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…Ведь в жизни ценно то, 
Что не уйдет с годами,
Лишь то,
Что остается после нас!

В.С. Биронт

Пять лет назад, 29 января 2007 года, в заполненном 
гостями актовом зале Института цветных металлов и зо-
лота СФУ чествовали юбиляра – заведующего кафедрой 
«Металловедение и термическая обработка металлов» 
(МиТОМ), доктора технических наук, профессора Виталия 
Семеновича Биронта. Ему семьдесят лет. Бодрый, энергич-
ный, подтянутый. Среди собравшихся гостей – солидные 
профессора, руководители и представители крупных пред-
приятий города, оживленная студенческая молодежь, род-
ные и близкие юбиляра. 

Практически все присутствующие в зале раньше 
прошли или ещё только осваивали школу одного из луч-
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ших металловедов России В.С. Биронта. Он был действительным членом Международной 
академии наук высшей школы, экспертом научно-технической сферы Министерства промыш-
ленности, науки и технологий Российской Федерации, заслуженным работником высшей шко-
лы Российской Федерации, лауреатом профессорской премии главы г. Красноярска. За сухим 
перечислением званий скрывалась увлечённая преданность любимому делу. 

Научная работа Виталия Семеновича Биронта была неразрывно связана с производствен-
ной и управленческой деятельностью. 

С 1951 по 1955 годы Виталий Семенович учился в Молотовском авиационном техникуме 
им. А.Д. Швецова (г. Пермь), по окончании которого получил по государственному распреде-
лению направление в г. Красноярск на завод «Сибтяжмаш», где и начал трудовой путь с 23 ав-
густа 1955 года. Общий стаж славной трудовой жизни В.С. Биронта – более 50 лет.

На заводе молодой специалист работал сначала сменным мастером термического отделе-
ния инструментального цеха, позже – старшим технологом и начальником технологического 
бюро термообработки и покрытий технического отдела, а затем – начальником отдела главного 
металлурга.

Без отрыва от производства в 1956 году Виталий Семенович поступил во Всесоюзный за-
очный политехнический институт (г. Москва) на металлургический факультет и окончил его в 
1961 году на полгода раньше нормативного срока обучения. Научной работой начал заниматься 
в период производственной деятельности на заводе «Сибтяжмаш», совмещая работу с обучени-
ем в заочной аспирантуре (1962-1966 годы).

B.C. Биронт, работая на заводе «Сибтяжмаш» в должности мастера и начальника техно-
логического бюро, проводил научные исследования по тематике, связанной с производством. 
Большой интерес во время работы на предприятии он проявил к особенностям термической 
обработки инструмента из быстрорежущей стали. Новое в 60-70-е годы ХХ века направле-
ние по применению ультразвуковой обработки изделий было использовано B.C. Биронтом для 
повышения теплостойкости и прочности инструмента из быстрорежущей стали. Лаборатор-
ными и производственными экспериментами было показано, что воздействие ультразвука на 
инструмент приводит к уменьшению длительности термообработки за счет замены трехкрат-
ного отпуска двухкратным термоультразвуковым отпуском. B.C. Биронтом под руководством 
профессора А.М. Погодиной-Алексеевой была подготовлена и в 1968 году успешно защищена 
кандидатская диссертация по ультразвуковой обработке.

Как высококвалифицированный специалист и организатор производства, в 1968 году 
B.C. Биронт был приглашен на работу в Красноярский институт цветных металлов им. М.И. Ка-
линина и уже в 1969 году избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой «Металло-
ведение и технология металлов».

С 1988 по 2011 годы B.C. Биронт являлся заведующим кафедрой «Металловедение и тер-
мическая обработка металлов» с перерывами для выполнения обязанностей проректора по на-
учной работе.

В 1978-1980 годы Виталий Семенович был деканом факультета; дважды, в 1980-1984 и 
1988-1992 годах, работал проректором института по научной работе. После избрания членом-
корреспондентом СО МАН ВШ В.С. Биронт стал на долгие годы заместителем председате-
ля Красноярского научного центра Сибирского отделения Академии наук высшей школы 
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(КНД СО МАН ВШ), а в 1996-1997 годы исполнял обязанности председателя Красноярского 
научного центра Сибирского отделения МАН ВШ.

Под руководством B.C. Биронта на кафедре «Металловедение и термическая обработка 
металлов» проводились научные исследования по различным направлениям металловедения, 
определяющим прогресс в области создания новых материалов и технологических процессов 
их получения. В 70-е годы он обобщил свой богатый опыт научных исследований в области 
воздействия ультразвука на структуру и свойства материалов и изложил их в монографии 
«Применение ультразвука при термической обработке металлов» [1]. Ультразвуковую обработ-
ку автор осуществлял как на сталях, так и на алюминиевых сплавах. На алюминиевых сплавах 
Виталий Семенович изучал процессы отжига после деформации и показал, что повышение 
жаропрочности сплавов связано с воздействием ультразвука на дислокационную структуру и 
субструктуру сплава. 

B.C. Биронтом были подготовлены и изданы учебные пособия по различным методам тер-
мической обработки, включающим ультразвуковую и термоциклическую обработку. Результаты 
исследований по этим научным направлениям, развиваемые Виталием Семеновичем в течение 
многих лет, вошли в докторскую диссертацию «Микродеформационно-термическая обработка 
металлов и сплавов с использованием циклического теплового и ультразвукового воздействия», 
которую он блестяще защитил в 1988 году в Специализированном совете при Московском инсти-
туте стали и сплавов. В диссертационной работе была исследована проблема влияния микроде-
формационных явлений, развивающихся в металлах и сплавах в результате теплового цикличе-
ского и ультратеплового воздействия на структуру и свойства металлов. На этой основе создана 
научно обоснованная технология комбинированной микродеформационно-термической обработ-
ки ряда важнейших металлических материалов, таких как нержавеющие, быстрорежущие и угле-
родистые стали, алюминиевые сплавы, прежде всего силумины, латуни и т.д. [2]. Это привело к 
созданию способа получения электроконтактных материалов, не содержащих серебра.

В 80-е годы были выполнены исследования по совершенствованию технологии получе-
ния полуфабрикатов из гранул алюминиевых сплавов. Одной из основных проблем гранульной 
технологии является низкий уровень взаимодействия поверхности гранул при компактирова-
нии их методами обработки давлением. B.C. Биронтом был предложен способ обработки по-
верхности гранул в растворах, содержащих ионы цинка, который существенно уменьшил не-
благоприятное влияние пленки оксида алюминия на взаимодействие при их компактировании 
[3, 4]. По результатам исследований авторами работ было получено авторское свидетельство 
на способ обработки гранул.

В последующие годы сфера научных интересов разрасталась и была связана с решением 
актуальных проблем металлургии и машиностроения. Под руководством и при непосредствен-
ном участии В.С. Биронта на кафедре МиТОМ к настоящему времени сложились следующие 
основные направления научной деятельности:

• металловедение и термическая обработка металлов;
• применение ультразвука при термической обработке металлов;
• теория и технология термоциклической обработки металлов;
• разработка способов повышения износостойкости, коррозионной стойкости металлов 

и сплавов на основе специальных методов термической и химико-термической об-
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работки металлов и сплавов методами порошковой металлургии и металлургии гра-
нул; 

• создание новых методов испытаний механических и других свойств; 
• металловедение благородных металлов и сплавов;
• в сотрудничестве со специалистами в области обработки металлов давлением – направ-

ление по разработке нового класса стружковых конструкционных материалов;
• исследования по проблеме замены угольных анодов на металлические при электролизе 

алюминия.
Значительное внимание В.С. Биронт уделял проблемам создания новых сплавов на осно-

ве благородных металлов. Для изготовления ювелирных изделий сложного плетения В.С. Би-
ронтом с учеными института были предложены составы новых сплавов золота 585-й пробы. 
Исследования в области изучения сплавов на основе палладия явились основой для создания 
пособия «Металловедение палладия и его сплавов» и ряда патентов [5-7]. 

Совместно с учеными кафедр «Обработка металлов давлением» и «Литейное производ-
ство» В.С. Биронтом были предложены химические составы и технологии получения новых 
сплавов на основе алюминия для электротехнической промышленности с повышенной проч-
ностью и невысоким электросопротивлением. Виталий Семенович выдвинул идею получения 
современных материалов повышенной проводимости и высокой прочности на основе процессов 
распада твердого раствора с образованием наночастиц. На основании исследований, проведен-
ных кафедрами, СФУ и РУСАЛ получили грант Правительства Российской Федерации [8-10].

Огромен вклад В.С. Биронта в создание материаловедческих основ переработки вторич-
ных цветных металлов. Под его руководством создано новое направление – металловедение 
стружковых материалов, обеспечившее успешное развитие технологии переработки металли-
ческой стружки, исключающей ее переплав [11-13]. 

Проблема инертных анодов при электролитическом получении алюминия вызывает ин-
терес специалистов во всем мире, что объясняется нарастающими глобальными экологиче-
скими проблемами. В последние несколько лет В.С. Биронт уделял большое внимание созда-
нию материалов для инертных анодов, которые не только могут повысить производительность 
процесса получения алюминия, но и существенно улучшить экологию производства. Виталий 
Семенович предлагал нетрадиционные способы воздействия на поверхность анодного метал-
лического материала для защиты его в процессе электролиза в криолит-глиноземном расплаве 
[14-16]. В настоящее время идеи В.С. Биронта по разработке материалов для инертных анодов 
и исследования, которые были начаты под его руководством, получили свое продолжение и 
развитие в работах его учеников. На кафедре его имени появляются новые направления и раз-
работки [17].

Будучи экспертом научно-технической сферы Министерства промышленности, науки и 
технологий Российской Федерации, профессор В.С. Биронт осуществлял экспертизу проектов 
и научно-технических разработок, связанных с новейшим направлением нанотехнологий в об-
ласти материаловедения, и участвовал в совещаниях Экспертного совета. По запросам спе-
циалистов промышленных предприятий В.С. Биронт проводил исследования и готовил много-
численные заключения технического характера. На кафедре МиТОМ ученый создал новую 
дисциплину «Металловедческая экспертиза» и более 10 лет преподавал студентам магистер-
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ской подготовки данный курс. Впервые В.С. Биронт совместно со своей ученицей Е.П. Семьи-
ной подготовил обширное учебное пособие «Металловедческая экспертиза», которое позволит 
и в дальнейшем обучать студентов основам этой важнейшей деятельности.

B.C. Биронтом было разработано и издано более двух десятков учебных пособий и мо-
нографий: «Основы теории и технологии термоциклической обработки металлов и сплавов», 
«Ультразвуковая и термоультразвуковая обработка металлов и сплавов», «Теория термической 
обработки металлов», «Металлография», «Основы физического металловедения» и др. Несколь-
ко учебных пособий были подготовлены им по курсу материаловедения: «Конструкционные 
сплавы», «Железо-углеродистые сплавы», «Диаграмма железо-углерод и фазовые превраще-
ния», «Материаловедение. Формирование структуры нового класса стружковых материалов», 
«Металловедение палладия и его сплавов» и т.д. Написание учебных пособий сопровождалось 
нетрадиционным методом изложения материалов. Например, фазовые превращения в клас-
сической системе Fe-C представлены в виде таблиц фазовых переходов, что расширяет пред-
ставления о схемах и механизмах фазовых изменений. Большой объем в учебных пособиях 
занимают задания и задачи по излагаемому материалу. В изданных трудах ученого был особый 
узнаваемый стиль изложения.

Многолетний опыт блестящего чтения лекций, ведения практических и лабораторных 
занятий был обобщен B.C. Биронтом в учебнике «Теория термической обработки металлов», 
который в 2009-2010 годы получил дипломы в номинациях «Лучшее учебное издание в об-
ласти технологий» Первого Сибирского регионального конкурса на лучшую вузовскую книгу 
и «Лучшее учебное издание по техническим наукам» Пятого Международного конкурса уни-
верситетской книги.

B.C. Биронт своим примером инициировал издательскую деятельность преподавателей ка-
федры. Совместно с ним коллективом кафедры были подготовлены и изданы многочисленные 
учебные пособия, практикумы и методические указания по курсам кафедры «Металловедение 
и термическая обработка металлов».

Огромный опыт издательской деятельности и талант владения печатным словом профес-
сор В.С. Биронт в полной мере реализовал, став первым ведущим редактором серии «Техника 
и технологии» журнала Сибирского федерального университета. Под руководством Виталия 
Семеновича журнал СФУ «Техника и технология» в короткое время вошел в перечень ВАК и 
одним из первых получил импакт-фактор.

Круг интересов Виталия Семеновича был очень широк: помимо учебной и научной дея-
тельности он занимался применением компьютерных технологий во всех сферах своей дея-
тельности, а в свободное время писал стихи.

За период руководства В.С. Биронта кафедрой выпущено более 2,5 тысячи высококвали-
фицированных инженеров, бакалавров и магистров. Широка география мест работы его уче-
ников, выбравших путь металловеда. Лучшие из них занимают руководящие посты на раз-
личных металлургических и машиностроительных предприятиях страны. Под руководством 
B.C. Биронта защищены 10 кандидатских диссертаций аспирантами и соискателями. Из его 
учеников сложился преподавательский состав кафедры МиТОМ. Под руководством B.C. Би-
ронта был создан творческий коллектив, преимущественно из молодых сотрудников, аспиран-
тов, совместно с выпускниками кафедры – ведущими специалистами алюминиевой промыш-
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ленности. Этот коллектив и в настоящее время плодотворно занимается преподавательской 
деятельностью, успешно решает научные и практические задачи производства, а научные и 
педагогические идеи и разработки B.C. Биронта создают для этого прочный фундамент.

В 2012 году Виталию Семеновичу исполнилось бы 75 лет. За прожитую жизнь он успел 
много сделать и оставил громадное наследие своим ученикам и последователям. По решению 
Ученого совета СФУ имя В.С. Биронта присвоено кафедре МиТОМ. Виталий Семенович всегда 
будет в наших сердцах, а его творческая энергия навечно останется в его научных и педагоги-
ческих трудах, в стихотворениях и будет жить в благодарной памяти учеников и последовате-
лей.
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