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Родился я 13 ноября 1883 г. в селе “Широкий

Уступ”, Аткарского района, Саратовской губернии.

Отец и мать, крестьяне того же села, собственности

никакой не имели. Отец вначале был сельским

портным, затем переехал в Саратов, где занимался

тем же ремеслом и, кроме того, служил фонарщиком

в городском управлении. Детские годы в Саратове

памятны мне своими оврагами, где наша семья

поселилась, т.к. квартиры здесь были дешевле:

Глебычев овраг, Митрофанинский, Ильинский,

Белоглинский и другие. Здесь же, на дне оврага, мы,

ребята, лакомились пищевыми отбросами. В 1896 г.

отец перешел на службу агентом компании «Зингер»

сначала в Саратове, затем в селе Дергачи, Саратовской

губернии. В 1906 г. он возвратился в Саратов, где был

городским приказчиком на земельном участке

Саратов-Курдюм.

Мое образование началось с 1889 г. сначала в

сельском, а затем в городском училище г. Саратова

(Пушкинское училище №1). В 1891 г. я окончил его и

Автобиография, написанная рукой
И. П. Бардина *

* Чекалов В.П., работая с архивом в Музее-квартире Ивана Павловича Бардина и читая его дневники, любезно предоставленные

вдовой – Л.В.Бардиной, обратил внимание на пожелтевшие страницы, подписанные рукой И.П.Бардина. Это оказалась его

автобиография, написанная им в апреле 1956 года. Она публикуется в исходном виде без каких либо поправок.

К 130�летию со дня рождения академика И.П.Бардина
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меня отвезли в Казань для поступления в гимназию.

Как простой смертный, к экзамену я допущен не был.

В 1892 г. поступил в Александровское ремесленное

училище г. Саратова. В 1896 г. перешел в земле-

дельческое училище, находящееся в г. Николаеве,

Саратовского уезда, которое окончил в 1902 г. со

званием ученого управителя. Во время пребывания

в училище занимался геодезическими работами по

лесоустройству, был на обязательных практических

занятиях в имениях помещиков Саратовской гу-

бернии. В 1902-м году держал конкурсный экзамен в

Ново-Александрийский институт с.х. лесоводства в

Царстве Польском Люблинской губернии. Конкурс

не выдержал. С 1902 по 1903 г. готовился к следу-

ющему конкурсу для получения в тот же институт и

помогал отцу в распространении швейных машин. В

1903 г. сдал экзамен и поступил на агрономическое

отделение Новоалександрийского с.х. института. В

1904 г. был исключен за участие в демонстрации в

г. Люблино в связи с протестом по поводу постановки

антисемитской пьесы “Контрабандисты”. В 1905 г. был

восстановлен и затем вновь вновь исключен в связи с

объявленной всеобщей забастовкой. Большую часть

этого года провел в Ставропольской губернии сначала

землемером городских земель, а затем заведующим

опытным участком и лабораторией Ставропольского

земельного управления. В 1906 г. переехал в Саратов

и работал нивелировщиком на Валуйском оро-

шаемом участке. В том же году поступил в Киевский

политехнический институт на агрономическое

отделение, а затем в 1907 г. перешел на химическое

отделение. Во время пребывания в институте работал

химиком в лаборатории Общества сахарозаводчиков

в Киеве, а также производил полный анализ почвы в

Управлении Киевской губернии. Этим и добывал себе

средства к существованию. 31 января 1910 г. по ст. ст.

окончил институт со званием инженера-технолога и

был оставлен профессорским стипендиатом по

металлургии. В 1910 г. поступил на Брянский завод

руководителем опытных работ, проводившихся

ученым-металлургом проф. Ижевским В.П. на

электропечи его системы. В июне 1910 г. меня

рассчитали, пришлось переехать в Екатеринослав, где

поступил на организующуюся тогда Всероссийскую

с.х. выставку.

Из-за невозможности устроиться на работу по

специальности, в октябре 1910 г. отправился в

Америку с целью поступить на один из металлур-

гических заводов. Начал работу на заводе с.х. орудий,

затем перешел на тракторный завод. После неко-

торого периода безработицы в Чикаго, поступил в

рельсопрокатный цех завода “Гери”, где проработал

шесть месяцев. Тяжелая, изнуряющая физическая

работа подорвала мое здоровье, пришлось оставить

США и возвратиться в 1911 г. в Россию. Здесь я

поступил на Юзовский (ныне Сталинский) метал-

лургический завод. Встреча на этом заводе в

чертежном бюро с замечательным самородком

дореволюционной России в области доменного дела

М. К. Курако и последующая с ним работа на

Енакиевском заводе окончательно определили мой

жизненный путь.

Начав работу в должности конструктора, к

моменту установления советской власти я был

помощником начальника цеха Енакиевского метал-

лургического завода. В течение первых десяти лет

существования советской власти работал гл. инже-

нером на металлургических заводах: Енакиевском,

Макеевском и им. Дзержинского, руководя восста-

новлением производства на этих заводах, а в

последующем участвуя в разработке планов рекон-

струкции южных заводов и в осуществлении этих

планов (южная металлургия во время гражданской

войны очень сильно пострадала: южные районы

были полями жарких сражений с белогвардейщиной).

В 1929 г. меня назначили техническим руково-

дителем строительства Кузнецкого металлургиче-

ского комбината.

14 марта 1932 г. решением общего собрания

актива ВАРНИТСО, утвержденным Бюро Горкома

ВКП(б) г. Кузнецка, я был выдвинут кандидатом в

действительные члены Академии наук СССР. С 1937 г.

по 1939 г. работал в должности гл. инженера ГУМПа

Наркомтяжпрома. С 1939 г. по 1942 г. — последо-

вательно — заместителем наркома черной метал-

лургии, Членом Совета металлургии и химии,

Государственным советником Совнаркома СССР. В

1942 г. общим собранием Академии наук СССР

избран вице-президентом Академии наук СССР, где и

работаю до настоящего времени, совмещая с работой

в Центральном научно-исследовательском институте

черной металлургии, Институте металлургии АН

СССР, Госплане СССР, с заведыванием кафедрой

экономики металлов Московского института стали и

выполнением ряда других работ. Депутат Верховного

Совета СССР четырех созывов. За заслуги в области

развития металлургии награжден шестью орденами

Ленина и дважды удостоен сталинской премии.

* * *

Я принадлежу к академикам-инженерам, про-

ведшим, начиная со студенческой скамьи, большую

часть своей жизни и работы на заводах. Начальная

стадия моей работы совпала с предвоенным и

военным периодом империалистической войны

1914 г. Старая, дореволюционная металлургия не

отвечала запросам молодых русских инженеров. Она
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была почти стабильна, никакого движения вперед.

Старые заводы не реконструировались, новые не

строились. Жажда творчества молодых инженеров

не находила выхода. Дело большей частью кончалось

интеллигентской тоской и маленькими делами.

Технической зрелости я достиг как раз в то время,

когда советская власть взяла в свои руки управление

государством и промышленностью. Явилась воз-

можность претворять творческую мечту в дейст-

вительность. Жажда творчества нашла свой выход. В

тяжелых условиях 20-х годов, при недостатке ма-

териалов, средств и пр. правительство тем не менее

нашло возможным приступить к реконструкции

металлургических заводов и к постройке новых

заводов. В этом строительстве мне довелось принять

активное участие. Мое заветное желание осущест-

вилось. Я начал деятельно работать в той области, о

которой всегда мечтал. От маленьких дел мы перешли

к большим делам.

С этого времени прошло более тридцати лет.

Сейчас, в связи с решениями XX съезда Комму-

нистической партии Советского Союза, мне, как

руководителю исследований по освоению новых

технологий, ведущих к интенсификации производства

и наращиванию мощностей в металлургии, опять

предстоит большая и интересная работа, направ-

ленная на благо нашей любимой Родины, которой я

посвятил всю свою сознательную жизнь.

Академик        (Бардин И.П.)

1 апреля 1956 г.

В конце своей жизни И.П.Бардин писал:

“Обозревая прожитое уже на склоне лет, я с большим удовольствием, думаю о том, что жизнь моя во

все сознательные годы была наполнена стремлением к совершенствованию, творческими поисками и

любимым трудом”.

“Я испытываю радость от того, что всю свою жизнь посвятил металлургии. Мне кажется, что

такую радость и гордость ощущаю не только я, но и все, кто способствует рождению металла: горняки,

доменщики, сталевары, прокатчики. Мы, металлурги, стоим у истоков всех великих дел нашей эпохи”.
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Каждый раз, отмечая юбилейные даты И.П.

Бардина, металлурги новых поколений констатируют,

что им был создан фундамент современной метал-

лургии, что всё, сделанное и созданное Иваном

Павловичем, не только достояние истории, но основа

для дальнейшего развития металлургической науки и

практики [1, 2].

Необыкновенно широка область проблем, с

которыми была связана жизнь этого блестящего

инженера, организатора промышленности, ученого

с мировым именем: техническая реконструкция и

строительство новых металлургических предприятий,

новые способы подготовки металлургического

сырья, совершенствование технологии доменного и

мартеновского производств, интенсификация стале-

плавильных процессов, применение кислорода в

электросталеплавильном и конвертерном производ-

ствах, непрерывная разливка стали. Наряду с этим,

под руководством И. П. Бардина получили развитие

фундаментальные исследования в областях физи-

ческой химии металлургических процессов, физики

металлов и металловедения, создания новых мате-

риалов — сталей, сплавов, порошковых композиций

с высоким уровнем физических и механических

свойств.

И.П. Бардин неоднократно отмечал широту и

универсальность материалов на основе железа в

современном мире. Он писал: “… Кусок чугуна и

железнодорожный рельс — на одном полюсе,

пружинная сталь микронных габаритов для тон-

чайших механизмов или железо, идущее для изго-

товления тончайших физических приборов — на

другом полюсе, расстояние между ними измеряется

затратами сотен тысяч человеко-часов труда — таков

диапазон применения металла в современном

обществе” [3, C. 187].

И.П. Бардин разработал и оставил следующим

поколениям металлургов также принципы и основы

новаторства в металлургии. Эти принципы И.П.

Бардин сформулировал так: “…Наука – техника –

производство — таков важнейший цикл обращения

идей и практических достижений в наше время.

Техника и производство самым непосредственным

образом воздействуют на теоретические исследо-

вания, рождая массу новых факторов и новых

проблем для научной обработки и вооружая науку

более мощными и более тонкими аппаратами и

приборами…” [3, С. 160]. Эффективность такого

цикла, как указывает И.П. Бардин, — в комплексном

подходе на каждом этапе цикла — участие в решении

задач технологов, механиков, конструкторов и других

специалистов, в том числе — математиков, физиков,

химиков [3, С. 131, 160].

Развитие идеи комплексности в решении важ-

нейших задач металлургии привело И.П. Бардина к

созданию в 1944 г. Центрального научно-иссле-

довательского института черной металлургии

(ЦНИИчермет) — своеобразного комбината, темати-

чески тесно связанного с металлургическими пред-

приятиями, с одной стороны, с отраслями — потре-

бителями металла, с другой: машиностроение,

нефтяная, газовая промышленность, строительство,

транспорт, энергетика, электроника, автоматика,

оборонная промышленность и др.

При создании новых металлургических пред-

приятий “Цикл Бардина” реализовывался через

“цепочку”: ЦНИИчермет – ВНИИМЕТМАШ –

Гипромез. Каждое из звеньев этой “цепочки” квали-

фицированно решало задачу создания новых метал-

лургических процессов, разработки оборудования

для их реализации, проектирования производства

(цех, завод и т.д.). Ряд вопросов в этой “цепочке” мог
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решаться непосредственно заводскими лаборато-

риями, развитию которых И.П.Бардин уделял особое

внимание [3, С. 180].

Исходя из анализа роли и многочисленности

функций металла в современном хозяйстве,

И.П. Бардин придавал большое значение открытию

в научных учреждениях (в данном случае — в

ЦНИИчермет) новых научных направлений, которые,

развиваясь, “потянули” бы за собой всю цепочку

“Цикла Бардина” вплоть до создания промышленных

производств. При организации новых научных

направлений ставилась задача работать с “опере-

жением” — не только удовлетворять сиюминутные

потребности в новых металлургических материалах,

но и разрабатывать перспективные материалы,

анализируя тенденции развития потребляющих

отраслей.

Так, по инициативе И.П. Бардина в 1946 г. была

создана лаборатория электротехнических сталей и

магнитных сплавов, на базе которой в 1948 г. был

организован Институт прецизионных сплавов,

сосредоточивший практически все ведущиеся в

стране разработки в области сплавов для обеспечения

развития электроники, электротехники, средств связи,

автоматики и других специальных отраслей. Соот-

ветственно, следующим звеном “Цикла Бардина”

стало создание, по инициативе Института, завода

прецизионных сплавов на Урале, крупных произ-

водств прецизионных сплавов в цехах Ленинградского

сталепрокатного и Ашинского металлургического

заводов.

Другим новым направлением исследований по

инициативе И.П. Бардина стали процессы порош-

ковой металлургии. В 1946 г. И.П. Бардин организовал

лабораторию порошковой металлургии, которая в

1969 г. стала отделом, а в 1982 г. — Институтом

порошковой металлургии. Параллельно с развитием

исследований постепенно развивалось и промыш-

ленное производство на Сулинском, Новотульском и

Броварском металлургических заводах.

Фундаментальные исследования в области

создания новых сталей и сплавов с особыми механи-

ческими свойствами были сосредоточены в Инсти-

туте металловедения и физики металлов, организо-

ванном в составе ЦНИИчермет в 1944 г. на базе

Днепропетровского физико-технического института,

научный коллектив которого работал под руководст-

вом крупного ученого академика Г.В. Курдюмова.

Придавая большое значение рациональному

построению обеспечения потребителей металлом,

И.П. Бардин организует и проводит большую

экономическую работу, обосновывая инженерными

расчетами оптимизацию сортамента прокатной

продукции. В 1948 г. И.П. Бардин выходит в Прави-

тельство с предложением о срочном (1948 – 1950 гг.)

проектировании и строительстве стана для прокатки

широкополочных двутавровых балок. Расчетами он

показывает выгоду при применении таких балок в

жилищном и промышленном строительстве, мосто-

строении и т.д. вместо балок, изготавливаемых

сваркой полосовых заготовок [3, С. 208 – 213].

Выше были приведены отдельные примеры

быстрой высококвалифицированной реакции И.П.

Бардина на необходимость удовлетворения возни-

кающих потребностей в металле развивающихся и

новых отраслей хозяйства.

В следующем году ЦНИИчермет имени

И.П.Бардина отмечает свое семидесятилетие. Мы

верим, что традиции и принципы, заложенные

Иваном Павловичем Бардиным в основы научной и

практической деятельности коллектива Института,

будут развиваться и далее новыми поколениями

ученых-металлургов.
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НПФ “СтальФонд” является постоянным партне-

ром предприятий черной металлургии на протяжении

уже более чем 16 лет. В этой связи мы считаем своим

долгом информировать наших партнеров обо всех

значимых изменениях, происходящих в пенсионном

законодательстве России.

В прошлом году в № 4 журнала “Проблемы

черной металлургии и материаловедения” уже выхо-

дила статья, в которой мы подробно рассказывали об

особенностях работы нашего Фонда. С 2012 г. пред-

ставители “СтальФонда” проводят информационные

встречи для сотрудников ФГУП “ЦНИИчермет им.

И.П.Бардина”, многие из которых уже доверили нам

управление своими пенсионными накоплениями.

Мы продолжаем проведение информационных

презентаций и семинаров для тех, кому не безраз-

личен их уровень жизни на пенсии. Фонд считает

важным, чтобы как можно больше людей поняли суть

пенсионной системы России и узнали обо всех

актуальных изменениях. Особенно в настоящее

время, ведь 2013 г. станет решающим, поэтому важно

разобраться, какие действия необходимо предпринять

прямо сейчас, чтобы обеспечить себе комфортный

уровень жизни на пенсии.

Дискуссии о судьбе пенсионной системы,

бушевавшие весь 2012 г., не утихают и сейчас. Уже

известны некоторые, особенно критичные, моменты

грядущей реформы, напрямую связанные с буду-

щими пенсиями каждого гражданина России 1967 г.

рождения и моложе. Так, по инициативе Минтруда, с

1 января 2014 года взносы на формирование

накопительной части пенсии “молчунов”1 плани-

руется сократить в 3 раза (с 6% до 2%). Это значит,

что еще больше отчислений ПФР будет расходовать

уже сегодня (в том числе на выплаты нынешним

пенсионерам), и еще меньше — передавать в

накопительную часть для инвестирования и форми-

рования будущей пенсии.

Напомню, что будущая пенсия зависит непосред-

ственно от величины заработной платы и трудового

стажа и складывается из страховых взносов, пере-

числяемых работодателями за своих сотрудников.

Взносы, направляемые в Пенсионный Фонд России

(ПФР), формируют в свою очередь страховую и

накопительную части. Между частями существуют

важные различия. Во-первых, страховая часть пенсии

составляет 16% отчислений из Фонда оплаты труда

работника, накопительная часть пока остается равной

6%. Во-вторых, что более важно, для страховой части

пенсии отчисления учитываются лишь формально в

виде обязательств и расходуются ПФР уже сегодня,

накопительная же часть отчислений сохраняется на

индивидуальном пенсионном счете застрахованного

лица и обеспечивает будущие пенсионные выплаты

лично застрахованному лицу. Соответственно,

накопительной частью можно распоряжаться

самостоятельно, в том числе инвестировать и

передать правопреемникам, например, своим

близким. Кроме того, ежегодно на накопительный

счет начисляются результаты управления.

Однако для тех, кто хочет сохранить взносы на

накопительную часть пенсии в полном объеме, в

законе есть оговорка: чтобы не урезать отчисления в

свой пенсионный капитал, достаточно в 2013 г. стать

клиентом негосударственного пенсионного фонда

(НПФ) или управляющей компании (УК). Если же

“молчун” так и не решится, кому доверить управление

своим пенсионным капиталом, то 2/3 “накопи-

тельных” отчислений с его зарплаты перейдут в

“карман” ПФР.

2013 год — не только самое время задуматься о

том, как сохранить все 6% своих отчислений в

Время решать!

Е. Камынина

Негосударственный пенсионный фонд “СтальФонд”, Череповец (Вологодская обл.).
E-mail: client@stalfond.ru, aa.mizintseva@stalfond.ru, mv.novoseltseva@stalfond.ru.

1Тех, кто до конца 2013 года не примет решение о выборе

порядка формирования пенсионных накоплений.

Информация
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Е. Камынина   Время решать!

накопительную часть, но и последний шанс вступить

в Программу государственного софинансирования

пенсий. Принцип Программы прост: вы откладываете

в счет будущей пенсии от 2000 рублей в год,

государство перечисляет на ваш счет ровно такую

же сумму2. Уже более 11 млн. человек в России

повышают свою будущую пенсию с помощью этой

Программы. Напомню, что время вступления в

Программу ограничено: написать заявление и сделать

первый взнос необходимо до 1 октября 2013 года!

По всем вопросам, касающимся пенсионной

реформы и способов создать достойный пенсионный

капитал, вы можете обратиться к представителям

“СтальФонда” на местах. Они всегда готовы прокон-

сультировать вас и дать профессиональный совет.

“СтальФонд” — один из крупнейших негосударст-

венных пенсионных фондов, входящий в ТОП-10 НПФ

России3. Наш Фонд существует на рынке пенсионных

услуг уже более 16 лет и за это время успел доказать

свои профессионализм и надежность. По результатам

работы в 2012 г. более 1 млн. человек доверяют

“СтальФонду” свои пенсионные накопления. Надеж-

4 Результаты инвестирования в прошлом не определяют

доходов в будущем. Возможно увеличение или уменьшение

дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования

пенсионных накоплений. Государство не гарантирует

доходности размещения пенсионных резервов и

инвестирования пенсионных накоплений. Необходимо

внимательно ознакомиться с Уставом Фонда, его пенсионными

и страховыми правилами перед заключением пенсионного

договора или переводом пенсионных накоплений в Фонд.

2 Но не более 12 000 рублей в год.
3 По числу застрахованных лиц на 31.12.2012 по данным

портала www.investfunds.ru

ность “СтальФонда” не вызывает сомнений, она

подтверждена многократными признаниями экспер-

тов финансового рынка и доверием наших клиентов4.

НПФ “СтальФонд” — эксперт в сфере пен-

сионных сбережений. Присоединяйтесь к надежной

команде профессионалов! Лицензия Федеральной

службы по финансовым рынкам РФ № 296/2 от

16.06.2009 г.

Получить подробную информацию о фонде и

ознакомиться с Уставом, пенсионными и страховыми

правилами фонда, а также с иными документами,

предусмотренными ФЗ № 75 “О негосударственных

пенсионных фондах” и нормативными правовыми

актами уполномоченного федерального органа

можно по адресу: 162614, Россия, Вологодская обл.,

г. Череповец, пр-т Луначарского, д. 53-А, по телефону

8-800-333-32-55 и на сайте www.stalfond.ru.
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Исполнилось 75 лет директору Центра стандарти-

зации и сертификации металлопродукции ФГУП

“ЦНИИчермет им. И.П. Бардина”, кандидату техни-

ческих наук Абабкову Владимиру Тихоновичу. Основ-

ная часть его трудовой деятельностью связана с

ЦНИИчермет им. И.П. Бардина и металлургическими

предприятиями СССР, России и СНГ. После оконча-

ния в 1960 г. Московского института цветных металлов

и золота им. М.И. Калинина В.Т. Абабков работал

младшим научным сотрудником в институте Гиредмет.

С 1967 года и по настоящее время работает в

ЦНИИчермет им. И.П. Бардина. Окончил аспирантуру

Московского института химического машинострое-

ния и в 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию

по теме: “Исследование биметалла сталь-молибден

как материала химического машиностроения”. Его

учителем и руководителем диссертационной работы

был профессор Гуляев А.П.

С 1967 по 1974 гг. Владимир Тихонович в Инсти-

туте качественных сталей в лаборатории жаропрочных

сталей и сплавов занимался исследованиями и тех-

нологией использования и применения молибдена и

молибденвольфрамовых сплавов в специальной

технике под руководством Н.Н. Моргуновой, а в

период с 1974 по 1978 гг. в лаборатории низколегиро-

ванных и конструкционных сталей под руководством

Д.А. Литвиненко активно участвовал в научно-

исследовательских работах по созданию и освоению

технологии производства сталей для электросварных

газопроводных труб большого диаметра.

Владимиру Тихоновичу
Абабкову — 75 лет

В 1978 г. он возглавил лабораторию стандарти-

зации специальных сталей и сплавов, а с 1980 г. Отдел

стандартизации черной металлургии, в дальнейшем

Центр стандартизации и сертификации металлопро-

дукции. Отдел выполнял роль головной организации,

возложенной на ЦНИИчермет в деле методического

руководства, координации и распределения работ по

стандартизации в черной металлургии. Под руковод-

ством и непосредственном участии Абабкова В.Т.

Центр успешно проводил и проводит работы по

созданию и совершенствованию основных стандартов

и другой нормативной документации на поставку

качественной металлопродукции, производимой

предприятиями черной металлургии.

В последние годы в связи с организационной

перестройкой работ по стандартизации основным

звеном национальной системы стандартизации

продукции стали технические комитеты (ТК). На базе

ЦНИИчермет созданы такие значимые для отрасли

комитеты, как возглавляемый В.Т.Абабковым Меж-

государственный технический комитет — МТК 120

“Чугун, сталь, прокат” и ТК375 “Металлопродукция

из черных металлов и сплавов”, где Владимир Тихонович

является заместителем председателя.

В период с 1997 по 2006 гг. В.Т. Абабков успешно

руководил совместным предприятием ООО

“ТЮФ-ЦССМ Рейланд групп”, созданным ФГУП

“ЦНИИчермет им. И.П. Бардина” и ТЮФ Рейнланд

групп. Этим предприятием сертифицированы по

различным международным стандартам и по
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Европейским Директивам около 30 предприятий, в

том числе такие, как ОАО “НЛМК”, ОАО “Северсталь”,

ОАО “Урал Сталь”, ОАО “НТМК”, ОАО “ОЭМК”,

ОАО “ЧМК”, ОАО “Ижсталь”, ОАО “ЗМЗ”, ОАО

“ЧТПЗ”, ОАО “ПНТЗ”, ОАО “БелМК” и другие.

Получение международного сертификата ТЮФ

СЕРТ значительно способствовало подтверждению

конкурентоспособности металлопродукции отечест-

венных предприятий на международном рынке.

Владимир Тихонович награжден Орденом “Знак

Почета” и медалями. Он автор более 60 статей и 12

авторских свидетельств. Его хорошо знают практи-

чески на всех основных металлургических предприя-

тиях черной металлургии страны.

Редакция журнала “Проблемы черной метал-

лургии и материаловедения” сердечно поздравляет

Владимира Тихоновича с 75-летием, желает ему

крепкого здоровья, благополучия и дальнейших

творческих успехов.
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Игорю Феликсовичу
Пемову — 60 лет

Большая часть трудовой деятельности И.Ф.Пемова

связана с ЦНИИчермет им. И.П.Бардина и крупными

металлургическими предприятиями, такими как

металлургические комбинаты “Азовсталь”, им. Ильича

и “Уральская Сталь”. После успешного окончания

Ждановского металлургического института в 1975 г.

его оставили в аспирантуре, где он занимался теорией

мартенситного превращения, а практическая деятель-

ность, как продолжение теоретической, была связана

с термоупрочненной арматурой. С 1981 г. он работал

в Мариупольском (тогда Ждановском) отделе

ЦНИИчермет, где существенно расширил свой

научный кругозор, занимаясь исследованиями в

области металловедения конструкционных и трубных

сталей, а также качеством непрерывнолитой заго-

товки. Командировка в Индию в 1989 – 1991 гг.

обогатила И.Ф.Пемова очень полезным металлурги-

ческим опытом и позволила более глубоко заглянуть

в технологические вопросы производства жидкой

стали и проката. После распада СССР и расформиро-

вания Ждановского отдела Института он был одним

из организаторов Азовской научно-производствен-

ной ассоциации (АНПА), где начал свою деятельность

ведущим научным сотрудником, а затем — дирек-

тором. Здесь Игорь Феликсович приобрел неоце-

нимый опыт работы руководителя. С 2005 г. он

трудится в ЦНИИчермет им. И.П. Бардина, но теперь

уже в Москве, сначала в качестве старшего научного

сотрудника, а затем заведующего сектором Центра

сталей для труб и сварных конструкций, где он нашел

свою научную “любовь” — металловедение и техно-

логия производства мостовых сталей. Широкий науч-

ный кругозор, глубокие теоретические знания и про-

изводственный опыт позволили ему занять ведущие

позиции при создании новых современных мостовых

сталей марок 10ХСНДА и 15ХСНДА с повышенными

свойствами, высокой хладостойкостью и экономным

легированием. Эти достижения вошли в научное

исследование “Разработка сталей нового поколения

с использованием природнолегированных руд Хали-

ловского месторождения для ответственных металло-

конструкций в мостостроении, строительстве, маши-

ностроении и внедрение комплексной технологии их

производства”, за которое И.Ф.Пемову была присуж-

дена Премия правительства РФ в области науки и

техники за 2004 г.

За годы работы в ЦНИИчермет им. И.П.Бардина

им было выполнено большое количество исследова-

тельских и научно-производственных работ, в резуль-

тате которых разработаны и внедрены в производство

качественные, высокоэффективные виды проката в

таких отраслях промышленности, как энергетика,

машиностроение, строительство, транспортные сис-

темы газопроводов и нефтепроводов. И.Ф.Пемовым

опубликовано более 30 статей и получено более 20

авторских свидетельств и патентов. В число его

последних достижений входит разработка новых

ГОСТов и новой методики оценки испытаний полно-

толщинных образцов ИПГ. Нельзя не отметить педа-

гогические способности Игоря Феликсовича. Многие

из молодых сотрудников Центра сталей для труб и

сварных конструкций именно под его руководством

осваивали азы и тонкости нашей профессии и

знакомились с большой металлургией.

Редакция журнала “Проблемы черной

металлургии и материаловедения” сердечно

поздравляет Игоря Феликсовича с 60-летием,

желает ему крепкого здоровья, благополучия и

дальнейших творческих успехов.



17 июня 2013 г на 80-м году ушел из жизни

Анатолий Андрианович Быков — крупный спе-

циалист в области создания двухслойных сталей,

способов их производства и использования в

различных отраслях техники и промышленности,

кандидат технических наук, лауреат премии Совета

Министров РФ, автор многочисленных публикаций,

в том числе 5 монографий, более 30 авторских

свидетельств и патентов.

После окончания в 1959 г. “Московского Высшего

Технического Училища им. Баумана” по специаль-

ности “Обработка металлов давлением” он поступил

на работу в ЦНИИчермет им. И.П.Бардина на

должность младшего научного сотрудника прокатной

лаборатории и оставался до конца своей жизни в

стенах ЦНИИчермет, работая на разных должностях.

Его первые научные исследования в творческом

коллективе сотрудников ЦНИИчермет и инженеров

НЛМК были связаны с освоением комплексной

технологии получения холоднокатаной трансфор-

маторной стали на всей цепочке ее производства. В

короткие сроки была успешно решена задача

промышленного изготовления холоднокатаного

листа из трансформаторной стали толщиной 0,5 мм

и 0,35 мм.

В 1960-х годах Анатолий Андрианович приступил

к работам по созданию и освоению промышленного

производства коррозионно-стойких биметаллов, в

которых полностью раскрылся его талант как ученого,

так и организатора нового направления в области

производства двухслойных сталей. Он принимает

непосредственное активное участие в разработке

новых марок коррозионно-стойких сталей, обеспе-

Памяти Анатолия
Андриановича Быкова

чивающих экономию дефицитных в то время никеля,

молибдена и титана, а также технологии производства.

Поставленные им эксперименты позволили опре-

делить факторы и разработать основные тех-

нологические принципы получения биметаллов

различного назначения с высокой прочностью и

сплошностью соединения слоев из разнородных

металлов.

При активном участии Анатолия Андриановича

сначала на экспериментальной базе ЦНИИчермет, а

затем на заводах черной металлургии, опробуются и

внедряются оптимальные температурно-деформа-

ционные режимы совместной пластической обра-

ботки многослойных заготовок, симметричных и

несимметричных пакетов различных конструкций.

Успешно решаются вопросы применения надежного,

технологичного и экономичного разделительного

слоя при прокатке четырехслойных симметричных

пакетов. Для обеспечения радиоэлектронной про-

мышленности качественными материалами под его

руководством и непосредственном участии в СССР

создается уникальная технология изготовления

трехслойной ленты никель-сталь-никель толщиной

0,05 – 0,1 мм. Одновременно осваивается и производ-

ство инструментальных биметаллов. Энергия и про-

фессионализм Анатолия Андриановича позволили,

помимо организации производства, в короткие сроки

успешно начать использование двухслойных сталей

в нефтяном, химическом и сельскохозяйственном

машиностроении, в легкой промышленности и

станкостроении, в радиоэлектронике и железно-

дорожном машиностроении, в угольной про-

мышленности.
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Памяти Анатолия Андриановича Быкова

При активном творческом участии Анатолия

Андриановича, удалось успешно освоить произ-

водство двухслойной стали с плакирующим слоем из

труднодеформируемой кислотостойкой стали ЭИ

943, из которой впервые в Советском Союзе изго-

товлены двухслойные цистерны для перевозки кон-

центрированной серной кислоты. Успешно опро-

бовано производство и использование износостой-

кого биметалла для рабочих органов почвообраба-

тывающих машин  и в тепловозостроении.

В середине 1960-х годов Анатолий Андрианович

совместно с сотрудниками Института гидродинамики

Сибирского отделения Академии наук приступает к

разработке новых видов биметаллов, таких как сталь-

медь, сталь-латунь и сталь-титан, сваркой взрывом.

Полученный опыт позволил приступить к проек-

тированию и созданию промышленного полигона

большой мощности вблизи Орско-Халиловского

металлургического комбината для получения крупно-

габаритных двухслойных листов и заготовок, плаки-

рованных нержавеющими сталями, цветными метал-

лами и сплавами. При активном участии А.А.Быкова

начинается промышленное производство биметаллов

сваркой взрывом, а также комбинированным спо-

собом: сваркой взрывом с последующей прокаткой.

Это позволило начать применение биметаллов с

цветными металлами и титаном для изготовления

теплообменников, электролизеров и другого обо-

рудования. Успешно было освоено производство

сталеалюминевой проволоки для замены медных

проводов в сельской местности.

Активная работа Анатолия Андриановича

позволила уже в 1970 – 1980-х годах довести объем

производства различных видов биметаллов в СССР

до 42000 т в год и полностью удовлетворить по-

требности народного хозяйства в необходимом

марочном и размерном сортаменте.

Имея огромный практический опыт и знания,

А.А.Быков пользовался заслуженным авторитетом на

заводах черной металлургии, в институтах, пред-

приятиях смежных отраслей народного хозяйства.

Сначала он становится заведующим лабораторией

биметаллов, а затем заместителем директора Инс-

титута качественных сталей ЦНИИчермет им.

И.П.Бардина. И на руководящей работе Анатолий

Андрианович продолжал заниматься вопросами

совершенствования технологии производства биме-

таллов. Он подключился к решению проблемы

массового использования литейной технологии при

производстве износостойких биметаллов из крупных

слитков для сельскохозяйственного машиностроения

на Кузнецком, Орско-Халиловском и Ждановском

металлургическом комбинате им. Ильича. Совместно

с машиностроителями химической и нефтехи-

мической промышленности Анатолий Андрианович

Быков принял участие в разработке основопола-

гающего документа по техническим требованиям к

корозионно-стойким биметаллам – ГОСТ 10885

“Сталь двухслойная листовая коррозионно-стойкая”,

действующего до настоящего времени.

Уже в новом столетии Анатолий Андрианович,

продолжая работать в ЦНИИчермет им. И.П.Бардина,

активно сотрудничал с ООО “Институт биметалличе-

ских сплавов”, который занимается производством

двухслойных сталей с использованием электрошла-

ковой наплавки заготовок с их последующей горячей

прокаткой. И здесь в полной мере пригодился

бесценный опыт и знания А.А.Быкова, особенно при

прокатке крупногабаритных двухслойных листов. При

непосредственном участии Анатолия Андриановича

получены двухслойные коррозионно-стойкие листы

шириной 3,5 м для железнодорожных мостовых

конструкций. До последнего времени он активно

занимался разработкой технической документации и

проблемой получения двухслойных коррозионно-

стойких труб в ОАО “Выксунский металлургический

завод”, а в последние месяцы с юношеским азартом

занимался воссозданием технологии получения

термобиметаллической ленты для приборостроения.

Как ученый биметаллист, Анатолий Андриа-

нович получил широкую известность и за рубежом.

Он встречался со специалистами и участвовал в

международных конференциях по двухслойным

сталям с учеными Франции, Австрии, Японии,

Италии, Чехословакии, Польши, Болгарии.

Анатолий Андрианович был замечательным и

интересным человеком, с широким кругозором и

энциклопедическими знаниями. По его инициативе

в отечественную энциклопедию включено и дано

определение понятию “биметалл”. Он любил людей,

и был обаятельным, добрым, отзывчивым товари-

щем, ценил шутки, был весел в кругу друзей и това-

рищей по работе. Таким он навсегда останется в па-

мяти своих коллег и друзей, всех кто был рядом с ним.


