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т Та дворе апрель. ЛеА Ажит снег, кругом
слякоть, но светит сол
нце, и у участников XIII
Уральской конферен
ции по спектроскопии
приподнятое настрое
ние. Ведь после столь
долгого перерыва (XI
Уральская конферен
ция была в 1984 году в
Челябинске), несмот
ря на все экономичес
кие неурядицы и так
называемую “перестройку”, спектроскописты аналитики Урала собрались вместе. Эти три дня
надолго останутся в памяти у почти 250 - ти уча
стников, приехавших в город Заречный Сверд
ловской области.
В науке, как и в любом деле, нет встреч, обме
на мнениями с коллегами - значит, нет продви
жения вперед. А вынужденная изолированность
и информационный “голод” надоели всем. Вот
почему в фойе прекрасного ДК “Ровесник“ слы
шались радостные возгласы от встречи друг с
другом.
Но вернемся на несколько месяцев назад - в
май 1996 года, когда несколько человек: доктора
химических наук Музгин В.H., Пупышев A.A.,
кандидаты наук Слепухин В.К. (УТТУ), Шубина
С.Б. (УИМ) и представители Техноцентра “Лазер
ная технология и чистые материалы” НИКИЭТДмитриев С. . и Вихрев Е.Е. - решили, что сейчас
как никогда актуальна пословица “Спасение уто
пающих, дело рук самих утопающих!” И тогда
было принято решение об организации и прове
дении XIII Уральской конференции по спектроско
пии в 1997 году. Как водится одна идея тянет за
собой другую: во-первых, кроме тезисов докладов
выпустить “пилотный” номер регионального жур
нала по аналитике, потребность в котором стала
весьма актуальной: во-вторых, организовать
встречу представителей российских и зарубеж
ных фирм, выпускающих аналитическое обору
дование, запчасти и расходные материалы с уча

стниками непосредственно на конференции, в
виде пленарных докладов и выставки: в-третьих, если смета расходов позволит, то участие в
конференции сделать бесплатным.
Со 2 по 4 апреля 1997 года в г. Заречный Свер
дловской области состоялась очередная XIII
Уральская конференция по спектроскопии.
ІЪография конференции вышла далеко за ре
гиональные весьма условные границы Урала - от
С. - Петербурга на западе до Иркутска на восто
ке: г.г. Москва, Троицк, Тамбов, Воронеж, Нижний
Новгород. Казань, Пермь, Челябинск, Курган,
Новосибирск, Томск, Красноярск.
Нужно признаться, что Оргкомитет не ожидал
такого количества участников: более 250 ти,
которые представили 145 тезисов докладов, из
них 34 пленарных, остальные - стендовые. В счи
танные часы были разобраны (по предваритель
ным заявкам) все сборники тезисов докладов и
журнал “Уральская аналитика и контроль”- “Ураник” №1.
Оргкомитет при подготовке конференции при
лагал усилия к тому, чтобы как можно больше
было представителей от предприятий Уральско
го региона, и пусть они не все выступили с докла
дами, однако, их живое участие в выступлениях,
“круглых столах” явилось тем подтверждением,
что они приехали не напрасно. К сожалению,
финансовые трудности не позволили многим док
ладчикам приехать на конференцию и сделать
доклады.
И все же, на приглашение Оргкомитета актив
но откликнулись ведущие сотрудники аналити
ческих лабораторий металлургических комбина
тов г. г. Магнитогорска, Нижнего Тагила, Орска,
Челябинска, Липецка и металлургических заво
дов г. г. Чусового, Лысьвы. Каменска - Уральско
го, Северского, Златоуста, Республики Беларусь,
Березниковского титано - магниевого комбина
та, Верхне - Салдинского металлургического про
изводственного объединения, предприятий алю
миниевой и медной промышленности - г. г. Ка
менска - Уральского, Красноуральска, Верхней
Пышмы и Ревды.
Участвовали в работе конференции и предста

вители предприятий Минатома России: Уральс
кого электрохимического комбината, комбината
“Электрохимприбор", Уральского электромехани
ческого завода, ПО "Маяк", ГЬсударственного фе
дерального ядерного центра (г. Снежинск), При
боростроительного завода, Чепецкого механичес
кого завода (Удмуртия).
Активно принимали участие в работе конфе
ренции и предприятия г. Екатеринбурга: АО
"Пневмостроймашина", ГО “Уралтрансмаш", З а 
вод ОЦМ, ОАО "Уралхиммаш", ОАО "Свердловэнерго", Машиностроительный заводим. М.И. Кали
нина и т.д. Всего было представлено на конфе
ренции более 40 комбинатов, заводов и предпри
ятий различных форм собственности из 41 горо
да России и Республики Беларусь (в том числе 21
предприятие из 15 городов Свердловской облас
ти).
Не остались в стороне научно - исследователь
ские институты, институты Российской акаде
мии наук и вузы: ГЕОХИ (Москва), Институт спек
троскопии (Т)юицк); ИХТТ, ИВЭХ, ИГГ, ТОС (Ураль
ское отделение РАН): ИОХ, ОНГГМ (Сибирское от
деление): Институт резины, УНИИМ, УИМ, ИСО
(Екатеринбург): УГГУ, УрГУ, УГЛТА (Екатерин
бург), ГЬсуниверситеты из Перми, Челябинска,
Нижнего Новгорода и С. - Петербурга.
В составе участников были 11 докторов наук,
37 кандидатов наук, 33 начальника ЦЗЛ, руко
водителей групп спектрального анализа пред
приятий и НИИ.
На конференции были заслушаны 31 пленар
ный (устный) доклад и представлены 98 стендо
вых сообщений, состоялась дискуссия за "круг
лым столом".
Программа конференции включала следую
щие направления:
S новые методические разработки в
области эмиссионного, атомно - абсорбционно
го, атомно-флуоресцентного, рентгено- спект
рального, масс - спектрального и молекулярно
го спектрального анализа:
S физические и физико - химические
процессы в спектральных источниках:
S новые приборы для спектрального ана
лиза:
S стандартизация, унификация и метроло
гическое обеспечение в области спектрального
анализа:
S практические методы спектрального ана
лиза различных объектов.
В данном кратком сообщении выделить ка
кие-либо доклады, заслушанные и представлен
ные в эти 3 дня крайне затруднительно. Програм

ма оказалась столь насыщенной, что многим
представителям как отечественных, так и зару
бежных фирм, производящих аналитическое обо
рудование, отведенного на доклад времени не
хватало, и тогда обсуждение переносилось на вы
ставку (скорее информационную), но пользовав
шуюся не меньшим успехом, так как можно было
поговорить о своих проблемах непосредственно с
представителями таких известных фирм как
Applied Research Laboratories, Hewlett Packard,
Intertech Corporation, Karl Zeiss, Leco Instrumente
GMBH, Perkin Elmer, Simens Analytical X - Ray
Systems, Spectro Analytical Instruments и ТЬхноцентр "Лазерная диагностика и чистые техноло
гии" НИКИЭТ, Уральский электромеханический
завод. Институт спектроскопии РАН, Уральский
НИИ метрологии. Институт стандартных образ
цов, Уральский институт металлов.
С другой стороны, и представители фирм были
заинтересованы в деловых контактах с аналити
ками предприятий Уральского региона. Таким
образом, можно констатировать, что и вторая
идея конференции нашла свое воплощение.
Прошло два года, и наступил год 1999, когда
по решению прошедшей конференции должна
состояться 1 4 -1 6 сентября XIV Уральская кон
ференция по спектроскопии. Два года срок не
большой. Но стремительно летит время, и так же
стремительно меняется экономическая обста
новка в стране. И все же хочется сказать с уве
ренностью, что аналитика на Урале уже пережи
ла трудные времена.
На мой взгляд, связующей нитью между XIII и
XIV конференциями стала работа редакции жур
нала “Аналитика и контроль", которая несмотря
на экономические трудности, выпустила семь
номеров.
Оргкомитет выражает огромную благодар
ность компаниям, оказавшим финансовую по
мощь в организации и проведении XIII Уральской
конференции: ARL - Applied Research Laborato
ries, HEWLETT PACKARD, INTERTECH Corporation,
KARLZEISS, LECO-INSTRUMENTE GMBH, PERKIN
ELMER, SIMENS ANALYTICAL X - RAY SYSTEMS,
SPECTRO ANALYTICALINSTRUMENTS и Техноцен
тру "Лазерная диагностика и чистые технологии"
НИКИЭТ.
Особая благодарность за поддержку: админи
страции г. Заречный, всему персоналу ДК "Ровес
ник" и гостиницы "Тахов", которые своим гостеп
риимством и посильным участием, сделали пре
бывание участников конференции в г. Заречном
максимально плодотворным.

