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Краткие сведения о жизни и творчестве Г.В. Самсонова  

 

Григорий Валентинович Самсонов – выдающийся ученый в области фи-

зико–химии обширного класса тугоплавких соединений, порошковой метал-

лургии,  материаловедения, член-корреспондент Академии наук УССР, профес-

сор, Заслуженный деятель науки и техники УССР, участник Великой Отече-

ственной войны. 

Родился Григорий Валентинович  15 февраля 1918 года в г. Пушкин, Ле-

нинградской обл. (Россия), русский, в 1940 г. окончил с отличием Московский 

институт тонкой химической технологии  им. М.В. Ломоносова. Несмотря на 

предложенную ему аспирантуру, он некоторое время работал на предприятии с 

целью, как он хотел, приобретения практических навыков в технологии полу-

чения материалов. С 1940 по 1947 г. служил в армии. Демобилизовался в зва-

нии майора.  

После демобилизации он обучался в аспирантуре  при кафедре металлур-

гии редких металлов Московского института цветных металлов и золота. В 

1950 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию. После окончания аспи-

рантуры  работал на этой же кафедре научным сотрудником, а затем доцентом.  

В 1956 г. Г.В. Самсонова, как уже известного в то время  специалиста в 

области порошкового материаловедения, пригласили на работу заведующим 

отделом в Институт металлокерамики и спецсплавов (г. Киев) – ныне Институт 

проблем материаловедения НАНУ. В 1957 г. защитил докторскую диссертацию 

на тему “Некоторые физико-химические особенности получения соединений 

переходных металлов с бором, углеродом, азотом и кремнием“.  С 1961 г. Сам-

сонов Г.В. до конца своей жизни работал в этом институте заместителем дирек-

тора по научной работе, где в полной мере раскрылся его научный и организа-

торский талант. В 1959 г. ему было присвоено звание профессора.  

 Одновременно с 1961 года Самсонов Г.В. работает професcором, а с 1962 

г. заведующим  организованной при его активном участии кафедры порошко-

вой металлургии и редких металлов (ныне Высокотемпературных материалов и 

порошковой металлургии) на металлургическом (ныне  инженерно-

физическом) факультете Киевского политехнического института.  

Г.В. Самсоновым с сотрудниками выполнены фундаментальные исследо-

вания  по металлургии и технологии изготовления широкой гаммы тугоплавких 

соединений  переходных и непереходных металлов с неметаллами – карбидов, 

боридов, нитридов, силицидов, германидов, фосфидов, сульфидов.  

Г.В. Самсоновым лично и под его руководством разработаны технологии 

получения  около 500 соединений, производство которых было организовано на 

целом ряде заводов и специализированных цехов и участков; разработаны тео-
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ретические основы  и технологии различных методов формования и спекания 

изделий, в том числе сложной формы, из тугоплавких и огнеупорных материа-

лов, твердых сплавов и др. Значительное внимание уделено разработке физико-

химических основ и технологии нанесения многофункциональных покрытий из 

тугоплавких соединений на металлах и сплавах. 

 Г.В. Самсоновым лично или в соавторстве  опубликовано более 30 моно-

графий, значительная  часть  которых и других его научных трудов (всего более 

1500), переиздана за рубежом на английском, немецком, чешском, польском, 

румынском и японском языках. 

 Благодаря своим фундаментальным научным трудам Григорий Валенти-

нович Самсонов стал всемирно известным и всеми признанным авторитетным 

ученым. 

Самсонов Г.В. выполнял также большую научно-организаторскую рабо-

ту, был ректором Киевского народного университета технического прогресса, 

председателем Секции тугоплавких соединений Научного совета по порошко-

вой металлургии Государственного комитета Совета Министров СССР по 

науке и технике, членом других научных советов, в том числе и за рубежом, 

был организатором международной школы по спеканию.  Являлся членом ред-

колегий журналов и научно-технических периодических сборников: “Техноло-

гия и организация производства”, “Порошковая металлургия”,  “Науковедение 

и информатика”, ”Нариси  з історії  природознавства і техніки”, а также между-

народных журналов  “Высокие температуры и огнеупоры” (Франция), “Наука о 

спекании” (бывшая Югославия), “Международный журнал порошковой метал-

лургии” (ФРГ).    

 С 1961 г. Г.В. Самсонов член-корр. АН УССР, Заслуженный дея-

тель науки и техники (1968 г. ), лауреат   Государственных премий, именных 

премий имени Е.О. Патона,  имени П.Г. Соболевского, ряда премий  ВХО им. 

Д.И. Менделеева, золотых и серебряных медалей ВДНХ СССР, Международ-

ной Почетной медали “Планзееплакат” . Он был избран Почетным профессо-

ром Венской высшей технической школы, Почетным членом Сербского хими-

ческого общества, членом Международного института науки о спекании (быв-

шая Югославия) и др.    

Г.В. Самсонов основал  всемирно известную самсоновскую научную 

школу в области материаловедения тугоплавких соединений, твердых сплавов, 

катодных, наплавочных, высокотемпературных и огнеупорных материалов, по-

крытий, теории и технологии прессования и спекания тугоплавких материалов, 

внес большой вклад в науку о химической связи и электронном строении туго-

плавких металлов и их соединений, что способствует созданию материалов с 

наперед заданными  физико-механическими и эксплуатационными свойствами.  
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Учебно-педагогическая деятельность Г.В. Самсонова 

 

 Как отмечалось выше, Григорий Валентинович Самсонов был одним из 

организаторов кафедры порошковой металлургии и редких металлов  и первым 

ее заведующим.  (Бессменным его заместителем был старший преподаватель, 

затем доцент Владимир Яковлевич Шлюко).  Аналогов таких кафедр в СССР 

тогда не  существовало. Предстояла огромная работа по организации ее дея-

тельности. Первоочередными и важными задачами перед небольшим коллекти-

вом кафедры Григорий Валентинович поставил: разработку учебных планов 

подготовки студентов по фактически новой специальности, программ читаемых 

дисциплин, подготовку конспектов лекций, методических указаний для прове-

дения лабораторных работ, оснащение лабораторий необходимыми приборами, 

инструментом и соответствующим оборудованием, заключение новых догово-

ров и распределение студентов старших курсов по родственным предприятиям 

и организациям для прохождения практик и выполнения курсовых и диплом-

ных работ и проектов. 

 Работы было “не початый край”, а в составе кафедры насчитывалось не-

сколько человек (при наличии в 2-х группах на каждом курсе 50 студентов): 

– Г.В. Самсонов – профессор, заведующий кафедрой; 

– В.Я. Шлюко – ст. преподаватель – зам. заведующего кафедрой; 

– А.Н. Крушинский – ст. преподаватель,  

– Л.И. Приходько – ассистент, 

а также перешедшие с горного факультета специалисты в области кристалло-

графии и минералогии: 

– Л.Н. Баженова – доцент; 

– А.А. Иванько – ассистент; 

– В.Ю. Белинская – ст. лаборант. 

 После окончания в 1964 году учебы  по специализации “Порошковая ме-

таллургия” на кафедру был направлен на должность ассистента Степанчук 

А.Н., который вначале на общественных началах также  выполнял обязанности 

заведующего лабораторией. На должность ассистента был принят и выпускник 

по специальности “Физика металлов” Горбатюк В.А. 
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                                                    Самсонов Г.В. 

 
Шлюко В.Я. 

 
Баженова Л.Н. 

 
Крушинский А.Н. 

 
Приходько Л.И. 

 
Степанчук А.Н. 

 
Горбатюк В.А. 

 

 Наряду с преподавательским составом формировался состав НИЧ и учеб-

но–вспомогательного персонала. В начальный период заведования кафедрой 

Г.В. Самсоновым инженерами  по НИЧ были приняты Л.В.Черняк,  В.Б. Ор-

денко и Б.В. Феночка (выпускники  гр. ПМ-9, 1965 г.). Проведение лаборатор-

ных занятий обеспечивали  ст. лаборант В.Ю. Белинская (была одновременно 

Ученым секретарем кафедры), учебные мастера Б.А. Мельников, Ю.В. Гримай-
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ловский. Несколько позже – Л.В. Нагорнюк, Б.В. Зайонц, И.В. Марчевский , 

В.С. Вдовенко, Л.B. Санкина, Т.А.  Шаповал и др. Особо нужно отметить Л.И. 

Ендржеевскую (Седову), которую Г.В. Самсонов и В.Я. Шлюко “переманили ”   

из ректората (она была секретарем– референтом первого проректора КПИ И.Х. 

Труша). Будучи заведующей  лабораторией кафедры, она внесла большой вклад 

в ее оснащение необходимыми приборами и оборудованием  и обеспечения ма-

териалами для проведения учебного процесса и выполнения  хоздоговорных 

научно-исследовательских работ. Людмила Ильинична проработала на кафедре 

до выхода на пенсию около 50 лет.        

 

Чтение лекций по основной дисциплине «Технология порошковой метал-

лургии», в которой излагались теоретические и технологические основы полу-

чения   порошковых материалов различного назначения, Григорий Валентино-

вич взял на себя. И следует отметить, что его лекции студенты слушали с за-

хватывающим интересом, о никаких прогулах и пропусках занятий не могло 

быть и речи. Лекции Г.В. Самсонов строил с использованием фактических дан-

ных и с учетом последних достижений науки и техники, читал с превосходной 

дикцией, очень грамотным и живым языком (часто с тонким юмором, кото-

рым в совершенстве владел). Приводил исторические факты, давал ссылки на 

соответствующие литературные источники.  При этом никогда не пользовался 

конспектом и плакатами. Изложение материала, необходимые схемы, уравне-

ния, выводы формул приводил с мелом на доске в динамике и логической по-

следовательности. Все это способствовало хорошему усвоению читаемого кур-

са и студенты любили Григория Валентиновича !  

 

Г.В. Самсонов со студентами гр. ПМ–9, 1965 г. 
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При приеме экзаменов он не “придирался ” по мелочам, пытался оценить 

знания по сути в целом, при необходимости наталкивал студента на правиль-

ный ответ (об этом мы можем вполне достоверно судить, так как сами слу-

шали лекции и сдавали экзамены Г.В. Самсонову, будучи в свое время его сту-

дентами).  

 Для чтения отдельных разделов (тем) дисциплины Г.В. Самсонов часто 

привлекал научных сотрудников Института проблем материаловедения – ве-

дущих специалистов в той или иной области. Тогда это были молодые кандида-

ты технических наук, защитившие диссертации под его руководством –

Ковальченко Михаил Саввич (ныне профессор, д.т.н., Заслуженный деятель 

науки и техники Украины,), Эпик Алексей Павлович, Падерно Юрий Борисович 

и многие другие.  

  Кроме чтения лекций на начальных порах Григорий Валентинович сам 

принимал участие в проведении лабораторных работ со студентами, передавал 

им свой богатый опыт в области теории и практики получения изделий мето-

дом порошковой металлургии. Это также было большой методической помо-

щью преподавателям,  причем  такая помощь была не навязчивой и очень по-

лезной для преподавателей, которые только начинали осваивать новые дисци-

плины и методики проведения лабораторных работ. Свои замечания и пожела-

ния по поводу проведения занятий Григорий Валентинович часто высказывал 

преподавателям в личной доброжелательной беседе. При этом рекомендовал 

необходимую научно-техническую литературу или давал имеющуюся у него.  

 

 Поддержанию высокого профессионального уровня и ответственности 

преподавателей способствовало организованное Г.В. Самсоновым взаимопосе-

щение лекций (в большинстве случаев он присутсвовал лично) с последующим 

обсуждением на заседаниях кафедры. Целью таких взимопосещений было ока-

зание методической помощи преподавателям в усовершенствовании чтения 

лекций и проведения лабораторных и практических занятий. Нужно подчерк-

нуть, что заведенные Григорием Валентиновичем регулярные заседания кафед-

ры играли огромную положительную роль в деятельности  коллектива препо-

давателей, аспирантов и сотрудников. На них рассматривались учебные про-

граммы и разделы читаемых дисциплин, утверждались методические разработ-

ки, обсуждалось обеспечение учебного процесса необходимыми приборами и 

материалами, рассматривались направления развития научно-

исследовательских работ. 

На каждом очередном заседании  кафедры проверялось выполнение 

предыдущих заданий (которые Григорий Валентинович помнил без протоко-

ла, являвшегося формальной бумагой). Поэтому что-то не сделать исключа-
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лось – дисциплинированность и ответственность у исполнителей была пре-

выше всего!   

В связи с практическим отсутствием учебной литературы по порошко-

вой металлургии  Г.В. Самсонов в первые годы работы кафедры уделил 

большое внимание написанию учебных пособий, учебников и методических 

рекомендаций. В результате в сравнительно короткие сроки были  написаны 

следующие пособия: 

– Крушинский А.Н., Степанчук А.Н., Шлюко В.Я. Методические указания к дипломному 

проектированию по курсу «Технология металлокерамических производств»; 

– Крушинский А.Н., Степанчук А.Н. Программа специального курса «Порошковая металлур-

гия» ; 

– Приходько Л.И., Степанчук А.Н. Инструкции к выполнению лабораторных работ по курсу 

«Физико-химические основы порошковой металлургии »; 

–Крушинский А.Н., Степанчук А.Н., Шлюко В.Я. Инструкции к курсовому и дипломному 

проектированию по курсу «Оборудование цехов порошковой металлургии» ; 

–  Крушинский А.Н. Степанчук А.Н. Методические указания  по курсу «Проектирование и 

оборудование цехов порошковой металлургии» ; 

–  Степанчук А.Н. Программа первой производственной практики; 

–  Степанчук А.Н. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Фи-

зико-химические основы порошковой металлургии»,ч.І. 

– Крушинский А.Н., Шлюко В.Я., Баженова Л.Н., Морозов В.В. Методические указания к 

выполнению дипломных и курсовых работ по специальности “Физико-химические ис-

следования металлургических процессов”.  

– Бойко П.А., Билык И.И., Эпик А.П., Степанчук А.Н. Методические указания к курсово-

му и дипломному проектированию по курсу “Оборудование и технология напыленных 

покрытий”. 

Полный перечень изданий кафедры за прошедшие 55 лет приведены в 

приложении. 

  

 Для более глубокого изучения дисциплин и ознакомления с новинками по 

отдельным направлениям в области порошковой металлургии, а также для при-

вивки навыков научной работы Григорий Валентинович сразу же предложил 

студентам организовать кружок студенческого научного общества (СНО)  и 

способствовал его постоянному функционированию. Начиная с 2–3 курсов от-

дельные члены СНО принимали участие в выполнении проводимых на кафедре 

научно-исследовательских работ по хоздоговорной тематике (в большинстве 

случаев такая работа была оплачиваемая). Нужно отметить, что одним из ак-

тивных участников СНО был Морозов В.В., впоследствии он окончил аспиран-

туру под руководством Г.В. Самсонова, а в 1992–2000 г.г. заведовал кафедрой. 

Таким образом, более 50 лет назад кружки СНО были прообразом действую-

щей  в настоящее время НИРС, которая включена в программу обучения сту-

дентов. 
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 По заведенному  Г.В. Самсоновым порядку практически все студенты 4–5 

курсов выполняли реальные курсовые научно–исследовательские работы и 

проекты по тематике НИР кафедры или родственных институтов – Института 

проблем материаловедения (он был фактически базовым), Института сверх-

твердых материалов, Института электросварки им. Е.О. Патона и др. организа-

ций. Практику студенты проходили на недавно построенном в то время Бровар-

ском заводе порошковой металлургии, на Московском комбинате твердых 

сплавов (МКТС), Опытном заводе Всесоюзного (ныне Всероссийского) инсти-

тута твердых сплавов – ВНИИТС (г. Москва), заводе “Победит” ( г. Владикав-

каз, Россия), на Узбекском комбинате тугоплавких и жаропрочных металлов – 

УзКТЖМ (г. Чирчик, Ташкентской обл., Узбекистан) и других предприятиях. 

 Очень часто результаты курсовых и дипломных научно-исследователь-

ских работ студентов служили основанием для написания научных статей или 

использовались при подготовке диссертационных работ. 

  С 1965 г при кафедре начала функционировать аспирантура. Первыми 

аспирантами Г. В. Самсонова набора 1965 г были В. П. Бондаренко ( выпускник 

факультета, гр. ПМ-4. 1961 г, ныне член-корр. НАН Украины, д.т.н., проф.), В. 

К. Витрянюк (выпускник гр. ПМ- 5, 1962 г., впоследствии  директор государ-

ственного предприятия «ИНМА», ст. научн. сотрудник, к. т. н.) и П. А. Бойко 

(выпускник гр. ПМ–2, 1954 г., был впоследствии начальником лаборатории 

твердых сплавов завода «Реле и автоматики», г. Киев, а затем доцентом ка-

федры, доц., к.т.н.), (ныне покойный). 

 

 
 

        Бондаренко В.П.                  Витрянюк В.К.                           Бойко П.А. 

 

Эта «троица» аспирантов (которую в шутку прозвали «Три Лебедя») име-

ла хороший опыт работы в области порошковой металлургии, в частности, 

твердых сплавов. Поэтому Григорий Валентинович привлекал их к чтению от-

дельных лекций студентам, к проведению лабораторных работ, к руководству 
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курсовыми,  дипломными работами,  к выполнению научно-исследовательских 

работ кафедры (в ряде случаев они были ответственными исполнителями), они 

участвовали в заседаниях кафедры, иногда в приеме экзаменов у студентов по 

курсу Григория Валентиновича и под его руководством.  В. П. Бондаренко и В. 

К. Витрянюк руководили первыми кружками СНО. Кроме того, аспиранты 

принимали активное участие в общественной жизни и учебно-воспитательной 

работе. Были прикрепленными к отдельным группам студентов (ныне кураторы 

групп), руководили производственной практикой,  руководили  отрядами сту-

дентов на сельхозработах по уборке урожая.  

В 1966 г аспирантом Г.В. Самсонова стал выпускник Оксфордского уни-

верситета (Англия), магистр Гопал Ш. Упадхая, гражданин Индии, очень та-

лантливый, грамотный, трудолюбивый и ответственный специалист (ныне про-

фессор  университета в г. Канпур, Индия ) (кроме вовремя 

защищенной диссертации на соискание ученой степени кан-

дидата технических наук им в соавторстве – Г.В. Самсонов, 

Г.Ш. Упадхая,  В.С. Нешпор была издана монография “Фи-

зическое материаловедение карбидов”, актуальность и цен-

ность которой сохраняется до настоящего времени).  

Затем в аспирантуре у Г.В. Самсонова учились Вер-

менко Л.А., (1966–1969 г.г.), В.В.Морозов (1967–1970 г.г.), 

О.С. Юрченко (1967–1970 г.г.), Ф.И. Чаплыгин (1968–1971 

г.г.), И.И. Билык (1969–1972 г.г.), Ф.С. Гарибян (1970–1973 

г.г.), М.А. Воронкин (1970–1973 г.г.), Петер Лукач (1969–1972 г.г.) (Венгрия),  

М. Димитрова (1969 – 1972) (Болгария) (Бывшие 

студенты–иностранцы кафедры) и др. 

 Несмотря на активное участие аспирантов 

в  учебном процессе и общественной жизни ка-

федры и института, все они представляли к защи-

те или защищали диссертационные работы в 

установленный срок (в течение 3-х лет !). И это 

при том, что обработка экспериментальных дан-

ных, расчет рентгенограмм, проведение металло-

графического анализа (изготовление фотографий 

структур), осуществлялось с использованием 

простейших счетных устройств и вручную.  

Преподаватели кафедры при полной педа-

гогической нагрузке (иногда 1000–1200 часов в 

год), большой и емкой работе по созданию учеб-

но-методической и лабораторной базы кафедры 
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защищали  диссертации в течение 4–5 лет.  

 Сам Григорий Валентинович Самсонов работал чрезвычайно много, у 

него никогда по настоящему не было обеденного перерыва (он между делом 

слегка перекусывал бутербродом с чаем, правда много курил), его рабочий день 

длился 16 – 18 часов, каждая минута  рабочего дня была заранее расписана – 

совещания, семинары, прием аспирантов, соискателей, посетителей.  В выход-

ные дни он просматривал "горы" различных бумаг, рукописей и т.п. В дни лет-

них отпусков он обычно арендовал под 

Киевом (чаще в Ирпене) маленький домик 

или комнату и писал статьи, книги, рабо-

тал при необходимости с отдельными со-

трудниками или соискателями. 

В рабочие дни по установленному 

им порядку Г.В. Самсонов практически 

всегда по понедельникам с раннего утра 

(задолго до прихода сотрудников) весь 

день работал на кафедре в своем малень-

ком (крохотном относительно  его комплекции)  кабинете. И когда преподава-

тели, аспиранты и сотрудники кафедры шли на работу, то  на подходе к поме-

щениям кафедры чувствовали приятный запах хороших сигарет, которые он 

курил практически без перерыва (периодически угощал нас), и внутренне 

настраивались на деловой лад. Затем 

секретарь получала от него список  и 

едва успевала предупреждать нас и при-

глашать к нему на "прием". Нужно ска-

зать, что эти понедельники были для 

нас очень напряженными и волнитель-

ными, так как Григорий Валентинович 

сразу после приветствия первоначально 

спрашивал, как выполнены его преды-

дущие  задания (а память у него была 

феноменальная), какие получены новые 

результаты или какие дополнительно решены вопросы, где рукопись очередной 

статьи или раздела диссертации, какая нужна помощь.  

Благодаря своей широчайшей эрудиции мгновенно давал свои советы, 

всегда верные,  вручал  то ли какой-то отдельный  оттиск статьи, или выдержки 

из новых публикаций или переводов с иностранных языков, и, в подавляющем 

большинстве случаев, карточки новых опубликованных источников, а также 

оперативно принимал решения по нашим просьбам. Возвращал также просмот-
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ренные и отредактированные наши руко-

писи методических пособий, научных ста-

тей,  диссертаций, авторефератов со свои-

ми деловыми замечаниями, причем этот 

просмотр он выполнял буквально за 2–3 

вечера. И это при том, что ежегодно у Г.В. 

Самсонова было более 15–20 аспирантов и 

соискателей. Иногда вызывало удивление, 

когда отданную ему рукопись накануне 

вечером, утром он отдавал ее основатель-

но прочитанной со своими правками, замечаниями и советами! (бывали случаи, 

когда некоторые авторы перерабатывали свои "произведения" по несколько 

раз, пока не получали его "добро"). 

Поэтому для работы дома бумаг у него собиралось уйма, он носил битком 

набитый большой портфель, а так 

как он был скромным  человеком и 

ездил городским транспортом, то, 

конечно, таская эти тяжести, расхо-

довал  много своих сил (мы сочли 

необходимым об этом написать, 

так как с позиций сегодняшнего дня 

подобное кажется маловероятным, 

во–вторых, может эти строки про-

чтут студенты, аспиранты и моло-

дые преподаватели – то в назидание 

на будущее; мы же, видевшие и пе-

режившие это, вспоминаем сейчас в 

нашем возрасте с содроганием и 

жалостью к нашему Великому Учи-

телю). 

Несмотря на то, что Григорий Валентинович был человеком требователь-

ным и строгим, мы, зная о его колоссальной работоспособности и высокой тре-

бовательности к себе, а также готовность всегда оказать помощь, никогда не 

обижались на его замечания и “выволочки” и очень уважали и любили своего 

Учителя, и по сей день у многих из нас дома имеется известный портрет Григо-

рия Валентиновича в последние годы его жизни. Опять же вспомним чисто 

наше кафедральное – аспиранты и преподаватели между собой уважительно 

называли его "папой". 
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Дополнительно отметим, что большин-

ство из нас он учил собранности, целе-

устремленности  и ответственности в ре-

шении поставленных задач,  т. е. умению ра-

ботать! Поэтому все аспиранты, без исклю-

чения, как было  уже отмечено выше, в уста-

новленные сроки заканчивали свои диссерта-

ционные работы и успешно защищались. 

Равносильно это относится к преподавателям 

и соискателям Григория Валентиновича. 

 

Будет не лишним отметить еще одну 

особенность характера Г.В. Самсонова – он 

страшно не любил беспорядка, стремился 

сам поддерживать порядок и требовал от 

других. 

Отмеченный выше  Самсоновский 

стиль работы многие его ученики сохранили 

на всю жизнь, а авторы настоящих воспоми-

наний вообще по-другому не могут работать 

с тех ранних 60-х годов и до сих пор. 

Следует заметить, что в напряженные дни работы Григория Валентино-

вича на кафедре, он принимал много сотрудников других организаций для кон-

сультаций, информировал  о состоянии работ, проводимых на кафедре, а также 

консультировал своих соискателей как из г. Киева, так и иногородних. 

Мы полагаем, что уникальный стиль Григория Валентиновича находил поло-

жительный отклик и у них (поэтому желающих попасть к Г.В. Самсонову бы-

ло множество).  

И еще одна положительная черта и превосходные человеческие качества 

Григория Валентиновича, как воспитателя. Для сплочения коллектива кафед-

ры, создания хорошего морально–психологического климата и тесного творче-

ского сотрудничества, он поощрял неформальные встречи преподавателей, ас-

пирантов и сотрудников в кафедральной обстановке по случаю юбилейных 

дат, знаменательных событий и праздников. Встречи проходили в дружествен-

ной обстановке, весело. Григорий Валентинович говорил теплые слова  “име-

ниннику”, было много шуток, юмора и настоящая разрядка после трудового 

дня.  
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Наряду 

с этим  к  каж-

дому  знаме-

нательному 

событию  и 

празднику он 

тепло и сер-

дечно по-

здравлял со-

трудников  по  

домашнему 

адресу  от-

крытками   с  

лично напеча-

танным  тек-

стом или под-

писанными 

его “знамени-

тым ” почерком.  

 

Вот таким был Григорий Валентинович Самсонов, как руководитель   

кафедры – великим педагогом, прирожденным преподавателем и талант-

ливым воспитателем. Этой чрезвычайно важной работе он отдал много сил и 

своей неуемной и кипучей энергии до последних дней жизни.   
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Научная деятельность Г.В. Самсонова на кафедре 

 

 Григорий Валентиноич считал целесообразным и обязательным совме-

щение учебно-педагогической работы с фундаментальными и прикладными ис-

следованиями и, соответственно, с повышением квалификации преподавателей, 

и вообще уделял большое внимание подготовке специалистов высшей квали-

фикации. 

  Одним из основных научных направлений  кафедры, которое основали 

Г.В. Самсонов и В.Я. Шлюко было и остается до сих пор  разработка матери-

алов и устройств для эмиссионной техники.  

 В.Я. Шлюко под научным руководством Г.В. Самсонова  была разработа-

на  технология получения  некоторых  боридних фаз редкоземельных металлов 

(РЗМ)  и изделий из них. Полученные результаты легли в основу его кандидат-

ской диссертации (1966 г.). Далее он разработал физико–химические и техноло-

гические основы создания на основе боридов РЗМ, в частности гексаборида 

лантана, эмиссионных материалов    для электронных и ионных систем боль-

шой мощности (докторская диссертация, 1983 г), которые  нашли практическое 

применение во Всесоюзном научно–исследовательском институте источников 

тока  (г. Москва) при внедрении технологии плазменного напыления эмиссион-

ных покрытий из гексаборида лантана для катодних узлов сильноточных гене-

раторов электронов, и других устройств в условиях Всесоюзного энергетиче-

ского института (г. Москва). В Институте ядерной энергии им. И.В. Курчатова 

(г. Москва) прошли практическую проверку спеченные катоды из гексаборида 

лантана в катодных узлах разной  конструкции различных стационарных си-

стем инжекции атомов водорода применительно к устройствам управляемого 

термоядерного синтеза  типа «Токомак» и другим устройствам подобного типа.  

Здесь нужно отметить огромный объем работ по хоздоговорам с указанными  

организациями, выполненных под руководством Г.В. Самсонова и В.Я. Шлюко 

Л.В. Черняк и Б.А. Мельниковым. 

Исследования в этом направлении под руководством Г.В. Самсонова про-

водились и его аспирантом В.П. Бондаренко,  результаты которых были ис-

пользованы при разработке принципов создания эмиссионных материалов с за-

данными свойствами методами порошковой металлургии на основе гексабори-

да лантана,   других боридов РЗМ и их сплавов для электронных устройств но-

вой техники.  

Дальнейшее развитие работ по данной тематике, начатых по инициативе 

Г.В. Самсонова, проводились под руководством его учеников проф. Шлюко 

В.Я и доц. Морозова В.В. при участии аспирантов  Кресанова В. С., Бесова 

А.В., Мирошниченко Л. О., Лободы П. И. и других сотрудников кафедры. Были 
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выполнены важные исследования, которые расширили области применения ка-

тодных материалов, в частности, для сильноточных источников ионов, для “хо-

лодных” эмиттеров газоразрядных устройств и т.п.  

Под руководством проф. Шлюко В.Я. и доц. Морозова  В.В. инженер Ло-

бода П.И. (выпускник кафедры1980 г.)  разработал технологию выращивания 

монокристаллов из гексаборида лантана  разных типоразмеров. Выполненные 

им теоретические и технологические разработки легли в основу его кандидат-

ской и затем докторской диссертаций,  нашли  широкое практическое примене-

ние  и имели важное народно–хозяйственное значение (П.И. Лобода ныне 

д.т.н., проф., член – корр. НАНУ, декан ИФФ НТУУ “КПИ им. Игоря  Сикор-

ского”). Впервые в отечественной и зарубежной практике были получены 

большие структурно совершенные монокристаллы LaВ6 для катодов электрон-

ных микроскопов, монокристаллических катодов для сварки электронным пуч-

ком и многих других областей науки и техники. В развитие идей Г.В. Самсоно-

ва  П.И. Лободой также впервые разработаны  теоретические основы принци-

пиально новых  разновидностей выращивания и очистки от примесей монокри-

сталлов и направлено армированных композиционных керамических материа-

лов на основе тугоплавких боросодержащих соединений – зонной плавки по-

рошковых материалов с растворителем примесей. 

 В настоящее время под руководством  проф. П.И. Лободы сотрудники 

кафедры активно занимаются созданием новых композиционных материалов 

многоцелевого назначения с участием гексаборида лантана и других тугопла-

ких соединений, перспективность использования которых была спрогнозирова-

на Г.В. Самсоновым. 

На основе исследования процессов рафинирования, уплотнения, роста зер-

на, эволюции пористой структуры, транспортировки расплава в капиллярно-

пористом теле, которое формируется в условиях большого температурного гра-

диента и непрерывного нагревания, разработаны физико-химические принципы 

разновидностей безтигельной зонной плавки порошковых боридных материа-

лов с растворителем примесей, который двигается. Активно проводится разра-

ботка новых армированных композиционных материалов. Большое внимание 

уделяется выращиванию крупных и профилируемых кристаллов борида ланта-

на и его сплавов.   

  Исследована кинетика процесса направленной кристаллизации эвтекти-

ческих сплавов систем B4С–MeB2, B4С–MeB2–LaB6.    Применение таких мате-

риалов как нагревателей накаливания катодов принципиально улучшит условия 

фокусировки электронных пучков. Научные результаты,  полученные за по-

следние 10–15 лет, в том числе в условиях экономической перестройки, имеют 

большое практическое значение. За это время разработаны высокопроизводи-
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тельные технологии получения монокристаллических и композиционных мате-

риалов повышенной чистоты, технология изготовления монокристаллических 

катодов из гексаборида лантана сложной формы для устройств технологическо-

го назначения. Промышленное использование новых монокристаллических ка-

тодов на установках электроннолучевой сварки улучшило технические  харак-

теристики ЕПЗ, расширило их функциональные возможности без конструктив-

ного изменения системы формирования электронного пучка, что повысило 

надежность проведения технологической операции сварки крупногабаритных 

изделий ответственного назначения из тугоплавких и химически активных ме-

таллов. Получены сверхтвердые высокопрочные квазивязкие керамические ма-

териалы на основе тугоплавких соединений (карбида бора, карбида кремния, 

боридов переходных и редкоземельных металлов), которые состоят из моно-

кристаллической матрицы из одного тугоплавкого соединения, армированной 

дискретными, регулярно расположенными волокнами другого тугоплавкого со-

единения.  

Применение новых высокомодульных эвтектических сплавов позволило 

впервые создать прямонакальные керамические катодные узлы с эмиттером из 

LaВ6, которые превосходят лучшие мировые аналоги за стабильностью накаль-

ных и пространственно-геометрических  характеристик. Высокие прочность и 

вязкость разрушения композитов позволили уменьшить размеры конструкци-

онных элементов катодных узлов до уровня металлических (диаметром 0,2–0,4 

мм и длиной 15–30 мм), без угрозы их разрушения на стадии изготовления и 

последующей эксплуатации в условиях неравномерного нагрева и охлаждения.  

В научных и практических результатах работы этого направления, которые 

в настоящее время  проводятся под руководством проф. П.И Лободы,  заинте-

ресованы и активно сотрудничают специалисты многих стран мира.  

 

  Вторым важным научным направлением работы кафедры, которое осно-

вал Григорий Валентинович впервые в Украине, являлось совершенствование  

спеченных (металлокерамических) твердых сплавов, создание новых без-

вольфрамовых твердых сплавов  и других инструментальных материалов. 

 Первоначально под научным руководством Г.В. Самсонова Альбертом 

Николаевичем Крушинским были исследованы возможности изготовления 

вольфрамсодержащих твердых сплавов с градиентной структурой – т.е. с не-

равномерным распределением карбидной составляющей, которые легли в осно-

ву его кандидатской диссертации (1966 г.). Затем А.Н. Крушинским, В.К. Вит-

рянюком совместно с И.М. Мухой были изучены возможности получения твер-

досплавных изделий с переменными физико-механическими свойствами. 
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 Соискателями Григория Валентиновича И.М. Мухой и Г.В. Плющом бы-

ли разработаны уникальные на то время технологии производства мелкораз-

мерного твердосплавного инструмента методами мундштучного прессования с 

последующим спеканием и механической обработкой спеченных цилиндриче-

ских заготовок, электродов для электроискровых станков, способы и техноло-

гии диффузионной сварки твердых сплавов со сталью. И.М. Муха и Г.В. Плющ 

успешно защитили кандидатские диссертации. Разработанные технологии, ма-

териалы и инструменты были внедрены на ПО им. С.П. Королева и Киевском 

радиозаводе со значительным экономическим эффектом. 

 Несколько позже соискателем Г.В. Самсонова М.Н. Пивоваровым были 

изучены процессы газофазного нанесения износостойких покрытий из карбида 

титана на сменные многранные пластины из твердых сплавов, а разработанные 

опытно-промышленная технология и установка внедрены на Днепровском за-

воде твердых сплавов (впоследствии Светловодский комбинат твердых спла-

вов и тугоплавких металлов – СКТС и ТМ, г. Светловодск, Кировоградской 

обл.). 

 Однако наиболее весомый вклад лично Г.В. Самсоновым и его школой 

внесен в создание новых марок твердых сплавов. 

 В 60-е годы прошлого века во всем мире и, особенно, в бывшем Совет-

ском Союзе ощущался острый дефицит вольфрамового сырья, огромные ресур-

сы которого использовались в военных целях,  а  для производства твердых 

сплавов и инструментальных марок сталей вольфрама катастрофически нехва-

тало. 

  В 1968 г. на кафедре совместно с Чирчикским филиалом ВНИИТС (ЧФ 

ВНИИТС) и с УзКТЖМ (ныне Республика Узбекистан) по инициативе талант-

ливого инженера и впоследствии  ученого Г.Т. Дзодзиева под общим научным 

руководством Г.В. Самсонова были начаты систематические научно-

исследовательские работы по разработке новых спеченных безвольфрамовых 

твердых сплавов.  

 В 1972 году Г.Т. Дзодзиев защитил кандидатскую диссертацию, а опыт-

но–промышленный выпуск, затем и массовое производство созданных сплавов 

на основе карбида титана марки ТН20 было организовано на УзКТЖМ при ак-

тивной поддержке генерального директора бывшего ВО “Союзтвердосплав” 

(Россия) Л.И. Клячко и руководителей комбината П.С. Максудова и Н.Н. Сер-

геева, и в 1974 г. – на Днепровском заводе твердых сплавов  при содействии 

М.Н. Пивоварова  и активном участии Г.Р. Золотарева. Это были первые в 

бывшем СССР безвольфрамовые сплавы, освоенные промышленностью. 

 Для расширения  областей применения безвольфрамовых твердых спла-

вов Г.В. Самсоновым с сотрудниками кафедры  одновременно проводились ис-
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следования по разработке материалов на основе других  тугоплавких соедине-

ний  (которые могли бы работать в условиях ударных нагрузок).  

  В результате изучения  аспирантом Григория Валентиновича И.И. Билы-

ком свойств ряда карбонитридов переходных металлов в 1970 г.  на кафедре  

были изготовлены сплавы на основе карбонитрида титана с никель-

молибденовой связкой (Ni – 80 об.% ; Mo – об. 20 % ). Опытные сплавы пока-

зывали хорошую стойкость при обработке резанием углеродистых сталей. 

 Вскоре из   карбонитрида титана, произведенного по просьбе Г.В. Самсо-

нова его соискателем В.С. Полищуком, на кафедре были  изготовлены (В.К. 

Витрянюком и В.И Остапчуком) опытно–промышленные партии сплавов ма-

рок КТНМ30А и КТНМ30Б с 32% никель-молибденовой связки (Ni:Mo = 3:1), 

которые, имея прочность при изгибе 1500–1750 МПа и  твердость около 88,5 

HRA , существенно превосходили сплавы на основе карбида титана примерно с 

тем же содержанием связки, стандартный сплав Т5К10 и были близки по проч-

ности к сплавам на основе карбида вольфрама марок ВК6, ВК8, ВК10.  

 Заметим, что разработанные под научным руководством Григория Вален-

тиновича и изготовленные на кафедре безвольфрамовые сплавы КТНМ30, об-

ладавшие хорошими эксплуатационными свойствами, и пригодные для широ-

кого применения и промышленного производства,  были первыми в мире ин-

струментальными материалами на основе совершенно нового и для многих ка-

тегорически неприемлемого (так казалось тогда для  ряда работников твер-

досплавной промышленности, в том числе ведущих научных сотрудников 

ВНИИТС) тугоплавкого соединения – карбонитрида титана.* 

Следует особо подчеркнуть, что развитию  работ по безвольфрамовым 

сплавам  в КПИ совместно с организациями бывшего ВО “Союзтвердосплав” и 

ИПМ АН УССР уделялось большое внимание со стороны Президента АН 

УССР (НАНУ) академика Б.Е. Патона. Г.В. Самсоновым результаты работ бы-

ли доложены в 1971 г. на заседании Президиума АН УССР, и в дальнейшем 

академик Б.Е. Патон оказывал ощутимую поддержку в расширении исследова-

ний и внедрения этих прогрессивных инструментальных материалов в различ-

ные отрасли промышленности. 

 

__________________________________________________ 
* – Ради объективности здесь следует сказать, что в те же годы австрийскими учеными 

во главе с Р. Киффером также проводились исследования по сплавам на основе карбонитри-

да титана, ниобия, тантала, однако в публикации за 1971 г. (Kiеffer R et. al // Metall. – 1971. 

– 25. – S. 1335–1342.) отмечается, что материалы плохо спекались, имели повышенную по-

ристость и низкую прочность, т.е. были явно нетехнологичными и не могли быть использо-

ваны в качестве инструментальных.  
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 В этот период кафедра порошковой металлургии и редких металлов  КПИ 

стала научным центром в Украине по совершенствованию существующих  и 

созданию новых твердых сплавов и эффективного инструмента из них. 

 За консультациями, советами и научной информацией на кафедру и лич-

но к Г.В. Самсонову обращались многие специалисты с различных предприя-

тий, участков и лабораторий, занимавшихся мелкосерийным производством 

твердосплавного инструмента и проводившие научные исследования в этой об-

ласти (целый ряд организаций г.г. Киева, Харькова, Таллинна (Эсто-

ния),Волгограда, Перьми (Россия)). 

Для Киевского завода “Реле и автоматики “ сотрудниками кафедры был 

разработан проект участка по  изготовлению различного твердосплавного ин-

струмента, преобразованного впоследствии в базовую лабораторию,  которую 

возглавил бывший аспирант Григория Валентиновича к.т.н. П.А. Бойко. 

Григорий Валентинович  считал важным для прогресса  науки обмен 

научной информацией и новейшими достижениями с ведущими учеными, как 

внутри страны, так и за рубежом (например, с финским профессором М. Тикан-

неном – М. Tikkanen, который после ознакомления с  результатами работ по 

сплавам на основе карбонитрида титана КТНМ30А,Б  намеревался в 1974 г. 

заняться изучением  сплавов на основе TiC–TiN при небольшом содержании 

TiN). 

На кафедре проходили стажировку специалисты из бывшей ГДР, из 

Франции, Румынии, Болгарии и других  стран. В 1972 г.  на кафедре состоялись 

интересные дискуссии с.н.с., к.т.н. Витрянюка В.К. с финскими специалистами, 

руководство которых в благодарственном письме к Г.В. Самсонову подчерки-

вало: “… мы еще больше убедились в высоком уровне Ваших научных исследо-

ваний”. 

По переписке с д.т.н. Г.П. Швейкиным (1971–72 г.г.) Г.В. Самсоновым 

была надана научная информация о наших успехах в разработке и испытаниях 

сплавов КТНМ30А,Б, а сотрудниками кафедры В.К. Витрянюком и А.И. Гонча-

руком по поручению Григория Валентиновича оказана практическая помощь на 

месте (1972 г.) Институту химии Уральского (в то время) научного центра АН 

СССР (г. Свердловск) и Кировградскому заводу твердых сплавов – КЗТС, 

Свердловская обл., Россия, в налаживании технологии и последующего произ-

водства сплавов на основе производимого ими карбонитрида титана.  

 

 В то же время, дальнейшее расширение исследовательских и технологи-

ческих работ по новым сплавам на кафедре не представлялось возможным из-за 

отсутствия тогда материально-технической базы.  
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 В связи с этим, Г.В. Самсонов в ноябре 1972 г. по согласованию с руко-

водством ВО “Союзтвердосплав” и ИПМ АН УССР предложил группе сотруд-

ников кафедры перейти территориально в ИПМ АН УССР и продолжить нача-

тые работы под  научным руководством Григория Валентиновича. 

Так было создано при секторе 2 (Г.В. Самсонова) ИПМ АН УССР Киевское от-

деление Украинского филиала СПТБ  “Оргпримтвердосплав” Минцветмета 

СССР, реорганизованное в 1980 г. в самостоятельный Киевский филиал СПТБ 

“Оргпримтвердосплав” (позже государственное предприятие “Инма”). Руко-

водил ими В.К. Витрянюк.  

 Лишь в начале 80-х годов возобновились исследования по сплавам на ос-

нове карбонитрида титана в Украине в сотрудничестве нескольких организаций 

– КПИ (В.Я. Шлюко, А.Н. Степанчук), лаборатории  №30 ВНИИТС (Г.Т. 

Дзодзиев, Г.Р. Золотарев, Р.В. Кантор) и Киевского филиала СПТБ “Оргприм-

твердосплав ” (В.К. Витрянюк).   

 В результате был создан высокопрочный и более универсальный твердый 

сплав марки НТН30 (авторское свидетельство №1292361 – Г.Т. Дзодзиев, В.К. 

Витрянюк,  В.Я. Шлюко и др.), который сразу начали производить в Киевском 

филиале СПТБ “Оргпримтвердосплав”, на СКТС и ТМ, а затем на УзКТЖМ. 

 Подитоживая огромный вклад лично Г.В. Самсонова, Г.Т. Дзодзиева и 

кафедры в создание безвольфрамовых твердых сплавов отметим: 

 – выпускавшиеся промышленностью сплавы марок ТН20, ТН50, НТН30 

на протяжении 30 лет внедрены на сотнях предприятий Украины, России, Уз-

бекистана и др. в качестве режущих инструментов и различных износостойких 

деталей и оснастки, что позволяло помимо большого экономического эффекта, 

экономить ежегодно сотни тонн дефицитного вольфрамового сырья; 

– согласно выполненному нами обзору мировой литературы по 2010 г. 

(Витрянюк В.К., Степанчук А.Н. Спеченные безвольфрамовые твердые сплавы, 

К.: ЗАО”Випол”.–2011.– 248 с.), начиная с 1972–73 г.г., все исследования и раз-

работки новых твердых сплавов во всем мире проводились с использованием 

только карбонитрида титана, то ли в виде готового соединения, то ли в виде от-

дельных составляющих исходных смесей (карбид TiC и нитрид TiN).  

         Следовательно, проведенные в 1969 – 71 г.г.  Г.В. Самсоновым с сотруд-

никами исследования карбонитридов некоторых переходных металлов и впер-

вые в мире разработанные в 1970 – 72 г.г. в КПИ практически приемлемые тех-

нические и эффективные сплавы на основе карбонитрида титана КТНМ30 были 

дальновидным и глубоким научным предвидением Григория Валентиновича о 

перспективности этих тугоплавких соединений как износостойкой  составляю-

щей твердых сплавов взамен карбида вольфрама, особенно в отношении карбо-

нитрида титана с небольшим содержанием азота. Созданные впоследствии уче-
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никами Г.В. Самсонова сплавы на основе TiC + TiN марок типа НТН30 

(НТН40) стали логическим продолжением этих идей и предположений.   

 В рамках рассматриваемого направления по инициативе Г.В. Самсо-

нова его соискателем А.Н. Степанчуком (в 2000–2007 г. г. зав. кафедрой) 

впервые были выполнены важные исследования по разработке метода и тех-

нологии получения плавленых тугоплавких соединений – карбидов пере-

ходных металлов IVa–VIa подгрупп, в частности карбидов титана, циркония и 

ниобия в области гомогенности (кандидатская диссертация 1971 г.). Затем под 

научным руководством Г.В. Самсонова и А.Н. Степанчука на оригинальной 

установке, разработанной и изготовленной А.Н. Степанчуком при ощутимой 

помощи В.Я. Шлюко, были изучены условия получения и свойства плавленых 

сплавов тугоплавких соединений – карбонитридов и карбоборидов, гексаборида 

лантана и некоторых других соединений (кандидатские диссертации Притуляка 

А.С – КПИ и Адамовского А.А. – ИПМ АН УССР).  

  Это позволило практически на беспористых и чистых образцах, и благо-

даря монокристальности их зерен, выяснить или уточнить многие достоверные 

физико-технические характеристики карбидов некоторых переходных металлов 

и более надежно трактовать природу свойств этих соединений с точки зрения 

разработанной Г.В. Самсоновым конфигурационной модели строения веществ.  

Высокая твердость плавленых тугоплавких соединений, отсутствие пори-

стости, монокристальность зерен, относительно высокая тепло- и електропро-

водность  предопределили их эффективное применение в композиционных, ин-

струментальных, магнитно-абразивных материалах, твердых сплавах, а также в 

качестве свободных абразивов для шлифовальных кругов и  износостойких ма-

териалов, как и предсказывал Г.В. Самсонов.   

         Было установлено, что прочностные характеристики абразивных зерен 

плавленых карбидов, карбоборидов и карбонитридов переходных металлов 

значительно превышают характеристики зерен спеченных материалов, а неко-

торые из них находятся на уровне алмаза. Плавленые тугоплавкие соединения 

отличаются более высокой  абразивной способностью, которая обусловлена 

высокими прочностными свойствами индивидуальных зерен, их монокриста-

личностью и относительно высокой теплопроводностью. Регулируя состав аб-

разивного материала при использовании плавленых  тугоплавких соединений, а 

также его структуру, можно в широких границах  изменять абразивную спо-

собность.  

       Изучение физико-химических явлений, которые имеют место при абразив-

ной обработке материалов (сил при микрорезании, температур в зоне резания, 

адгезии к обрабатываемому материалу), позволило установить перспективность 

использования  абразивных кругов и паст с участием плавленых тугоплавких 
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соединений при шлифовании и доводке пластичных материалов. В этом случае 

повышается  чистота обрабатываемой поверхности и  увеличивается произво-

дительность процесса.  

            Благодаря проведенным исследованиям по получению и изучению 

свойств плавленых тугоплавких соединений и их сплавов были получены фун-

даментальные данные, которые позволили уточнить, а в некоторых случаях 

определить природу их свойств, что задумывал Григорий Валентинович, ини-

циируя эти работы. Также были получены важные практические результаты – 

впервые в СССР плавленые тугоплавкие соединения были применены для изго-

товления абразивных кругов и паст для шлифования пластичных материалов.  

 Начиная с 1973 г. по инициативе Г.В. Самсонова  впервые в Украине бы-

ли начаты работы по разработке порошкового инструмента для магнитно-

абразивной обработки (Г.В.Самсонов, Г.Д.Наливка, А.Н.Степанчук), которые 

в дальнейшем  нашли свое развитие в работах большого коллектива сотрудни-

ков кафедры (А.Н.Степанчук, И.И.Билык, Т.Я.Гридасова, О.В.Степанов, 

В.С.Майборода, Л.А. Карпова и другие) и ИПМ АН УССР (Оликер В.Е.)   

 Наличие в таких материалах тугоплавких соединений в литом виде или 

закристаллизованных из расплавов определяло их более высокие эксплуатаци-

онные характеристики  в сравнении с магнитно-абразивным порошковым ин-

струментом, полученным традиционными методами порошковой металлургии 

из порошков магнитной и абразивной составляющей –  прессованием смесей 

порошков и их спеканием с последующим измельчением.  

Было организовано серийное производство магнитно-абразивных матери-

алов совместно с Институтом проблем материаловедения на Ереванском заводе 

чистого железа.  Магнитно-абразивные порошки по контрактам поставлялись в 

Венгрию, Японию, Болгарию и другие страны.  

 Разработанные материалы и устройства для магнитно-абразивной обра-

ботки защищены около 20 авторскими свидетельствами, были внедрены на раз-

личных предприятиях с большим экономическим эффектом.  

  

Научное наследие  Г.В. Самсонова было также широко применено при 

создании многофункциональных композиционных покрытий с участием ту-

гоплавких соединений.  Работы проводятся под руководством ученика Г.В. 

Самсонова проф.  Степанчука А.Н.  с 1980 года, в которых  активное участие 

принимали сотрудники кафедры Вдовиченко М.С., Нечипоренко А.А., Билык 

И.И.  и другие.  Благодаря финансированию за счет проводимых ими научно–

исследовательских работ по хоздоговорной тематике с  промышленными пред-

приятиями на кафедре создана лаборатория нанесения покрытий, которая 

оснащена установками для нанесения покрытий плазменным методом (УПУ-
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3Д, Киев-7), газопламенной, электродуговой металлизацией (КДМ-2), газопо-

рошковой наплавкой, микроплазменной установкой, установками типа "Булат", 

а также приборами для исследования свойств покрытий.  Научным результатом 

этого направления является разработка принципов создания композиционных 

покрытий с участием тугоплавких соединений и технологических процессов их 

нанесения. При этом были использованы результаты фундаментальных иссле-

дований, начатых под руководством Г.В. Самсонова, по плавленым тугоплав-

ким соединениям и впервые в Украине разработаны теоретические и техноло-

гические особенности нанесения композиционных покрытий  с помощью гиб-

ких порошковых шнуров, позволяющие получать в покрытиях твердую туго-

плавкую составляющую в плавленом виде и, как следствие, повысить их экс-

плуатационные характеристики. 

Под руководством проф. Степанчука А.Н.  (асп. Нечипоренко А.А.) раз-

работаны теоретические и технологические основы получения порошков само-

флюсующихся  сплавов на основе железа (СФЖ) для напыления в составе ком-

позиционных покрытий, а также индивидуально для напыления  и наплавки по-

крытий на деталях машин и механизмов с целью их восстановления, упрочне-

ния и обеспечения высоких жаро–  или коррозионной стойкости.   

Работы по нанесению композиционных покрытий были внедрены на 

Криворожском турбинном заводе "Восход", предприятии "Техникорд" при 

НДИГХС, (г. Люберцы, Россия), Навоинском горно-добывающем комбинате 

(Казахстан); при участии кафедры  были созданы участки по нанесению покры-

тий на ряде предприятий, в том числе на Броварском ремонтно-механическом 

заводе, полиграфическом предприятии "Украина".   

В начальный период работы кафедры под руководством Григория Вален-

тиновича Самсонова также проводились научные исследования по созданию и 

внедрению магнитных материалов,  в  которых принимали участие препода-

ватели, аспиранты и сотрудники кафедры (в то время асс. Горбатюк В.А., асп.  

Верменко Л.А., к.ф.-м.н., ст.н.с. Гридасова Т.Я).  Изучали  влияние добавок ок-

сидов редкоземельных и щелочноземельных металлов на магнитные свойства 

ферритов со структурой шпинели и гексагональных бариевых ферритов;   в 

частности, были получены  легированные ферриты методом совместного оса-

ждения гидрооксидов металлов, что позволило значительно повысить уровень 

растворимости ионов РЗМ в шпинельной решетке ферритов и эффективность 

их влияния на магнитные свойства материалов (асп. Верменко Л.А).  Легирова-

ние оксидами РЗМ литиевого феррита с прямоугольной  петлей гистерезиса 

привело к созданию нового материала для микросердечников с высокими им-

пульсными характеристиками для быстродействующих элементов памяти  (асп. 

Димитрова Маргарита из Болгарии).  На основе исследований влияния добавок 
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оксидов РЗМ на свойства магниевого феррита (асп. Лукач Петер из Венгрии) 

разработаны новые материалы, которые эффективно работают в ферритных 

устройствах дециметрового и метрового диапазона электромагнитных волн как 

вращатели фаз и циркуляторы.   

По этой тематике велись активные работы по хозяйственным договорам с 

промышленными предприятиями, в частности с Белоцерковским предприятием 

«Феррокерам» и Рыбинским электротехническим  заводом (Россия).   

В свете развития идей Самсонова Г.В. на кафедре проводились разработ-

ки высокотемпературных сверхпроводящих материалов. Под руководством 

проф.  Шлюко В.Я., доц.  Гридасовой Т.Я.  и  доц. Морозова В.В.  совместно с 

работниками  химического факультета МГУ (г. Москва) разработана криохи-

мическая  технология получения оксидных сверхпроводящих материалов на 

основе систем Y-Ba-Cu-O и Bi-Ca-Sr-Cu-O, которая позволяет нивелировать 

физико-химическую предисторию исходных материалов и получать сверхпро-

водящую наноструктурированную керамику высокой однородности  с хорошей 

воспроизводимостью химического состава.   

 

      Небходимо отметить, что Григорий Валентинович Самсонов, как истин-

ный Учитель и Воспитатель, о чем указывалось выше, постоянно и системно 

заботился о повышении научного уровня и квалификации аспирантов и препо-

давателей кафедры. Одним из таких способов стали заведенные им ежемесяч-

ные внутри кафедральные научные семинары, на которых аспиранты  и со-

искатели поочередно докладывали отдельные разделы своих диссертационных 

работ (и законченные диссертационные работы) или написанные научные ста-

тьи с обязательным рецензированием кем-то из коллег и общим обсуждением. 

Это было очень хорошей школой как с точки зрения улучшения самих работ и 

анализа их результатов, так и приобретения или углубления навыков подготов-

ки и зачтения докладов, навыков оппонирования друг другу. 

Нельзя не вспомнить, как однажды аспирант Г.В. Самсонова из Индии 

Г.Ш. Упадхая, рецензируя статью кого–то из коллег, кроме замечаний и сове-

тов по сути, высказал справедливое замечание по факту неудовлетворительного 

оформления списка литературы, произнося слова: 

“...вызывает раздражение” (был он грамотным специалистом и неплохо владел 

русским). Григорий Валентинович и все присутствующие, услышав это от 

иностранца, очень сильно смеялись, но это было большим уроком для автора 

той статьи и для всех остальных сотрудников на всю жизнь. 

По настоянию Григория Валентиновича  аспиранты и преподаватели ка-

федры обязаны были выступать с научными докладами на ежегодных научно-

практических конференциях металлургического (затем механико-
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технологического) факультета; аспиранты и соискатели также участвовали в 

конференциях аспирантов и молодых ученых Института проблем материалове-

дения. 

 
Семинар кафедры и ИПМ 

 

 
Это сохранившаяся программа первого научного семинара кафедры  

порошковой металлургии и редких металлов и сектора тугоплавких  

соединений ИПМ АН УСССР 
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Пройдя такую школу “подопечные” Г.В. Самсонова были готовы высту-

пать с докладами на научных Республиканских и Всесоюзных конференциях и 

семинарах (иногда в соавторстве с Г.В. Самсоновым), а в некоторых случаях 

представляли доклады и на международный уровень. Имея полную информа-

цию о таких крупных научных мероприятиях, Григорий Валентинович в уста-

новленные сроки рекомендовал послать заявку и тезисы доклада и очень за 

этим следил. Так аспирант  Г.В. Самсонова Г.Ш. Упадхая принял участие в 

1968 году в работе УІ Международного Планзее семинара в Австрии,  где от 

СССР было представлено всего 2 значущих доклада – Г.В. Самсонова о модели 

конфигурационной локализации электронов и Г.В. Самсонова и Г.Ш. Упадхая о 

некоторых свойствах сплавов карбидов ниобия и титана в области гомогенно-

сти и корреляции свойств с особенностями электронного строения атомов. 

Кстати, на открытии этого важного международного Форума профессору Г.В. 

Самсонову была вручена престижная награда – Почетная медаль  “Планзее-

плакат” за его большой вклад и всемирное значение научных работ в области 

высокотемпературных материалов и порошковой металлургии. 

 

 

 

 
 

Сообщение Г.Ш. Упадхая в журнале “Порошковая металлургия”  

о прошедшем в Австрии VI Международном Планзее-семинаре   
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В 1970 г. сотрудники кафедры (Шлюко В.Я., Бондаренко В.П., Черняк 

Л.В., Степанчук А.Н.) доложили на ХІУ Всесоюзной конференции по эмисси-

онной электронике (г. Ташкент, Узбекистан) о состоянии разработок новых ка-

тодных материалов. 

 На Х Всесоюзной конференции по порошковой металлургии (январь 1971 

г., г. Киев)  к.т.н. В.К. Витрянюк от имени авторов Г.В. Самсонова и В.К. Вит-

рянюка осветил состояние и перспективы развития металлокерамических твер-

дых сплавов с совершенно новых тогда позиций.  

 По рекомендации Г.В. Самсонова в июле 1972 г. В.К. Витрянюком и Г.Т. 

Дзодзиевым был представлен доклад о металлокерамических твердых сплавах 

на основе карбида и карбонитрида титана на Международном симпозиуме по 

интерметаллидам в ИМЕТ им. Байкова (г. Москва). 

  О результатах сотрудничества с Днепропетровским металлургическим 

институтом по исследованию условий получения и свойств литых тугоплавких 

соединений  было доложено коллективом авторов (Степанчук А.Н., Брынза 

А.П., Буглакова  В.С.) на УШ Украинской Республиканской конференции по 

неорганической химии (г. Днепропетровск, ныне г. Днепр). 

 

  Популяризации научных достижений кафедры, создания ее имиджа в 

научном мире страны способствовали организуемые кафедрой (или с ее участи-

ем) Всесоюзные семинары. 

 Так, в 1968 году кафедрой был проведен Ш Всесоюзный семинар по кри-

сталлохимии элементов и соединений. В1969 г. кафедрой совместно с Институ-

том проблем материаловедения и Институтом прикладной физики АН Молдав-

ской ССР был организован семинар “Электрические методы обработки матери-

алов”, в котором приняли участие представители 30 организаций Киева, Киши-

нева, Минска, Ленинграда, Москвы, Томска (Россия) и др. Со вступительным 

словом выступил член-корр. АН УССР, профессор Г.В. Самсонов, а В.Я. Шлю-

ко и Л.В. Черняк в своем докладе осветили вопросы стойкости катодных мате-

риалов против ионной бомбардировки. 

 В 1970 году по инициативе Г.В. Самсонова впервые в Украине кафедрой 

был организован и проведен семинар (фактически Всесоюзный) по физико-

химическим основам и технологии производства металлокерамических твердых 

сплавов, в котором участвовали представители научных организаций, ВУЗов и 

промышленных предприятий Киева, Москвы, Волгограда, Владикавказа, 

Свердловска (ныне Екатеринбург, Россия),Таллинна (Эстония), Чирчика (Таш-

кентская обл., Узбекистан) и многих городов Украины, в т.ч. г. Светловодска, 

Кировоградской обл. 
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Г.В. Самсонов выступает с  

докладом по современному  

состоянию и перспективам 

развития твердых сплавов  

(В президиуме  декан механико-

технологического факультета КПИ, 

доц. Чижский А.Ф.,  

зав. отделом  ИПМ АН УССР,  

к.х.н. Косолапова Т.Я.) 

 

 

 С обширным обзорным докладом по основным направлениям совершен-

ствования металлокерамических твердых сплавов выступил заведующий  ка-

федрой, член–корреспондент АН УССР Г.В. Самсонов. Всего аспирантами     

Г.В. Самсонова и сотрудниками кафедры (в некоторых случаях с работниками 

других организаций) было представлено 7 (!) докладов, в т.ч. по состоянию раз-

вития безвольфрамовых твердых сплавов (к.т.н. Витрянюк В.К., Дзодзиев Г.Т.)  

и первым результатам по получению твердых сплавов на основе карбонитрида 

титана (аспирант  Билык И.И.). 

Возвращаясь к тематике выполнявшихся на кафедре под руководством 

Григория Валентиновича Самсонова научно-исследовательских работ следует 

подчеркнуть, что в ряде случаев они проводились в рамках важнейшей темати-

ки по Программам, утвержденным Постановлением Государственного Комите-

та СССР по науке и технике. 

 Достаточно высокого научно-технического уровня были и работы по хо-

зяйственным договорам с промышленными предприятиями и отраслевыми Ин-

ститутами министерств страны. Григорий Валентинович многие из них контро-

лировал лично, а на некоторых предприятиях неоднократно бывал. 

Заметим, что такое сотрудничество было обоюдовыгодным – предприятия по-

могали кафедре материалами и некоторым лабораторным оборудованием, а со-

трудники кафедры способствовали решению актуальных производственных за-

дач. При этом Г.В. Самсонов был научным консультантом и также научным 

руководителем сотрудников предприятий при выполнении ими диссертацион-

ных работ как соискателями. 

 Здесь нужно, как пример, отметить теснейшую связь кафедры с Киевским 

заводом Радиоприбор им. С.П. Королева (“связь науки с производством”). На 
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этом предприятии под научным руководством Г.В. Самсонова при большом ор-

ганизаторском таланте Ивана Марковича Мухи небольшая заводская лаборато-

рия  переросла в крупный многопрофильный отраслевой научно-

исследовательский отдел твердых сплавов Министерства радиопромышленно-

сти, а ее руководитель И.М. Муха после защиты кандидатской диссертации не-

сколько позже защитил докторскую, стал известным в СССР специалистом и 

ученым в области теории и технологии создания твердых сплавов. 

 Начальник лаборатории твердых сплавов Киевского радиозавода Г.В. 

Плющ после защиты кандидатской диссертации под научным рукводством Г.В. 

Самсонова  вскоре стал генеральным директором Киевского ювелирного заво-

да. Он отмечал, что благодаря полученному от Григория Валентиновича науч-

ному  опыту, приобретенным знаниям в области твердых сплавов и тугоплав-

ких металлов, порошковых технологий (а мы заметим – и благодаря большим 

его организаторским способностям) ему удалось вывести когда-то отсталое 

предприятие на передовые рубежи ювелирной промышленности в СССР и за 

рубежом. 

 Очень тесная связь кафедры была с Днепровским (в то время) заводом 

твердых сплавов. Его директор М.Н. Пивоваров совместно с кафедрой при ак-

тивном участии главного инженера завода Г.Р. Золотарева осуществили внед-

рение научных разработок по безвольфрамовым твердым сплавам. Г.В. Самсо-

нов, А.Н. Крушинский и В.К. Витрянюк консультировали работников завода по 

разработке технологии нанесения износостойких покрытий из карбида титана 

на неперетачиваемые пластины (по этой тематике, как отмечалось, М.Н. Пи-

воваров защитил кандидатскую диссертацию). 

  В конце хотелось отметить  еще один эпизод деятельности Г.В. Самсоно-

ва. В сентябре 1975 г. Григорий  Валентинович (несмотря на свою большую за-

нятость) вместе с В.К. Витрянюком по приглашению директора  М.Н. Пивова-

рова  посетили Днепровский завод твердых сплавов для ознакомления с орга-

низацией производства безвольфрамовых твердых сплавов. После ознакомле-

ния с производством в своей обширной лекции перед инженерно-техническими 

работниками завода и базовой лаборатории №30 ВНИИТС Г.В. Самсонов рас-

сказал о состоянии мирового развития и направлениях совершенствования 

вольфрамсодержащих и безвольфрамовых твердых сплавов, что вызвало 

огромный интерес у слушателей, ведь они впервые встретились и получили но-

вейшую информацию из уст выдающегося ученого мирового уровня. К тому 
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же, как вспоминает один из бывших руководителей завода и лаборатории №30 

ВНИИТС Г.Р. Золотарев, Григорий Валентинович был в хорошем настроении и 

с блестящим, присущим ему юмором (хотя  в последнее время он неважно 

себя чувствовал). Поэтому общение и поездка оказались очень полезными и 

плодотворными, многие высказанные  Г.В. Самсоновым идеи нашли практиче-

ское применение. К великому нашему огорчению, это было последнее публич-

ное выступление Григория Валентиновича – вскоре после поездки он лег в 

больницу и через три месяца нашего дорогого и незабываемого Учителя  не 

стало.  

Заключение 

 

 Мы осветили лишь небольшую часть разносторонней и чрезвычайно пло-

дотворной деятельности выдающегося ученого мировой величины Григория 

Валентиновича Самсонова как заведующего кафедрой порошковой металлур-

гии и редких металлов. 

 За истекшие 42 года, как с нами нет Григория Валентиновича, кафедра 

высокотемпературных материалов и порошковой металлургии получила значи-

тельное развитие. Она является ведущей кафедрой по подготовке специалистов 

и магистров, а также специалистов высшей квалификации –кандидатов и док-

торов технических наук. 

С каждым годом улучшалась материально-техническая база кафедры. Вна-

чале  площади кафедры занимали около 300 м2 . В настоящее время площади 

кафедры составляют около 1600 м2 , из них около 900 м2 занимают учебно-

научные площади и около 700 м2 – учебные. К учебным относятся лаборатории: 

физико-химических основ порошковой металлургии; технологии порошко-

вой металлургии; технологии нанесения покрытий; дисперсных керамиче-

ских материалов;  вакуумной технологии; технологии тугоплавких соеди-

нений; термического анализа; рентгеновских исследований; электронной 

микроскопии; структурных исследований; получения порошков распылени-

ем расплавов; физических методов исследования.   

       В развитие и оснащение кафедры большой вклад  сделал проф. Владимир 

Яковлевич Шлюко. Под его руководством были созданы лаборатории вакуум-

ной технологии, технологии тугоплавких соединений, термического анализа, 

рентгеновских исследований, электронной микроскопии  и приобретено обору-

дование к ним, в частности,  при участии В.К. Витрянюка и содействии М.Н. 

Пивоварова была безвозмездно приобретена установка для выращивания моно-

кристаллов “Кристалл 106”, которая очень продуктивно используется в насто-

ящее время.  В.Я. Шлюко при активном участии А.Н. Степанчука приобретены 
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электроискровой станок и вакуумная электропечь СШВЛ, которые также ак-

тивно эксплуатируются в настоящее время при проведении учебного процесса 

и научно-исследовательских работ. 

 Свой существенный взнос в создание лабораторий и оснащение их  обо-

рудованием внесли проф. Степанчук А. Н., доц. Эпик А.П., доц. Бойко П. А., 

н.с. Вдовиченко Н.С., уч. мастер Коваленко И.С. Ими, в частности, была созда-

на лаборатория по нанесению покрытий, которая в основном за средства  про-

водимой ими хоздоговорной тематики была оснащена установками для газо-

пламенного   и плазменного напыления покрытий (УП-3Д) из порошков,  КДМ, 

и другим оборудованием и оснасткой. 

 В последнее время значительный вклад в оснащение кафедры и факуль-

тета в целом современным оборудованием вносит  выпускник кафедры, ныне 

декан ИФФ, проф. Лобода П.И.   

           За время существования кафедра подготовила более 3000 специалистов 

по дневной, вечерней и заочной формам обучения. Среди них академики, чле-

ны-корреспонденты, доктора технических наук, более 130 кандидатов наук.  

 Кафедрой подготовлено  около   100  учебно-методических разработок, 

среди них учебники, учебные пособия, методические указания к различного 

вида учебных занятий. (Приложение). 

 Кафедра продолжает традиции, заложенные Г.В. Самсоновым, во всех 

направлениях своей деятельности. 

 В память о Григории Валентиновиче Самсонове кафедра совместно с 

ИПМ НАНУ раз в два года проводит  Международную Самсоновскую конфе-

ренцию “Материаловедение тугоплавких соединений”, на которой заслушива-

ются результаты научных исследований, которые во многих случаях являются 

продолжением работ, начатых Г.В Самсоновым, или в развитие его идей и про-

гнозов.  

  

 VI – ая Международная конференция,  посвященная 100-летию со 

дня рождения Григория Валентиновича Самсонова, состоится 22 – 24 мая 

2018 г. в НТУУ “КПИ” на инженерно-физическом факультете.  

 

Организаторами конференции являются: 

  

Национальная академия наук Украины (НАНУ), Институт проблем 

материаловедения им. И.Н. Францевича НАНУ,  Национальный техниче-

ский университет Украины «Киевский политехнический институт   

им. Игоря Сикорского», Украинское материаловедческое общество. 
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Ученики Г.В. Самсонова, бывшие и нынешние сотрудники  

кафедры  и общественность чтут память о  

Григории Валентиновиче Самсонове 

 

 

 

 

 

Его бюст установлен 

в центральном холле корпуса 

инженерно-физического  

факультета НТУУ“КПИ” 

 

 

 

На месте 

 захоронения  

на Байковом кладбище 

установлен  

монументальный  

памятник 

 

    

 

 

 

В кабинетах многих его уче-

ников  постоянно находятся  

его портреты 
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Ода ученика к 100-летию Учителя 
 

Аспиранты и стажеры были у него из многих стран 

Им Григорий Валентинович свои идеи даровал 

Помогал также ученым зарубежным и нашим 

Решать научные проблемы открытиями ставшими 

 

Общественную работу постоянно выполнял 

Университет народных знаний долго возглавлял 

На все время находил,  не жалея своих сил 

И за это у коллег  признание получил 

 

Сам Григорий Валентинович ученый от бога 

Многим дал путевку в жизнь, сам прожил немного 

Монографий, учебников,  статьей 

За свою недолгую жизнь немало он издал 

 

Конференции, семинары часто проводил 

В СССР и за границей он теорию свою науке представлял 

О строении электронном тугоплавких сплавов 

Среди коллег по науке был он уважаем 

Тонким юмором своим был неподражаем 

 

Погас Гений Человека и не возродится  

Всем его ученикам стоило учиться 

Его скромности, труду. Нам он завещал 

Продолжить начатое им дело каждый обещал 

 

В феврале 2018 сто лет как он родился 

Своим талантом и трудом в жизни утвердился 

И пока живем мы на белом свете 

За его Светлое Имя  мы всегда в ответе 

 

                                                                                 Ф.И. Чаплыгин  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Монографии  Г.В. Самсонова  

 

Г.В. Самсонов лично и в соавторстве издал около 40 книг,  а у более 50 изданий был 

редактором. К основным  можно отнести: 

 

– Самсонов Г.В., Плоткин С.Я. Производство железного порошка. – М.: Металлургиздат. – 

1957. – 348 с. 

– Самсонов Г.В. Уманский Я.С. Твердые соединения тугоплавких металлов. – М.: Метал-

лургиздат. – 1957. – 388 с. 

– Самсонов Г.В. Силициды и их использование в технике. – К.: АН УССР. – 1959. – 204 с. 

– Самсонов Г.В., Константинов В.И. Тантал и ниобий. – М.: Металлургиздат. – 1959.– 64 с. 

– Раковский В.С., Самсонов Г.В., Ольхов И.И.  Основы производства твердых сплавов. – М.: 

Металлургиздат, 1960, – 232 с. 

– Самсонов Г.В. Свойства тугоплавких соединений /краткий справочник/. – М.: – 1961. – 

379 с. 

– Самсонов Г.В., Падерно Ю.Б. Бориды редкоземельных метал лов. – К.:, АН УССР. – 1961. 

– 93 с. 

– Самсонов Г.В., Портной К.И. Сплавы на основе тугоплавких соединений. – М.: Оборон-

гиз, 1961, – 304 с. 

– Самсонов Г.В., Верейкина Л.Л. Фосфиды. – К.: АН УССР, 1961. –127 с. 

– Самсонов Г.В., Ковальченко М.С. Горячее прессование. – К.: Гостехиздат, 1962, –211 с. 

– Зеликман А.В., Крейн О.Я., Самсонов Г.В. Металлургия редких металов /Учебное посо-

бие/.– М.: Металлургия, 1964, – 568 с. 

– Самсонов Г.В., Эпик А.П. Покрытия из тугоплавких соединений. – М.: Металлургия, 1964. 

– 430 с. 

– Самсонов Г.В. Тугоплавкие соединения редкоземельных металлов с неметаллами. 

 – М.: Металлургия, 1964. – 243 с. 

– Самсонов Г.В., Кислый П.С. Высокотемпературные неметаллические термопары и нако-

нечники. – К.: «Наукова Думка», 1965. – 180 с. 

– Самсонов Г.В. Берилиды. – К.: «Наукова Думка», 1966. –108 с. 

– Самсонов Г.В., Неронов В.А. Бориды алюминия. – Новосибирск: «Наука», 1966. – 70 с. 

– Самсонов Г.В., Бондарев В.Н. Германиды. М.: Металлургия, 1969. – 220 с. 

– Самсонов Г.В. и  др.  Физико-химические свойства окислов.  –   М.:  Металлургия,  1969.  

– 455 с. 

– Самсонов Г.В. Неметаллические нитриды. – М.: Металлургия, 1969, –264 с. 

– Самсонов Г.В. Нитриды. – К.: «Наукова Думка», 1969, 380 с. 

– Самсонов Г.В., Прядко И.Ф., Прядко Л.Ф. Конфигурационная модель вещества. К.: «Нау-

кова думка», 1971. – 230 с. 

– Самсонов Г.В., Перминов В.П. Магниды. – К.: «Наукова думка», – 1971.  – 341 с. 

– Самсонов Г.В., Дворина Л.А., Рудь Б.М. Силициды. –М.: Металлургия, –1972.  – 272 с. 

– Самсонов Г.В., Дроздова С.В. Сульфиды. – М.: Металлургия, – 1973.  – 304 с. 

– Самсонов Г.В., Витрянюк В.К., Чаплыгин Ф.И. Карбиды вольфрама. – К.: Наук. думка, 

1974. – 176 с. 

– Самсонов Г.В., Упадхая Г.Ш., Нешпор В.С. Физическое материаловедение  карбидов. – 

К.: Наук. думка, 1974. – 456 с. 

– Самсонов Г.В., Перминов В.П. Магниетермия. – М.: Металлургия, 1976. – 174 с. 

– Самсонов Г.В., Винницкий И.М. Тугоплавкие соединения: Справ. М.: Металлургия, – 1976. 

– 560 с. 

– Самсонов Г.В., Серебрякова Т.И., Неронов В.А. Бориды. – М.: Атомиздат, 1976. – 286 c. 
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С участием  Г.В. Самсонова или по его инициативе сотрудники кафедры за время ее 

существования опубликовали следующие монографии, которые посвящены  вопросам  со-

здания и исследования материалов инициатором разработи которых он был: 

 

– Самсонов Г.В. Тугоплавкие соединения. – М.: Металлургиздат, 1963. – 398 с. 

– Поздняк Н.З., Крушинский А.Н. Проектирование и оборудование цехов порошковой ме-

таллургии. – М.: Машиностроение, 1965. – 342 с. 

– Самсонов Г.В., Эпик А.П. Тугоплавкие  покрытия. – М.: Металлургия,  1973. – 400 с.; 

– Ристич М.М., Самсонов Г.В., Степанчук А.Н. и др. Порошковая металлургия. Физико-

химические основы, Румыния. 1973. – 356 с.; 

– Самсонов Г.В., Витрянюк В.К., Чаплыгин Ф.И. Карбиды вольфрама. – Киев: Наук. думка, 

1974. – 176 с. 

– Самсонов Г.В., Упадхая Г.Ш., Нешпор В.С. Физическое материаловедение карбидов. – К.: 

Наук. думка, 1974. – 456 с.    

–  Самсонов Г.В., Шлюко В.Я., Куницкий Ю.А., Морозов В.В. Порошковая металлургия ка-

тодных материалов. Ч.І. Термоэмиссия боридов. – Киев: ЛФОП, КПИ, 1974. – 136 с. 

– Иванько Г.А. Твердость /Справочник. – Киев  Наук. думка, 1978. – 127 с.  

– Кресанов В. С., Малахов Н. П.,  Морозов В.В. Высокотемпературные эмиттеры елктронов 

на основе гексаборида лантана / В. С. Кресанов, Н. П. Малахов, В. В. Морозов. – М.: 

Энергоатомиздат, 1987. – 152 с.  

–  Витрянюк В.К., Степанчук А.Н. Безвольфрамовые твердые сплавы. Киев: ЗАО «Випол», 

2011. – 248 с. 

– Лобода П.І. Спрямовано закристалізовані бориди. – Київ: Праймдрук, 2012.– 395 с. 

 

Г.В. Самсонов также был инициатором написания многих учебников и учебных посо-

бий для обучения студентов. За время существования кафедры изданы следующие: 

– Степанчук А.Н., Билык И.И., Бойко П.А. Технология порошковой металлургии .–  Київ:”Вища 

школа”, 1989, – 415 с. 

– Степанчук А.Н. Физико-химические закономерности получения порошков металлов и сплавов. 

–  Київ: УМК ВО УССР, 1989, – 184 с. 

–  Степанчук А.Н. Закономерности прессования порошковых материалов.–  Київ: УМК ВО, 1992, 

– 176 с. 

– Пальоха К.К., Організація експерименту. – Київ: ІЗМН, 1996. – 136 с.   

– Пальоха К.К., Епик А.П., Физико-химические основы нанесения покритий. – К.: НМК  ВО, 

1992, – 224 с. 

– Эпик А.П., Пальоха К.К. Новые порошковые и композиционные материалы. – Киев:  УМК ВО, 

1989. – 116 с.   

 – Шпак А.П., Куницкий Ю.А., Карбовский В.Я. Кластерные и наноструктурные материалы. – Ки-

ев: УМК ВО, 2001. – 142 с.  

 –  Степанчук А. М. Теоретичні та технологічні основи отримання порошків металів, сплавів і 

тугоплавких сполук. Підручник. – Київ: Видавництво “Політехніка”, 2006. – 353 с. 

 –  Дубовий О. М., Степанчук А. М. Технологія напилення покриттів. Підручник. – Миколаїв: Ви-

давництво НУК, 2007. – 235 с. 

 –  Черниш І. Г., Лобода П. І., Черниш С. І. Неметалеві матеріали. – Київ: Кондор, 2008. – 406 с.   

 – Степанов О. М. Математичне моделювання та оптимізація – Київ: Видавництво “Політех-

ніка”,  2004. – 112 с. ;  

 – Білик І. І. Технологія напилення покриттів. Київ:  Видавництво “Політехніка”,  2007. – 92 с. 

– Лобода П.І., Черниш І.Г., Богомол Ю.І. та інші. Неметалеві матеріали. Київ: НТУУ «КПІ», 

2008. – 152 с.  

– Бякова О.В., Юркова О.І., Мільман Ю.М., Білоцький О.В. Теоретичні основи і методи визначен-

ня механічних властивостей матеріалів та покриттів при індентуванні на макро- та макрорівнях.  

Київ: «Гарант Сервіс», 2011. – 144 с.  

– Маслюк В.А., Лобода П.І., Мініцький А.В. Фізико-хімічні основи поверхневих явищ у твердих 

дисперсних системах. – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 212 с. 
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– Степанчук А.М. Теорія і технологія пресування порошкових матеріалів. – Київ; Центр учбової 

літератури, 2016. – 336 с. 

– Степанчук А.М., Білик І.І. Матеріали для напилювання покриттів [текст] навч. посіб.– Київ: 

Центр учбової літератури, 2016. – 226 с.  

 – Лобода П.І., Карасевська О.П., Троснікова І.Ю. Рентгеноструктурний аналіз матеріалів у дис-

персному стані. – Київ: НТУУ «КПІ», 2017. – 108 с. 

 – Бірюкович Л. О. Кристалохімія тугоплавких сполук [Текст] – Київ: Центр учбової літератури, 

2017. – 112 с.  

 – Кисла Г.П., Лобода П.І.,Федорчук В.Є., Сисоєв М. Матеріалознавство тугоплавких сполук 

[текст] навч. посіб.– Київ: Центр учбової літератури, 2017. – 320 с.  

 

 

За период существования кафедры сотрудниками кафедры подготовлено и опубли-

ковано около 80  учебно-методических пособий. Основными из них являються: 

   

–  Крушинский А.Н., Степанчук А.Н., Шлюко В.Я., Метоические указания к дипломному проек-

тиро ванию по курсу «Технология металлокерамических производств». –  Київ: ЛОФП, КПІ, 

1973. – 65 с. 

–  Приходько Л.И., Степанчук А.Н.   Инструкция к выполнению лабораторных работ по курсу 

«Физико-химические основы порошковой металлургии. –  Киев: ЛФОП КПИ, 1973. – 48 с. 

– Крушинский А.Н., Степанчук А.Н.  Программа специального курса «Порошковая металлургия». 

–   Київ: КПІ, МПП при КИНХ, 1973. – 34 с. 

– Крушинский А.Н., Степанчук, Шлюко В.Я.  Инструкция к курсовому и дипломному проектиро-

ванию по курсу «Оборудование цехов порошковой металлургии» . – Киев: ЛФОП КПИ, 1973. – 

48 с. 

– Крушинский А.Н., Степанчук А.Н. Методические указания  по курсу «Проектирование  

 и оборудование цехов порошковой металлургии. –  Киев: КПИ, МПП при КИНХ, 1974. – 79 с. 

– Шлюко В.Я., Крушинский А.Н., Морозов В.В., Горбатюк В.А. Лабораторные работы по курсу 

«Технология порошковой металлургии» . – Киев: ЛФОП КПИ, 1975. – 72 с. 

– Степанчук А.Н. Программа первой производственной практики. –  Київ: КПИ, МПП при 

КИНХ, 1978 – 14 с. 

– Степанчук А.Н. Программма первой производственной практики по специальности 0405 – 

«Физико-химические исследования металлургических процессов. Порошковая металлургия». – 

Киев: КПИ, 1978, – 16 с. 

– Степанчук А.Н. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Физико-

химические основы порошковой металлургии», ч.1. –  Київ: КПИ, МПП при КИНХ, 1979. – 58 с. 

– Крушинский А.Н. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Ме-

таллургия цветных и редких металлов» – Київ: КПИ, 1979,- 60с. 

– Шлюко В.Я., Морозов В.В., Кресанов В.С.  Методические указания к выполнению лаборатор-

ных работ по курсу «Приборы и техника эксперимента» –  Київ: КПИ, 1980,  – 68 с. 

– Степанчук А.Н.,  Шлюко В.Я., Бойко П.А. Методические указания к курсовому и дипломному 

проектированию по курсу «Оборудование и проектирование цехов порошковой металлургии».–  

Київ: КПИ МПП при КИНХ, 1980. – 52 с. 

 – Степанчук А.Н., Бойко П.А., Шлюко В.Я. Методические указания к курсовому и дипломному 

проектированию по курсу «Оборудование и проектирование цехов порошковой металлургии», 

ч.1. –  Київ: КПИ МПП при КИНХ, 1981. – 68 с. 

– Степанчук А.Н., Бойко П.А., Шлюко В.Я. Методические указания к курсовому и диплом- 

ному проектированию по курсу «Оборудование и проектирование цехов порошковой металлур-

гии», ч.2. –  Київ: КПИ МПП при КИНХ, 1981. – 68 с. 

– Бойко П.А., Кресанов В.С., Морозов В.В., Прилуцкий М.И., Степанчук А.Н. Сквозная программа 

производственной практики студентов по специальности 0414. –  Київ: КПИ МПП при КИНХ, 

1983. – 62 с. 
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– Степанчук А.Н. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Физико-

химические основы порошковой металлургии» для студентов специальности всех форм обуче-

ния. – Київ: КПИ МПП при КИНХ, 1984. – 57 с. 

– Степанчук А.Н., Бойко П.А., Билык И.И., Борисов Ю.С., Эпик А.П. Программы специальных 

курсов по специальности «Порошковая металлургия и напыленные покрытия». –  Київ: КПИ 

МПП при КИНХ, 1984. – 46 с. 

– Билык И.И., Эпик А.П., Бойко П.А. Методические указания к выполнению лабораторных работ 

по курсу «Оболрудование и технология напыленных покрытий» для студентов по специальности 

«Порошковая металлургия и напыленные покрытия». – Київ: КПИ,  1985,. – 44 с. 

– Степанчук А.Н., Билык И.И., Лобода П.И. Методические указания к выполнению лаборатор-

ных работ по курсу «Порошковая металлургия». – Київ: КПИ МПП при КИНХ, 1986. – 52 с. 

– Степанчук А.Н., Бойко П.А., Билык И.И.,Эпик А.П. Методичесике указания к курсовому и ди-

пломному проектированию по курсу «Оборудование и технология напыленных покрытий». –  

Київ: КПИ МПП, 1986. – 51с. 

– Кресанов В.С., Гридасова Т.Я.  Методические указания к выполнению лабораторных работ по 

курсу «Приборы и техника физико-химического эксперимента» для студентов металлургических 

специальностей. –  Київ: КПИ, 1986,  – 36 с. 

– Степанчук А.Н. Методичесике указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Физико-

химические основы порошковой металлургии». – Київ: КПИ МПП, 1986. – 35 с. 

– Степанчук А.Н., Бойко П.А., Билык И.И.,Гридасова Т.Я. Методичесике указания к выполнению 

лабораторных работ по курсу «Технология порошковой металлургии». – Київ: КПИ МПП, 1986. 

– 48 с. 

– Степанчук А.Н., Бойко П.А., Билык И.И. Методические указания к курсовому и дипломному 

проектированию по курсу «Оборудование и проектирование цехов порошковой металлургии» / 

Отв. ред. А.Н. Степанчук  – Київ: КПИ МПП, 1987. – 84 с. 

– Билык И.И., Палеха К.К. Методичесике указания к выполнению лабораторных работ по курсу 

«Оборудование и технология напыленных покрытий» для студентов специальности «Компози-

ционные порошкове материалы, покрытия» – Київ: КПИ, 1991. –  40 с. 

– Степанчук А.Н., Лобода П.И. Методические указания к выполнению лабораторных работ по 

курсу «Теория процессов получения порошковых и композиционных материалов» – Київ: КПИ, 

1992. – 80 с. 

– Бойко П.А., Степанчук А.Н., Билык И.И. Программы специальных курсов для студентов специ-

альности «Композиционные порошкове материалы, покрытия» – Київ: КПИ, 1992. – 56 с. 

– Морозов В.В., Кресанов В.С. Методичесике указания к выполнению лабораторных работ по 

курсу «Кристаллография и кристаллохимия» для студентов металлургических спеціальностей 

всех форм обучения. Ч.І, 2. – Київ: КПИ, 1992. – 56 с. 

 – Бойко П.А., Билык И.И., Эпик А.П. Методичні вказівки до курсового та дипломного проекту-

вання з курсу  «Устаткування та технологія напилення покриттів». –  Київ: КПИ, 1993. – 48 с. 

– Епик  О.П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Металургія кольоро-

вих і рідкісних металів» для студентів спеціальності «Композиційні і порошкові матеріали, по-

криття» усіх форм навчання / Отв. ред. В.Я. Шлюко – Київ: КПІ, – 1993,– 36 с.  

– Палеха К.К., Білик І.І., Нечипоренко О.А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 

з курсу «Фізико-хімічні основи нанесення покриттів» для студентів спеціальності  «Компо-

зиційні і порошкові матеріали, покриття»  / Отв. ред. В.В. Морозов . – Київ: КПІ, – 1995. –  40 с.  

– Степанчук А.М,, Степанов О.В., Борисенко О.В. Методичні вказівки до виконання лабораторих 

робіт з курсу «Теорія процесів формування структури та властивостей порошкових і компо-

зиційних матеріалів», ч.Ш «Пресування». – Київ: НТУУ”КПІ”, 1998. – 41с. 

– Степанчук А.М., Кресанов В.С., Майборода В.С. Методичні вказівки до виконання лаборатор-

них робіт по курсу «Теорія процесів формування структури і властивостей порошкових та ком-

позиційних матеріалів», ч.1, «Властивості порошків». – Київ: НТУУ”КПІ”, 1999. – 35 с. 

– Степанчук А.М., Бесов А.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по курсу 

«Теорія процесів формування структури і властивостей порошкових та композиційних ма-

теріалів», ч.II, “Закономірності одержання порошків металів та сплавів” – Київ: НТУУ”КПІ”, 

1999. – 58 с. 
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– Майборода В.С., Степанчук А.М.,  Бесов А.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних 

робіт по курсу «Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів» , Ч.1. –  Київ: 

НТУУ”КПІ”, 2000. – 24 с. 

 – Степанчук А.М., Морозов В.В., Бесов А.В. Програма виробничої практики. – Київ: “Політех-

ніка”, 2002. – 16 с. 

 – Степанчук А.М., Морозов В.В., Бесов А.В. Програма переддипломної практики. – Київ: 

“Політехніка”, 2002. – 20 с. 

– Бойко П.А., Степанчук А.М., Лобода П.І.  Обладнання для виробництва виробів з порошкових 

матеріалів. Атлас. Частина П. Обладнання для формування виробів з порошкових матеріалів. – 

Київ: “Політехніка”, НТУУ”КПІ”, 2003. – 140 с. 

– Степанчук А.М., Бондаренко В.П. Методичні вказівки до виконання  курсових та дипломних 

робіт для студентів спеціальності “Композиційні та порошкові матеріали, покриття” –  Київ: Ви-

давництво “Політехніка”, 2003. – 28  с. 

– Степанчук А.М.,Бойко П.А., Кривда В.І., Моляр О.Г. Методичні вказівки до виконання курсо-

вих та дипломних проектів для спеціальності “Композиційні та порошкові матеріали, покриття”. 

–  Київ: Видавництво “Політехніка”, 2004. – 52 с. 

– Бесов А.В., Гридасова Т.Я. Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів: Метод. 

вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу для студ. усіх форм навчання матеріалозн. і 

металург. спец. /відп. ред. Степанчук А.М. – Київ: ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2004. – 48 с. 

– Степанчук А.М., Руденький С.О.,   Маслюк В.А. , Бірюкович Л.О. Порошкова металургія. Мето-

дичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу для студ. Матеріалознав. І металург. 

Спец. Усіх форм навчання  /Відп. Ред. Степанчук А.М. – Київ: Видавництво “Політехніка”, 2005. 

– 32 с. 

– Степанов О.В., Богомол Ю.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу 

«Інформатика, обчислювальна техніка, програмування та числові методи», Ч.І. – Київ: НТУУ 

«КПІ», 2008. – 72 с. 

– Маслюк В. А., Степанчук А. М., Лобода П. І., Білик І. І. Фізико-хімічні основи стану поверхні 

речовини.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. /Відп. Ред. Степанчук А.М.  – 

Київ: НТУУ”КПІ”, 2007. – 42 с. 

– Степанчук А.М. Теорія і технологія пресування та спікання порошкових та композиційних ма-

теріалів: метод. вказівки до викон. лрабор. робіт для студ.спец.”Композиційні та порошкові ма-
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