинцевым в командировке на
Куйбышевском металлургическом заводе (КМЗ) (с 2005 года - ЗАО
«Алкоа СМЗ» (Самарский металлургический завод)
(фото из архива А.Б. Бондарева).

1964 год, лето, город Куйбышев. Борис Иванович вместе с Владимиром
Николаевичем Усовым в командировке на Куйбышевском металлургическом
заводе (КМЗ)
(фото из архива А.Б. Бондарева).
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1964 год, город Москва. Первомайская праздничная демонстрация. Борис
Иванович (слева) рядом Мария Николаевна Янчук, за Борисом
Ивановичем виднеется Василий Васильевич Пилипиха
(фото из архива А.Б. Бондарева).
Мария Николаевна Янчук впоследствии стала начальником газовой
лаборатории в цехе №1, и первой в ВИЛСе овладела методикой
определения водорода в алюминиевых сплавах методом «первого пузырька»
Дарделла - Гудченко.
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1965 год. Шефская помощь. Лаборатория №1 в подмосковном колхозе
«Горки» на прополке свеклы (тянем, потянем - вытянуть не можем!).
Самые активные «тянульщики» (слева направо): Павел Ефимович Ходаков
и Борис Иванович Бондарев
(фото из архива А.Б. Бондарева).

1965 год, город Москва. К нам дошла мода на плащи «Болонья» - в нем
Борис Иванович, а рядом - Виктор Сергеевич Иванов
(фото из архива А.Б. Бондарева).
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1965 год, город Москва, ВИЛС. Институтское жюри подводит итоги
конкурса стенгазет лабораторий и цехов. Итоги конкурса подводит
председатель жюри Борис Иванович Бондарев, второй справа член жюри
Израиль Петрович Эрлих (фото из архива А.Б. Бондарева).

1966 год, заграница! Борис Иванович первый раз был направлен в
служебную командировку в Швейцарию (в альпийской деревушке), что
было не слишком частой практикой для советских авиационных металлургов
в 1960-е годы (фото из архива А.Б. Бондарева).
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1966 год. Борис Иванович Бондарев, фото сделано для
заводской газеты
(фото из архива А.Б. Бондарева)
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!971 год, политзанятие с рабочими цеха №1 ведет к.т.н. Чулков Вячеслав
Сергеевич (справа), Борис Иванович (в центре) участвует как представитель от партбюро организации (фото из архива А.Б. Бондарева).

1974 год, август.
Борис Иванович на работах в помощь
подмосковному
подшефному совхозу
«Горки»
(фото из архива А.Б.
Бондарева).
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1975 год, город Каменск-Уральский. Совместное фото руководителей и
участников отраслевой конференции молодых ученых и специалистов. Борис
Иванович (пятый справа в первом ряду), (справа от него) начальник отдела
автоматизированных систем управления производством ВИЛСа Владимир
Иванович Мельников, (далее справа налево от Бориса Ивановича)
Владимир
Иванович
Добаткин,
директор
Каменск-Уральского
металлургического завода (КУМЗ) Александр Николаевич Чеканов,
главный инженер главного управления металлургии министерства
авиационной промышленности Борис Захарович Карпов, главный инженер
КУМЗ Владимир Михайлович Баранчиков (однокашник Бориса Ивановича
по обучению в институте), Геннадий Сергеевич Макаров (второй слева в
первом ряду), Александр Иванович Литвинцев (слева от В.М. Баранчикова
- во втором ряду), Наталия Николаевна Корнеева (во втором ряду между
В.И. Добаткиным и А.Н. Чекановым), Александр Ильич Эрлих (второй
слева в последнем ряду) (фото из архива А.Б. Бондарева).
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1975 год, город Каменск-Уральский. Фото на память. Три друга-однокурсника
(выпускники Московского института цветных металлов и золота 1957 года): Борис Иванович Бондарев, Владимир Михайлович Баранчиков и Мэлис Семенович
Гильденгорн (фото из архива А.Б. Бондарева).
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1976 год, декабрь. Борис Иванович успешно, первым среди ученых Всесоюзного института легких сплавов, защищает диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук на тему «Исследование процессов
плавления и литья магниевых сплавов и разработка промышленной технологии производства слитков высокого качества». Специалисты из Всесоюзного
института авиационных материалов (ВИАМ) в области магниевых сплавов:
к.т.н., начальник сектора профильной лаборатории Александр Аркадиевич
Бляблин (ВИАМ) и ведущий инженер Елена Ивановна Смирнова, - внимательно слушают доклад Бориса Ивановича
(фото из архива А.Б. Бондарева).

194

БОРИС ИВАНОВИЧ БОНДАРЕВ. МЕТАЛЛУРГ И УЧЕНЫЙ

1977 год. Лауреаты Государственной премии СССР за разработку металловедческих основ и технологии производства магниевых сплавов, в том числе
ультра легких - магниеволитиевых и магниевортутных для водоактивированных источников тока (слева направо): Дмитрий Павлович Куракин, Михаил
Ефимович Дриц, Борис Иванович Бондарев, Иван Иванович Гурьев
(фото из архива А.Б. Бондарева).

1978 год, 1 мая, город Москва, на праздничной демонстрации Борис
Иванович Бондарев (начальник научно-производственного комплекса НПК1), слева от него - главный энергетик НПК-1 Александр Васильевич
Родителев, (справа) - заместитель начальника НПК-1 по новой технике
Георгий Георгиевич Корсаков и первый заместитель начальника НПК-1
Юрий Сергеевич Корнев (фото из архива А.Б. Бондарева).
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1979 год, Венгерская народная республика, город Секешфехервар,
Секешфехерварский алюминиевый комбинат. Борис Иванович участвует в
совещании по оказанию технической помощи венгерским металлургам и взаимному обмену опытом. За столом переговоров кроме него сидят:
директор ВАМИ Николай Андреевич Калужский (рядом слева), член-корр.
АН СССР, д.х.н., проф. Евгений Михайлович Савицкий (руководитель
делегации) (крайний слева), руководитель металловедческой лаборатории
комбината к.т.н. Татьяна Николаевна Чурбакова (справа)
(фото из архива А.Б. Бондарева).
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1979 год, август, окрестности города Чебаркуль. Члены жюри на конференции молодых специалистов отрасли (слева направо): к.т.н. Валерий Владимирович Захаров (ВИЛС), Георгий Федорович Булгаков (зам. главного
металлурга КУМЗ), д.т.н., проф. Борис Иванович Бондарев (ВИЛС),
к.т.н. Александр Александрович Шацкий (ВИЛС),
к.т.н. Георгий Андреевич Бочвар
(фото из архива А.Б. Бондарева).
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1981 год,май, праздничная демонстрация трудящихся, колонна Всесоюзного
института легких сплавов. Справа налево: заместитель начальника цеха №1 с
повязкой на руке Андрей Иванович Горшков, Борис Иванович Бондарев,
рядом с ним к.т.н. Валентина Степановна Розанова,за ним с повязкой стоит
к.т.н. Юрий Васильевич Шмаков, за ним - к.т.н. Виктор Иванович
Напалков, через одного участника демонстрации стоят к.т.н. Александр
Михайлович Дриц (на первом плане с поднятой рукой) и (рядом) к.т.н.
Георгий Иосифович Эскин
(фото из архива А.Б. Бондарева).
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1982 год, Гвинейская
республика. Борис Иванович
находился здесь в служебной
командировке для изучения
возможностей поставки
глиноземов (сырья для
производства первичного
алюминия в СССР), фото
сделано в выходной день во
время этнографической экскурсии
(фото из архива А.Б. Бондарева).

1983 год, Таджикская советская социалистическая республика, окрестности
города Турсунзаде рядом с Таджикским алюминиевым заводом
(ТАДАЗ). Специалисты ВИЛСа член-корр. АН СССР д.т.н., проф.
Владимир Иванович Добаткин (в центре), Борис Иванович, направленные
на этот завод для консультаций и создания производства на заводе
производства слитков малолегированных сплавов и технический директор
завода Михаил Петрович Кононов
(фото из архива А.Б. Бондарева).
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1984 год, 26 июня, город Москва, ВИЛС. Начальник института академик
Александр Федорович Белов поздравляет Бориса Ивановича с 50-летним
юбилеем и вручает ему памятный письменный набор
(фото из архива А.Б. Бондарева).

1984 год, 26 июня, город Москва. Бориса Ивановича с 50-летним юбилеем
поздравляет член-корр. АН СССР, д.т.н., проф. Владимир Иванович Добаткин. В центре - жена Бориса Ивановича Лариса Николаевна, на заднем
плане Андрей Иванович Горшков (справа) и Владимир Сергеевич Платонов
(фото из архива А.Б. Бондарева).
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1986 год. Новая Зеландия. Самая южная оконечность островов. В
служебной командировке для переговоров о продаже технологии литья
слитков магниевых сплавов Борис Иванович со специалистом ВИЛСа
Чароковым (фото из архива А.Б. Бондарева).
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1986 год, лето, Полушкино, поселок Авиаработников. Борис Иванович центр большой семьи - держит на руках внучку Дашу. Справа от него стоит
Наталья Николаевна Корнеева (сестра жены Бориса Ивановича Ларисы
Николаевны), на первом плане мама внучки Даши Софья Александровна
Бондарева, Сергей Владимирович Добаткин (крайний справа) пришел в
гости с дочкой Аней и сестрой Татьяной (стоит слева, рядом с Борисом
Ивановичем). На первом плане слева стоит Вера Васильевна Корнеева
(мама сестер Ларисы Николаевны и Натальи Николаевны), крайний слева Виктор Давидович Дишель (муж Натальи Николаевны) (фото из архива
А.Б. Бондарева).
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1986 год, лето, подмосковное Полушкино, поселок Авиаработников. На даче
Борис Иванович с внучкой Дашей, женой Ларисой Николаевной и мамой
Даши Софьей Александровной Бондаревой
(фото из архива А.Б. Бондарева).

1986 год, лето,
подмосковное
Полушкино,
поселок
Авиаработников.
Борис Иванович
борется с
высокой травой
(фото из архива
А.Б.
Бондарева).
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1986 год, город Москва, ВИЛС. Специалисты и работники института
готовятся поздравить академика Александра Федоровича Белова с 80летним юбилеем. Справа налево: Борис Иванович, к.т.н. Геннадий
Степанович Нешпор, д.т.н., проф. Виктор Игнатович Елагин, к.т.н. Иван
Иванович Гурьев, к.т.н. Александр Иванович Литвинцев, начальник ОПУ
(опытно-производственного участка) -4 Николай Владимирович Рухлов,
к.т.н. Юрий Петрович Пименов (крайний справа)
(фото из архива А.Б. Бондарева).
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1989 год, последнее в истории фото всех директоров металлургических
заводов главного металлургического управления министерства авиационной
промышленности СССР. Первый ряд (слева направо): директор Завода
легких сплавов (ЗЛС) Борис Иванович Бондарев, директор Куйбышевского
металлургического завода им. В.И.Ленина (КМЗЛ) Максим Борисович
Оводенко, начальник ВИЛС Николай Иванович Корягин, начальник
главного управления Григорий Григорьевич Маслов, директор Красноярского
металлургического завода (КраМЗ) Александр Николаевич Кузнецов,
директор Верхнесалдинского металлургического производственного
объединения (ВСМПО) Валентин Константинович Александров, директор
Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ) Борис Иванович
Пасынков, директор Кулебакского металлургического завода (КМЗ) Юрий
Васильевич Захаров, директор Ступинского металлургического комбината
(СМК) Вениамин Семенович Макаров, директор Чебаркульского
металлургического завода (ЧМЗ) Геннадий Федорович Северин (стоит во
втором ряду за Г.Г. Масловым)
(фото из архива А.Б. Бондарева).
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1991 год, город Москва, ВИЛС. Генеральный директор ВИЛСа Борис
Иванович Бондарев выступает с докладом, посвященным 30-летию создания
института (фото из архива А.Б. Бондарева).

1991 год, весна, город Москва.
Борис Иванович на митинге,
посвященному выборам народных депутатов РСФСР по Кунцевскому
избирательному округу
(фото из архива А.Б. Бондарева).
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1992 год, 1 июля,
город Москва,
большой конференц-зал ВИЛСа.
Организационноучредительное собрание Московской биржи цветных металлов. Борис Иванович в
центре, вместе с
ним его друг детства Марат Васильевич Рогожин и сын Андрей Борисович Бондарев (фото
из архива А.Б. Бондарева).

1992 год, 1 июля,
город Москва,
конференц-зал
ВИЛСа. Борис
Иванович на презентации Московской биржи цветных металлов,
справа от него
Марат Васильевич
Рогожин, слева от
него сидят народный артист СССР певец Иван Семенович Козловский и народный артист
СССР драматург, режиссер, актер, художественный руководитель театра им.
Вахтангова Евгений Рубенович Симонов, директор Кулебакского металгического завода (КМЗ) Юрий Владимирович Захаров (первый слева во
втором ряду) (фото из архива А.Б. Бондарева).
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1992 год, 1 июля, город Москва, большой конференц-зал
ВИЛСа, продолжение презентации Московской биржи
цветных металлов. Борис Иванович беседует с митрополитом
Волоколамским и Юрьевским
Питиримом, на заднем плане заместитель Бориса Ивановича
по ведению хозяйственной деятельности НПО ВИЛС Владимир Ефимович Борисенко (фото из архива
А.Б. Бондарева).

1993 год, Китай. Борис Иванович с коллегами в служебной командировке
по поиску заказов для НПО ВИЛС (на экскурсии в выходной день)
(фото из архива А.Б. Бондарева).

208

БОРИС ИВАНОВИЧ БОНДАРЕВ. МЕТАЛЛУРГ И УЧЕНЫЙ

1993 год, Кливленд (США), после переговоров о поставке титановой
продукции ВИЛСа американским покупателям
(фото из архива V.S. Moxson).
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1994 год, подмосковное Софрино. Борис Иванович дарит своему первому
внуку Ивану мягкую игрушку (фото из архива А.Б. Бондарева).

1998 год, город Москва. Борис Иванович приехал поздравить сына Андрея
и его жену Светлану с рождением второго внука Василия. Внука Бориса
Ивановича Василия держит на руках его внучка Даша, справа на фото первый внук Бориса Ивановича Иван
(фото из архива А.Б. Бондарева).
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1999 год, июнь, подмосковное Ларюшино. Борис Иванович радуется двум
своим внукам Ване и Васе (фото из архива А.Б. Бондарева).

1999 год, декабрь, Тайвань, Гаосюн, улица на берегу океана. Борис
Иванович уже не работает в ВИЛСе. Для него мной (сыном Андреем)
была устроена туристическая поездка, чтобы отвлечь от мрачных эмоций,
сопровождавших Бориса Ивановича после его ухода из института несколько
месяцев тому назад (фото из архива А.Б. Бондарева).
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2001 год, декабрь, город Москва, ВИЛС. Ученых-ветеранов пригласили на
ние, посвященное 40-летию образования ВИЛСа. Слева от Бориса Ивановича стоит заместитель начальника ВИЛСа по режиму в 1980-е годы Сергей Иванович
Романов. Справа от Бориса Ивановича стоят выдающиеся ученые-металлурги:
д.т.н., проф. Николай Федорович Аношкин (металловедение титановых и
вых сплавов), д.т.н., проф. Генрих Саркисович Гарибов (технологии и научное
обоснование технологии производства дисков из гранульных жаропочных никелевых
суперсплавов для авиационных двигателей), к.т.н. Дмитрий Дмитриевич Ваулин
(ковка и штамповка жаропрочных никелевых и титановых сплавов, представитель
руководства ВИЛСа для встречи ветеранов), к.т.н. Юрий Михайлович Сигалов
(производство плоского проката из титановых, никелевых и специальных сплавов),
д.т.н. Владимир Михайлович Король (производство проката из слоистых и
композиционных материалов)
(фото из архива А.Б. Бондарева).
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2002 год, город Москва. Борис Иванович, Vladimir Moxson (Владимир
Моксон) и д.т.н., проф. Игорь Степанович Полькин на торжественной
встрече (фото из архива V.S. Moxson).
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2003 год, 2 января, подмосковное Ларюшино. Бориса Ивановича с Новым
2003 годом приехали поздравить внучка Даша, сын Андрей, внуки Вася и
Ваня (фото из архива А.Б. Бондарева).

2009 год, 26 июня, подмосковное Ларюшино. Сын Андрей, внуки (слева
направо) Степан, Василий и Иван приехали поздравить Бориса Ивановича с
днем рождения (фото из архива А.Б. Бондарева).
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2014 год, 9 мая, подмосковное Ларюшино. Сын Андрей и внуки (слева направо) Степан, Василий и Иван приехали к Борису Ивановичу на день памяти Ивана Алексеевича Бондарева и всех погибших в Великой Отечественной войне (фото из архива А.Б. Бондарева).

2014 год, 26 июня, подмосковное Ларюшино. Бориса Ивановича приехал
поздравить с днем рождения старый друг из полушкинского поселка
Авиаработников Эдуард Александрович Крутилин, рядом стоят внучка
Даша и внук Ваня (фото из архива А.Б. Бондарева).
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2019 год, 25 мая, подмосковное Ларюшино. Последняя встреча…

19 июня 2019 года
Борис Иванович Бондарев
ушел из жизни
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УВАЖЕНИЕ И ПАМЯТЬ
Çàâåðøàÿ êíèãó î ìîåì îòöå, õî÷ó îòìåòèòü åãî åù¸ îäíó, íå
óïîìÿíóòóþ ìíîé ðàíåå, ÷åðòó åãî ëè÷íîñòè - ãëóáîêî óâàæèòåëüíîå
îòíîøåíèå ê ñâîèì ó÷èòåëÿì è ñïåöèàëèñòàì,
ïîñòîÿííàÿ çàáîòà î
ñîõðàíåíèè ïàìÿòè î íèõ.
Â 1990-õ ãîäàõ ïîä åãî ðåäàêöèåé ÂÈËÑîì áûëî âûïóùåíî
äâóõòîìíîå èçäàíèå «Òâîðöû ìåòàëëóðãèè ëåãêèõ ñïëàâîâ», ãäå íà÷èíàÿ ñ
ëåãåíäàðíîãî ìåòàëëóðãà Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à Áóòàëîâà, ïðèâîäÿòñÿ
êðàòêèå áèîãðàôèè è íàó÷íûå äîñòèæåíèÿ ñïåöèàëèñòîâ-ìåòàëëóðãîâ,
ðàáîòàâøèõ â ìåòàëëóðãèè ëåãêèõ ñïëàâîâ â íàøåé ñòðàíå â 20 âåêå.
Ïîêàçàòåëåí ïðèìåð óâàæèòåëüíîãî è ïî÷òèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ
Áîðèñà Èâàíîâè÷à ê àêàäåìèêó Àëåêñàíäðó Ôåäîðîâè÷ó Áåëîâó,
âûäàþùåìóñÿ îðãàíèçàòîðó íàóêè è ó÷åíîìó, ñ íåïîñðåäñòâåííûì ó÷àñòèåì
êîòîðîãî áûë ïîñòðîåí ïåðâûé çàâîä àâèàöèîííîé ìåòàëëóðãèè ëåãêèõ
ñïëàâîâ - Çàâîä ëåãêèõ ñïëàâîâ â Ñåòóíè, ó÷àñòíèêó è îðãàíèçàòîðó
ïðàêòè÷åñêè âñåõ çíà÷èìûõ ñîáûòèé â àâèàöèîííîé ìåòàëëóðãèè ëåãêèõ
ñïëàâîâ ñî âòîðîé ïîëîâèíû 1920-õ è äî âòîðîé ïîëîâèíû 1980-õ ãîäîâ â
íàøåé ñòðàíå ,îñíîâàòåëþ è îðãàíèçàòîðó ÂÈËÑà.
Â 1986 ãîäó Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷ Áåëîâ âûøåë íà ïåíñèþ. Íîâûé
íà÷àëüíèê ÂÈËÑà Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Êîðÿãèí, çàíÿâ äîëæíîñòü è
êàáèíåò À.Ô. Áåëîâà, ïðîÿâèë ê íåìó äåìîíñòðàòèâíîå íåóâàæåíèå,
óñòàíîâèâ åìó ðàáî÷åå ìåñòî â íåáîëüøîé êîìíàòêå ñ íåñêîëüêèìè
ñîòðóäíèêàìè è ëèøèâ çàñëóæåííîãî ÷åëîâåêà ïåðñîíàëüíîãî àâòîìîáèëÿ è
ñåêðåòàðÿ.
Êîãäà â 1989 ãîäó êîëëåêòèâ èíñòèòóòà íà êîíêóðñíîì îáùåì
ãîëîñîâàíèè èçáðàë Áîðèñà Èâàíîâè÷à íîâûì íà÷àëüíèêîì ÂÈËÑà âìåñòî
Í.È. Êîðÿãèíà, òî â ïåðâûé æå äåíü ðàáîòû â ýòîé äîëæíîñòè Áîðèñ
Èâàíîâè÷ âûäåëèë Àëåêñàíäðó Ôåäîðîâè÷ó îòäåëüíûé êàáèíåò, âåðíóë
ïåðñîíàëüíûé àâòîìîáèëü è ëè÷íîãî ñåêðåòàðÿ, à ÷óòü ïîçæå äëÿ
Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâè÷à Áåëîâà áûëà ñîçäàíà äîëæíîñòü «Ïî÷åòíûé
ïðåçèäåíò ÍÏÎ ÂÈËÑ (Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ
«Âñåñîþçíûé èíñòèòóò ëåãêèõ ñïëàâîâ»), êîòîðàÿ ñîõðàíÿëàñü çà íèì
âïëîòü äî åãî óõîäà èç æèçíè â 1991 ãîäó.
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Â íàñòîÿùåé êíèãå óïîìèíàþòñÿ ïÿòü îòå÷åñòâåííûõ ìåòàëëóðãîâ,
ñûãðàâøèõ âûäàþùóþñÿ ðîëü â îòå÷åñòâåííîé ìåòàëëóðãèè è ïðÿìî
èëèîïîñðåäîâàííî îïðåäåëÿþùóþ ðîëü â ïðîôåññèîíàëüíîé æèçíè Áîðèñà
Èâàíîâè÷à, ñëåäîâàòåëüíî, è ìîåé. Ýòî Ñàââàòèé Ìèõàéëîâè÷ Âîðîíîâ,
Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Êîðíååâ, Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷ Áåëîâ, Âëàäèìèð
Àëåêñàíäðîâè÷ Ëèâàíîâ è Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Äîáàòêèí.
Ðÿäó ñîâðåìåííûõ ÷èòàòåëåé íàñòîÿùåé êíèãè ýòè èìåíà ìîãóò áûòü
èçâåñòíû, íî äëÿ áîëüøèíñòâà ÷èòàòåëåé ÷åðåç 10, 20 ëåò è áîëåå ïîñëå
íàïèñàíèÿ ýòîé êíèãè îíè áóäóò ìàëî èçâåñòíû, íåèçâåñòíû áóäóò
ïîäðîáíîñòè î èõ æèçíè è ïðîôåññèîíàëüíûõ äîñòèæåíèÿõ. Ïîýòîìó,
ïðèíèìàÿ îò îòöà ýñòàôåòó óâàæåíèÿ è ïàìÿòè ê ýòèì âûäàþùèìñÿ
ëþäÿì, ÿ ïðèâîæó ñâåäåíèÿ î íèõ.
Ïóáëèêóåìûå íèæå ìàòåðèàëû âçÿòû èç íåñêîëüêèõ èñòî÷íèêîâ. Â
ïåðâóþ î÷åðåäü, èç êíèãè «Òâîðöû ìåòàëëóðãèè ëåãêèõ ñïëàâîâ», ÷àñòü 1,
ãîä èçäàíèÿ 1994. Âòîðûì îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ÿâëÿåòñÿ êíèãà «Èñòîðèÿ
ìåòàëëóðãèè ëåãêèõ ñïëàâîâ Ðîññèè. Ëþäè. Çàâîäû» 2020 ãîäà èçäàíèÿ,
íàïèñàííàÿ ìíîé ñîâìåñòíî ñ Àëåêñàíäðîì Èëüè÷åì Ýðëèõîì. Òðåòüèì
èñòî÷íèêîì ÿâëÿþòñÿ ñòàòüè, îïóáëèêîâàííûå ìíîé â 2019 ãîäó è íà÷àëå
2020 ãîäà â æóðíàëå «Àðõèâàðèóñ, ñáîðíèêå íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé
«Íàó÷íûé àñïåêò» è æóðíàëå «GLOBUS».
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САВВАТИЙ МИХАЙЛОВИЧ ВОРОНОВ
1899 - 1953
Имя С.М. Воронова стало сегодня легендарным и неразрывно связано
с развитием авиаметаллургии, созданием в нашей стране промышленности по
обработке
алюминия
и
магния, зарождением
и
становлением
металловедческой науки по легким сплавам.

1946 год, город Верхняя Салда, завод № 95. Главный металлург завода Савватий
Михайлович Воронов (в первом ряду в центре) со своими учениками и коллегами.
Слева от него - Владимир Иванович Добаткин, Владимир Захарович Захаров.
Справа от Савватия Михайлович - Виктор Андреевич Циценко
(фото представлено музеем ВИЛСа).

С.М. Воронов родился 30 марта 1899 года в Ростове Великом в
семье священника. Среднее образование он получил в ростовской гимназии,
которую окончил с золотой медалью в 1917 году. В 1914 году во время
учебы в гимназии С.М. Воронов четыре месяца находился во Франции с
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целью совершенствования разговорного языка. Гимназию он окончил с
хорошим знанием французского и немецкого языков.
В 1919 году С.М. Воронов поступил в МВТУ, которое успешно
закончил в 1926 году, получив звание инженера-металлурга по цветным
металлам и сплавам. Ему посчастливилось заниматься у замечательного
русского ученого - основателя первой московской школы металловедения,
заслуженного деятеля науки и техники Анатолия Михайловича Бочвара,
который с самого начала производства легких сплавов в нашей стране стал
прививать своим ученикам интерес к алюминиевым композициям. Еще не
были ясны их промышленные составы, технология обработки, а также не
определены масштабы использования, а А.М. Бочвар настойчиво добивался,
чтобы нескольким студентам химического факультета давались дипломные
работы по исследованию структуры и свойств алюминия, направлял студентов
для прохождения преддипломной практики на металлургические заводы
страны.
Один из таких студентов - С.М. Воронов - был направлен
практикантом на Кольчугинский медеобрабатывающий завод. Затем на
московский завод им. Авиахима, в горячих цехах которого главный металлург
Г.(Ю.)Г. Музалевский создавал серийное производство проката из
алюминиевых и магниевых сплавов и добился значительных успехов в работе
по освоению технологии литья и прокатки улучшенного кольчугалюминия —
сплава, разработанного на заводе им. Авиахима под руководством Г.(Ю.)Г.
Музалевского. Любознательный и трудолюбивый студент-практикант, а
затем молодой инженер понравился главному металлургу и вскоре стал его
первым помощником в проведении научных исследований на всех стадиях
металлургического передела.
Дипломная работа С.М. Воронова была посвящена проектированию
процессов литья и прокатки алюминия. Это был первый проект завода
легких сплавов, разработанный в нашей стране. Дальнейшая работа Савватия
Михайловича более 20 лет была непосредственно связана с заводской наукой
и практикой. Его научные исследования протекали в заводских лабораториях,
тематика черпалась из производственной практики и была направлена на
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совершенствование технологических процессов и повышение качества
продукции.
Напряженная совместная работа Г.(Ю.)Г. Музалевского и С.М.
Воронова уже в 1927 году обеспечила значительное улучшение технологии
производства дюралюминовых листов, главнейшим показателем чего стало
увеличение выхода годного до 50%. Опыт литейщиков и прокатчиков завода
им. Авиахима был передан на Кольчугинский медеобрабатывающий завод и
ленинградский «Красный выборжец».

1923 год, Кольчугинский завод медеобрабатывающий (город Кольчугино,,
Владимирская область). На этом прокатном стане во время производственной
практики студент Воронов участвовал в прокатке листов кольчугалюминия
(фото представлено музеем АО «Электрокабель» Кольчугинский завод).

Этот вопрос стал предметом обсуждения на Втором всесоюзном
совещании по цветным металлам в марте-апреле 1927 года, где с большим и
интересным докладом о явлении обратной ликвации в слитках из алюминия и
его сплавов выступил С.М. Воронов.
В 1928-1930 годах Савватий Михайлович активно участвовал в
освоении процессов плавки и литья магниевых сплавов, в разработке
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технологии горячей и холодной прокатки, а также в установлении режимов их
термической обработки. Он же возглавил авторский коллектив при
написании работы «Исследование по производству электрона» (сегодня - это
магниевый сплав МА2), из которой можно сделать вывод, что уже в 1931
году имелись вполне установленные заводские методы изготовления
полуфабрикатов из магния и его сплавов, которые позже были описаны С.М.
Вороновым в программной статье «Магниевые сплавы» в 1932 году на
первой всесоюзной конференции литейщиков.
К моменту начала строительства завода по обработке легких сплавов в
Сетуни С.М. Воронов показал себя знающим инженером-металлургом и
организатором глубоких научных исследований. Это определило выбор его в
качестве помощника главного инженера строящегося завода, а затем главного
металлурга завода. В марте 1930 года С.М. Воронов был переведен на
завод №45(№ 95 с 1934 года) в Сетуни.
Особое внимание Савватий Михайлович уделил организации
центральной заводской лаборатории, которая вскоре стала научнотехнологическим центром завода, выполняющим не только металловедческие
исследования, но и опытные работы по освоению новых материалов и
технологий.
Развивая теорию плавления, рафинирования, литья, обработки давлением
и термической обработки легких сплавов, он предложил ряд технологических
процессов, эффективно внедренных в промышленность. Тщательное изучение
взаимодействия водорода и азота с алюминиевыми сплавами позволило
наметить профилактические меры по предупреждению повышения
газосодержания в сплавах и разработать метод дегазации путем продувки
хлора через расплав.
Улучшение технологического процесса литья слитков представляло одно
из важнейших направлений работы С.М. Воронова. Значительный успех был
достигнут применением водоохлаждаемых изложниц вместо ранее
применявшихся толстостенных чугунных. Следующим важнейшим этапом
развития технологии, повышения качества слитков и, соответственно,
полуфабрикатов было освоение и внедрение непрерывного литья, начатое в
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нашей стране параллельно с аналогичными работами в Германии и США.

1934 год. Ведущие специалисты построенного Завода легких сплавов в Сетуни. 1
ряд (слева направо): М.П. Семёнов, Д.А. Петров, И.С. Виштынецкий,
С.М. Воронов, С.И. Номофилов, А.В. Читаев, Р.И. Барбанель. 2 ряд (слева
направо): Г.Я. Рябцев, И.А. Дейч, Н.Д. Хабаров, В.Г. Оцесимский,
В.А. Шапошников
(фото представлено музеем ВИЛСа).

Эти исследования возглавил главный металлург специализированного
Завода легких сплавов С.М. Воронов, раньше других оценивший
возможности метода и первым в 1939-1940 годах осуществивший его
промышленное опробование. Уже в конце 1940 года началась серийная
отливка круглых слитков диаметром 400 мм и длиной 1500 мм. Первая
установка непрерывной отливки слитков эксплуатировалась до осени 1941
года.
В связи с увеличением выпуска труб и постоянно возраставшими
требованиями к их качеству были разработаны новые, более прогрессивные
методы прессования и установлена необходимость перехода к получению
трубной заготовки из полых слитков. К 1933 году в литейном цехе был
освоен способ литья пустотелых слитков в изложницу.
В прокатном цехе после серии опытно-исследовательских работ было
досрочно налажено производство пользующихся повышенным спросом
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тонких листов толщиной 0,3-0,5 мм.
Непрерывный рост производственной программы, возрастающие
требования к качеству поставляемых изделий выдвинули задачу
совершенствования методов анализа химического состава сплавов. С.М.
Воронов выступил с инициативой внедрения количественного спектрального
анализа для определения составляющих дюралюмина и совместно с
оптической лабораторией при МГУ организовал первую в стране
лабораторию спектрального анализа металлов. Применение этого метода
позволило сократить время анализа металла после плавки.
С.М. Воронов не только объединил усилия инженерно-технических
работников завода для решения теоретических и практических проблем,
возникающих в процессе производства, но и привлек к этой работе многих
ведущих ученых страны. Н.С. Курнаков, Г.Г. Уразов, П.Я. Сальдау, Н.В.
Гевелинг, А.А. Бочвар, С.И. Губкин и многие другие принимали активное
участие в решении металлографических и технологических проблем.
Плодотворно сотрудничали с инженерами завода научные работники
ВИАМ И.И. Сидорин, Е.Ф. Бахметьев, Г.В. Акимов и В.О. Крениг.
Наибольшее внимание в научных трудах Савватия Михайловича было
уделено изучению структуры и свойств алюминиевых и магниевых сплавов.
Эти исследования и разработка новых промышленных композиций легких
сплавов являлись стержнем его обширной научной деятельности.
Развивая теорию легирования, С.М. Воронов разработал ряд
промышленных композиций, обеспечивших значительный прогресс в
повышении уровня свойств сплавов. В 1936 году он предложил для
изготовления крупных картеров использовать сплавы АК5 и АК6. АК5,
полученный путем дополнительного введения в состав сплава авиаль меди и
марганца, имеет ряд неоспоримых преимуществ при изготовлении
прессованных и штампованных изделий. АК6 представляет композицию,
эффект упрочнения которой после закалки и старения обязан совместному
присутствию магния, кремния, меди и марганца. Вследствие повышенных
пластических свойств, относительной простоты композиции, высокого эффекта
упрочнения и однородности показателей механических свойств сплав нашел
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самое широкое применение в машиностроении. Из всего объема производства
штамповок на металлургических заводах в последней четверти XX столетия
доля АК6 составляет около 27% по тоннажу и еще больше по номенклатуре.
С.М. Воронов принял активное участие в разработке состава
дюралюмина Д6, в освоении производства разных полуфабрикатов из сплавов
АМг, АМц, Д1, Д16, АК2, АК4, АК8.
Великая Отечественная война резко изменила судьбу С.М. Воронова.
Приказом наркома авиационной промышленности от 14 июля 1941 года он
был назначен главным инженером металлургического завода №491,
организуемого на Урале в городе Верхняя Салда - производственной
площадке, куда предстояло перевезти из Сетуни завод №95, где в середине
декабре 1941 года завод №95 начал успешно работать, достигнув своей
проектной мощности в феврале 1942 года.
В связи с резким ограничением потребления электроэнергии перед
отделом главного металлурга встала задача добиться снижения ее расхода,
исключив возможность появления брака. С.М. Воронов применил плавку
алюминиевых сплавов в мазутных отражательных печах, разработал
технологию плавления и использовал при этом рафинирующие флюсы. Это
мероприятие позволило сэкономить большое количество электроэнергии и
обеспечить нормальную работу завода по выпуску важнейших видов проката
для авиационной промышленности. Листы из слитков, отлитых в мазутных
отражательных печах, соответствовали всем основным требованиям
технических условий на готовую продукцию. С.М. Воронов продолжал
интенсивную работу по совершенствованию технологии, в частности по
полному переходу на непрерывно литье, обобщил классификацию методов
непрерывного литья, обосновал эффективность влияния методов непрерывного
литья с непосредственным охлаждением слитка водой на повышение его
качества, установил некоторые закономерности непрерывного литья
алюминиевых и магниевых сплавов.
С.М.Воронов обстоятельно исследовал влияние процесса гомогенизации
на структуру, механические свойства и пластичность дюралюмина в литом и
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прокатанном состоянии. На основе проведенных экспериментов, механических
и
металлографических
испытаний
он
доказал
преимущество
гомогенизированного состояния слитков для успешного осуществления
процессов горячего деформирования и установил, что гомогенизация сплавов
в литом состоянии приводит к выравниванию химического состава по
сечению слитка, что обеспечивает его качественную прокатываемость.
Главный металлург завода внес большой вклад в освоение процессов
прессования алюминиевых сплавов, значительно увеличивших производство
профилей широкой номенклатуры для самолетостроения.
При освоении процессов прессования отделу главного металлурга пришлось
решать много проблем по улучшению качества прессования изделий. Были
выполнены работы по освоению прессования с обратным истечением на
прессе 35 МН. Это позволило успешно решить важную задачу, связанную с
улучшением структуры пресс-изделий, ликвидировать возникновение при
прямом прессовании крупнокристаллического ободка и внутренние дефекты в
виде расслоений.
Работа по технологии производства ряда сложных штамповок для
авиационных моторов проводилась С.М. Вороновым первоначально в
кооперации с УЗТМ. Это позволило использовать вертикальный ковочный
пресс 100 МН, на котором впервые в мировой практике была исследована
возможность изготовления крупных лопастей, полукартеров и носков картера
звездообразных
авиационных
двигателей
воздушного
охлаждения
непосредственно из литых цилиндрических заготовок. Организация серийного
производства этих штамповок в период эвакуации и монтажа молотов на
Верхнесалдинском заводе обеспечила бесперебойное снабжение самолетных
заводов моторами и лопастями воздушных винтов.
На практике иногда происходили неординарные случаи, когда главному
металлургу завода необходимо было принимать ответственные решения о
запуске в производство плавок с отступлениями по тем или иным
характеристикам от установленных норм. Осенью 1942 года в нескольких
плавках сплава АК4 было замечено пониженное содержание никеля.
Создалась напряженная обстановка — прекратились изготовление и сдача
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штамповок поршней для авиационных моторов. При тщательном
исследовании было установлено, что ошибочно вместо никеля в шихту был
частично введен кобальт. В ходе экспертизы изготовленных штамповок
поршней
потребовались
дополнительные
исследования
структуры,
однородности состава, жаропрочности, ударной вязкости и других свойств.
Было проведено обстоятельное обсуждение результатов исследования с А.А.
Бочваром, находившимся тогда в Свердловске, на Уралмашзаводе, который
положительно оценил качество металла.
После этого С.М. Воронов принял смелое, но компетентное решение о
выпуске штамповок поршней из задержанных плавок, спасшее от простоя
несколько моторостроительных заводов авиационной промышленности.
В 1944 году С.М. Воронов, не прерывая своей основной работы в
должности главного металлурга завода, защитил докторскую диссертацию на
тему «Процессы упрочнения сплавов алюминий - магний - кремний и их
новые промышленные композиции».
Ученый совет Московского института цветных металлов и золота
принял решение о представлении диссертационной работы С.М. Воронова на
соискание Государственной премии. В 1946 году С.М. Воронов стал
лауреатом этой премии. В том же году он был назначен заместителем
директора МАТИ по научной и учебной работе и руководителем кафедры
металловедения.
Педагогическая деятельность не была для него новой областью. Еще в
1928-1932 годах он вел в Горной академии курс технологии литья легких
сплавов. После организации Московского института цветных металлов и
золота С.М. Воронов был назначен доцентом и вел курс технологии легких
сплавов. С 1933 года состоял старшим преподавателем Военно-воздушной
академии им Н.Е. Жуковского, где читал курс технологии металлов. Работа
по воспитанию инженерных кадров велась и в заводских условиях, куда
приходили молодые специалисты, уже ранее прослушавшие лекции своего
учителя, а теперь работавшие под его руководством.
Придя в МАТИ с производства, С.М. Воронов внес свежую струю в
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учебный процесс и исследовательскую работу кафедры металловедения. Им
были внесены коррективы в учебные программы, максимально учитывающие
задачи авиационной металлургии. К чтению специальных курсов он
пригласил крупных ученых: члена-корреспондента Академии наук И.А.
Одинга, профессора Д.А. Петрова, главного металлурга Ступинского
металлургического завода В.А. Ливанова.
С.М. Воронов был прекрасным педагогом и воспитателем, любовно
передававшим все свои обширные знания и разносторонний опыт молодому
поколению металлургов. Личное обаяние, которое всегда располагало к нему
людей всех возрастов, его большое доверие к молодежи и умение понять ее
интересы также содействовали его успеху на педагогическом поприще.
Работая с молодежью и в институтах, и на заводе, С.М. Воронов умел
привить ей любовь к выбранной специальности и возбуждал интерес к той
работе, которая была важна по своим целям и становилась увлекательной по
своему содержанию.
Много бывших учеников С.М. Воронова успешно работали на
металлургических заводах и в научно-исследовательских институтах. Среди
них В.К. Александров - в Верхнесалдинском производственном
металлургическом объединении (сегодня - ПАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА»), Н.Ф. Аношкин и В.И. Елагин - в ВИЛС (Всероссийский
институт легких сплавов), Г.А. Балахонцев - на Самарском
металлургическом заводе (сегодня - ЗАО «Алкоа СМЗ»), В.А.
Ишунькин, главный инженер Главного металлургического управления МАП,
и ряд других известных деятелей науки и промышленности.
Переход на работу в МАТИ не ослабил тесной связи С.М. Воронова
с промышленностью. Его работа по совершенствованию технологии
производства полуфабрикатов из легких сплавов продолжалась. Осваивались
и внедрялись в прокатное и прессовое производство новые технологии:
изучались прокатка магниевых сплавов с применением подогретых валков и
прессование через язычковую матрицу, продолжалась работа по
свариваемости сплавов алюминия повышенной прочности. Одна из наиболее
важных работ С.М. Воронова в послевоенный период - выяснение природы
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так называемого пресс-эффекта в алюминиевых сплавах. Под его
руководством совершенствовались составы сплавов АМг5 и АМг6,
осваивалось производство полуфабрикатов из них для космической техники.
Особо следует отметить его активное участие в разработке состава и
технологии обработки сплава 1395, за что в 1949 году он удостоен второй
Государственной премии.
Публикации С.М. Воронова, включая посмертные, охватывают период
1925-1958 годов. Они наряду с результатами исследований по
совершенствованию
новых
материалов
и
технологий
содержат
закономерности и научные положения, имеющие большое теоретическое
значение для дальнейшего развития металловедения легких сплавов.
Наиболее важные из них.
Механизм естественного и искусственного старения сплавов.
В 1946 году была опубликована работа С.М. Воронова «Процессы
упрочнения сплавов алюминий - магний - кремний». В ней, за несколько лет
до того, как подобные исследования появились за рубежом, было описано
снижение эффекта упрочнения при искусственном старении в случае
предварительного вылеживания сплава при комнатной температуре. С.М.
Воронов разработал методы компенсации обнаруженной потери прочности, в
частности применил кратковременные выдержки при температуре
искусственного старения сразу после закалки. Изучение этого явления
оказалось важным этапом в выяснении природы старения сплавов.
Теоретическое
обоснование,
которое
С.М.
Воронов
дал
обнаруженному им явлению, сводится к тому, что снижение эффекта
упрочнения в случае вылеживания перед искусственным старением
объясняется возвратом и обусловлено малой его скоростью при температуре
старения. Кратковременные выдержки при температуре искусственного
старения вызывают образование частиц соединения Mg2Si, которые в
дальнейшем обеспечивают высокодисперсную форму распада. В его работе
высказано предположение о гомогенном распаде при естественном и
искусственном старении.
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Легирование алюминия переходными металлами.
С.М. Воронов совместно с В.И. Елагиным, Т.А. Власовой и другими
учениками выполнил крупнейший цикл экспериментальных и теоретических
исследований - изучение зависимости структуры и свойств алюминиевых
сплавов от содержания марганца, в результате которого были сделаны
далеко идущие обобщения. Установлено, что марганец и некоторые другие
элементы (хром, цирконий, титан), отличающиеся малой скоростью
диффузии в алюминии, показывают в ряде случаев редкое и необычное
состояние с очень узкой двухфазной областью, с существенной
растворимостью при эвтектической (или перитектической) температуре и
резким уменьшенном растворимости в сравнительно небольшом интервале
температур(500-650°С). Из-за указанных особенностей обычный процесс
закалки термически упрочняемых алюминиевых сплавов, осуществляемый
после нагрева до 470-539°С‚ не может привести к фиксации пересыщенного
твердого раствора марганца и аналогичных ему элементов в алюминии. Было
сделано заключение, что сохранение марганца в твердом растворе
большинства алюминиевых сплавов достигается быстрым охлаждением
металла лишь в процессе литья, а все последующие нагревы слитков и
полуфабрикатов, в том числе гомогенизация, нагрев под обработку
давлением, отжиг, нагрев под закалку, ведут к распаду пересыщенного
твердого раствора марганца в алюминии, то есть являются в этом отношении
процессами старения.
Распад твердого раствора марганца в алюминии и последующая
коагуляция продуктов распада оказывают большое влияние на процессы
рекристаллизации, структуру и прочность сплавов. Громадная заслуга С.М.
Воронова в том, что эту новую и оригинальную трактовку он применил к
объяснению ряда сложных, затрагивающих коренные интересы заводского
производства явлений: возникновение крупнозернистой структуры,
повышенная прочность (пресс-эффект) прессованных изделий, шиферность в
изломе алюминиевых сплавов.
Природа обратной ликвации в слитках.
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В 1927 году была опубликована одна из первых работ С.М. Воронова:
«Явления обратной ликвации у алюминия и его сплавов». В ней впервые в
мировой литературе была доказана взаимная связь прямой и обратной
ликвации. Если раньше прямая объяснялась последовательностью
кристаллизации аналогично дендритной, а обратная ликвация не находила
удовлетворительного объяснения, то С.М. Воронов представил оба типа
ликвации как разновидности, определяемые условиями литья. Он внес
существенный вклад в теорию, истолковав процесс зональной ликвации как
сдвиг кристаллического скелета в отношении маточного раствора.
Направление такого сдвига зависит от состава сплава, газонасыщенности,
скорости охлаждения сплава при кристаллизации и определяет
разновидности ликвации.
Вывод о зависимости зональной ликвации от скорости охлаждения
позднее, в 1931 году‚ был подтвержден немецким ученым К. Бонером.
В дальнейшем С.М. Воронов неоднократно возвращался к изучению
зональной ликвации применительно к новым способам литья, которые
разрабатывались и осваивались, как было указано, под его руководством.
Представления С.М. Воронова по ликвационным явлениям были
подтверждены для слитков непрерывного литья не только для алюминиевых
сплавов, но и для сплавов на основе других металлов. Большое значение
имел его общий вывод о решающем влиянии неоднородности состава и
структуры слитков на их поведение при обработке давлением и на качество
полуфабрикатов.
Метод комплексного исследования и освоения новых сплавов.
Высокая эффективность работы С.М. Воронова по разработке новых
сплавов, уточнению составов и освоению сплавов, разработанных другими
авторами, в значительной мере объясняется тем, что он всесторонне
оценивал физико-химические, эксплуатационные и технологические свойства
материала. Создавая и осваивая новые сплавы, он доводил до совершенства
решение всех вопросов, относящихся к технологии их получения, литья
слитков, производства полуфабрикатов.
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Большой заслугой С.М. Воронова является создание им методики
исследования и освоения новых сплавов. Сущность этой методики сводится
к комплексному изучению всех свойств, в том числе и технологических,
вследствие чего разработка состава сплава тесно сочетается с его освоением
в производстве.
Основные этапы разработки состава сплава и его освоения, по С.М.
Воронову: изучение диаграммы состояния системы с выявлением области
перспективных составов; исследование на образцах закономерностей
изменения свойств в этой области; выбор нескольких вариантов состава
сплава для промышленного опробования; изучение литейных свойств и
деформируемости выбранных составов в процессе производства опытных
партий; изучение разнообразных свойств изделий опытных партий, включая
испытания в реальных условиях эксплуатации; выбор основного варианта
состава; уточнение состава сплава на первоначальной стадии промышленного
внедрения с использованием сертификационных данных производства и
испытания.
Научная, инженерная и педагогическая деятельность Савватия
Михайловича Воронова служит образцом для молодых ученых и инженеров,
для людей более зрелого возраста, активно работающих в науке и на
производстве.
В ВИЛСе регулярно проводились научные семинары памяти С.М.
Воронова. На них обсуждается широкий круг вопросов металловедения,
литья и обработки легких сплавов и неизменно подчеркивается важная роль
научного наследия С.М. Воронова в развитии даже тех научно-технических
направлений, которые возникли уже после его смерти. По результатам
работы семинаров (65-90 лет со дня рождения) выпущено шесть сборников
с предисловиями о творческом вкладе С.М. Воронова в современную науку
и технику. В этих сборниках опубликовано около 200 работ, выполненных
преимущественно учениками Савватия Михайловича.
Скончался
С.М.
Воронов
в
1953
году.
В целях увековечивания памяти Савватия Михайловича Воронова его
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именем названы улицы в городе Верхняя Салда Свердловской области и в
Красноярске.
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НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КОРНЕЕВ
1904-1976
Н.И. Корнеев - выдающийся ученый в области обработки металлов
давлением, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и
техники РСФСР.
Н.И.
Корнеев
(москвич)
родился 15 июля (по строму стилю)
1904 года в семье банковского
работника
в
селе
Шебанцево
Подольского
уезда
Московской
губернии (сегодня городской округ
Домодедово Московской области), где
в летнее время семья снимала дачу.
В 1915 году Н.И. Корнеев
окончил четырехклассное начальное
училище, с 1916 по 1918 год учился в
Московском коммерческом училище, а
затем советской трудовой школе, где
назвался крестьянином из села
Шебанцево, потому что поступить
Николай Иванович Корнеев
обучаться в послереволюционный
(фото из семейного архива
период в любое образовательное
Л.Н. Корнеевой).
учреждение можно было только
рабочим или крестьянам. В 1920 году поступил, а в 1922 году окончил
общеобразовательные курсы при МГУ и в том же году поступил на
металлургический факультет Московской горной академии(МГА), где учился
вместе с будущим выдающимся металлургом академиком А.Ф. Беловым
(основателем Всесоюзного (сегодня Всероссийского) института легких
сплавов) и В.М. Аристовым. Закончив обучение в Горной академии, Н.И.
Корнеев получил звание инженера-металлурга и похвальный отзыв от
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руководства академии за отличную учебу.
Трудовую деятельность Н.И. Корнеев начал в московском проектном
институте «Оргаметалл» (будущий ВНИИМЕТМАШ), но уже в конце
1928 года был переведен на строящийся авиационный моторостроительный
завод в Рыбинске (сегодня это ОАО «Рыбинские моторы»), где был
назначен начальником кузнечного цеха. Здесь Н.И. Корнеев приобрел опыт
организации производства и успешно освоил технологию производства
широкой номенклатуры деформированных заготовок из сталей и цветных
металлов для деталей авиационных двигателей.
В этом же году началась его педагогическая деятельность в рабочем
университете, где он в течение двух лет читал курс неорганической химии.
Научная деятельность Н.И. Корнеева началась после его перевода в
1930 году в Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ)
на должность старшего инженера отдела ковки и штамповки металлов. В
1932 голу Н.И. Корнеев был откомандирован в недавно организованный
Всесоюзный институт авиационных материалов (ВИАМ). В дальнейшем до
1971 года научная и трудовая деятельность Н.И. Корнеева была связана с
ВИАМ. В 1933 году он был назначен заместителем заведующего
лабораторией обработки металлов давлением, а в 1936 году - заведующим
лабораторией, и заместителем начальника института по научной работе.
В 1932 году Н.И. Корнеев совместно с В.М. Аристовым выпустил
брошюру «Ковка и штамповка дуралюмина», обобщив опыт по ковке и
штамповке литого и прессованного дюралюмина. Выпущенная брошюра
стала очень хорошим пособием для технологов кузнечно-штамповочных цехов,
а также для учащихся институтов, техникумов и школ производственного
обучения.
Авторы детально исследовали процесс изготовления штамповок из
литых фасонных заготовок, что значительно упрощало технологию
изготовления деталей сложной формы из легких сплавов, исключив
предварительную ковку заготовок, позволяло избежать дополнительных
технологических нагревов и в два раза сократить машинное время ковочных
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прессов. Был сделан вывод, что для изготовления штамповок сложной формы
целесообразно использовать заготовки из прессованных прутков для
обеспечения пластичности сплава и заполнения гравюры штампа.
Результаты исследований процессов ковки и штамповки легких
сплавов, проведенных Н.И. Корнеевым и В.М. Аристовым, стали основой
для проектирования кузнечно-штамповочного цеха на специализированном
Заводе легких сплавов в поселке Сетунь, выбора оборудования и технологий
ковки и штамповки для этого цеха. Н.И. Корнеев принял активное участие
в отработке окончательного состава кузнечно-штамповочного оборудования, в
том числе для крупных паровоздушных молотов с массой падающих частей
13 тонн. Это имело большое значение, так как за год до пуска завода и
окончания строительства кузнечно-штамповочного цеха руководству завода
было дано задание освоить технологию производства дюралюминиевых
лопастей воздушных винтов.
Группа инженерно-технических работников завода во главе с Н.И.
Корнеевым с участием В.М. Аристова провела серию успешных
экспериментов на молоте Беше в ремонтно-строительном цехе и приступила
к освоению технологии изготовления лопастей из сплава Д1. Так впервые
было освоено изготовление металлических лопастей для самолетов - первый
металлический пропеллер в России.
Проведенные работы дополнительно подтвердили техническую и
экономическую целесообразность применения заготовок для штамповки с
предварительно деформированной структурой. За освоение производства
цельнометаллических лопастей для винтов самолетов Н.И. Корнеев был
премирован приказом по Наркомату тяжелой промышленности.
Второй значительной работой, которую возглавил Н.И. Корнеев на
Заводе легких сплавов, стали разработка и внедрение промышленной
технологии картеров и поршней для крупносерийного производства
авиационных моторов. Эта работа коллектива завода и бригады ВИАМ
также получила высокую оценку наркома тяжелой промышленности.
С целью ознакомления с работой зарубежных заводов, лабораторий,
научно-исследовательских институтов, а также для закупки кузнечно236
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штамповочного
оборудования
для
строящегося
Ступинского
металлургического комбината Н.И. Корнеев направлялся Наркоматом
тяжелой промышленности в дальние командировки в Германию в 1932 1939 годах.
В 1937 - 1938 годах Н.И. Корнеев руководил проектированием
кузнечно-штамповочного
и
листопрокатного
цехов
Ступинского
металлургического комбината, который был запущен в 1940 году, выбором
оборудования, технологий ковки и штамповки, прокатки для него.
В 1938 - 1939 годах в США была направлена комиссия в составе
Н.Д. Бобовникова, А.Ф. Белова, Н.И. Корнеева и И.Д. Домова. Целью
командировки было изучение технологии производства полуфабрикатов из
алюминиевых и магниевых сплавов, а также выработка рекомендаций по
закупке металлургического оборудования кузнечно-штамповочного и
прокатного цехов для Ступинского металлургического комбината (СМК,
городе Ступино) и Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ,
г. Каменск-Уральский). В результате работы комиссии с участием Н.И.
Корнеева для каждого из строящихся заводов были куплены станы горячей и
холодной прокатки, станы United 2800 и другое оборудование для обработки
металлов давлением. Пущенные в эксплуатацию в 1940 году прокатные
станы выдержали огромную нагрузку в годы войны, были модернизированы и
продолжают работать в настоящее время (2018 год).
В 1934 - 1938 годах Н.И. Корнеев преподавал в Московском
институте цветных металлов и золота и МВТУ имени Н.Э. Баумана,
опубликовал более 30 научных работ. В 1938 году Н.И. Корнееву ученым
советом МВТУ имени Н.Э Баумана за большие достижения в исследовании
процессов деформации была присвоена степень кандидата технических наук
без защиты диссертации (за научные и практические достижения в области
обработки давлением цветных металлов и сталей).
В годы Великой Отечественной войны начальник лаборатории Н.И.
Корнеев был назначен начальником филиала ВИАМ, находившегося в
Куйбышеве (сегодня Самара) в эвакуации с октября 1941 по май 1943 года,
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и одновременно руководил бригадами ученых ВИАМ, направленных на
оказание помощи уральским заводам, и подмосковном заводе «Электросталь»
для освоения выплавки высококачественных сталей и алюминиевых сплавов в
мартеновских печах, процессов изготовления штамповок и проката в условиях
эвакуации. Выдающимся результатом стало на заводе использование
мартеновских печей в связи с резким дефицитом электроэнергии для
выплавки высококачественных сталей, которые до войны выплавлялись в
электрических печах. Разработанные под руководством Н.И. Корнеева
технологии позволили обеспечить качество сталей на уровне сталей,
выплавленных в электропечах, что отвечало требованиям авиационной
промышленности. Из таких сталей в течение всех военных лет изготовлялись
коленчатые валы, шатуны, шестерни и другие ответственные детали для
авиационных моторов.
В 1942 году за достижения в разработке и внедрении новой
высокопроизводительной технологии изготовления стали для военной
промышленности Н.И. Корнеев вместе с коллективом авторов был
награжден Сталинской премией первой степени, которую коллектив авторов
передал государству для изготовления боевого самолета.
На Кирсинском кабельном заводе (Кировская область) были
установлены мартеновские печи, предназначенные по своей конструкции
исключительно для выплавки сталей из чугуна, в которых по предложению и
под руководством Н.И. Корнеева стали выплавлять алюминиевые сплавы и
слитки разных размеров. На Кирсинском кабельном заводе бригада под
руководством Н.И. Корнеева освоила вместе с заводчанами производство
катанных дюралюминиевых прутков диаметром 20 - 30 мм. При ковке
слитков из алюминиевых сплавов на 10000-тонном прессе было установлено
снижение удельных усилий по сравнению с ковкой на молотах, что
послужило основанием для проектирования и строительства в дальнейшем
специализированных
прессовых
цехов
для
горячей
штамповки
высоколегированных алюминиевых сплавов. Одновременно на 10000-тонном
прессе Н.И. Корнеев впервые на практике осуществил штамповку
коленчатых валов.
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Комплекс научно-исследовательских и технологических работ,
проведенных под руководством Н.И. Корнеева в годы войны, значительно
обогатил науку и практику литейного и кузнечно-штамповочного производства
алюминиевых сплавов и конструкционных легированных сталей. В 1944
году Н.И. Корнеев защитил на ученом совете Московского института
цветных металлов и золота докторскую диссертацию на тему «Исследования
термомеханических факторов ковки цветных сплавов и стали». В 1946 году
Н.И. Корнееву было присвоено звание профессора.
Развитие реактивной авиации в послевоенные годы поставило новые
задачи перед металлургами в части научных исследований, разработок и
освоения новых технологических процессов изготовления дисков и лопаток
для газотурбинных двигателей из жаропрочных железоникелевых, никелевых, а
позже и титановых сплавов.
В 1947 году Н.И. Корнеев выпустил капитальный труд «Деформация
металлов ковкой», в котором на основе последних достижений теории и
практики деформирования металлов были рассмотрены главные факторы,
влияющие на поведение деформируемого металла: вид наряженного состояния,
скорость деформации, степень и температура деформации. Принципиальной
новизной явилось обоснование возможности переводить в определенных
условиях даже хрупкие металлы и сплавы в пластичное состояние и
возможности их деформирования в достигнутом пластичном состоянии. Н.И
Корнеевым была предложена новая классификация методов ковки и горячей
штамповки по напряженному и пластическому состоянию деформируемого
металла. Эта классификация позволила определить оптимальные методы и
условия деформации металлов и сплавов в зависимости от запаса их
пластичности. Развиты новые представления о природе хрупкого разрушения
металлов при обработке металлов давлением. Исследованы анизотропия
свойств и волокнистая структура деформированных металлов. Разработана
методика испытаний металлов и сплавов, позволяющая установить
оптимальные режимы горячей штамповки и ковки алюминиевых и магниевых
сплавов. Результаты проведенных научно-исследовательских работ были
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внедрены на предприятиях авиационной промышленности.

Ответное письмо И.В. Сталина коллективу авторов. Газета
«Московский большевик» от 27 марта 1943 года
(фото из семейного архива Корнеевой Н.Н.)
С развитием авиационной техники в послевоенные годы возникла
необходимость в освоении новых видов деформированных полуфабрикатов и
240

БОРИС ИВАНОВИЧ БОНДАРЕВ. МЕТАЛЛУРГ И УЧЕНЫЙ
технологических процессов обработки давлением новых классов материалов.
В этот период под руководством Н.И. Корнеева специалистами отрасли были
исследованы, разработаны и внедрены в промышленность технологические
процессы прессования профилей с законцовкой из алюминиевых сплавов,
прессования и прокатки прутков из высоколегированных сталей и
жаропрочных сплавов. Для газотурбинных двигателей были освоены
процессы штамповки лопаток и дисков из жаропрочных и никелевых сплавов.
По инициативе Н.И. Корнеева кузнечные цеха моторостроительных заводов
в короткие сроки были оснащены кривошипно-штамповочными прессами, что
позволило резко повысить качество лопаток. Усложнение составов
жаропрочных сплавов привело к снижению запаса их пластичности и
сужению интервала температуры их горячей деформации. В результате
исследований под руководством Н.И. Корнеева впервые в отрасли была
применена предварительная термообработка заготовок с последующим
горячим деформированием в гетерогенном состоянии применительно к сплаву
ЖС6КП, близкого по химическому составу к литейным сплавам.
Существенным вкладом в развитие методов исследования
деформационных процессов следует считать применение тензометрии при
замере силовых параметров деформации и определении критических
температур полиморфных фазовых превращений, выполненное под
руководством Н.И. Корнеева.
В начале 1950 годов в ВИАМ были развернуты исследования по
титановым сплавам. Под руководством Николая Ивановича началось
освоение производства первых катаных, прессованных и кованых
полуфабрикатов. Для определения оптимальных условий деформации титана
и титановых сплавов были построены диаграммы пластичности, которые
затем широко использовались на заводах отрасли при разработке
технологических процессов.
В это же время под руководством Н.И. Корнеева были разработаны
научные основы технологии ковки и штамповки слитков из жаропрочных
сплавов.
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В 1955 году Н.И. Корнеев в соавторстве со И.Г. Скугаревым
опубликовали книгу «Пластическая деформация высоколегированных
сплавов». В книге были рассмотрены важнейшие факторы, вызывающие
неравномерность структуры сталей и высокопрочных алюминиевых сплавов
при горячем деформировании, и даны рекомендации по получению
однородной структуры в изделиях.
В середине 1950-х годов Н.И. Корнеев руководит исследованиями в
области деформирования тугоплавких металлов: молибдена, ниобия, вольфрама
и др. Результатом этих работ явилась разработка термомеханических
параметров деформации тугоплавких сплавов, выбраны оборудование и
оснастка для их высокотемпературного (до 2000 градусов Цельсия)
деформирования. Для обработки сплавов с условно неограниченным запасом
пластичности было изобретено и освоено оборудование для деформации с
противодавлением. Результаты исследований по тугоплавким материалам
были обобщены в монографии «Обработка давлением тугоплавких металлов
и сплавов», подготовленной совместно с С.Б. Певзнером, Е.И. Разуваевым,
И.Г. Скугаревым.
В 1957 году Н.И. Корнееву за комплекс выполненных работ,
изобретений и рацпредложений было присвоено звание «Заслуженный
деятель науки и техники РСФСР».
В 1960 году выходит новый большой труд Н.И. Корнеева и И.Г.
Скугарева «Основы физико-химической теории обработки металлов
давлением», в котором авторы обобщили результаты проведенных
исследований и опыт внедрения технологических процессов деформации и
термомеханической обработки специальных сталей и цветных сплавов.
Большинство материалов книги являлись оригинальными и стали достоянием
технологов, конструкторов и студентов вузов.
Н.И. Корнеев установил возможность получения слоистых
(биметаллических) листов Д16-титан, острая потребность в которых
появилась в связи со строительством широкофезюляжных самолетов.
В
1967
году
в
прокатном
цехе
Верхнесалдинского
металлобрабатывающего завода Н.И. Корнеев возглавил комплексную
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бригаду из специалистов ВИЛС, ВИАМ и завода для разработки технологии
производства высококачественных листов из высокопрочных титановых
сплавов. Работа бригады завершилась разработкой технической
документации на весь комплекс технологических процессов по всей
номенклатуре сплавов и типоразмеров листового проката.
За работы в области деформации металлов для специальной техники
Н.И. Корнеев в 1968 году был удостоен Государственной премии.
В 1971 году после инфаркта Н.И. Корнеев оставил должности
заместителя начальника ВИАМ и начальника лаборатории ВИАМ и по
приглашению академика А.Ф. Белова перешел на работу в ВИЛС
профессором -консультантом, где работал последующие четыре года, до своей
кончины 12 декабря 1976-го.
Доктор технических наук, профессор Н.И. Корнеев - автор
многочисленных монографий, статей, одновременно с 1928 по 1971 год
непрерывно занимался преподавательской деятельностью в Московском
высшем техническом училище им. Н.Э. Баумана (МВТУ им. Н.Э.
Баумана), Академии
авиационной
промышленности, Московском
станкостроительном институте (СТАНКИН), подготовил десятки
высококвалифицированных ученых и инженеров, в том числе более 40
докторов и кандидатов технических наук, Лауреат Сталинской премии первой
степени (1943), награжден орденом Ленина (1945), двумя орденами
Трудового Красного Знамени (1949, 1957), медалями.
Наряду с научной и производственной деятельностью Н.И. Корнеев
активно занимался общественной деятельностью. С 1939 по 1948 год Н.И.
Корнеев избирался депутатом Моссовета, а с 1951 по 1970 год являлся
членом
президиума
ЦК
профсоюза
работников
авиационной
промышленности и председателем комиссии профсоюза по изобретательству.
В 2014 году на конференции, посвященной 110-летию Н.И. Корнеева,
во Всероссийском институте авиационных материалов один из его учеников,
начальник сектора обработки металлов давлением ВИАМ Евгений Иванович
Разуваев вспоминал: «Я, как его ученик, выступил с докладом «У истоков
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становления обработки давлением авиационных материалов». Когда я решил
перейти на научно-исследовательскую работу по своему техническому
направлению, то выбрал ВИАМ, где мне поручили разработку
технологических процессов изготовления деформированных полуфабрикатов
из тугоплавких сплавов на основе хрома, молибдена, вольфрама, ниобия. Это
было совершенно новое по тем временам направление, и приглашение в нем
участвовать было, конечно, большой честью. Пригласил меня на эту работу
Николай Иванович Корнеев, который был руководителем ведущей в отрасли
лаборатории обработки металлов давлением, одновременно он являлся
заместителем начальника института. Человек выдающийся: профессор, доктор
технических наук, заслуженный деятель науки и техники, лауреат двух
Государственных премий, один из основоположников направления физикохимической теории обработки металлов давлением. В ВИАМ он работал
буквально со времени основания. Под его руководством был организован
коллектив
высококвалифицированных
специалистов,
создана
экспериментально-техническая база, разработана отраслевая нормативнотехническая документация по обработке давлением более 200 марок сталей и
сплавов».

Фото проспекта,

выпущенного ВИАМом к конференции, посвященной
памяти Николая Ивановича Корнеева
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Заместитель генерального директора ВИАМ по научному направлению
«Жаропрочные литейные и деформируемые сплавы и стали, защитные
покрытия для деталей ГТД» Ольга Геннадьевна Оспенникова на этой
конференции констатировала: «Николай Иванович внес неоценимый вклад в
развитие теории и освоение деформационных процессов, подготовку
высококвалифицированных специалистов в области обработки металлов
давлением. Сегодня задача состоит в развитии созданной им школы, в
освоении эффективных технологий обработки новых материалов. Именно
этим мы и продолжаем заниматься, развивая школу Николая Ивановича
Корнеева».
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АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ БЕЛОВ
1906-1991
А.Ф. Белов - советский металлург, один из основоположников
металлургии легких сплавов в СССР. Академик АН СССР. Основные
труды Белова - в области создания и совершенствования процессов
плавления, литья и обработки легких, жаропрочных и тугоплавких сплавов.
Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской премии и трех
Сталинских премий.

Александр Федорович Белов в своем рабочем кабинете в ВИЛСе
(фото из архива Т.М. Швецовой).

А.Ф. Белов родился 15 (28) марта 1906 года в деревне Поповка
(ныне Гагаринский район, Смоленская область).
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В 1920 году А.Ф. Белов окончил пять классов сельской школы и
трудился в Рождественском волисполкоме. В 1922 году переехал в Москву.
В 1924 году окончил рабочий факультет МГУ. В том же году поступил и в
1929 году окончил металлургический факультет Московской горной академии
по специальности «Производство легких сплавов».
Об Александре Федоровиче его внучка Марина Каминская написала:
«Дед был уникальным человеком по силе характера и интеллекта. Если бы
он родился в XVIII веке в России, он был бы кем-то вроде Ломоносова.
Если бы он родился в XIX веке в Америке, его имя было бы где-то рядом
с Фордом. Я в этом уверена. Но он родился в XX веке в России, которая
решила стать советской, не спросив моего деда....Он родился в деревне,
название которой я не помню, Гжатского уезда Смоленской губернии,
сильно недоношенным, семимесячным. Как принято было тогда обращаться
с недоношенными, его положили на печь в рукав овчинного тулупа.
Благодаря русской печи и тулупу он выжил...
...В деревне он ходил в четырехклассную школу, учился очень хорошо,
но и безобразничал много. Тогда приходил к отцу учитель или поп, который
преподавал Закон Божий и на чьих уроках дед как-то особенно много
хулиганил. Тогда отец снимал ремень, говорил: «Иди-ка сюда, сынок, я тебя
пошурупаю». Сынок покорно шел, отец шурупал, как отцовский долг велит.
Не по делу отец его не колотил. А вот мать была вспыльчива и могла
заехать тем, что в руках было: полотенцем, ухватом, супонью. Но зато от
матери можно было убежать. Маршрут был разработан: нырнуть под стол,
взлететь на печку, соскочить с другой стороны — а там уже в дверь. Так
русская печь продолжала помогать моему деду Шуре. От отца же убегать в
голову даже не приходило.
Хозяйство было крепкое, не бедно жили. Работали много: к
шестнадцати годам дед уже пахал вовсю. Пахал и в прямом смысле слова, и
в переносном. Но хотел он чего-то другого, и в четырнадцать лет ушел в
город, в Москву. Пешком и на подводе, где подвезут. Шел пешком, с
новыми хорошими сапогами за плечами, которые надел, только войдя в
247

ИСТОРИЯ МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ
город...
...Он хотел учиться, но сельской школы
было мало для поступления в университет. Тут
ему повезло: как-то он сумел устроиться на
курсы при Московском университете, которые
готовили для поступления. Это были
привилегированные курсы — там учились в
том числе дети партийных вождей. Конечно,
деду помогало крестьянское происхождение, но
еще больше ему помогало стремление учиться,
которое в нем было живо всю жизнь. И еще
вспомнила: когда он был маленьким, как на
первом фото, ему всегда очень хотелось, чтобы
Отец и мать А.Ф. Белова
отец брал его с собой, когда ездил в город.
(фото из открытых
Но его не брали по малолетству. Он тогда
источников в интернете).
придумал: залез в телегу с вечера, чтобы там
спрятаться. А отец не заметит утром! Но заметил отец Шуру, крепко
спящего, отнес в избу и все равно уехал без него. Потом-то уж стали брать в
Гжатск, когда подрос...
...Поступив на подготовительные курсы (в старом здании университета
на Моховой, в том, около которого Ломоносов, а не Герцен с Огаревым), мой
юный дед учился всему. И тому, чему учили на курсах, и вообще культуре. В
нем было очень сильно уважение к культуре и образованию. Дед стал
заниматься в театральной студии. Он, безусловно, был натурой артистической:
когда читал нам с братом вслух стихи или рассказы, я нередко пугалась
страсти, с которой он изображал персонажей. Особенно я боялась, когда он
читал стихотворение Апухтина «Сумасшедший». Да-да, то самое: «Садитесь.
Я вам рад», а дальше хуже: «Васильки! Васильки!» Дед Шура решил,
например, что надо знать русскую поэзию, и выучил стихи всех русских
поэтов. Минимум по одному стихотворению каждого. И помнил их потом
всю жизнь: Апухтина, Тютчева, Майкова, Плещеева... А Есенина любил
особенно, оно и понятно: крестьянский сын».
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В 1920 году А.Ф. Белов начал работать по найму, а в 1921 году был
командирован учиться на рабфак им. Покровского, который окончил в 1924
году и поступил в Московскую горную академию(МГА) на
металлургический факультет, завершив обучение в 1929 году.
Еще до окончания МГА А.Ф. Белов поступил на работу на завод №1
им. Авиахима. В горячих цехах
этого
завода
тогда
сосредоточивалась большая часть
всего
производства
легких
сплавов: литье слитков, прокатка
листов, волочение труб, фасонное
литье. Во главе производства
стояли высококвалифицированные
специалисты Г.Г. Музалевский и
Александр Белов (справа), вместе со
С.М. Воронов.
своим другом Исайем Виштынецким,
А.Ф. Белов быстро стал
1920 годы
(фото из архива О.В. Зубковой).
одним из ближайших помощников
С.М. Воронова в проведении экспериментов и опытных работ. Под
руководством С.М. Воронова им в то время были проведены исследования
модифицирования сплавов типа силумин, методов упрочнения алюминиевых
сплавов, литья слитков из магниевых сплавов и первой в СССР прокатки
листов из этих сплавов. Наряду с опытно-исследовательскими проводились
работы по совершенствованию производства легких сплавов. Совместно с
С.М. Вороновым был осуществлен перевод плавки алюминиевых сплавов для
литья слитков с коксовых горнов на электрические печи с угольным
сопротивлением, а позднее на мазутные пламенные печи; проведена работа по
освоению литья укрупненных 50-кг слитков алюминиевых сплавов вместо
20-кг, применявшихся ранее. Под руководством С.М. Воронова Александр
Федорович разработал в качестве дипломной работы проект литейного цеха
авиационного завода.
В 1931 году под руководством Г.Г. Музалевского совместно с С.М.
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Вороновым и другими специалистами А.Ф. Белов участвовал в разработке и
освоении методов производства плакированного дуралюмина.
В коллективе горячих цехов завода №1, где работал Александр
Федорович, благодаря высокому научному авторитету С.М. Воронова,
существовала исключительно тесная связь с научными организациями страны,
многими учеными. А.М. Бочвар, Н.С. Курнаков, А.А. Бочвар, С.Т.
Конобеевский, Г.Г. Уразов, С.И. Губкин, П.С. Истомин, Г.В. Акимов, И.Л.
Перлин и другие были не только гостями завода, но и принимали участие в
обсуждении результатов экспериментальных работ, что очень помогало
заводским исследователям. В свою очередь, заводские работники
участвовали в обсуждении работ других организаций. В этот период
собирались конференции для обсуждения результатов работ по легким и
цветным металлам. Молодой специалист А.Ф. Белов на этих конференциях
выступал с докладами по исследованию магниевых сплавов и прокатке
высокопрочных алюминиевых сплавов.
В 1931 году А.Ф. Белов был приглашен в Московский авиационный
институт для чтения курса лекций по дисциплине "Производство легких
сплавов”.
Металлургические цехи завода № 1 явились базой для отработки
технологии нового специализированного Завода по обработке легких сплавов.
В 1930 году С.М. Воронов был назначен заместителем главного инженера
главным металлургом строящегося Сетуньского завода, а в марте 1932 года
на этот завод был переведен А.Ф. Белов. Ему пришлось вести работы по
отработке технологии производства в подготавливаемых к пуску цехах завода,
а также по организации связанных с пуском завода опытных и
экспериментальных работ.
Новый завод по уровню техники оставлял далеко позади не только
цехи завода №1 и ленинградского завода «Красный выборжец», но также и
передовые заводы Западной Европы. Освоение такого объекта потребовало
со стороны инженеров больших усилий. Было необходимо решать вопросы
металловедческие, технологические, а также создавать и осваивать новое
оборудование.
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В 1933-1935 годы в мире переходили на металлическое
самолетостроение; в СССР этот процесс совпал с созданием новых
советских самолетных и моторных заводов, а также с внедрением новых
конструкций самолетов и двигателей. К металлургам, производящим легкие
сплавы, были предъявлены требования освоить новые современные виды
изделий из алюминиевых сплавов и более совершенные модификации
сплавов. В связи с этим в 1934 году А.Ф. Белов был командирован в
числе группы ведущих специалистов в США для ознакомления с
производством алюминиевых сплавов и, в частности, со штамповкой моторных
и самолетных деталей и прессованием профилей. Девятимесячное пребывание
в США позволило ему познакомиться с прогрессивным опытом работы
металлургических цехов ряда авиационных заводов, с некоторыми
металлургическими заводами фирм, производящих полуфабрикаты из
алюминиевых сплавов. Изучение производства легких сплавов в США
группой советских специалистов оказало большое влияние на освоение на
специализированном
Заводе легких сплавов в Сетуни производства
штамповок и профилей, а также ускорило разработку технологии
производства новых марок сплавов и повлияло на формирование
технического уровня сетуньского, а также других заводов, создаваемых под
руководством или при непосредственном участии А.Ф. Белова уже в
послевоенное время.
С 1935 по 1940 году А.Ф. Белов работал начальником прокатного
цеха специализированного Завода легких сплавов в Сетуни, в котором
производилась большая часть листов для авиационной промышленности и
других оборонных отраслей. За короткий срок была освоена проектная
мощность этого цеха, а затем проведена его реконструкция с установкой двух
новых прокатных станов фирмы «Блисс», новых разработанных на заводе
печей и другого оборудования, в результате чего производственные мощности
цеха были увеличены в два с лишним раза.
В 1939 году за достижения в области производства легких сплавов
А.Ф. Белов был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
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В 1938 году было начато строительство прокатного и литейного цехов
на Ступинском металлургическом заводе (СМЗ). Прокатный цех
Специализированного Завода легких сплавов в Сетуни стал опорной базой
для о тработки технологии нового строящегося гиганта.
С 1940 по 1941 год А.Ф.Белов работал заместителем главного
инженера СМК, а с августа 1941 года главным инженером. В 1942 году он
был назначен директором завода. Работа на СМЗ была интереснейшим
периодом в инженерной деятельности Александра Федоровича, во-первых,
потому, что возглавляемый им коллектив решил ряд важнейших проблем
технологии изготовления полуфабрикатов из алюминиевых сплавов, во-вторых,
этот период обогатил его большим опытом организации производства.
При пуске прокатного цеха, спроектированного на минимальную массу
слитка 500 кг, затруднения в получении необходимой структуры такого
крупного слитка оказались основным препятствием в освоении всего
листопрокатного производства. Предложенные Александром Федоровичем
меры по интенсификации теплообмена в водоохлаждаемых изложницах
оказались настолько эффективными, что в начале 1941 году были в полной
мере освоены литье 500-кг слитков и их прокатка. Прокатный цех,
оборудованный мощнейшими станами с длиной бочки валков 2800 мм,
построенными впервые в мире, к середине 1941 года приближался к
освоению проектной мощности. Была доказана правильность выбора
оборудования, продемонстрированы возможности строительных и монтажных
организаций, а также показана способность коллектива металлургов,
металловедов и прокатчиков осваивать сложные производства.
В начале войны А.Ф. Белов возглавил работу по эвакуации
металлургической части завода на Урал, на площадку будущего КаменскУральского металлургического завода (КУМЗ), а затем по реэвакуации
завода на старую площадку и скоростному вводу его в действие. Завод начали
монтировать в апреле 1942 году, а в июне уже выпускалась готовая
продукция. Большое число участников этой работы были награждены
орденами и медалями. А.Ф. Белов был награжден орденом Ленина.
Ступинский металлургический завод (СМЗ) в обеспечении
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строительства самолетов металлом во время войны сыграл исключительную
роль; завод многократно получал Знамя Государственного Комитета
Обороны и был награжден орденом Ленина.
Но период войны знаменателен не только выполнением заводчанами
заданий по выпуску металла. За это время был решен ряд важнейших
проблем производства легких сплавов.
В 1943 году А.Ф. Беловым с инженерами Н.Д. Бобовниковым, В.А.
Ливановым и др. было сделано предложение перейти на прокатку 1000-кг
слитков. Разработанный ими оригинальный тип литейной машины с
высокоинтенсивным охлаждением позволил получить слиток высокого
качества. Была освоена прокатка нового слитка, и это увеличило выпуск
продукции завода почти в два раза. Для военного времени это имело
огромное значение. Группе работников, в том числе и А.Ф. Белову была
присуждена Государственная премия.
На заводе по инициативе А.Ф. Белова были организованы работы по
непрерывному литью слитков, начатые в 1940 г., на специализированном
Заводе легких сплавов в Сетуни.
В 1943 году удалось завершить исследования по промышленному
освоению слитков круглого сечения. Это открыло новую эру в производстве
легких сплавов и положило начало внедрению этого метода для литья
слитков других цветных металлов и стали. В 1945 году все круглые
алюминиевые слитки уже отливались непрерывным способом. Наряду с этим
велась разработка теоретических основ процесса непрерывного литья;
особенно много в этом направлении сделано специалистами СМЗ и завода
№ 95 В.А. Ливановым, С.М. Вороновым, В.И. Добаткиным. Большие
трудности возникали при освоении непрерывного литья плоских слитков,
особенно из высоколегированных сплавов. Но и эта задача была решена. В
1946 г. на заводе были построены три машины непрерывного литья плоских
300-мм слитков, и все производство переведено на непрерывное литье. За
успешное решение этой проблемы А.Ф. Белову и группе специалистов в
1946 году была присуждена Сталинская премия.
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В феврале 1944 года А.Ф. Белов был назначен по совместительству
начальником металлургического Управления наркомата авиационной
промышленности, и с этого времени до ноября 1945 года он руководил всей
промышленностью по производству легких сплавов. А.Ф. Белов принял
непосредственное участие в руководстве проектированием, строительством и
пуском Каменск-Уральского металлургического завода в годы войны. За
успешное выполнение промышленностью задач по производству легких
сплавов А.Ф. Белов был награжден орденами Отечественной войны первой
степени и Трудового Красного Знамени.
После войны коллектив СМЗ сосредоточил внимание на расширении
производства. Был создан крупнейший для того времени профильный цех, в
котором оригинально решен ряд технических проблем; в частности, по
предложению А.Ф. Белова была сооружена специальная закалочная печь с
охлаждением набегающей волной воды; создан крупный трубный цех;
разработан проект реконструкции завода.
В прокатном производстве группой специалистов под руководством
А.Ф. Белова, Н.Д. Бобовникова, В.А. Ливанова, Н.Д. Москаленко и др.
была разработана, построена и опробована первая в СССР печь для закалки
листов с нагревом циркулирующим горячим воздухом.
Но наиболее важными для того периода были работы по освоению
новых видов сплавов и изделий. Коллективом СМЗ было освоено
производство обшивочных листов из высокопрочного сплава Д16, что
предопределило возможность обеспечения новых конструкций самолетов
основными конструкционными материалами. За эти работы в 1949 году
А.Ф. Белов был награжден орденом Ленина. Проведению большого
количества опытных работ способствовало создание на заводе специального
опытного цеха.
По инициативе возглавляемой А.Ф. Беловым группы инженеров СМЗ
завод в 1953 году приступил к промышленному освоению производства
титановых полуфабрикатов.
В 1952 г. А.Ф. Белов был назначен членом коллегии министерства
авиационной промышленности и начальником металлургического управления.
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Ему было поручено в первую очередь ликвидировать дефицит в изделиях из
легких сплавов и принять меры к резкому увеличению производственных
мощностей прокатных заводов. Руководимый им коллектив металлургов эти
задачи выполнил. Значительно возросла мощность заводов по производству
алюминиевого проката. Промышленный потенциал заводов имел
возможность удовлетворять все нужды народного хозяйства в
полуфабрикатах из легких сплавов на ближайшие годы.
Особо много внимания и времени было уделено строительству
Куйбышевского металлургического завода — одного из крупнейших в мире
предприятий этого типа. По заданию правительства были также
разработаны предложения о строительстве на этом заводе самых мощных в
мире прессов — вертикального 750-МН, горизонтального 200-МН. Завод в
1960 г. был введен в эксплуатацию. Большая группа проектантов, строителей,
монтажников и производственников награждены орденами и медалями. А.Ф.
Белов был награжден орденом Ленина.
А.Ф. Белов был одним из инициаторов создания на базе завода №
95,получившего в 1961 году наименование
Верхне-Салдинского
металлообрабатывающего завода (ВСМОЗ) (с 2005 года — открытое
акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»), крупного
производства полуфабрикатов из титановых сплавов, начало которому было
положено в 1957 году. Это решение оказалось жизненным. В результате
его реализации ВСМОЗ за несколько лет превратился в крупное
предприятие по производству титана; в 1961 г. на одном этом заводе
выпущено больше титанового проката, чем в США. Большой опыт по
вакуумной плавке, освоение плавильных вакуумных печей разных типов, в том
числе для получения 5000-кг слитка, прокатки и других видов обработки
давлением разнообразных титановых сплавов позволили разработать проект
крупного титанового листопрокатного цеха, оснащенного самым современным
прокатным и термическим оборудованием
Полученный опыт вакуумной плавки и обработки давлением титановых
сплавов А.Ф. Белов предложил распространить и при освоении
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промышленного производства тугоплавких металлов и сплавов, а также
жаропрочных сплавов на основе никеля и сосредоточить разработку
технологии промышленного производства на предприятиях, производящих
титановые сплавы.
В 1955 году правительство приняло внесенное министерством
предложение об организации на заводе № 65, восстановленного на месте
специализированного Завода по обработке легких сплавов в Сетуни, особого
ОКБ (ОКБ-65) по разработке технологических проблем производства
легких и специальных сплавов.
На основе разработок, проведенных под руководством А.Ф. Белова,
решен ряд важнейших проблем по обработке легких сплавов, в частности:
прессование ребристых панелей шириной до 800 мм с применением плоского
контейнера, производство пустотелых изделий типа испарителей и
теплообменников, прессование трубчатых отсеков с продольным и
поперечным внутренним оребрением, разработка процесса и конструкции
печей индукционного нагрева слитков. Они получили не только научную
разработку, но и были внедрены. Решение некоторых из них, например,
прессование панелей, имеет важное народнохозяйственное значение и привело
к коренным изменениям в ряде конструкций и технологий.
Большое значение приобрел предложенный и разработанный под
руководством А.Ф. Белова способ производства широких панелей путем
прессования труб с их последующей продольной разрезкой, разверткой и
правкой. На основе этой разработки было организовано серийное
производство панелей шириной до 1600, а затем и до 2500 мм.
Немало внимания А.Ф. Белову пришлось уделить разработке
технологии и организации промышленного производства магниевых сплавов.
Были разработаны, построены и освоены плавильные 3-, 5- и 10-т агрегаты.
Разработана промышленная технология литья крупных слитков, их
прессования и других видов обработки (прокатки, штамповки).
В послевоенные годы промышленность по производству легких сплавов
под руководством А.Ф. Белова развивалась ускоренными темпами. К 1960
г. в стране уже работало несколько крупных металлургических заводов,
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оснащенных высокопроизводительными плавильно-литейными агрегатами и
прокатными станами, мощными уникальными гидравлическими прессами
отечественного производства и другим оборудованием. В литейном
производстве была освоена отливка плоских слитков толщиной 200-300 мм
и круглых диаметром 500-800 мм из алюминиевых сплавов повышенной
прочности. Масса одного слитка непрерывного литья из дуралюмина
достигала уже 2-3 тонны. Это позволило обеспечить качественными
полуфабрикатами из легких сплавов создание таких известных самолетов, как
Ил-18, Ту-104, Ту-114, Ан-22 и др.
В августе 1961 года по инициативе А.Ф. Белова был создан новый
крупный научный центр — Всесоюзный институт легких сплавов (ВИЛС),
который он возглавил. На посту одного из руководителей советской науки
большую пользу принесли его широкий научно-технический кругозор,
способность масштабно мыслить, выдвигать смелые и перспективные идеи,
организовывать целенаправленный научный поиск. Своей увлеченностью и
редкой работоспособностью А.Ф. Белов привлекал сотрудников и учеников,
направляя их на решение научных проблем, имеющих важное
народнохозяйственное значение.
В 1963 году А.Ф. Белов защитил докторскую диссертацию, в 1969
году ему было присвоено звание профессора. Признанием его заслуг в
области научной и организаторской деятельности явилось избрание А.Ф.
Белова в 1972 г. действительным членом АН СССР.
В этот период в развитии отечественного самолетостроения наметился
следующий этап — создание широкофюзеляжных самолетов большой
грузоподъемности и пассажировместимости. Для новых аэробусов типа Ил86 и других нужны были полуфабрикаты из легких сплавов очень больших
размеров. Лаборатории ВИЛС, руководимого А.Ф. Беловым, совместно с
заводами отрасли провели широкий научный поиск, разработали и освоили
усовершенствованную технологию отливки новых крупногабаритных слитков
большой
массы
и
получения
длинномерных
деформированных
полуфабрикатов. Было организовано производство крупных 10-т слитков. Из
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алюминиевых сплавов повышенной прочности типа Д16 и В95 теперь
отливались плоские слитки сечением до 400х2500 мм и круглые диаметром
до 1100 мм, что явилось большим достижением отечественной металлургии.
Когда одной из французских фирм потребовались крупные слитки диаметром
800- 1100 мм из прочных алюминиевых сплавов, она смогла их получить
только из СССР.
Академик А.Ф. Белов ориентировал коллектив института и
соответствующие отрасли промышленности на разработку и освоение новых
процессов, не только не уступающих, но превосходящих научно-технический
уровень развитых капиталистических стран. Он направлял и поддерживал
творческую инициативу молодого поколения исследователей и инженеров,
способствуя успешной разработке прогрессивных технологических процессов.
И это дало свои плоды. Например, в области литейного производства в
ВИЛСе 1965 году молодыми специалистами — литейщиками был введен
такой новый процесс, как литье слитков в электромагнитный кристаллизатор,
технология которого, позже внедренная на Куйбышевском металлургическом
заводе (КМЗ) им. В.И.Ленина и Белокалитвинском металлургическом
заводе (БКМЗ), заинтересовала многие иностранные фирмы, и они
приобрели на нее лицензии.
К 1964-1968 годам относится организация в стране выплавки
жаропрочных никелевых сплавов в вакуумных дуговых печах. Под
руководством А.Ф. Белова были проведены эксперименты и созданы
электронно-лучевые печи, что позволило повысить чистоту и жаропрочность
сплавов на основе тугоплавких металлов.
Александр
Федорович, следуя
девизу К.Э.
Циолковского:
«Невозможное сегодня становится возможным завтра», всегда смотрел
далеко вперед и смело ставил задачи перспективного развития
металлургических процессов. Созданные в институте проблемные
лаборатории были заняты разработкой перспективных технологий
металлургического производства. Огромное значение в улучшении качества
сплавов и их надежности имели работы по плавке и литью алюминиевых
сплавов. Созданы плавильные агрегаты высокой производительности.
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Разработаны методы транспортировки жидкого металла с помощью
электромагнитных сил. Построенные на этом принципе агрегаты нашли
применение не только у нас, но и за рубежом. По инициативе А.Ф. Белова
была поставлена задача разработки и освоения радиочастотной
высокопроизводительной сварки труб из алюминиевых сплавов.
Широкое использование алюминия в строительстве — это также
результат внедрения в жизнь идей А.Ф. Белова. Результаты проведенных
им теоретических и экспериментальных работ нашли широкое применение в
строительной индустрии. По разработкам в ВИЛСе было создано
специализированное производство строительных алюминиевых конструкций.
Институт построил несколько корпусов с пролетами 30, 60 и 84 м, используя
несущие конструкции из алюминиевых сплавов. Кроме того, спроектировано
сооружение с пролетом 200 м. При участии ВИЛС построены Дворец
съездов в Кремле, Останкинская телевизионная башня и др.
Известные законы теплообмена при охлаждении и затвердевании
слитка подводят исследователя к тому, что уменьшением поперечного сечения
тела можно резко (на несколько порядков) повысить скорость охлаждения и
кристаллизации с коренным измельчением литой структуры и изменением
качественных характеристик отливки. Смело ломая традиционные
представления о заготовительном литье, А.Ф. Белов с сотрудниками,
применив метод скоростной кристаллизации металлов, разработал
оригинальное направление — металлургию гранул, которая открыла новые
перспективы производства как легких сплавов, так и специальных
жаропрочных композиций.
Использование процессов высокоскоростной кристаллизации металлов
и диффузии, в том числе при горячем изостатическом прессовании, позволило
разработать новые технологические процессы получения никелевых,
алюминиевых и титановых сплавов с однородной структурой высокого
качества и с повышенными характеристиками прочности, жаропрочности и
коррозионной стойкости.
А.Ф. Беловым с сотрудниками было показано, что метод
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гранулирования применительно к алюминиевым сплавам позволяет получать
сплавы не только с улучшенными свойствами при комнатной и повышенных
температурах, но и со специальными свойствами: сплавы с высокой
электропроводностью
для
длительной
работы
при
250-300°С,
рентгеноконтрастные материалы для контроля качества точечной и роликовой
сварки и др.
Управление процессом образования структуры кристалла путем
регулирования скорости кристаллизации, получение сплавов с тонким
строением, более однородных по химическому составу и структуре, лишенных
микро и макро дефектов - на этом базируется гранульная металлургия.
Важным элементом этой технологии является образование монолитного
металла под действием всестороннего изостатического давления при высокой
температуре, обеспечивающего получение плотности не менее 99,9% от
теоретической. На основе этих положений разработана технология получения
дисков газотурбинных двигателей (ГТД) и других деталей из жаропрочных
никелевых сплавов. За счет высоких скоростей кристаллизации, достигающих
10000 °С/с, получают сплав со структурой, резко отличающейся от структуры
металла, затвердевшего при медленном отводе тепла. В ВИЛСе был открыт
ряд совершенно новых технологических приемов в металлургии, важных для
развития всего народного хозяйства и особенно авиационной, космической и
других отраслей промышленности. |
Разработан технологический процесс ликвидации пористости и других
несплошностей
фасонного
литья.
Уплотнение
методом
горячего
изостатического прессования (ГИП) повышает прочность на 20% и
малоцикловую усталость; снижается брак литья по пористости. Уплотняющее
действие проявляется не только на никелевых сплавах, но и на литых деталях
вообще, в том числе стальных, титановых и алюминиевых.
А.Ф. Белов - один из активных организаторов создания в СССР
мощных гидравлических вертикальных прессов. Им, А.И. Целиковым и Б.В.
Розановым, были сформулированы основные технические требования, в
соответствии с которыми в Советском Союзе были построены прессовые
комплексы, включающие 60 -, 300 — и 750-МН прессы, для изготовления в
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основном штамповок из алюминиевых сплавов.
В 1971 году была издана монография «Объемная штамповка на
гидравлических прессах», написанная А.Ф. Беловым в соавторстве с Б.В.
Розановым и В.П. Линцем, ставшая настольной книгой технологов,
конструкторов и исследователей.
При активном участии А.Ф. Белова и других специалистов
металлургии
легких
сплавов
ВНИИметмаш
и
НКМЗ —
Новокраматорским металлургическим заводом — был разработан и
изготовлен для Франции штамповочный 650-МН пресс, названный во
французской печати «машиной века».

22 октября 1982 года, город Ленинград (позже был переименован в СанктПетербург), ВАМИ (Всесоюзный алюминиево-магниевый институт). Академики
А.Ф. Белов и А.И. Целиков (ВНИМЕТМАШ) на заседании Научного совета
при Государственном Комитете по науке и технике

(фото из архива В.Г. Борисова).
В связи с задачами, поставленными по решению продовольственной
программы СССР, по инициативе и под руководством А.Ф.Белова
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проведены обширные работы по использованию алюминиевых сплавов в
сельском хозяйстве. Это связано с их высокой коррозионной стойкостью,
малой плотностью, нетоксичностью, высокой технологичностью, которая
обеспечивает создание конструкций разных конфигураций. Наибольший
эффект получен при использовании алюминиевых сплавов для хранения и
переработки
сельскохозяйственной
продукции.
Большой
интерес
представляют зернохранилища, из алюминия и его сплавов емкостью в 300 —
500 т зерна, на сборку и установку которых требуется не более 3 — 4 дней,
что особенно важно для отделанных и труднодоступных районов.
Использование подобных конструкций существенно сократит потери зерна. |
С 1963 года А.Ф. Белов — главный редактор, основанного им и В.И.
Добаткиным, бюллетеня «Технология легких сплавов», с 1978 года —
журнала «Известия АН СССР. Металлы», а с 1983 года — реферативного
журнала «Металлургия». С 1973 года до 1987 год А.Ф. Белов являлся
заведующим кафедрой авиационного металловедения МАИ.
А.Ф. Белов принимал активное участие в подготовке и воспитании
научных и инженерных кадров. Его многочисленные ученики, защитившие
кандидатские и докторские диссертации, успешно работают во многих сферах
современного металлургического производства в научно-исследовательских,
учебных и проектных институтах.
А.Ф. Белов вел активную работу, сотрудничая с зарубежными
учеными. Он являлся членом оргкомитета по проведению международных
конференций по титану. А.Ф. Белова как исследователя отличали
способность генерирования масштабных, смелых и плодотворных научных
идей, глубина и многогранность научного поиска, постоянная жажда нового.
Деятельность А.Ф. Белова отражена во многих статьях и очерках. Ему
посвящены сборники со вступительными статьями, в частности:
- к 70-летию академика А.Ф. Белова//Обработка легких и жаропрочных
сплавов. — М.: Наука, 1976.;
- к 80-летию со дня рождения А.Ф. Белова//Легкие и жаропрочные
сплавы и их обработка. — М.: Наука,1986.
Скончался А.Ф. Белов 24 декабря 1991 года.
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ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛИВАНОВ
1908-1991
Ñ èìåíåì Â.À. Ëèâàíîâà íåðàçðûâíî ñâÿçàíû ðàáîòû ïî ðàçðàáîòêå
àëþìèíèåâûõ äåôîðìèðóåìûõ ñïëàâîâ Ä16 è Â95, ñòàâøèõ íà äåñÿòêè ëåò
îñíîâíûìè êîíñòðóêöèîííûìè ñïëàâàìè â ñàìîëåò-, âåðòîëåòîñòðîåíèè è
äðóãèõ èçäåëèÿõ îòâåòåòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïî ñîçäàíèþ íåïðåðûâíîãî ëèòüÿ ñëèòêîâ èç àëþìèíèåâûõ ñïëàâîâ, òåõíîëîãèè ïðîêàòêè è òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè ëèñòîâ èç àëþìèíèåâûõ ñïëàâîâ, ðàçðàáîòêè è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà ïîëóôàáðèêàòîâ è òèòàíà è åãî ñïëàâîâ, à òàêæå èç
âûñîêîïðî÷íûõ íèêåëåâûõ ñïëàâîâ.
Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ Ëèâàíîâ
ðîäèëñÿ 26 èþíÿ 1908 ã. â ã. Áóãóðóñëàíå
Îðåíáóðãñêîé ãóáåðíèè. Ïî îêîí÷àíèè â
1932 ã. ÌÈÖÌèÇ îí íà÷àë ðàáîòàòü â
ÂÈÀÌ, ãäå â 1938 ã. èì áûëà
îðãàíèçîâàíà ïåðâàÿ â íàøåé ñòðàíå
ëàáîðàòîðèÿ äåôîðìèðóåìûõ àëþìèíèåâûõ
ñïëàâîâ, êîòîðóþ îí âîçãëàâëÿë äî 1942 ã.
Ñ 1942 ã. Â.À.Ëèâàíîâ ðàáîòàåò íà
Ñòóïèíñêîì ìåòàëëóðãè÷åñêîì çàâîäå
ñíà÷àëà ãëàâíûì ìåòàëëóðãîì, à çàòåì ñ
1951 ã. ãëàâíûì èíæåíåðîì. Íà çàâîäå
ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì áûëè ïðîâåäåíû
Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ Ëèâàíîâ, áîëüøèå èññëåäîâàíèÿ ïî ìåòàëëîâåäåíèþ,
ïåðâàÿ ïîëîâèíà 1960-õ ãîäîâ òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêå è òåõíîëîãèè
(ôîòî èç àðõèâà êàôåäðû
ïðîèçâîäñòâà ïîëóôàáðèêàòîâ èç àëþ"Ìåòàëëîâåäåíèå è òåõíîëîãèÿ ìèíèåâûõ, òèòàíîâûõ è æàðîïðî÷íûõ íèêåîáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ", ÌÀÈ).
ëåâûõ ñïëàâîâ, ðåêîíñòðóèðîâàíû îñíîâíûå
öåõè, ñîçäàëî íîâîå Îáîðóäîâàíèå è íîâûå òåõíîëîãè÷åñêèå ëèíèè» Îí
âîñïèòàë ìíîãî÷èñëåííóþ øêîëó âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ èíæåíåðîâ:
Ì.Ï. Þøêèíà, Â.Ñ. Øèïèëîâà, È.È. Ñòðóåâà, Þ.Ô. Þøêèíà, È.Â.
Êàøêèíà, Ê.È. Êóçíåöîâà è ìíîãèõ äðóãèõ, òðóäàìè êîòîðûõ áûëî ñîçäàíî
âûñîêîýôôåêòèâíîå ïðîãðåññèâíîå ïðîèçâîäñòâî ïî âûïóñêó ïîëóôàáðèêàòîâ
èç ëåãêèõ è æàðîïðî÷íûõ ñïëàâîâ.
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Â.À. Ëèâàíîâ ñîçäàë èçâåñòíóþ â íàøåé ñòðàíå è çà ðóáåæîì íàó÷íóþ
øêîëó òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà ëåãêèõ ñïëàâîâ.
Â.À.Ëèâàíîâ íà÷àë ðàáîòû ïî àëþìèíèåâûì ñïëàâàì â 1933 ã., ïðîâåäÿ â
ÂÈÀÌ ñåðèþ ðàáîò ïî èññëåäîâàíèþ àëþìèíèåâûõ ñïëàâîâ òèïà äóðàëþìèí è òåõíîëîãèè èõ ïðîèçâîäñòâà. Ñîðòàìåíò âûïóñêàåìûõ ïîëóôàáðèêàòîâ
èç àëþìèíèåâûõ ñïëàâîâ âêëþ÷àë â ñåáÿ òîãäà ëèøü ëèñòû è ïðîâîëîêó äëÿ
çàêëåïîê, à îáúåì âûïóñêà áûë âåñüìà íåáîëüøèì. Ñ ïóñêîì ñïåöèàëèçèðîâàííîãî çàâîäà â 1933 ã. íà÷àëîñü áóðíîå ðàçâèòèå ïðîìûøëåííîñòè ëåãêèõ
ñïëàâîâ è ðåçêî ðàñøèðèëñÿ ñîðòàìåíò ïîëóôàáðèêàòîâ. Ñòàëà ñëîæíåå òåõíîëîãèÿ èõ ïðîèçâîäñòâà, ÷òî âûçâàëî íåîáõîäèìîñòü áîëåå ãëóáîêîãî ïîçíàíèÿ êàê ïðèðîäû ñàìèõ ñïëàâîâ, òàê è ïðîöåññîâ ïîëó÷åíèÿ èç íèõ íîâûõ ïîëóôàáðèêàòîâ. Âñå ýòè âîïðîñû è ñòàëè ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèé Â. À. Ëèâàíîâà.
Â ïåðâûõ ðàáîòàõ ïî èçó÷åíèþ ñïëàâîâ ñèñòåìû À1-Ñè-Ìn èì áûëî
äåòàëüíî èññëåäîâàíî âëèÿíèå íà ñòðóêòóðó è ñâîéñòâà ñïëàâîâ òàêèõ ýëåìåíòîâ, êàê æåëåçî, êðåìíèé, ìàðãàíåö, íèêåëü, òèòàí è õðîì. Â êîíå÷íîì èòîãå ýòè èññëåäîâàíèÿ ïðèâåëè ê ìîäèôèöèðîâàíèþ ñîñòàâà ðÿäà ñïëàâîâ,
îñíîâàííûõ íà ýòîé ñèñòåìå.
Â.À. Ëèâàíîâûì ñîâìåñòíî ñ Ä.À. Ïåòðîâûì, Â.Ï. Êîçëîâñêîé è Å.È.
Êóòàéöåâîé âïåðâûå äåòàëüíî áûëà èçó÷åíà æàðîïðî÷íîñòü ñïëàâîâ ñèñòåìû
À1-Ñè. Â ýòèõ èññëåäîâàíèÿõ áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðè íàãðåâå çàêàëåííûõ è ñîñòàðåííûõ ñïëàâîâ èõ ïðî÷íîñòü ìîæåò èçìåíÿòüñÿ â ðåçóëüòàòå íåçàâèñèìûõ ïðîöåññîâ: îáðàòèìûõ èçìåíåíèé ìåæàòîìíûõ ñèë ñöåïëåíèÿ è
íåîáðàòèìûõ èçìåíåíèé, ïðèñóùèõ òîëüêî ñïëàâàì ñ ïåðåìåííîé ðàñòâîðèìîñòüþ, ïåðåâåäåííûì çàêàëêîé â ñîñòîÿíèå ìåòàñòàáèëüíîãî ïåðåñûùåííîãî
òâåðäîãî ðàñòâîðà. Æàðîïðî÷íîñòü çàâèñèò òàêæå îò õàðàêòåðà ðàñïàäà - æåëàòåëüíî âûäåëåíèå ïðîäóêòîâ ðàñïàäà ïî ãðàíèöàì ðåêðèñòàëëèçîâàííûõ
çåðåí.
Â íà÷àëå 1930-õ ãã. â àâèàöèîííîé ìåòàëëóðãèè íà÷àëîñü âíåäðåíèå íîâûõ ïðîöåññîâ ïîëó÷åíèÿ äåòàëåé èç ñïëàâîâ òèïà äóðàëþìèí ñ ïðèìåíåíèåì
ìîëîòîâ è ïðåññîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïîòðåáîâàëîñü ïîâûñèòü ïëàñòè÷íîñòü
ìàòåðèàëà äî òàêîãî óðîâíÿ, êîòîðûé îáåñïå÷èë áû âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ
ëèñòîâîé øòàìïîâêè. Âûïîëíåííûå Â.À. Ëèâàíîâûì â 1938-1939 ãã. èññëåäîâàíèÿ òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè ïîëóôàáðèêàòîâ èç àëþìèíèåâûõ ñïëàâîâ
ïîçâîëèëè îáîñíîâàòü òåîðåòè÷åñêèå ïðèíöèïû îòæèãà, îáåñïå÷èâàþùåãî âûñîêóþ ïëàñòè÷íîñòü ëèñòîâ èç ñïëàâà òèïà äóðàëþìèíà.
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Эòè ðàáîòû, ñóììèðîâàííûå â øèðîêî èçâåñòíîé ìîíîãðàôèè "Îòæèã
ëèñòîâîãî аëüêëåäà"(1940 год), ïîçâîëèëè íàëàäèòü ïðîìûøëåííûé âûïóñê
ëèñòîâ ìàðîê Ä16Ì è Ä1Ì ñ âûñîêîé ïëàñòè÷íîñòüþ. Â ýòîé æå ñåðèè
ðàáîò áûëî áîëåå äåòàëüíî èññëåäîâàíî ñòàðåíèå ñïëàâà Ä16 è ïîêàçàíà
âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ íàãàðòîâêè äëÿ óïðî÷íåíèÿ çàêàëåííûõ ëèñòîâ
èç ñïëàâà Ä16 ïðè êîìíàòíîé è ïîâûøåííûõ òåìïåðàòóðàõ.
Ïåðåä ñàìûì íà÷àëîì âîéíû ïî èíèöèàòèâå Âëàäèìèðà
Àëåêñàíäðîâè- ÷à â åãî ëàáîðàòîðèè áûëà íà÷àòà ðàçðàáîòêà íîâûõ
âûñîêîïðî÷íûõ ñïëàâîâ с цинком. Çàâåðøåííûå äðóãèìè èññëåäîâàòåëÿìè
(Ñ.Ì. Âîðîíîâûì, È.Í. Ôðèäëÿíäåðîì è äð.) ðàáîòû ïîçâîëèëè
ðàçðàáîòàòü è âíåäðèòü â ñåðèéíîå ïðîèçâîäñòâî âûñîêîïðî÷íûå ñïëàâû ýòîé
ñèñòåìû (Â95, Â96 è äð.).
Â 1940 ã. Â.À. Ëèâàíîâ íà÷èíàåò ðàç
ðàáîòêó îñíîâ íåïðåðûâíîãî ëèòüÿ êðóãëûõ
è ïëîñêèõ ñëèòêîâ èç àëþìèíèåâûõ ñïëà
âîâ. Â 1943 ã. íà Âñåñîþçíîé êîíôåðåí
öèè ÍÊÀÏ â äîêëàäå "Ìåòàëëóðãè÷åñêèå
îñíîâû íåïðåðûâíîãî ëèòüÿ" áûëè ïîäâåäå
íû ïåðâûå èòîãè ðàçðàáîòêè òåîðèè ïðî
öåññà è ðåçóëüòàòîâ åãî ïðîìûøëåííîãî
âíåäðåíèÿ. Âòîðîé äîêëàä "Èç îïûòà
øòàìïîâêè ñëèòêîâ íåïðåðûâíîãî ëèòüÿ"
ïîêàçàë, êàêèå áîëüøèå òåõíîëîãè÷åñêèå
âîçìîæíîñòè îòêðûâàåò íåïðåðûâíîå ëèòüå.
Îáà ýòè äîêëàäà áûëè îïóáëèêîâàíû â
Òðóäàõ êîíôåðåíöèè (Îáîðîíãèç, 1946).
Îñîáî íóæíî îòìåòèòü ðàáîòû ïî òåî
Â.À. Ëèâàíîâ. Ôîòî ñäåëàíî â
ðèè è ïðàêòèêå ëèòüÿ ïëîñêèõ ñëèòêîâ ìå
1941 ãîäó
òîäîì íåïðåðûâíîãî ëèòüÿ ñ âûñîêèìè ñêî
(ôîòî èç àðõèâà êàôåäðû
"Ìåòàëëîâåäåíèå è òåõíîëîãèÿ ðîñòÿìè îõëàæäåíèÿ. Â.À. Ëèâàíîâ; âñëåä
îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ", ÌÀÈ). çà Ñ.Ì. Âîðîíîâûì îáðàòèë âíèìàíèå íà
òî, ÷òî íåïðåðûâíîå ëèòüå - ýòî íå òîëüêî ìåõàíèçàöèÿ ïðîöåññà, íî è íîâàÿ
âîçìîæíîñòü óëó÷øèòü êà÷åñòâî ëèòîãî ìåòàëëà â ðåçóëüòàòå ñèëüíîãî óâåëè÷åíèÿ ñêîðîñòè; îõëàæäåíèÿ.
Â.À. Ëèâàíîâûì áûëè óñòàíîâëåíû çàêîíîìåðíîñòè ôîðìèðîâàíèÿ âíóòðåííèõ íàïðÿæåíèé ïðè ëèòüå êðóãëûõ è ïëîñêèõ ñëèòêîâ è ðàçðàáîòàíû
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ìåòîäû áîðüáû ñ âîçíèêàþùèìè ïðè ëèòüå òðåùèíàìè. Íàèáîëüøèå ñëîæíîñòè âîçíèêëè ïðè íåïðåðûâíîì ëèòüå êðóïíûõ ïëîñêèõ ñëèòêîâ èç-çà
áîëüøîé èõ ñêëîííîñòè ê îáðàçîâàíèþ òðåùèí â ñâÿçè ñ âûñîêèìè òåðìè÷åñêèìè íàïðÿæåíèÿìè.
Â.À. Ëèâàíîâûì áûëî óñòàíîâëåíî ñóùåñòâîâàíèå îïðåäåëåííûõ ïðåäåëüíûõ ðàçìåðîâ ñå÷åíèÿ ñëèòêà, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò åãî óñòîé÷èâîñòü îò
òåðìè÷åñêèõ ðàçðóøåíèé (÷åì áîëüøå òîëùèíà ñëèòêà, òåì ìåíüøå äîëæíà
áûòü åãî øèðèíà), è íà ýòîé îñíîâå ñôîðìóëèðîâàíû îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ
ïîëó÷åíèÿ êà÷åñòâåííûõ ïëîñêèõ ñëèòêîâ:
à) ñêîðîñòü äâèæåíèÿ ñëèòêà äîëæíà áûòü íå áîëüøå íåêîòîðîé îïðåäåëåííîé âåëè÷èíû, çàâèñÿùåé îò ïðèðîäû ñïëàâà è òîëùèíû ñëèòêà;
á) ñêîðîñòü äâèæåíèÿ ñëèòêà äîëæíà áûòü íå ìåíüøå íåêîòîðîé êðèòè÷åñêîé âåëè÷èíû, çàâèñÿùåé îò ïðèðîäû ñïëàâà, êðàòíîñòè îòíîøåíèÿ øèðèíû ñëèòêà ê åãî òîëùèíå è òîëùèíû ñëèòêà. Òàêèì îáðàçîì, ïîëó÷åíèå êà÷åñòâåííîãî ïëîñêîãî ñëèòêà âîçìîæíî ïðè åãî âûòÿãèâàíèè â îïðåäåëåííîì
èíòåðâàëå ñêîðîñòåé, çàâèñÿùåì îò ïðèðîäû ñïëàâà.
Äëÿ áîðüáû ñ òåðìè÷åñêèìè òðåùèíàìè áûëè ðàçðàáîòàíû òåõíîëîãè÷åñêèå ìåðû (ïîäëèâêà íà ïîääîí ÷èñòîãî àëþìèíèÿ, ïðåêðàùåíèå ïîäà÷è ìåòàëëà â êîíöå ëèòüÿ, âûáîð ñîîòâåòñòâóþùåé ãåîìåòðèè êðèñòàëëèçàòîðà è
äð.)» à òàêæå ïðèìåíÿëîñü ðåãóëèðîâàíèå õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ñïëàâîâ.
Èòîãè ðàáîò ïî íåïðåðûâíîìó ëèòüþ àëþìèíèåâûõ ñïëàâîâ ïîäâåäåíû â
êíèãå: Â.À. Ëèâàíîâ, Ð.Ì. Ãàáèäóëëèí, Â.Ñ. Øèïèëîâ. Íåïðåðûâíîå ëèòüå
àëþìèíèåâûõ ñïëàâîâ. Ì.: Ìåòàëëóðãèÿ, 1977. Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ
ðàáîò â íàøåé ñòðàíå íà âñåõ çàâîäàõ àëþìèíèåâîãî ïðîêàòà áûë óêðóïíåí
ñëèòîê, ÷òî ïîâûñèëî ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ëèòüÿ è ïðîêàòêè â 2 - 2,5 ðàçà, à
óðîâåíü ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ àëþìèíèåâûõ ñïëàâîâ ïîâûñèëñÿ íà 15-20%.
Òàêèì îáðàçîì áûë îñóùåñòâëåí çíà÷èòåëüíûé òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ â òåõíîëîãèè àëþìèíèåâûõ ñïëàâîâ, ñïîñîáñòâîâàâøèé ñîçäàíèþ íîâûõ, áîëåå ñîâåðøåííûõ èçäåëèé àâèàöèîííîé òåõíèêè.
Â òîò æå ïåðèîä (1945-1950 ãã.) Â.À. Ëèâàíîâûì óñòàíîâëåíû çàâèñèìîñòè òåõíîëîãè÷åñêèõ, ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ è ñòðóêòóðû ñïëàâà, îò ñîäåðæàíèÿ ëåãèðóþùèõ ýëåìåíòîâ è ïðèìåñåé. Âíåäðåíî â ïðîèçâîäñòâî ðåãóëèðîâàíèå ñòàíäàðòèçîâàííîãî õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ñïëàâîâ â çàâèñèìîñòè îò
âèäà ïîëóôàáðèêàòà è åãî ñîñòîÿíèÿ, ïîçâîëèâøåå çíà÷èòåëüíî ïîâûñèòü êà÷åñòâî ïîëóôàáðèêàòîâ.
Ñ 1950 ã. Â.À. Ëèâàíîâûì ïðîâîäÿòñÿ ðàáîòû ïî óñîâåðøåíñòâîâàíèþ
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òåõíîëîãèè ïðîêàòêè ëèñòîâ, â ñî÷åòàíèè ñ íîâûìè ðåæèìàìè ãîìîãåíèçàöèè
è îòæèãà. Ðàçðàáîòàííàÿ è âíåäðåííàÿ íà èõ îñíîâå òåõíîëîãèÿ ñòàëà îáùåé
äëÿ âñåõ ðîäñòâåííûõ çàâîäîâ. Îí ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñîçäàíèè
íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ìåòàëëóðãè÷åñêèõ çàâîäîâ è íîâûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ ïðîèçâîäñòâà ïîëóôàáðèêàòîâ èç àëþìèíèåâûõ è òèòàíîâûõ ñïëàâîâ. Íàèáîëüøèé èíòåðåñ â ýòîì íàïðàâëåíèè ïðåäñòàâëÿþò ðàáîòû ïî âûñîêîòåìïåðàòóðíîé ãîìîãåíèçàöèè, ïðîâîäèìîé ïðè òåìïåðàòóðàõ âûøå íåðàâíîâåñíîãî ñîëèäóñà, íî íèæå ðàâíîâåñíîãî åãî ïîëîæåíèÿ. Ãîìîãåíèçàöèÿ
ïðè òåìïåðàòóðàõ âûøå íåðàâíîâåñíîãî ñîëèäóñà çíà÷èòåëüíî ñîêðàùàåò
äëèòåëüíîñòü îòæèãà, ïîâûøàåò òåõíîëîãè÷åñêóþ ïëàñòè÷íîñòü ïðè îáðàáîòêå
äàâëåíèåì, â ÷àñòíîñòè ïðè õîëîäíîé ïðîêàòêå, äëÿ íåêîòîðûõ ñïëàâîâ ïîçâîëÿåò óâåëè÷èòü îáæàòèÿ è ñêîðîñòè äåôîðìèðîâàíèÿ. Êðîìå ýòîãî ïîâûøàþòñÿ ïîêàçàòåëè ïëàñòè÷íîñòè äåôîðìèðîâàííûõ ïîëóôàáðèêàòîâ, îñîáåííî
ïîïåðåê âîëîêíà.
Ðàçðàáîòàííûé Â.Ô. Ëèâàíîâûì ïåðåä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíîé
ñîâìåñòíî ñ Ñ.Ì. Âîðîíîâûì è äð. ñïëàâ ÀÌã6 äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè
ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ñâàðèâàåìûì ñïëàâîì. Èìåííî ýòîò ñïëàâ áûë îñíîâíûì
â êîíñòðóêöèè ïåðâûõ ðàêåò, èç ýòîãî ñïëàâà áûë èçãîòîâëåí è ïåðâûé èñêóññòâåííûé ñïóòíèê Çåìëè.
Â ñàìîì íà÷àëå ïðîìûøëåííîãî îñâîåíèÿ òèòàíà Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ îáðàòèë âíèìàíèå íà òå âåñüìà íåïðèÿòíûå ïîñëåäñòâèÿ, êîòîðûå ìîãóò âûçâàòü çàãðÿçíåíèÿ òèòàíà è åãî ñïëàâîâ âîäîðîäîì, íàçâàííûå èì "âðàãîì òèòàíà íîìåð îäèí".
Â 1955 ã. ïîä ðóêîâîäñòâîì Â.À. Ëèâàíîâà âïåðâûå â íàøåé ñòðàíå â
ÌÀÒÈ èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî áûëè íà÷àòû ìíîãîëåòíèå èññëåäîâàíèÿ ïî
ïðîáëåìå òèòàí - âîäîðîä. Ïåðâûå ðàáîòû áûëè ïîñâÿùåíû â îñíîâíîì èññëåäîâàíèþ âçàèìîäåéñòâèÿ òèòàíà è åãî ñïëàâîâ ñ âîäîðîäîì, îöåíêå âëèÿíèÿ âîäîðîäà íà ñäàòî÷íûå äëÿ ïîëóôàáðèêàòîâ ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè, ðàçðàáîòêå ñïîñîáîâ îáåñïå÷åíèÿ â ñëèòêàõ é äåôîðìèðîâàííûõ ïîëóôàáðèêàòàõ êîíöåíòðàöèé âîäîðîäà, ìåíüøå äîïóñòèìûõ ñîäåðæàíèé.
Ðåøàþùèì áûë âêëàä Â.À. Ëèâàíîâà â îñâîåíèè âñåõ íîâûõ æàðîïðî÷íûõ íèêåëåâûõ ñïëàâîâ âïåðâûå â ïðîìûøëåííîì îñâîåíèè íà Ñòóïèíñêîì
ìåòàëëóðãè÷åñêîì êîìáèíàòå, è âîçìîæíîñòü èõ ïðîìûøëåííîãî ïðèìåíåíèÿ
â àâèàöèîííûõ äâèãàòåëÿõ îïðåäåëÿëàñü òåì, íàñêîëüêî óñïåøíî ðåøàëèñü
òåõíîëîãè÷åñêèå òðóäíîñòè ïîëó÷åíèÿ èç íèõ ôàñîííûõ îòëèâîê è äåôîðìèðîâàííûõ ïîëóôàáðèêàòîâ.
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Çà ïëîäîòâîðíóþ íàó÷íóþ è ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü Â.À. Ëèâàíîâ óäîñòîåí Ëåíèíñêîé ïðåìèè, òðèæäû Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ,
íàãðàæäåí äâóìÿ îðäåíàìè Ëåíèíà, ÷åòûðüìÿ îðäåíàìè Òðóäîâîãî Êðàñíîãî
Çíàìåíè è ìåäàëÿìè.

Владимир Александрович Ëèâàíîâ, главный инженер главного
металлургического управления Министерства авиационной промышленности
СССР Борис Захарович Карпов(справа от него) с работниками кузнечноштамвочного цеха на Ступинском металлургическом комбинате (фото из архива
кафедры "Металловедение и технология обработки металлов", МАИ).

Ñ 1948 ã. Â.À. Ëèâàíîâ çàíèìàåòñÿ ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ
â ÌÀÒÈ. Â 1951ã. îí çàùèùàåò êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ, à â 1965 ã.
- äîêòîðñêóþ. Â 1960 ã. Â. À Ëèâàíîâó ïðèñâîåíî ó÷åíîå çâàíèå
ïðîôåññîðà, à â 1983 ã. - ïî÷åòíîå çâàíèå Çàñëóæåííîãî äåÿ-òåëÿ íàóêè è
òåõíèêè ÐÑÔÑÐ, åãî ïåäàãîãè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü îñòàâèëà ÿðêèé ñëåä â
èñòîðèè ÌÀÒÈ, áëåñòÿùèå, ñîäåðæàòåëüíûå ëåêöèè ïðèâëåêàëè
ìíîæåñòâî ñëóøàòåëåé.
Â.À. Ëèâàíîâ áûë îäíèì èç àêòèâíûõ èíèöèàòîðîâ îòêðûòèÿ â ã.
Ñòóïèíî â 1956 ã. âå÷åðíåãî ôàêóëüòåòà ÌÀÒÈ, êîòîðûé çàòåì áûë
ïðåîáðàçîâàí â Ñòóïèíñêèé ôèëèàë èíñòèòóòà. Â 1966 ã. Â.À. Ëèâàíîâ
ñîçäàë â ôèëèàëå êàôåäðó "Ìåòàëëîâåäåíèå è ãîðÿ÷àÿ îáðàáîòêà
ìåòàëëîâ", êîòîðóþ âîçãëàâëÿë äî 1978 ã. ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó.
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В 1978 году В.А. Ливанов перешел на основную работу в МАТИ им. К.Э.

Циолковского

заведующим

кафедрой

"Металловедение

и

термическая

обработка металлов" и приложил много усилий для развития этой кафедры.

Многие годы В.А. Ливанов являлся артистом народного театра Дворца
культуры

ступинских

металлургов.

В

памяти

сторожилов

остались

блистательные роли актерские роли этого талантливого человека. Он даже

иногда шутил: "Я лучший артист среди главных инженеров и лучший
главный инженер среди артистов."
В.А.

Ливанов

деловитостью,

обладал

честностью,

высокими

правдивостью,

человеческими

отзывчивостью

качествами:
и

своим

доброжелательным отношением ко всем, кто обращался к нему, вызывал у

окружающих симпатию и доверие, охотно делился своими идеями со всеми,
кто обращался к нему за консультацией.

За плодотворную научную и производственную деятельность В.А.

Ливанов был удостоен Ленинской премии, трижды – Государственной

премии, награжден дважды орденом Ленина, четырьмя орденами Трудового
Красного знамени и медалями.

Ñöåíà èç ñïåêòàêëÿ «Æåíèòüáà», 1959 ã. Â.À.Ëèâàíîâ (8-é ñëåâà) (ôîòî
ïðåäñòàâëåíî ìóçååì Ñòóïèíñêîé ìåòàëëóðãè÷åñêîé êîìïàíèè).
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ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ДОБАТКИН 1915-1999

×ë.-êîð. ÐÀÍ, ä.ò.í., ïðîô. Â.È.Äîáàòêèí - âûäàþùèéñÿ ó÷åíûé,
÷üè ðàáîòû â îáëàñòè ìåòàëëîâåäåíèÿ è òåõíîëîãèè ëèòåéíîãî ïðîèçâîäñòâà
ëåã-êèõ ñïëàâîâ èìåþò ìèðîâîå çíà÷åíèå, è èìÿ êîòîðîãî ñòîèò â îäíîì
ðÿäó ñ òàêèìè âåëèêèìè îòå÷åñòâåííûìè ìåòàëëóðãàìè, êàê Ï.Ï. Àíîñîâ,
Ä.Ê. ×åðíîâ, Â.Å. Ãðóì-Ãðèæèìàéëî, Í.Ñ. Êóðíàêîâ, À.À. Áàéêîâ, À.À.
Áî÷âàð.

Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Äîáàòêèí â ñâîåì ðàáî÷åì êàáèíåòå, âòîðÿ ïîëîâèíà 1970-õ
ãîäîâ (ôîòî ïðåäñòàâëåíî ìóçååì Âñåðîññèéñêîãî èíñòèòóòà ëåãêèõ ñïëàâîâ).

Â.È. Äîáàòêèí ðîäèëñÿ 23 ôåâðàëÿ 1915 ã. â ñåëå Áåòèíî Êàñèìîâñêîãî óåçäà Ðÿçàíñêîé ãóáåðíèè â ñåìüå ñåëüñêîãî ó÷èòåëÿ. Íà÷àëüíîå îáðàçîâàíèå ïîëó÷èë â ñåëüñêîé øêîëå, â 1926 ã. ïîñòóïèë â øêîëó II ñòóïåíè ñ
ïåäàãîãè÷åñêèì óêëîíîì â ã. Êàñèìîâå, ïî îêîí÷àíèè êîòîðîé â 1931 ã. åìó
áûëî âûäàíî ñâèäåòåëüñòâî î ïðèñâîåíèè êâàëèôèêàöèè íàðîäíîãî ó÷èòåëÿ I
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ñòóïåíè, è â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ îí ïðîðàáîòàë äèðåêòîðîì ñåëüñêîé
øêîëû. Íî æåëàíèå ó÷èòüñÿ è âëå÷åíèå ê òåõíèêå ïðèâåëî åãî â Ìîñêîâñêèé ìàøèíîñòðîèòåëüíîì òåõíèêóìå èì. Äçåðæèíñêîãî, ãäå îí ó÷èëñÿ ñ
îñåíè 1931 ïî 1934 ã. è ïîëó÷èë êâàëèôèêàöèþ òåõíèêà õèìèêà-àíàëèòèêà.
Òðóäîâîé ïóòü â òåõíèêå ó Â.È. Äîáàòêèíà íà÷ àëñÿ åù¸ äî îêîí÷àíèÿ
òåõíèêóìà; â 1932 ã. îí ïåðåøåë íà âå÷åðíåå îòäåëåíèå è ïîñòóïèë íà ðàáîòó â ÖÇË 1-ãî ÃÏÇ, ãäå ïðîðàáîòàë äî 1936 ã. ñíà÷àëà õèìèêîì-ëàáîðàíòîì, à çàòåì òåõíèêîì-õèìèêîì â ãðóïïå êîððîçèîííûõ èññëåäîâàíèé.
Ðàáîòàÿ íà çàâîäå, âûïîëíèë ïåðâûå èññëåäîâàòåëüñêèå ðàáîòû è íàïèñàë
ïåðâûå íàó÷íûå ñòàòüè, êîòîðûå áûëè îïóáëèêîâàíû.
Â 1936 ã. Â. È. Äîáàòêèí ïîñòóïèë â Ìîñêîâñêèé èíñòèòóò öâåòíûõ
ìåòàëëîâ è çîëîòà(ÌÈÖÌèÇ), êîòîðûé çàêîí÷èë â 1941 ã. íà êàôåäðå,
ðóêîâîäèìîé À. À. Áî÷âàðîì, è áûë íàïðàâëåí íà çàâîä ¹ 95 (Çàâîä
ëåãêèõ ñïëàâîâ â Ñåòóíè), ãäå ãëàâíûì ìåòàëëóðãîì â òî âðåìÿ ðàáîòàë
âûäàþùèéñÿ ìåòàëëóðã-ìåòàëëîâåä Ñ Ì. Âîðîíîâ.

В.И. Добаткин, 1950 годы, г.
Верхняя Салда (фото представлено
музеем ВИЛСа).

Íàó÷íîå ðóêîâîäñòâî Ñ. Ì
Âîðîíîâà, òâîð÷åñêàÿ îáñòàíîâêà íà
çàâîäå ñïîñîá ñòâîâàëè áûñòðîìó
ðàçâèòèþ ïðèðîäíîãî òàëàíòà Â.È.
Äîáàòêèíà. Íà çàâîäå ¹ 95 (ÂåðõíåÑàëäèíñêèé ìåòàëëîîáðàáàòû âàþùèé
çàâîä - ÂÑÌÎÇ, ñ 1978 ãîäà - ÂåðõíåÑàëäèíñêîå-метаëóðãè÷åñêîå
ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå ÂÑÌПО), îí ïðîðàáîòàë ñ èþëÿ 1941
ïî èþëü 1958 ã. (äî íîÿáðÿ 1941 ã. â
Ñåòóíè, à çàòåì â Âåðõíåé Ñàëäå) â
äîëæíîñòÿõ èíæåíåðà, ñòàðøåãî
èíæåíåðà, çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî
ìåòàëëóðãà (ñ ìàðòà 1943 ã. ), ãëàâíîãî
ìåòàëëóðãà (ñ ôåâðàëÿ 1946 ã.).

Ðàáîòàÿ íà çàâîäå, Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ âåäåò ãëóáîêèå íàó÷íûå
èññëåäîâàíèÿ, ðåçóëüòàòû êîòîðûõ ïîçâîëèëè åìó ïîäãîòîâèòü è çàùèòèòü
êàíäèäàòñêóþ è äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèè.
Ñ 1958 ã. îí ïîëíîñòüþ ïåðåõîäèò íà íàó÷íóþ ðàáîòó: ñíà÷àëà âî Âñåñî271
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þçíîì èíñòèòóòå àâèàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ(ÂÈÀÌ), à çàòåì ñ äåêàáðÿ 1961
ã. âî Âñåñîþçíûé èíñòèòóò ëåãêèõ ñïëàâîâ(ÂÈËÑ) çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà èíñòèòóòà äî àïðåëÿ 1987 ã., ñ ìàðòà 1987 ãîäà Â. È. Äîáàòêèí ïðîäîëæàë ðàáîòàòü ñîâåòíèêîì ïðè äèðåêöèè ÂÈËÑ âïëîòü äî ñâîåé êîí÷èíû.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü: àêàäåìèê À.Ô. Áåëîâ áûë èíèöèàòîðîì è ãëàâíûì îðãàíèçàòîðîì ÂÈËÑà, à Â.È. Äîáàòêèí ñòàë â ÂÈËÑå îðãàíèçàòîðîì âñåé åãî íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè íà äîëãèå ãîäû, ñîçäàâ íàó÷íóþ øêîëó
èññëåäîâàíèé ëåãêèõ ñïëàâîâ è âîñïèòàâ îäíîâðåìåííî öåëûé ðÿä òàëàíòëèâûõ ó÷åíèêîâ, ñðåäè êîòîðûõ ä.ò.í., ïðîô. Áîíäàðåâ Á.È., ä.ò.í., ïðîô. Àíîøêèí, ä.ò.í., ïðîô. È.Ñ. Ïîëüêèí è äðóãèå èçâåñòíûå ñïåöèàëèñòû- ìåòàëëóðãè è ìåòàëëîâåäû.
Â ñâîåé ìíîãîëåòíåé òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Â.È. Äîáàòêèí îõâàòèë
î÷åíü øèðîêèé êðóã âîïðîñîâ. Îí ñòàë âåäóùèì îòå÷åñòâåííûì ñïåöèàëèñòîì è íàó÷íûì ðóêîâîäèòåëåì íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé â îáëàñòè òåõíîëîãèè
ëèòüÿ, ìåòàëëîâåäåíèÿ è îáðàáîòêè ëåãêèõ ñïëàâîâ, îáîãàòèë ìåòàëëóðãè÷åñêóþ íàóêó âûäàþùèìèñÿ íàó÷íûìè ðåçóëüòàòàìè.
Ïðè âñåé øèðîòå èíòåðåñîâ Â. È Äîáàòêèíà ìîæíî áåç ïðåóâåëè÷åíèé
ñêàçàòü, ÷òî îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì åãî èññëåäîâàíèé áûëî èññëåäîâàíèå
çàêîíîìåðíîñòåé êðèñòàëëèçàöèè ìåòàëëè÷åñêèõ ñïëàâîâ. Íà÷àâ ñâîè èññëåäîâàíèÿ ñ èçó÷åíèÿ çàêîíîìåðíîñòåé íåïðåðûâíîãî ëèòüÿ è ëèòåéíûõ
ñâîéñòâ ñïëàâà, ïðîäîëæèâ èõ â îáëàñòè ñêîðîñòíîé êðèñòàëëèçàöèè ãðàíóë,
Â.È. Äîáàòêèí ïîëó÷èë êîìïëåêñ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ, êîòîðûå ïîçâîëèëè åìó óñòàíîâèòü ôóíäàìåíòàëüíûå çàêîíîìåðíîñòè êðèñòàëëèçàöèè.
Íèæå ðàññìîòðåíû íàèáîëåå âàæíûå íîâûå íàó÷íûå ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå
Â. È. Äîáàòêèíûì â ýòîé îáëàñòè.
Â.È. Äîáàòêèí óñòàíîâèë åäèíóþ ïðèðîäó ëèòåéíûõ ñâîéñòâ, õàðàêòåðèçóþùèõ ïîâåäåíèå ñïëàâà ïðè íåïðåðûâíîì ëèòüå (ëèíåéíàÿ óñàäêà, ëèêâàöèîííûå íàïëûâû íà ïîâåðõíîñòè ñëèòêîâ è ëèêâàöèÿ â îáúåìå ñëèòêà, óñàäî÷íàÿ ïîðèñòîñòü, âîçíèêíîâåíèå òðåùèí â ñëèòêàõ). Òåîðèÿ ëèòåéíûõ
ñâîéñòâ Â. È. Äîáàòêèíà ïîçâîëèëà äàòü ïðîñòîå îáúÿñíåíèå ïîÿâëåíèþ â
ñëèòêàõ ïðÿìîé èëè îáðàòíîé ëèêâàöèè.
Â.È. Äîáàòêèí ñôîðìóëèðîâàë òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû ôîðìèðîâàíèÿ ìåòàëëè÷åñêîé ñòðóêòóðû ïðè êðèñòàëëèçàöèè æèäêèõ ìåòàëëè÷åñêèõ ðàñïëàâîâ â çàâèñèìîñòè îò ñêîðîñòè èõ îõëàæäåíèÿ ïðè êðèñòàëëèçàöèè.
Â 1970 - 80- õ ãîäàõ â ñâÿçè ñ ðàçðàáîòêîé ãðàíóëüíîé òåõíîëîãèè
àëþìèíèåâûõ ñïëàâîâ Â. È. Äîáàòêèí ðàçâèë ñâîþ òåîðèþ êðèñòàëëèçàöèè
272

БОРИС ИВАНОВИЧ БОНДАРЕВ. МЕТАЛЛУРГ И УЧЕНЫЙ
ïðèìåíèòåëüíî ê âûñîêèì ñêîðîñòÿì îõëàæäåíèÿ ïðè êðèñòàëëèçàöèè ãðàíóë
(103- 104 °Ñ/ñ) è ÷åøóåê (105- 106 °Ñ/ñ) è ðàçðàáîòàë ôîðìóëó çàâèñèìîñòè äåíäðèòíîãî ïàðàìåòðà îò ñêîðîñòè îõëàæäåíèÿ æèäêîãî ðàñïëàâà ïðè
êðèñòàëëèçàöèè: d=aѵîõë-n ‚ ãäå ѵîõë -ñêîðîñòü îõëàæäåíèÿ æèäêîãî ðàñïëàâà ïðè êðèñòàëëèçàöèè, è n – ïîñòîÿííûå.
Äàëüíåéøèå ñèñòåìàòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïðîöåññà êðèñòàëëèçàöèè ëåãêèõ ñïëàâîâ, ïðîâåäåííûå â ÂÈËÑ ïîä ðóêîâîäñòâîì Â. È. Äîáàòêèíà,
ïîç-âîëèëè åìó ñîâìåñòíî ñ Â.È. Åëàãèíûì, Â.Ì. Ôåäîðîâûì, Ã. È.
Ýñêèíûì è äðóãèìè ñïåöèàëèñòàìè ïðèâåëè ê íàó÷íîìó îòêðûòèþ î
âîçìîæíîñòè ðåà-ëèçàöèè è ðåàëèçàöèè íåäåíäðèòíîé êðèñòàëëèçàöèè
æèäêèõ ìåòàëëè÷åñêèõ ðàñïëàâîâ: "Ýêñïåðèìåíòàëüíî óñòàíîâëåíà
íåèçâåñòíàÿ ðàíåå çàêîíîìåð-íîñòü êðèñòàëëèçàöèè ìåòàëëè÷åñêèõ
ìàòåðèàëîâ, çàêëþ÷àþùàÿñÿ â òîì, ÷òî ïðè ñîçäàíèè â ðàñïëàâå èçáûòî÷íîãî
÷èñëà öåíòðîâ êðèñòàëëèçàöèè, íàïðè-ìåð ïðè ñî÷åòàíèè óëüòðàçâóêîâîé
îáðàáîòêè â ðåæèìå ðàçâèòîé êàâèòàöèè ñ ââåäåíèåì ìîäèôèêàòîðîâ
çàðîäûøåâîãî äåéñòâèÿ, â îòëèâêå ôîðìèðóåòñÿ ñòðóêòóðà ñóáäåíäðèòíîãî
òèïà (íåäåíäðèòíàÿ ñòðóêòóðà), à ôàêòîðîì, îäíî-çíà÷íî îïðåäåëÿþùèì
ðàçìåð ñóáäåíäðèòíîãî çåðíà è îáåñïå÷èâàþùèì ïðå-äåëüíîå åãî
èçìåëü÷åíèå, ñòàíîâèòñÿ ñêîðîñòü îõëàæäåíèÿ», - ¹ 271 îò 1 ìàðòà 1976
ãîäà.
Â ðàáîòàõ, ïðîâåäåííûõ ïîä ðóêîâîäñòâîì Â. È. Äîáàòêèíà‚ íåäåíäðèòíàÿ ñòðóêòóðà ïîëó÷åíà â ïðîìûøëåííûõ ñëèòêàõ èç íåêîòîðûõ àëþìèíèåâûõ è ìàãíèåâûõ ñïëàâîâ (1161, 1973, Â96Ö-1, ÌÄÇ-Ç, ÌÀ-14), ÷òî
ïðèâî-äèò ê çàìåòíîìó ïîâûøåíèþ ïëàñòè÷íîñòè, êîòîðàÿ íàñëåäóåòñÿ
ãîðÿ÷åäå-ôîðìèðîâàííûìè ïîëóôàáðèêàòàìè.
Â ýòî æå âðåìÿ Â.È. Äîáàòêèí ïðèøåë ê çàêëþ÷åíèþ, ÷òî ñ ïîâûøåíèåì ñêîðîñòè ëèòüÿ ñêîðîñòü êðèñòàëëèçàöèè óâåëè÷èâàåòñÿ, ñòðåìÿñü ê îïðåäåëåííîìó ïðåäåëó. Äëÿ ñëèòêà ñïëàâà çàäàííîãî ñîñòàâà‚ â çàâèñèìîñòè îò
åãî äèàìåòðà ñóùåñòâóåò ïðåäåëüíàÿ ñêîðîñòü ïîñëåäîâàòåëüíîé êðèñòàëëèçàöèè, êîòîðàÿ íå ìîæåò áûòü ïðåâçîéäåíà íè ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ ñêîëü óãîäíî
èíòåíñèâíîãî îõëàæäåíèÿ è ïðåäëîæèë êîëè÷åñòâåííûé ñïîñîá åå îïðåäåëåíèÿ. Ïðèâåäåííûå âûøå íàó÷íûå ðåçóëüòàòû, ñäåëàâøèå èìÿ Â.È. Äîáàòêèíà øèðîêî èçâåñòíûì ñðåäè ñïåöèàëèñòîâ íàøåé ñòðàíû è çà ðóáåæîì, îòíîñÿòñÿ ê òåîðèè êðèñòàëëèçàöèè è âîïðîñàì ôîðìèðîâàíèÿ ñòðóêòóðû ñëèòêà.
Â íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè Â. È. Äîáàòêèíà çíà÷èòåëüíîå ìåñòî çàíèìàþò è ïðîáëåìû ôîðìèðîâàíèÿ ñòðóêòóðû äåôîðìèðîâàííûõ ïîëóôàáðèêàòîâ
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â çàâèñèìîñòè îò òåõíîëîãèè èõ èçãîòîâëåíèÿ.
Ñòðóêòóðíîå óïðî÷íåíèå àëþìèíèåâûõ ñïëàâîâ.
Â 1950-1960-õ ãîäîâ Â.È. Äîáàòêèí ïðåäëîæèë íîâîå, îðèãèíàëüíîå îáúÿñíåíèå ÿâëåíèþ ïðåññ-ýôôåêòà (ïîâûøåííîé ïðî÷íîñòè ïðåññîâàííûõ ïîëóôàáðèêàòîâ ïîñëå òåðìîîáðàáîòêè ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîëóôàáðèêàòàìè, ïîëó÷åííûìè ïî äðóãîé òåõíîëîãèè, íàïðèìåð ïðîêàòêîé), îáíàðóæåííîå â 1952
ãîäó Ñ.Ì. Âîðîíîâûì è Â.È. Åëàãèíûì. Â òî âðåìÿ ñóùåñòâîâàëî
íåñêîëüêî îáúÿñíåíèé ýòîìó ÿâëåíèþ: ïðåññ-ýôôåêò ñâÿçûâàëè ñ òåêñòóðîé
äåôîðìàöèè, äèñïåðñíûìè âêëþ÷åíèÿìè èíòåðìåòàëëèäîâ è äðóãèìè ôàêòîðàìè. Â.È. Äîáàòêèí íà îñíîâå íåáîëüøîãî ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ìàòåðèàëà
âûñêàçàë ìûñëü, ÷òî âûñîêàÿ ïðî÷íîñòü ïðåññîâàííûõ ïîëóôàáðèêàòîâ åñòü
ðåçóëüòàò îñîáîé âíóòðåííåé ñòðóêòóðû íåðåêðèñòàëëèçîâàííûõ çåðåí (âîëîêîí); èì áûëî çàìå÷åíî, ÷òî íåðåêðèñòàëëèçîâàííûå çåðíà ñîñòîÿò íà áîëåå ìåëêèõ ôðàãìåíòîâ, (ïîëèãîíîâ èëè ñóáçåðåí). Óïðî÷íåíèå çà ñ÷åò âíóòðåííåé ñóáçåðåííîé ñòðóêòóðû íåðåêðèñòàëëèçîâàííûõ çåðåí, áûëî íàçâàíî
Â.È. Äîáàòêèíûì ñòðóêòóðíûì óïðî÷íåíèåì. Â ïîñëåäóþùèõ ðàáîòàõ Â.È.
Äîáàòêèíà è åãî ó÷åíèêîâ èäåÿ î ñòðóêòóðíîì óïðî÷íåíèè áûëà ñòðîãî äîêàçàíà ïðèìåíèòåëüíî ê àëþìèíèåâûì è òèòàíîâûì ñïëàâàì, ïîëó÷èâ øèðîêîå ïðèçíàíèå.Ìíîãî÷èñëåííûå ðàáîòû, ïðîâåäåííûå â 60 - 70-õ ãîäàõ â
ÑÑÑÐ(Ðîñ-ñèè) è çà ðóáåæîì â îáëàñòè òåðìîìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêè
ñòàëåé è äðóãèõ ñïëàâîâ, îñíîâàíû íà èäåå ñóáçåðåííîãî óïðî÷íåíèÿ ñïëàâîâ.
Â 1957 ãîäó Â.È. Äîáàòêèí ñòîÿë ó èñòîêîâ íà÷àëà ïðîèçâîäñòâà
ñëèò-êîâ
èç
òèòàíîâûõ
ñïëàâîâ
íà
Âåðõíåñàëäèíñêîì
ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùåì çàâîäå ( ÂÑÌÎÇ) (â 2020 ã - ÂÑÌÏÎÀÂÈÑÌÀ).
Åãî íàèáîëåå âàæíûå ðàáîòû â îáëàñòè òèòàíîâîãî ïðîèçâîäñòâà: (1)èññëåäîâàíèå çàêîíîìåðíîñòåé ðàçáàâëåíèÿ ðàñïëàâà â ëóíêå ïðè íåïðåðûâíîé ïëàâêå è îáîñíîâàíèå íà ýòîé îñíîâå ïðèíöèïà ïîðöèîííîãî ëåãèðîâàíèÿ ðàñõîäóåìûõ ýëåêòðîäîâ; (2)- ðàçðàáîòêà ïðèíöèïîâ ðàñ÷åòà øèõòû
ïðè ïðîèçâîäñòâå ñëèòêîâ òèòàíîâûõ ñïëàâîâ, îñíîâàííûõ íà îáåñïå÷åíèè
ñòàáèëüíîãî ñîäåðæàíèÿ ïðèìåñåé; (3)-îñâîåíèå òåõíîëîãèè è îðãàíèçàöèÿ
êðóïíîñåðèéíîãî ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñëèòêîâ òèòàíîâûõ ñïëàâîâ
íà ÂÑÌÎÇ è ïðîâåäåíèå êîìïëåêñà èññëåäîâàíèé ïî ïîñëåäîâàòåëüíîìó
óâåëè÷åíèþ äèàìåòðà îòëèâàåìûõ ñëèòêîâ äî 590-840 ìì è îñâîåíèþ
ïðîèçâîäñòâà ñïëàâîâ ðàçíîãî êëàññà â øèðîêîì äèàïàçîíå ðàçìåðîâ ñëèòêîâ;
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Ïî èíèöèàòèâå Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à è ïðè åãî íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè, áûë îñóùåñòâëåí øèðîêèé êîìïëåêñ èññëåäîâàíèé ñ öåëüþ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìåòîäîâ àíàëèçà è êîíòðîëÿ ñëèòêîâ è ïîëóôàáðèêàòîâ èç ëåãêèõ
ñïëàâîâ. Â ðåçóëüòàòå ÂÈËÑîì â ñîäðóæåñòâå ñ çàâîäàìè îòðàñëè ñîçäàíà
öåëàÿ ñèñòåìà àâòîìàòèçèðîâàííîãî óëüòðàçâóêîâîãî êîíòðîëÿ ïîëóôàáðèêàòîâ èç ëåãêèõ è ñïåöèàëüíûõ ñïëàâîâ.
Îäíîé èç çàìå÷àòåëüíûõ ñòîðîí äåÿòåëüíîñòè Â. È. Äîáàòêèíà ÿâëÿåòñÿ åãî ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà ïî âîñïèòàíèþ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ. Ðàáîòàÿ ãëàâíûì ìåòàëëóðãàì ÂÑÌÎÇ, îí ñîòðóäíè÷àë ñ âóçàìè è
ïðàêòèêîâàë îòáîð ëó÷øèõ âûïóñêíèêîâ äëÿ ðàáîòû íà çàâîäå. Íà÷àâ ðàáîòàòü â ÂÈËÑå, îí ñòàë îðãàíèçàòîðîì è, äîëãèå ãîäû, âîçãëàâëÿë êîìèññèþ
ïî àñïèðàíòóðå, ïðèâëåêàÿ ëó÷øèõ ñïåöèàëèñòîâ èíñòèòóòà è çàâîäîâ îòðàñëè
ê ïîäãîòîâêå è çàùèòå äèññåðòàöèé, ñòðåìÿñü íàïîëíèòü ó÷åáíûå ïðîãðàììû
àñïèðàíòîâ ñîâðåìåííûìè äîñòèæåíèÿìè íàóêè, íîâåéøèìè ðåçóëüòàòàìè èññëåäîâàíèé. Êàíäèäàòñêèå äèññåðòàöèè çàùèòèëè ãëàâíûé ìåòàëëóðã Ñòóïèíñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà (ÑÌÊ)(ñåãîäíÿ ýòî Ñòóïèíñêàÿ ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ) Â.Ñ. Øиïèëîâ, ãëàâíûй ìåòàëëóðã Ã.À.
Áàëàõîíöåâ è главный инженер Ã.Ï. ×åðåïîê Êóéáûøåâñêîãî
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî çàâîäà, ìíîãèå äðóãèå ñïåöèàëèñòû çàâîäîâ îòðàñëè.
Îäíîâðåìåííî Â.È. Äîáàòêèí êóðèðîâàë è íàïðàâëÿë äåÿòåëüíîñòü Ñîâåòà ìîëîäûõ è ó÷åíûõ ÂÈËÑà, ïîìîãàÿ ìåòîäè÷åñêè è îðãàíèçàöèîííî
ïðîâîäèòü îòðàñëåâûå êîíôåðåíöèè ìîëîäûõ ó÷åíûõ è ñïåöèàëèñòîâ îòðàñëè
äëÿ âûÿâëåíèÿ íàèáîëåå ñïîñîáíûõ ó÷åíûõ è îáìåíà îïûòîì ëó÷øèìè äîñòèæåíèÿìè. Ýòîé æå öåëè ñëóæèëè åæåãîäíûå îòðàñëåâûå øêîëû ìîëîäûõ
ó÷åíûõ è ñïåöèàëèñòîâ îòðàñëè ïî òåìàòèêå îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâ çàâîäîâ
îòðàñëè, îðãàíèçóåìûå Ñîâåòîì ìîëîäûõ ó÷åíûõ è ñïåöèàëèñòîâ ÂÈËÑà
ïîä ðóêîâîäñòâîì Â.È. Äîáàòêèíà. Àâòîðó ýòèõ ñòðîê, áûâøåìó Ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà ìîëîäûõ ó÷åíûõ è ñïåöèàëèñòîâ ÂÈËÑà â 1981-1985 ãîäàõ
ïîñ÷àñòëèâèëîñü ðàáîòàòü â ýòîé îáëàñòè ïîä ðóêîâîäñòâîì Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à, äëÿ êîòîðîãî âñåãäà áûëè õàðàêòåðíû íåèçìåííàÿ ùåäðîñòü â ïåðåäà÷å çíàíèé, îïûòà‚ íàñòîé÷èâîñòè, ñî÷åòàþùèåñÿ ñ ãëóáîêîé çàáîòîé î ïðîôåññèîíàëüíîì ðîñòå ó÷åíèêîâ. Â íàó÷íîì ðîñòå åãî ó÷åíèêîâ è ïîñëåäîâàòåëåé íåìàëîâàæíóþ ðîëü èãðàë è èãðàåò ëè÷íûé ïðèìåð ó÷èòåëÿ.
Ðàáîòàÿ â ÂÈËÑ è ïðèäàâàÿ áîëüøîå çíà÷åíèå ñîòðóäíè÷åñòâó ñ çàâîäñêèìè ëàáîðàòîðèÿìè îòðàñëè, Â.È. Äîáàòêèí ñîçäàë Ñîâåò çàâîäñêèõ
ëàáîðàòîðèé è îðãàíèçîâàë ñèñòåìàòè÷åñêóþ åãî ðàáîòó, êîîðäèíèðóÿ åãî äå275
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ÿòåëüíîñòü, óâÿçûâàÿ åå íåïîñðåäñòâåííî ñ ðàáîòîé- îòðàñëåâîãî ÍÈÈ, ñòðåìÿñü òåì ñàìûì â âîçìîæíî áîëüøåé ìåðå íåéòðàëèçîâàòü ñëàáûå ñòîðîíû
ëàáîðàòîðèé çàâîäîâ- ìíîãîòåìíîñòü, ñëîæíîñòü êîíöåíòðàöèè âíèìàíèÿ è
ñèë íà íàèáîëåå êðóïíûõ ïðîáëåìàõ. Â.È. Äîáàòêèí îïðåäåëèë íåîáõîäèìîñòü äîñòèæåíèÿ åäèíîãî ïîíèìàíèÿ ôóíêöèè ÖÇË(Öåíòðàëüíàÿ çàâîäñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ): êîíòðîëü òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ìàòåðèàëîâ ïî
õîäó ïðîèçâîäñòâà, êîíòðîëüíî- ñäàòî÷íûå èñïûòàíèÿ è àíàëèçû; ðàçðàáîòêà
è âíåäðåíèå íîâûõ ìåòîäîâ èñïûòàíèé è èññëåäîâàíèé; îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèé ïî ìåòàëëîâåäåíèþ è òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêå; ó÷àñòèå
â òåõíîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ. Îáúåäèíåííûé â ïðåäåëàõ îòðàñëè îïûò è
äîñòèæåíèÿ ÂÈËÑ è ëàáîðàòîðèé çàâîäîâ ñïîñîáñòâîâàëè áîëåå áûñòðîìó è
ýôôåêòèâíîìó âíåäðåíèþ íà çàâîäàõ “ïðèáîðíûõ ìåòîäîâ àíàëèçà (ñïåêòðîõèìè÷åñêîãî, ðåíòãåíîñïåêòðàëüíîãî‚ ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ ìåòîäîâ ãàçîâîãî
àíàëèçà, àâòîìàòèçèðîâàííîãî èììåðñèîííîãî óëüòðàçâóêîâîãî êîíòðîëÿ, àâòîìàòè÷åñêèõ ñðåäñòâ êîíòðîëÿ òåìïåðàòóðû), ðàñøèðåíèå íîìåíêëàòóðû îïðåäåëÿåìûõ ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ è ïðèìåíåíèå óñêîðåííûõ ìåòîäîâ èñïûòàíèÿ, à òàêæå ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ òîíêîé ñòðóêòóðû, óñîâåðøåíñòâîâàííûõ
ìåòîäîâ îöåíêè êîððîçèîííîé ñòîéêîñòè ñïëàâîâ, áîëåå ñîâåðøåííûõ ìåòîäîâ îáðàáîòêè ðåçóëüòàòîâ êîíòðîëÿ. Ñîâåò çàâîäñêèõ ëàáîðàòîðèé ðàññìàòðèâàë è îäîáðÿë äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà çàâîäàõ ìåòîäèêè êîíòðîëÿ è àíàëèçà, êîîðäèíèðîâàë ïåðåîñíàùåíèå ëàáîðàòîðèé, çàñëóøèâàë ðåçóëüòàòû âàæíåéøèõ ðàáîò, ÿâëÿëñÿ âàæíûì çâåíîì êîîðäèíàöèè è îáùåãî óëó÷øåíèÿ ðàáîòû ëàáîðàòîðèé âñåõ çàâîäîâ.
Â.È. Äîáàòêèí ïîñòîÿííî óäåëÿë ñåðüåçíîå âíèìàíèå ïðîïàãàíäå íîâåéøèõ äîñòèæåíèé íàóêè è òåõíèêè: äîëãèå ãîäû îí ÿâëÿëñÿ "÷ëåíîì ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè æóðíàëîâ ”Öâåòíûå ìåòàëëû, ”Èçâåñòèÿ ÀÍ ÑÑÑÐ.
`Ìåòàëëû”. Ïî åãî èíèöèàòèâå â ÂÈËÑ áûëî îðãàíèçîâàíî èçäàíèå åæåìåñÿ÷íîãî áþëëåòåíÿ ”Òåõíîëîãèÿ ëåãêèõ ñïëàâîâ”. Ñ ñàìîãî íà÷àëà åãî èçäàíèÿ Â.È. Äîáàòêèí ìíîãî óñèëèé âêëàäûâàë â îáåñïå÷åíèå âûñîêîãî
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî óðîâíÿ áþëëåòåíÿ, ïðîïàãàíäó ñðåäè ñïåöèàëèñòîâìåòàëëóðãîâ, ðåçóëüòàòîâ‚ èññëåäîâàíèé, îáîáùåíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå öåííîãî îïûòà çàâîäîâ.
Áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ øèðîêîãî‚ ïðèçíàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ â ïðîìûøëåííîñòè íîâûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ èìåííî èçäàíèå ïîä ðóêîâîäñòâîì èëè ñ ó÷àñòèåì Â. È. Äîáàòêèíà êíèæíûõ ñåðèé «Âàêóóìíàÿ äóãîâàÿ ïëàâêà»‚ «Ïðîèçâîäñòâî òèòàíîâûõ ñïëàâîâ», «Ìåòàëëóðãèÿ ãðàíóë».
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Ìíîãîëåòíÿÿ ïóáëèêàöèÿ òàêèõ ñåðèé îò íà÷àëà ðàçðàáîòêè äî øèðîêîãî âíåäðåíèÿ íîâûõ ïðîöåññîâ ñïîñîáñòâîâàëà óïîðÿäî÷åíèþ, êîíöåíòðàöèè è öåëåíàïðàâëåííîñòè èíôîðìàòèêè è, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, óñïåøíîìó ñòàíîâëåíèþ íîâîé òåõíîëîãèé.

Â.È. Äîáàòêèí è À.Ô. Áåëîâ â ÂÈËÑå íà ïåðåãîâîðàõ ñ êîëëåãàìè èç-çà ðóáåæà,
âòîðàÿ ïîëîâèíà 1970-õ ãîäîâ (ôîòî èç àðõèâà Ò.Ì. Øâåöîâîé).

Â. È. Äîáàòêèíó ïðèíàäëåæèò îäíà èç âåäóùèõ ðîëåé â îðãàíèçàöèè
ïîäãîòîâêè è èçäàíèÿ ìíîãîòîìíûõ ñåðèé «Àëþìèíèåâûå ñïëàâû» è «Òèòàíîâûå ñïëàâû», ÿâëÿâøèõñÿ ýíöèêëîïåäèÿìè çíàíèé ïî ýòèì âàæíåéøèì ìàòåðèàëàì ñîâðåìåííîé òåõíèêè.
Â. È Äîáàòêèíûì îïóáëèêîâàíî ñâûøå 200 íàó÷íûõ òðóäîâ. Íàïèñàííûå èì èëè ñ åãî ó÷àñòèåì êíèãè «Íåïðåðûâíîå ëèòüå è ëèòåéíûå ñâîéñòâà ñïëàâîâ», «Ñëèòêè àëþìèíèåâûõ ñïëàâîâ», «Ñëèòêè òèòàíîâûõ ñïëàâîâ»,
«Ãðàíóëèðóåìûå àëþìèíèåâûå ñïëàâû”», «Ãàçû è îêèñëû â àëþìèíèåâûõ
äåôîðìèðóåìûõ ñïëàâàõ” ïîëó÷èëè ïðèçíàíèå â íàøåé ñòðàíå è çà ðóáåæîì,
øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ ðàáîòíèêàìè ïðîìûøëåííîñòè, íàóêè, îáðàçîâàíèÿ.
Âàæíåéøèå âåõè æèçíåííîãî è òâîð÷åñêîãî ïóòè Â. È. Äîáàòêèíà 60- è 70-ëåòèå áûëè îòìå÷åíû âûïóñêîì èçäàòåëüñòâîì «Ìåòàëëóðãèÿ» è
ÂÈËÑ ñáîðíèêîâ «Ìåòàëëîâåäåíèå è ëèòüå ëåãêèõ ñïëàâîâ» (1977 ã.) è
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«Ìåòàëëîâåäåíèå, ëèòüå è. îáðàáîòêà ëåãêèõ ñïëàâîâ» (1986 ã.), â êîòîðûõ
êîëëåãè, ó÷åíèêè Â. È. Äîáàòêèíà ïîìåñòèëè ñâîè ëó÷øèå ðàáîòû â îáëàñòè
ìåòàëëóðãèè ëåãêèõ ñïëàâîâ.
Ïëîäîòâîðíàÿ íàó÷íàÿ è ïðîèçâîäñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü Â. È. Äîáàòêèíà áûëà âûñîêî îöåíåíà ãîñóäàðñòâîì: îí íàãðàæäåí îðäåíîì Ëåíèíà, òðåìÿ îðäåíàìè Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè, îðäåíîì Äðóæáû íàðîäîâ. Åìó
ïðèñóæäåíû Ëåíèíñêàÿ è Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðåìèè, ïðåìèÿ Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ, ïðåìèÿ èì. Í. Ï. Àíîñîâà Àêàäåìèè íàóê. Îí èçáðàí ÷ëåíîì-êîððåñïîíäåíòîì ÐÀÍ, óäîñòîåí çâàíèÿ ”Çàñëóæåííûé äåÿòåëü Íàóêè è òåõíèêè
ÐÑÔÑÐ”.
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Äîáàòêèí ñêîí÷àëñÿ â 1999 ãîäó.
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ОБ АВТОРЕ
Áîíäàðåâ Àíäðåé Áîðèñîâè÷ ðîäèëñÿ â 1958 ãîäó, ïîòîìñòâåííûé ìåòàëëóðã. Åãî äåä - ä.ò.í., ïðîô. Êîðíååâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷. Îòåö - ä.ò.í.,
ïðîô. Áîíäàðåâ Áîðèñ Èâàíîâè÷.
Â 1980 ãîäó À.Á. Áîíäàðåâ îêîí÷èë Ìîñêîâñêèé àâèàöèîííûé òåõíîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ëèòåéíîå
ïðîèçâîäñòâî ÷åðíûõ è öâåòíûõ ìåòàëëîâ», ÷ë.-êîðð. Àêàäåìèè ìåäèêî-òåõíè÷åñêèõ íàóê, êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò.
À.Á. Áîíäàðåâ èìååò âòîðîå âûñøåå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè
«Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, àíàëèç è êîíòðîëü âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè».
Ðàáîòàë âî Âñåñîþçíîì (Âñåðîññèéñêîì) èíñòèòóòå ëåãêèõ ñïëàâîâ
(ÂÈËÑ), Èíñòèòóòå ìåòàëëóðãèè èì. À.À. Áàéêîâà (ÈÌÅÒ) ÀÍ ÑÑÑÐ,
íà÷èíàÿ ñ 1991 ãîäà ðóêîâîäèë ÷àñòíûìè ìåòàëëóðãè÷åñêèìè ïðåäïðèÿòèÿìè.
Ñ 1982 ãîäà ïðåïîäàâàë è ïðîäîëæàåò ïðåïîäàâàòü (â 2020 ãîäó) ïîñëåäîâàòåëüíî â ÌÀÒÈ èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî, ÌÀÒÈ - Ðîññèéñêîì ãîñóäàðñòâåííîì òåõíîëîãè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå èìåíè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî Ìîñêîâñêîì àâèàöèîííîì èíñòèòóòå (ÌÀÈ).
Îñíîâíûå ðàáîòû À.Á. Áîíäàðåâà - ýòî íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ è ïðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå â ÷àñòè ïðîöåññîâ îêèñëÿåìîñòè òâåðäûõ è æèäêèõ
ìàãíèÿ è ñïëàâîâ íà åãî îñíîâå, ïîëó÷åíèÿ è îáðàáîòêè áûñòðîçàêðèñòàëëèçîâàííûõ ïîðîøêîâûõ è ãðàíóëèðóåìûõ ñïëàâîâ íà îñíîâå àëþìèíèÿ, òèòàíà
è íèêåëÿ, ðàçðàáîòêè ìåòàëëóðãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè âûøåïåðå÷èñëåííûõ ïðîöåññîâ.
Â îáëàñòè ìåòàëëóðãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ çíà÷èìûìè ðàáîòàìè ÿâëÿþòñÿ:
ðàñøèðåíèå ïðèìåíåíèÿ ñïëàâîâ èç íèêåëèäà òèòàíà (íèòèíîëà) è ðàçðàáîòêà òåõíîëîãèé äëÿ èõ ïîëó÷åíèÿ, âêëþ÷àÿ òåðìîìåõàíè÷åñêóþ è ýëåêòðîäåôîðìàöèîííóþ îáðàáîòêó ïîëóôàáðèêàòîâ, ïðîèçâîäñòâî ìèêðîïðîâîëîêè
èç íèêåëèäà òèòàíà (íèòèíîëà) è âûñîêîïðî÷íûõ òèòàíîâûõ ñïëàâîâ.
Îòäåëüíûì íàïðàâëåíèåì íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè À.Á. Áîíäàðåâà ÿâèëèñü ðàáîòû â îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ èíñòðóìåíòîâ â ñôåðå ñòðàõîâàíèÿ ôèíàíñîâûõ ðèñêîâ äëÿ ìåòàëëóðãè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé â óñëîâèÿõ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè, èòîãîì êîòîðûõ ñòàë âûïóñê ìîíîãðàôèè: À.Á. Áîíäàðåâ. Ïðîãíîçèðîâàíèå áèðæåâûõ ñäåëîê ïðåäïðèÿòèé - Ì.,
Ýêîíîìèêà è ôèíàíñû, 1999, - ãäå âïåðâûå áûëà ïîêàçàíà âîçìîæíîñòü èñ279
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ïîëüçîâàíèÿ íåéðîííûõ ñåòåé äëÿ ôèíàíñîâûõ ïðîãíîçîâ íà áèðæåâûõ ðûíêàõ.
À.Á. Áîíäàðåâ ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì áîëåå 120 íàó÷íûõ ðàáîò è 40 àâòîðñêèõ ñâèäåòåëüñòâ è ïàòåíòîâ íà èçîáðåòåíèÿ è ïîëåçíûå ìîäåëè, íàãðàæäåí ìåäàëÿìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàöèè êîñìîíàâòèêè Ðîññèè,
ÂÄÍÕ ÑÑÑÐ.
Â 2019 ãîäó À.Á. Áîíäàðåâ ðåøèë îáðàòèòüñÿ ê èñòîðèè ìåòàëëóðãèè
â Ðîññèè, â ÷àñòíîñòè ìåòàëëóðãèè ëåãêèõ ñïëàâîâ. Èì áûëî îïóáëèêîâàíî
ðÿä ñòàòåé ïî ýòîé òåìàòèêå â ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè è â ñîàâòîðñòâå ñ À.È.
Ýðëèõîì â 2020 ãîäó íàïèñàíà êíèãà «Èñòîðèÿ ìåòàëëóðãèè ëåãêèõ ñïëàâîâ
Ðîññèè. Ëþäè. Çàâîäû», êíèãà 1. Â êíèãå îñâåùàþòñÿ îñíîâíûå ýòàïû ðàçâèòèÿ ìåòàëëóðãèè ëåãêèõ ñïëàâîâ Ðîññèè, î ñîçäàòåëÿõ íîâîé îòðàñëè ìåòàëëóðãèè â Ðîññèè, îá óñëîâèÿõ ðàáîòû è æèçíè ó÷åíûõ - ìåòàëëóðãîâ,
àâèàêîíñòðóêòîðîâ, îðãàíèçàòîðîâ ïðîèçâîäñòâà, ïðÿìî ïðè÷àñòíûõ ê îïèñûâàåìûì ñîáûòèÿì, ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ ñ äîðåâîëþöèîííûõ âðåìåí äî
1942 ãîäà.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Â êíèãå îñòàëèñü íå îñâåùåííûìè òåìû 26 ëåò æèçíè Áîðèñà Èâàíîâè÷à âî âòîðîì áðàêå ñ 1993 ãîäà ïî 2019 ãîä ñ Îëüãîé Николаевной
Áåññîíîâîé, åãî óñèëèé è ó÷àñòèÿ â âîñïèòàíèÿ ïðèåìíîãî ñûíà, Àëåêñåÿ
Михайловича Áåññîíîâà, â âîñïèòàíèè è ñòàíîâëåíèè êîòîðîãî Áîðèñ
Èâàíîâè÷ ïðèíèìàë ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå è íàñòîÿë íà ïîëó÷åíèè
Àëåêñååì âòîðîãî âûñøåãî ýêîíîìè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ. Èìåííî áëàãîäàðÿ
ýòîìó ïîëó÷åííîìó ýêîíîìè÷åñêîìó îáðàçî-âàíèþ Àëåêñåé, ïðèâèòûìè
Áîðèñîì Èâàíîâè÷åì íàâûêàìè è îòíîøåíèþ ê òðóäó ñòàë óñïåøíûì
áàíêîâñêèì òîï-ìåíåäæåðîì.
Ê áîëüøîìó ñîæàëåíèþ, íà ìîþ ïðîñüáó îñòàâèòü ñâîè âîñïîìèíàíèÿ î
Áîðèñå Èâàíîâè÷å èëè õîòÿ áû ïîäîáðàòü ôîòîãðàôèè äëÿ íàñòîÿùåãî èçäàíèÿ Îëüãà è Àëåêñåé Áåññîíîâû îòâåòèëè îòêàçîì, ïåðåñòàëè îòâå÷àòü íà
ìîè çâîíêè-ïðîñüáû è ïðåêðàòèëè ñî ìíîé êîíòàêòèðîâàòü.
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