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ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА МЕРЖАНОВА
(1931–2013)
31 июля 2013 г. ушел из жизни
выдающийся российский ученый
с мировым именем, общепризнанный лидер в области химической
физики, физики горения и взрыва, основоположник процесса
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС),
доктор физико-математических
наук, академик РАН, замечательный и отзывчивый человек Александр Григорьевич Мержанов.
Всю свою жизнь Александр
Григорьевич посвятил науке, отдав
себя без остатка научным изысканиям, созданию и развитию научного направления — самораспространяющегося высокотемпературного синтеза,
созданию Института структурной макрокинетики и
проблем материаловедения РАН (ИСМАН, г. Черноголовка, Московская обл.), воспитанию нескольких
поколений ученых. Он очень оберегал свое детище —
ИСМАН, делая все возможное для его развития, и
по праву считал свой институт одним из лучших.
Пройдя непростой путь становления СВС и убедив многих скептиков того времени, А.Г. Мержанов
организовал международное научное сообщество,
объединив под своим крылом энтузиастов — физиков, химиков и материаловедов. Он создал точки
роста и научные центры во многих городах России и
мира. В числе первых научно-учебных центров был
создан московский НУЦ СВС МИСиС—ИСМАН.
В далекие 1980-е годы вряд ли кто мог предвидеть,
что объединение высшей школы и фундаментальной науки станет стратегическим направлением
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развития российской науки в целом. Только такой человек, как
А.Г. Мержанов, мог увидеть в подобном объединении большую
перспективу.
Выдающийся дар ученого и организатора науки определил для
СВС счастливую судьбу — признание сначала в СССР, затем в
современной России и, наконец,
во всем мире. По его предложению в конце 1970-х гг. был создан
МНТК «Термосинтез» (г. Москва).
В те годы была заложена основа
инфраструктуры, сформирована
мощная научно-производственная база, начались коммерциализация технологии и подготовка кадров в области
СВС. Сегодня трудно встретить ученого, который
бы не знал, что такое «твердое пламя» и СВС.
За заслуги перед страной и научные достижения
Александр Григорьевич был удостоен многочисленных наград — орденов и медалей, государственных
и международных премий. До конца своих дней он
боролся с непониманием со стороны ряда чиновников исторической роли Российской академии наук,
предпринимал большие усилия, направленные на
усовершенствование деятельности РАН.
Безусловно, академик А.Г. Мержанов стоит
в одном ряду с такими великими учеными, как
Н.Н. Семенов, Я.Б. Зельдович, Д.А. Франк-Каменецкий и др.
Редколлегия и сотрудники редакции нашего
журнала выражают искренние соболезнования родным и близким Александра Григорьевича.
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