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Информация

К 110@летию со дня
рождения академика
Г. В. Курдюмова
(1902 – 1996)

В этом году исполнилось 110 лет со дня рождения
одного их выдающихся ученых в области физики
металлов и металловедения академика Георгия
Вячеславовича Курдюмова.
Георгий Вячеславович родился в 1902 г. в г. Рыльске
Курской губернии. В детстве он больше всего любил
решать задачи по математике. После окончания в
1919 г. Рыльской единой трудовой школы II ступени
вплоть до 1921 г. Г.В.Курдюмов работал в различных
учреждениях: учитель в красноармейской школе
грамоты г. Рыльска, инструктор по кооперации г.
Рыльска, учитель в школе I ступени в селе Комаровка
и школьный инструктор по Кобыльской волости
Рыльского уезда. В 1920 г. участвовал в организации
Рыльского Народного Университета и был председателем его Совета. В 1921 г. Рыльский Уездный Отдел
Народного образования откомандировал способного
юношу в г. Петроград для продолжения образования
в ВУЗе. В том же году Георгий Вячеславович стал
студентом физико-механического факультета Петроградского политехнического института, который
закончил в 1926 г.
Свою научную деятельность Георгий Вячеславович
начал в Ленинградском Физико-техническом институте еще в студенческие годы в качестве лаборанта, а
после окончания института продолжил ее сначала
аспирантом, потом инженером-физиком и заведующим рентгенометаллографической лабораторией.
В этот период им были проведены рентгенографические исследования кристаллической структуры
закаленной и отпущенной стали, работы по выясне-
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нию природы мартенсита, по обнаружению и
установлению ориентационных соотношений при
превращении аустенита в мартенсит.
В декабре 1929 г., в соответствии с Постановлением Совнаркома СССР, Георгий Вячеславович был
направлен в годичную научную командировку в
Германию для освоения зарубежного опыта. Для
стажировки он выбрал Институт исследования
металлов в Берлине, директором которого был докторинженер Г.Закс. Только в этом институте выращивали
монокристаллы твердых растворов, а Георгий
Вячеславович хотел вырастить монокристалл аустенита, превратить его в мартенсит и рентгенографическим методом определить ориентировку решетки
мартенсита по отношению к осям исходного монокристалла аустенита. В начале марта 1930 г. монокристалл аустенита, частично превратившийся в
мартенсит при закалке, был получен. На основании
его рентгенографического исследования была
установлена взаимная ориентировка кристаллов
аустенита и мартенсита, получившая название
ориентировки Курдюмова-Закса, и предложена схема
перестройки решетки аустенита в решетку мартенсита, которые вошли в учебники по металловедению
всего мира.
В 1929 г. началась педагогическая деятельность
Г.В.Курдюмова. С этого времени и вплоть до отъезда
в Днепропетровск в 1932 г. он преподавал в должности доцента на своем родном физико-механическом
факультете Ленинградского Политехнического
института.
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К 110летию со дня рождения академика Г. В. Курдюмова (1902 – 1996)
В 1932 г. Г.В.Курдюмов был откомандирован
академиком А.Ф.Иоффе в Днепропетровск для организации рентгенометаллографической лаборатории
в создаваемом Днепропетровском физико-техническом институте (ДФТИ). С 1932 по 1944 гг.
Г.В.Курдюмов был в этом институте бессменным
научным руководителем лаборатории фазовых
превращений. В 1937 – 1939 гг. он также занимал
должность и.о. директора, а в 1939 – 1944 гг. —
заместителя директора Института по научной части.
Одновременно, с 1933 по 1941 гг. он работал по совместительству в Днепропетровском Государственном Университете в должности профессора и
заведующего кафедрой металлофизики. В 1937 г.
Георгию Вячеславовичу Курдюмову была присуждена ученая степень доктора физико-математических
наук. В феврале 1939 г. он был избран Действительным
членом и членом Президиума Академии Наук
Украинской ССР. Основными научными результатами
днепропетровского периода жизни Г.В.Курдюмова
было установление общих закономерностей фазовых
превращений в сплавах, обнаружение мартенситных
превращений в ряде сплавов цветных металлов,
обнаружение обратимости мартенситных превращений. Другой стороной его деятельности было
внедрение рентгеновских методов исследования в
практику заводских лабораторий заводов Юга СССР,
проведение совместных исследований с заводами.
В августе 1941 г. ДФТИ был эвакуирован в
г. Магнитогорск, где совместно с ЦЗЛ и цехами
Магнитогорского металлургического комбината
проводились работы по повышению качества
танковой брони и разработке новых марок сталей для
деталей танков и бронебойных снарядов. За эти
работы в 1943 г. Институт и его сотрудники были
удостоены Премии Наркомата танковой промышленности. Во время Великой Отечественной войны с
1942 по 1944 гг. Г.В.Курдюмов был председателем
Комитета ученых помощи фронту при Магнитогорском Горкоме ВКП(б).
В 1944 г. Постановлением Государственного
Комитета Обороны СССР ДФТИ был переведен в
Москву и вошел в состав Центрального Научноисследовательского Института черной металлургии
как Институт Металловедения и Физики Металлов. С
1944 и по 1978 гг. Г.В.Курдюмов был бессменным
директором этого института. Одновременно, с 1945
по 1951 гг., он совмещал обязанности директора
ИМФМ с обязанностями руководителя организованной им лаборатории металлофизики в Академии наук Украинской ССР, а с 1963 по 1973 гг. работал
на общественных началах директором-организатором Института Физики Твердого Тела в научном цент-

ре АН СССР в Черноголовке. В 1946 г. Г.В.Курдюмов
был избран членом-корреспондентом, а в 1953 г.
действительным членом Академии наук СССР.
Основными направлениями научной деятельности академика Г.В.Курдюмова в эти годы были:
изучение фазовых превращений в сплавах; выяснение
природы жаропрочности; применение радиоактивных изотопов для изучения диффузии и межатомных
связей; исследование явлений упрочнения и разупрочнения сплавов; разработка жаропрочных сплавов
и высокопрочных сталей; явления, происходящие при
отпуске закаленной стали; ранние стадии распада
мартенсита. В 1948 – 1949 гг. им и его учениками были
открыты изотермическое и термоупругое мартенситные превращения. Последнее стало основой
нового типа материалов — сплавов памяти формы.
Георгий Вячеславович постоянно занимался
подготовкой научных кадров, как для научных
учреждений, так и для заводских лабораторий. Под
его руководством было защищено более 20 докторских и 100 кандидатских диссертаций. Большое
внимание он отдавал научно-организационной
деятельности в АН СССР. Он был членом Ученого
совета при президенте и членом технической секции
этого Совета (1949 – 1955 гг.), председателем комиссий
по рентгенографии, гамма-дефектоскопии, возглавлял
оргкомитеты многих Всесоюзных совещаний по
применению рентгеновых лучей в промышленности.
В 1955 г. он избирается заместителем академикасекретаря Отделения Общей физики и астрономии, а
в 1962 г. становится председателем Объединенного
Научного Совета АН СССР по комплексной проблеме
“Физика Твердого Тела”.
За работы в области металловедения Г.В.Курдюмов
удостоен Государственной Премии по науке I степени
в 1949 г., золотой медали имени Д.К.Чернова за 1979 г.
Президиум Верховного Совета СССР наградил
Г.В.Курдюмова Орденами Ленина (1954, 1962, 1975 гг.),
Трудового Красного Знамени (1945, 1958 гг.) и
Октябрьской Революции (1972 г.). В 1969 г. ему было
присвоено звание Героя Социалистического труда.
Научные исследования Г.В.Курдюмова получили
широкое признание в международном научном
сообществе. Он избирается членом Американского
Металлургического Общества (1965 г.), ГорноМеталлургической Академии в Кракове (1967 г.),
Академии наук ГДР (1969 г.), Японского Института
металла (1975 г.), Национально-инженерной академии
США (1977 г.) и получает высшие награды иностранных научных обществ: Большую медаль Ле-Шателье
Французского Металлургического Общества (1966 г.)
и высшую награду Общества металловедов ФРГ —
Памятную медаль Гейне (1973 г.).
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СтальФонду 15 лет
А.Адагамов
Директор по корпоративным программам НПФ “СтальФонд”

28 июля негосударственный пенсионный фонд
“СтальФонд” отметил свое пятнадцатилетие —
именно в этот день в 1997 году Фонд получил свидетельство о регистрации и свою первую лицензию.
Изначально он был создан для того, чтобы работники
металлургических предприятий Северстали после
выхода на заслуженный отдых смогли получать
справедливую пенсию и сохранять привычный
уровень жизни. Успешно реализуя замысел учредителей Фонда — департамента труда и социального
развития Администрации Вологодской области,
комитета по управлению имуществом мэрии города
Череповца и профсоюзного комитета Северстали —
СтальФонд вот уже 15 лет достойно обеспечивает
финансовое благополучие граждан по всей России.
Известно, что у каждого работающего россиянина моложе 1967 г.р. формируется пенсионный
капитал в первую очередь за счёт отчислений
работодателя в размере 22% от фонда оплаты труда.
Страховая часть 16% направляется на выплаты
сегодняшним пенсионерам, поэтому распорядиться
ею не возможно. Средства накопительной части,
составляющей 6%, поступают на индивидуальный
счет работника в пенсионном фонде России. Сейчас
их нельзя снять со счета и потратить, но именно накопительную часть работник можете самостоятельно
увеличить. Только ему решать — остается ли его
накопительная часть в пенсионном фонде России или
передается в управление эффективному пенсионному администратору. СтальФонд управляет пенсионными накоплениями, защищая их от инфляции и
приумножая в долгосрочной перспективе при
позитивной ситуации на финансовых рынках. Из года
в год средства на счетах наших клиентов прирастают.
Например, с 2009 по 2011 г. средняя доходность
СтальФонда по обязательному пенсионному страхованию составила 11,2% годовых, в то время как
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средняя инфляция за тот же период равнялась 7,9%
годовых. В то же время расчет на основе данных
Внешэкономбанка (www.veb.ru) показывает, что
средняя доходность управляющей компании пенсионного фонда России, где по умолчанию хранятся
деньги будущих пенсионеров, не превысила и
7,5% годовых.
Государством создана многоуровневая система
защиты пенсионных накоплений, которая в СтальФонде выстроена строго в соответствии с российским
законодательством. Нецелевое использование пенсионных накоплений исключено. Они формируются
Фондом только для обеспечения исполнения обязательств, закрепленных в личных договорах с клиентами, и не могут быть направлены на другие цели.
Средства пенсионных накоплений неприкосновенны
— на них не может быть обращено взыскание по
долгам Фонда. СтальФонд отвечает по своим обязательствам имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности. Совокупный вклад
учредителей СтальФонда, или другими словами
“подушка безопасности”, составляет сегодня 128 млн.
рублей. Надежность Фонда высоко оценивается и
экспертами: в 2011 году рейтинговое агентство
“Эксперт РА” присвоило СтальФонду рейтинг “А+”:
очень высокий уровень надежности. Рейтинговый
прогноз — стабильный. Фонду доверяют уже более
1 миллиона россиян.
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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