К 100-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Б.И. МЕДОВАРА
29 марта 2016 г. исполняется сто лет со дня
рождения украинского
ученого-металлурга,
пионера современного
электрошлакового переплава академика Н Н
Украины Бориса Израилевича Медовара.
Б.И. Медовар один
из ярких представителей Патоновской научной школы, достойный ученик и соратник вгения
Оскаровича и Бориса вгеньевича Патонов практически всю жизнь, за исключением двух военных
лет Второй мировой войны, проработал в Институте электросварки им. .О. Патона Национальной академии наук Украины. еловек своего времени, он рос и развивался вместе с ССС , пережил
его расцвет, затем распад, продолжал работать в
независимом Украинском государстве, показывая
новые научные результаты даже в последние годы
своей жизни. В Интернете, энциклопедиях советского времени и независимой Украины подробно
освещены основные достижения, награды и звания ученого, приведенные в конце статьи.
Попытаемся вспомнить незаурядную личность
и, следуя собственным оценкам Б.И. Медовара,
которые он неоднократно высказывал в кругу учеников и коллег, расскажем о его жизненном пути
и достижениях, становлении ученого-сварщика,
металловеда и металлурга.
Начинал Б.И. Медовар в Институте электросварки как исследователь сварочных процессов.
ронтовик танкист, он гордился тем, что сварка
наклонным электродом и соответствующие термины из уставов бронетанковых войск о построении
машин «углом вперед» и «углом назад» введены в
сварочную и технику и терминологию с его подачи. После войны ученый трудился над созданием
оборудования и технологии сварки газопроводных
труб большого диаметра на арцызском трубном
заводе. Эта работа в 1950 г. отмечена Сталинской
премией. Специалистам-«трубникам» хорошо
известно, что и сегодня сварка труб большого
диаметра осуществляется на принципах, разработанных Б.И. Медоваром в середине прошлого
века. Отдельной яркой страницей его творческой

жизни были изыскания в области сварки аустенитных сталей и сплавов. го монография «Сварка жаропрочных аустенитных сталей и сплавов»
переиздавалась три раза и по признанию многих
сварщиков, особенно связанных с атомной энергетикой, служила им повседневным настольным
пособием. Весьма поучительной и широко известной в кругах сварщиков и металловедов стала история о защите Б.И. Медоваром докторской
диссертации. В 19 0 г. в качестве диссертации он
защищал второе издание упомянутой книги. Неожиданно в Ученый Совет потоком пошли резко
отрицательные отзывы, в которых утверждалось,
что соискатель должен быть лишен кандидатской
степени, а уж о докторской и подавно говорить
нельзя. Нынешним соискателям ученых степеней,
обычно защищающим диссертации без «черных»
шаров, трудно представить себе, когда почти треть
Совета голосует против, а положительный результат решает всего один голос. Во всяком случае,
после этого случая ни сварщики, ни металловеды
не защищали докторские диссертации на основании книг.
елезный характер Бориса Израилевича в полной мере проявился в это время. Вспоминая его
академик неоднократно подчеркивал, что выстоять ему помогли коллеги и, прежде всего, директор Института
друг и учитель Борис вгеньевич Патон.
Непрост был переход от сварки к металлургии. Долгие годы Б.И. Медовар продолжал вести
параллельно исследования как сварщик, так и металлург, создавая неизвестный к тому времени металлургический процесс
электрошлаковый переплав (ЭШП). И все-таки стремление к новому,
возможность создавать абсолютно прогрессивные
технологии и оборудование победили. Шаг за шагом ученый сокращал работы над сварочными
проблемами и все больше сосредотачивал свои
поиски и усилия учеников на создании и развитии
ЭШП. Сегодня трудно себе представить, но современный ЭШП был рожден именно в г. иеве
в Институте электросварки и начал свое победное шествие по миру. В 1958 г. на апорожском
электрометаллургическом заводе «Днепроспецсталь» и раматорском заводе тяжелого машиностроения «Н М » заработали первые в мире
печи ЭШП, а в 19 3 г. продана во ранцию ли-
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цензия на использование
отечественной технологии. Долгие годы Институт электросварки и
коллектив, руководимый
Б.И. Медоваром, были
в мире лидерами в этой
области металлургии.
Печи ЭШП, созданные на
основании их последующих разработок, проданы в СШ , Швецию,
На авказском фронте, 1942 г.
Германию, Японию и
страны восточной вропы. По оценкам Бориса Израилевича вершиной успеха для него и его
учеников была уникальная печь для получения
40-тонных листовых слитков ЭШП, построенная
в Японии по лицензии ИЭС.
Следует отметить, что ЭШП стал металлургической базой для создания мощного подводного
флота в ССС . Ничего подобного не имели СШ
и другие страны. Немало иных применений военного назначения нашел ЭШП и дома и за границей, в частности, для производства танковых
пушек. Интересно, что в 1991 г. в иев приехал
американский журналист, чтобы сфотографировать Б.И. Медовара на фоне танка -34 во дворе
первого корпуса Института. Этот танк
памятник Патоновцам, создавшим с .О. Патоном их
производство в годы Отечественной войны. Но
американец в короткой заметке подчеркнул то, что
благодаря купленной в Институте электросварки
лицензии на технологию ЭШП полых слитков
американские танки не уступали советским.
Шли годы и, как это неоднократно происходило, лидерство удержать не удалось. Гонка вооружений и все большее сосредоточение усилий
коллектива ИЭС на решении прикладных проблем
военно-промышленного комплекса замедлили
поисковые работы. В результате в независимой
Украине в начале нового периода жизни и работы ученый и его соратники столкнулись с тем, что
конкуренты продвинулись далеко вперед в создании новых шлаков, новых конструкций печей и
источников питания, моделировании ЭШП. ем
не менее Б.И. Медовару удалось и в этот непростой период создать спектр новейших технологий
ЭШП с прямой переработкой жидкого металла,
разработать принципиально новое оборудование
и реализовать его в промышленности.
Особенности характера Бориса Израилевича
проявлялись при общении как со знакомыми, так
и незнакомыми, с подчиненными и вовсе независящими от него людьми. Он был человеком увле-
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кающимся, иной раз не очень выбирал выражения,
но всегда старался поддерживать людей. Именно
поэтому он воспитал десятки кандидатов и докторов
наук. елание и готовность помогать людям, как
неоднократно подчеркивал сам Б.И. Медовар, он перенял у Патонов. Особенно эта черта характера проявилась в те годы, когда он как депутат Верховного
Совета Украины, вел прием избирателей и старался
помочь людям в их борьбе с бюрократической машиной советского государства.
О многом говорит и такой факт. Готовясь к первому своему выступлению в СШ на симпозиуме по
ЭШП (19 7 г.), он часами репетировал свой доклад
и с помощью магнитофона корректировал произношение английского языка, выученного по самоучителю. Интересно, что он мог читать и общаться без
переводчиков с коллегами не только в англоязычных
странах, но и в Германии и во ранции, читал в подлинниках зарубежные научные статьи. Постоянное
и целеустремленное самообучение было еще одной
характерной чертой Медовара. Уже будучи признанным ученым он не стеснялся учиться у молодых, никогда не скрывал, если не знал чего-либо.
Борис Израилевич неоднократно подчеркивал,
что его самым близким другом и помощником всю
жизнь была жена
рида ьвовна, с которой
они прожили вместе с 1938 г.

Печь У-43 М для производства листовых слитков массой до
9 т на шведской фирме « веста», Швеция, 1970 г.

Б.И. Медовар (третий слева) со своими учениками и японскими металлургами компании «Ниппон Стил» стоят на первом в
мире листовом 40-тонном слитке ЭШП (Япония, г. Явата, 1974 г.)

Учеников и соратников академика не раз поражала его интуиция и способность, что называется
«на кончике пера», находить решения сложнейших проблем. Например, уже в последнюю четверть своей жизни он создал за своим рабочим
столом низкоуглеродистую броневую сталь, смело понизив почти вдвое содержание углерода по
сравнению с общепринятым уровнем 0,35...0,4 %,
предложил состав нового шлака для наплавки
валков и решился на считавшуюся невозможной
закалку с отпуском низкоуглеродистой стали типа
09Г2С. Во всех этих случаях практика блестяще
подтвердила смелые догадки ученого.
Нельзя не отметить вклад Б.И. Медовара в издательскую деятельность. Он оставил потомкам
десятки книг, сотни статей, более тысячи патентов. Был инициатором создания в 1975 г. сборника
«Проблемы специальной электрометаллургии»,
впоследствии (1985 г.) преобразованного в журнал, который сейчас издается под названием «Современная электрометаллургия». Многие годы

Б.И. Медовар был заместителем главного редактора этого журнала.
В заключение отметим, что и сегодня ряд разработок Б.И. Медовара и его учеников еще не превзойдены никем в мире. Это, прежде всего, технология
ЭШП полых слитков, обеспечивающая получение
литого металла с физико-механическими свойствами на уровне кованого металла. Не имеет и сегодня равных технология ЭШП листовых слитков для
прокатки особо толстого листа из высокопрочных
сталей. Дело ученого живет и развивается во всем
мире. Несмотря на хорошо понятные трудности
нынешнего времени продолжаются исследования
электрошлаковых процессов и в Институте электросварки. В частности, созданная еще при жизни Б.И.
Медовара технология двухконтурного ЭШП нашла
применение при производстве биметаллов и получении слитков жаропрочных сплавов без пятнистой
ликвации, а его давняя идея ЭШП рельсовой стали
спустя десятилетия пробивает себе дорогу в промышленное производство Украины.
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Основные даты жизни и деятельности академика НАН Украины Б.И. Медовара
Борис Израилевич Медовар родился 29 марта 191 г.
в г. иеве.
1935 1940 гг. Студент механического факультета иевского индустриального института (Н УУ « ПИ»).
1940 1941 гг. Инженер-технолог сварочного цеха на
станкостроительном заводе « оммунар» в г. убны
Полтавской области.
1941 г. Сотрудник Института электросварки Н УСС .
1941 1943 гг. Участник Великой Отечественной войны.
1943 г. Вступил в ряды ПСС. Отозван для работы в
тылу по сварке в бронекорпусном производстве.
1944 г. Награжден медалью « а оборону авказа».
1944 1947 гг. Секретарь партийного бюро Института
электросварки им. .О. Патона Н УСС .
1944 1951 гг. Ученый секретарь Института электросварки Н УСС .
1945 г. Награжден медалями « а победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 1945 гг.» и
« а доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941 1945 гг.».
194 г. Присуждена ученая степень кандидата технических наук.
1950 г. Присуждена Государственная премия ССС .
1950 г. лен редколлегии журнала « втоматическая
сварка».
1958 г. лен оординационного совета по сварке Института электросварки им. .О. Патона Н УСС .
1959 г. уководитель отдела физико-металлургических
процессов сварки и рафинирования аустенитных сталей и сплавов Института электросварки им. .О. Патона Н УСС .
1959 г. Присуждена премия им. Д. . ернова.
1959 г. Награжден Почетной грамотой Н О «Машпром» за работу «Механизация и автоматизация сварочного производства», отмеченную первой премией
на Всесоюзном конкурсе сварки.
19 0 г. ащитил докторскую диссертацию по монографии «Сварка аустенитных сталей и сплавов».
19 3 г. лен Научного совета Государственного комитета ССС по науке и технике по проблеме «Новые
процессы сварки и сварные конструкции».
19 3 г. Присуждена енинская премия.
19 5 г. Председатель секции «Металлургические методы улучшения металлов и сплавов» Научного совета
Н УСС по проблеме «Новые процессы получения и
обработки металлических материалов».
19 5 г. Награжден Дипломом почета ВДН ССС за
достижения в области электрошлаковой технологии.
19 5 г. Награжден медалью «
лет Победы над Германией».

19 9 г. Избран членом-корреспондентом кадемии
наук УСС .
1970 г. Награжден медалью « а доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича енина».
1973 г. Избран действительным членом Н УСС .
лен комиссии « ерная металлургия» Научного совета
Государственного комитета ССС по науке и технике и
Президиума Н ССС по проблеме научно-технического и социально-экономического прогнозирования.
1974 1980 гг. Сопредседатель советско-американской
группы по ЭШП в рамках советско-американского сотрудничества по специальной электрометаллургии.
1974 г. Награжден почетной грамотой японской металлургической компании «Ниппон стил» («Синнихон
сейтецу»).
1975 г. Награжден медалью «
лет Победы в Великой Отечественной войне».
197 г. Награжден орденом рудового расного намени.
1978 г. Присуждена государственная премия УСС .
1978 г. Награжден почетным знаком корпорации «Вестингхауз электрик» (отделение атомной энергетики).
1978 г. Присвоено звание почетного члена Исследовательского института Университета арнеги-Меллона в
г. Питтсбурге, СШ .
1980 г. Избран депутатом Верховного Совета Украинской СС 10-го созыва. лен постоянной комиссии
Верховного Совета Украинской СС по тяжелой промышленности.
1980 г. Награжден Почетной енинской грамотой.
1980 г. Награжден орденом рудового расного намени.
1982 г. лен Научного совета Государственного комитета ССС по науке и технике по проблеме «Малоотходные технологические процессы производства точных заготовок и деталей машиностроения».
1982 г. Награжден медалью «В память 1500-летия иева».
1982 г. Награжден Почетным знаком « аслуженный
работник»
степени, Почетным дипломом завода
Польди СОНП в г. ладно ( СС ), Почетным знаком
степени Общества чехословацко-советской дружбы.
1984 г. Присуждена премия Совета Министров ССС .
1985 г. Избран депутатом Верховного Совета Украинской СС 11-го созыва.
1985 г. Награжден орденом Отечественной войны
степени и медалью «
лет Победы над Германией».
1985 г. Указом Государственного Совета Н Б награжден
медалью «40 лет победы над гитлеровским фашизмом».
1989 г. Прем я м. .О. Патона Н Н Укра ни.
2004 г. Державна прем я Укра ни (посмертно).

Редколлегия журнала

6

