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13 сентября 2010 г. ушел из жизни 

МОТОВ ДАВИД ЛАЗАРЕВИЧ, 
главный научный сотрудник, доктор технических наук, профессор 

 
Давид Лазаревич родился 25 января 1928 г. в Киеве. В 1949 г. с отличием окончил 
химический факультет Московского государственного университета, в 1950 г. приехал 
на Кольский полуостров и начал работу в КФАН СССР в должности старшего 

лаборанта. В Институте химии и технологии редких элементов и минерального сырья Давид 
Лазаревич работал с момента его основания в 1957 г., став ведущим специалистом в области 
неорганической химии, физикохимии соединений элементов подгруппы титана, технологии их 
выделения из минерального сырья и синтеза различных продуктов (дубителей и средств для 
дубления, пигментов и наполнителей, антипиренов). Им получено более 150 новых соединений 
титана, циркония, гафния. Он один из авторов технологии лопарита, внедренной в промышленности, 
технологических схем переработки титаносиликатного сырья (сфен, лейкоксен), титанатного сырья 
(перовскит), циркониевого сырья (эвдиалит, бадделеит). На его изобретения по дубителям в 25 
странах получены 53 патента, продано 3 лицензии в Италию и Австралию на общую сумму 2.6 млн 
долларов США, рекордную для академии наук сумму. По его инициативе в ОАО «Апатит» 
организована опытно-промышленная установка по переработке сфенового концентрата. Его научный 
багаж насчитывает 700 работ, в т.ч. 8 монографий, 290 научных статей, 160 авторских свидетельств и 
патентов и многочисленные дипломы выставок. 

Давид Лазаревич являлся членом ученого и диссертационного советов института, подготовил 
12 кандидатов наук, воспитывал молодые кадры, преподавая в АФ МГТУ, был награжден медалью 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, почетными грамотами РАН, губернатора Мурманской 
области, именным знаком губернатора Мурманской области «За преданность делу и верность науке», 
ему присвоено почетное звание «Заслуженный изобретатель РФ». Его имя занесено в Книги Почета 
КФАН СССР и Мурманской области.  

Мы знали Давида Лазаревича не только как ученого, исследователя и организатора, но и как 
очень общительного, доброжелательного, обаятельного, неординарного, неравнодушного и высокой 
эрудиции человека, пользовавшегося любовью и уважением окружавших его людей. Его поэтические 
произведения отличают неповторимый стиль и оптимизм. Это был человек, любивший жизнь, 
увлекавшийся различными видами спорта. Его любимым видом было зимнее плавание, по которому 
он стал чемпионом мира в 2010 г. Казалось, жизнь бесконечна… 

Светлая и добрая память о Давиде Лазаревиче останется в сердцах всех, кто имел счастье 
учиться у него, работать и общаться с ним. Потеря невосполнима и для родственников, и для всего 
коллектива института. 
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