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Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР, доктор технических наук, профессор 
Борис Вадимович Линчевский относится к 
числу выдающихся учёных-металлургов, ра
ботавших в конце прошлого -  начале нынеш
него столетия.

Б.В. Линчевский родился 27 июня 1928 го
да в Москве в семье известного ученого, про
фессора Вадима Павловича Линчевского. Отец 
Бориса Вадимовича окончил Московскую гор
ную академию, выполнив дипломный проект 
под руководством академика М.А. Павлова. 
В свою очередь Борис Вадимович как студент 
Московского института стали выполнил ди
пломную работу под руководством академика 
А.М. Самарина. Таким образом, состоялась 
неразрывная цепь российских учёных-метал- 
лургов на протяжении более века.

После окончания школы Б.В. Линчевский 
поступил в Институт стали, в котором успеш
но окончил два факультета: металлургический 
и физико-химический, и был принят в аспи
рантуру на кафедру электрометаллургии ста
ли и ферросплавов, которую успешно окон
чил с защитой кандидатской диссертации. 
Последующие шесть лет, до 1962 года, Борис 
Вадимович работал в Институте металлургии 
имени А.А. Байкова АН СССР в лаборатории, 
возглавляемой академиком А.М. Самариным. 
В 1962 году он принял приглашение профес
сора Ф.П. Еднерала и перешёл на преподава
тельскую работу в Московский вечерний ме
таллургический институт (МВМИ). Профес
сор Еднерал поручил молодому преподавате
лю создание лаборатории вакуумной метал
лургии, которая была создана в кратчайшие 
сроки и включала вакуумную индукционную 
печь, две вакуумные печи сопротивления, 
участок газового анализа. Борис Вадимович 
продолжал вести активную научную работу в 
области физико-химических основ металлур
гии и вакуумной металлургии, привлекая к 
исследованиям аспирантов-выпускников Ин
ститута стали и МВМИ, а также специалистов 
других организаций. Итогом большой науч
ной деятельности стала защита в 1970 году в 
диссертационном совете МИСИС диссерта
ции на соискание учёной степени доктора 
технических наук. На протяжении многих лет 
Борис Вадимович поддерживал тесную связь 
с ИМЕТ АН СССР имени А.А. Байкова, с Ин
ститутом стали и сплавов, работал членом 
диссертационного совета и в редакции журна
ла «Известия вузов. Чёрная металлургия».

В самом начале своей научной деятельно
сти Б.В. Линчевским было открыто, на при
мере раскисления металла хромом и марган
цем, явление предельной раскислительной
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способности элементов в расплавах на основе 
железа и никеля: начиная с определённой 
концентрации дальнейшее повышение содер
жания элемента-раскислителя не приводит не 
только к снижению концентрации кислорода 
в расплаве, но даже обусловливает рост кон
центрации последнего. В последующем это 
явление было подтверждено другими иссле
дователями для всех элементов-раскислите- 
лей. Большую значимость представляли ис
следования Б.В. Линчевского в области диф
фузии газов в металлах, выплавки стали и 
сплавов в вакууме, разработки методов элек
трохимического контроля содержания азота в 
расплавах. Б.В. Линчевским в издательстве 
«Металлургия» опубликованы монографии 
«Вакуумная индукционная плавка», «Термо
динамика и кинетика взаимодействия газов с 
жидкими металлами», «Вакуумная металлур
гия стали и сплавов».

За время работы в Московском государ
ственном вечернем металлургическом инсти
туте Б.В. Линчевским было подготовлено 
большое число инженеров-металлургов и 
физико-химиков, 26 кандидатов технических 
наук. Им были написаны получившие широ
кую известность учебники и учебные посо
бия: «Техника металлургического экспери
мента», «Теория металлургических процес
сов», «Физическая химия», «Основы произ
водства и обработки металлов» и другие, не
которые из них переведены на иностранные 
языки. Он неоднократно выступал с научны
ми докладами на конференциях разного уров
ня в СССР, РФ, Германии, Польше, США.

Проф. Б.В. Линчевский всегда поддерживал 
дружеские отношения с коллегами из Магни
тогорска, Челябинска, Екатеринбурга и дру
гих городов.

Деятельность Б.В. Линчевского была от
мечена государством орденом Дружбы наро
дов, медалями, званием «Заслуженный дея
тель науки и техники РСФСР». За подготовку 
кадров для заводов малолитражных автомо
билей (АЗЛК), металлургического завода 
«Серп и Молот» и автозавода ЗИЛ Москов
ский вечерний металлургический институт в 
1981 г. был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Помимо научной и преподавательской 
деятельности Б.В. Линчевский увлекался вод
ным и пешим туризмом. Как он говорит, про
шел и проплыл на байдарке всю Россию от 
Бреста до Камчатки, побывал во многих стра
нах Европы и в США. Как истинный русский 
интеллигент, он всю жизнь интересовался ис
кусством -  живописью, литературой, музы
кой, театром, не пропускал ни одной замет
ной выставки. Горячий поклонник поэзии, он 
на своих лекциях читал студентам наизусть 
«Евгения Онегина», поэму «Демон», стихи 
поэтов «серебряного века», К. Симонова, вос
питывая у слушателей любовь к отечествен
ной поэзии и русскому языку.

Друзья и коллеги поздравляют Б.В. Лин
чевского с 90-летием, искренне желают ему 
многих лет активной и интересной жизни, 
крепкого здоровья, неостывающих увлечений! 
Оставайтесь для нас примером ученого, про
фессора, патриота нашей Родины!
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