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Персоналии

В память о Харламове 
Валерии Игоревиче

Ушел из жизни Валерий 
Игоревич Харламов. 

Ушел после тяжелой  про-
должительной болезни ….

Валерий Игоревич Харла-
мов окончил кафедру электрохи-
мии МХТИ им Д.И. Менделеева. 
Он начал заниматься научной 
работой еще будучи студентом 
младших курсов, а выполненная 
им под руководством профессора 
Кругликова С.С. дипломная работа 
по микрораспределению металлов 

и сплавов вызвала большой интерес в научных кругах. 
Наряду с научной работой он активно занимался обще-
ственной работой, был заместителем секретаря коми-
тета ВЛКСМ института по интернациональной работе. 
И он сумел организовать работу этого направления на 
очень высоком уровне. Иностранные студенты и аспи-
ранты института воспринимали его как своего старше-
го товарища, умного, доброжелательного, тактичного, 
отзывчивого, к которому приходили и за советом и ре-
альной помощью и поделиться радостями.    

В 1987 В.И. Харламов под руководством Т.А. Ваг-
рамяна защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Электроосаждение латуней из бесцианидных элект-
ролитов», которая имела большое практическое значе-
ние. Разработанная им технология прошла успешные 
испытания на магнитогорском метизно - металлурги-
ческом комбинате и была впоследствии внедрена на 
ряде предприятий. После окончания аспирантуры В.И. 
Харламов был принят на работу в МХТИ в качестве 
преподавателя кафедры ТЭП и всегда с большой от-
ветственностью относился к преподаванию. Он читал 
прекрасные лекции студентам института и заводским 
технологам на курсах повышения квалификации. 

В трудные 90-е годы В.И. создал и возглавил ма-
лое предприятие по выпуску продуктов для гальвани-
ческих производств. Был награжден медалями ВДНХ. 
В 2001 году В.И. Харламов блестяще защитил докторс-
кую диссертацию и вскоре стал профессором РХТУ. 

В.И. Харламов был одним из ведущих россий-
ских экспертов в области гальванотехники. Он внес 
значительный вклад в разработку современных оте-
чественных технологий цинкования, меднения, нике-
лирования, серебрения и др. Является автором более 
160 научных публикаций. 

Валерий Игоревич навсегда останется в наших 
сердцах как обаятельный, остроумный, талантливый, 
порядочный и честный человек.

Мы глубоко скорбим о невосполнимой утрате!

Прощай, Сережа!
Ушел из жизни Сергей 

Станиславович Виноградов….
Ушел после тяжелой не-

продолжительной болезни….
Сергей Станиславович Ви-

ноградов окончил кафедру Тех-
нологии электрохимических про-
изводств в 1978 году. Потом три 
года был аспирантом профессора 
С.С. Кругликова, и 1981 году за-
щитил кандидатскую диссерта-
цию по теме "Изучение возмож-
ностей подбора электролитов, 
обеспечивающих получение гальванических покрытий с 
заданным распределением металла по толщине". 

Следующим этапом стала работа над докторской 
диссертацией, которую он успешно защитил в 2004 го-
ду на тему: «Разработка принципов создания экологи-
чески безопасного гальванического производства", по-
лучив степень доктора технических наук сразу по двум 
специальностям «Технологии электрохимических про-
цессов» (05.17.03) и экологии (03.00.16). В дальнейшем 
С.С. Виноградов на протяжении ряда лет был одним из 
самых активных членов Специализированного Совета 
по присуждению учёных степеней.

С 2001 г. Сергей Станиславович преподавал на 
родной кафедре курс экологии и одновременно трудил-
ся на предприятии «Импульс». 

Он автор 159 научных трудов, 5 книг и 2 учебных 
пособий. Три его монографии пользуются высокой по-
пулярностью среди специалистов предприятий, зани-
мающихся гальваникой и очисткой сточных вод. Две 
его монографии «Экологически безопасное гальвани-
ческое производство» и «Организация гальваническо-
го производства. Оборудование, расчёт производства, 
нормирование» очень востребованы и переиздавались 
большим тиражом два раза. 

Его работы, связанные с водопотреблением в 
гальваническом производстве позволили организовать 
не только малосточные, но и бессточные производства, 
и впервые в мире решить проблему замены кадмиевого 
покрытия. Новое гальванотермическое покрытие такой 
же толщины, как и гальваническое кадмиевое, не усту-
пает по коррозионной стойкости и защитной способнос-
ти при испытаниях последнего. 

Награждён 3 серебряными и 1 бронзовой меда-
лями ВДНХ СССР. С 1992 года он был активным членом 
редколлегии журнала «Гальванотехника и обработка 
поверхности»; членом экспертной комиссии Государс-
твенной экологической экспертизы Ростехнадзора РФ; 
консультантом Роспатента РФ. Он внес значительный 
вклад в разработку современных технологий по раци-
ональному водопотреблению, очистке сточных вод и 
водоотведению.

В 2012 году Сергея Станиславовича пригласили 
ведущим научным сотрудником в ФГУП «ВИАМ», где 
он затем возглавил лабораторию «Коррозия и защита 
металлических материалов» и создал коллелктив мо-
лодых, талантливых специалистов и соратников.

Сергей Станиславович останется в наших серд-
цах чутким и отзывчивым другом, коллегой и товари-
щем, талантливым и честным человеком.

Мы глубоко скорбим о невосполнимой утрате!

Как тяжело терять друзей,
Как тяжело, когда уходят,

Навек, не закрывая дверь, 
И к нам дороги не находят

Коллеги и друзья




