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Бер Леонид Борисович родился в 1937 году. В 1960 г. окончил 
Московский институт стали и сплавов (МИСиС) по специальности 
«Металловедение и термическая обработка стали и сплавов». Доктор 
технических наук. С 1960 г. по настоящее время работает во 
Всероссийском институте лёгких сплавов (ВИЛС), главный научный 
сотрудник. Автор и соавтор 134 научных публикаций в отечественных и 
зарубежных журналах, 10 авторских свидетельств и патентов, трёх 
монографий. Основные научные результаты получены при 
исследовании фазовых превращений при закалке и старении 
алюминиевых сплавов рентгеновскими и электронно-
микроскопическими методами. Участвовал в обширной программе по 
теоретическому обоснованию и практическому построению 
температурно-временных диаграмм фазовых превращений в 
алюминиевых сплавах различных систем легирования, разработке 
ступенчатых (в том числе, ускоренных) режимов старения. 

Колобнев Николай Иванович родился в 1936 г., закончил МИСиС в 1959 
г., по специальности «Металловедение и термическая обработка 
цветных металлов», доктор технических наук, профессор, лауреат 
Государственной премии РФ в области науки и техники за работу 
"Сверхлегкие сплавы в авиакосмической технике", «Почетный 
авиастроитель» и «Почетный машиностроитель».  С 1959 по 2016 год 
включительно работал во Всероссийском институте авиационных 
материалов (ФГУП «ВИАМ»). Автор и соавтор более 180 публикаций в 
отечественных и зарубежных журналах, 50 изобретений и патентов, 
автор и соавтор 3 монографий. Его научно-производственная 
деятельность связана с разработкой, освоением и внедрением 
алюминий-литиевых и коррозионностойких высокотехнологичных 
сплавов и разработкой научных основ ступенчатой термической 
обработки алюминий-литиевых сплавов, а также обобщением 
производственного опыта применения всех видов термической 
обработки алюминиевых сплавов с использованием различного 
термического оборудования. 

Цукров Семен Львович родился в 1935 году. В 1958 г. окончил 
Московский институт инженеров транспорта по специальности 
«инженер-энергетик» и поступил на работу в отдел энергетика 
Московского завода легких сплавов в Сетуни. В 1963 г перешел на 
работу во Всероссийский институт легких сплавов (ВИЛС), в котором 
завершил работу в 1998 г. в должности начальника лаборатории 
металлургической теплотехники. Кандидат технических наук. Автор 98 
публикаций в отечественных журналах, 15 авторских свидетельств и 
патентов. Основные научные работы направлены на 
совершенствование печей и технологии термической обработки 
алюминиевых сплавов. Значительная часть работ посвящена 
разработке технологии непрерывных процессов отжига и закалки лент 
из алюминиевых сплавов. С 1998 г. работал в управляющих компаниях и 
занимался вопросами эффективного использования энергоресурсов и 
внедрением современного печного оборудования на ОАО «Каменск-
Уральский металлургический завод» (КУМЗ). В настоящее время 
работает главным специалистом по печам и термической обработке в 
ООО «Алюминиевые продукты». 
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