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ИНФОРМАЦИЯ

Этот краткий перечень далеко не исчерпывает
всех научных направлений, в которых Исааком Аро�
новичем были получены новые важные результаты.
Принципиальным является то, что по инициативе и
под руководством И.А. Биргера активно развивались
экспериментальные исследования прочности, в
ЦИАМ была создана отраслевая эксперименталь�
ная база прочностных исследований.

Ученый активно поддерживал разработку и
внедрение новых материалов и технологий. Он мно�
гое сделал для внедрения литых лопаток турбин (сов�
местно с академиком С.Т. Кишкиным и генеральным
конструктором А.М. Люлькой), дисков турбин из гра�
нулированных никелевых сплавов (с академиком
А.Ф. Беловым, генеральными конструкторами
П.А. Соловьевым и С.П. Изотовым). В конце1980�х �
начале 1990�х годов по его инициативе была созда�
на так называемая "углеродная комиссия", которая
обеспечила интенсивное развитие работ по керами�
ческим и углерод�углеродным материалам.

Под руководством И.А. Биргера в 1956 г. были
впервые созданы нормы прочности авиационных двигателей, кото�
рые в дальнейшем развивались и дополнялись, а затем � нормы
прочности ракетных двигателей и многие другие нормативно�техни�
ческие документы. Нормы прочности авиационных двигателей ста�
ли основой для последующей разработки требований к прочности
двигателей в нормах летной годности самолетов и вертолетов. Раз�
работанные нормативные технические документы и выпущенные п�
ри активном участии Исаака Ароновича руководства для конструк�
торов сыграли важную роль в создании советской авиакосмичес�
кой техники.

На протяжении долгих лет И.А. Биргер был главным в стране
специалистом по прочности авиационных двигателей. В течение
почти полувека не было ни одного отечественного авиадвигателя, в
обеспечении прочности которого он не принимал активного, во
многих случаях определяющего участия. Уникальные знания, боль�
шой опыт и великолепная интуиция позволяли Исааку Ароновичу
принимать ответственные решения, которым доверяли руководите�
ли и специалисты министерств, ведомств и промышленных предпри�
ятий. Он часто привлекался к решению сложных проблем обеспе�
чения прочности, возникавших в других отраслях промышленности,
в частности, участвовал в обеспечении прочностной надежности
ракетных двигателей.

Исаак Аронович стал автором более 20 книг и большого коли�
чества статей, большинство из которых и по сей день остаются нас�
тольными для научных сотрудников, конструкторов, аспирантов,
преподавателей вузов, студентов. Особо следует отметить спра�
вочники, изданные под его редакцией и при его участии. И.А. Бир�
гер был одним из редакторов (вместе с Я.Г. Пановко) трехтомного
справочника "Прочность, устойчивость, колебания"; редактором

написанного совместно с Б.Ф. Шорром и Р.М. Шнейдеровичем (в
последующем � с Г.Б. Иосилевичем) справочника "Расчет на проч�
ность деталей машин", выдержавшего много изданий; написанного
в соавторстве с Р.Р. Мавлютовым и неоднократно переизданного
учебника "Сопротивление материалов".

В 1994 г. учениками и соратниками ученого была выпущена
книга "Прочность и надежность машиностроительных конструк�
ций", содержащая избранные статьи и достаточно полную библио�
графию работ Исаака Ароновича.

На протяжении многих лет И.А. Биргер был председателем
диссертационного совета по защите докторских диссертаций при
ЦИАМ, членом экспертного совета ВАК. Под его руководством за�
щищено большое количество докторских и кандидатских диссерта�
ций. Длительное время он был профессором МФТИ, председате�
лем ГЭК при МГТУ им. Н.Э. Баумана.

И.А. Биргер являлся активным организатором научных иссле�
дований. Он был членом Национального комитета по механике,
заместителем председателя Научного Совета РАН по прочности
и надежности (председателем Совета был генеральный конструк�
тор, академик Н.Д. Кузнецов); входил в состав ряда советов, ко�
миссий, оргкомитетов научных конференций и совещаний по теп�
ловым напряжениям в элементах конструкций, прочности двигате�
лей, теории пластин и оболочек, малоцикловой усталости и др.
Его блестящие доклады на конференциях запоминались слушате�
лям надолго. 

В нашей благодарной памяти Исаак Аронович останется не
только как выдающийся ученый и инженер, но и как всесторонне
образованный, обаятельный, добрый и веселый человек, умевший
объединять вокруг себя людей и увлекать их идеями и работой.  

Слева направо: Г.Г. Чёрный, И.А. Биргер, Н.Д. Кузнецов,
О.Н. Фаворский в ЦИАМ

Исследователи из американской San�
dia National Laboratories � Майкл Чандросс
и Ник Аргибай � разработали новый метал�
лический сплав, который, по всей видимос�
ти, является самым прочным сплавом, когда�
либо созданным на Земле.

Этот материал, изготовленный из ком�

бинации платины (90 %) и золота (10 %), су�
дя по предварительным оценкам, в 100 раз
более износостойкий, чем высокопрочная
сталь, что делает его первым сплавом ме�
таллов в том же классе, что и алмазные по�
верхности.

Износоустойчивость этого сплава та�
кова, что у него будет стёрт только один
слой атомов при скольжении по другому
материалу на расстоянии более километ�
ра. Во время испытаний на прочность у но�
вого материала была обнаружена "черная
пленка", представляющая собой алмазо�
подобный углерод и являющаяся отличным
смазочным материалом.

Сплав обеспечивает долговременное
сопротивление нагреву и трению. Более то�
го, новый сплав обеспечивает механичес�
кую и термическую стабильность в течение
очень длительных периодов циклического
напряжения.

Несмотря на то, что сплав золота и
платины является очень дорогостоящим ма�
териалом, его применение будет экономи�
чески выгодным. Кроме того, в некоторых
отраслях жизнедеятельности человека тре�
бования к надёжности функционирования
устройств настолько велики, что расходы на
золото и платину вообще не кажутся излиш�
ними и дорогими.                                         


