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Сведения об авторах статей
Предисловие
Д.К.Максвелл писал, что наука нас захватывает только тогда, когда, заинтересовавшись жизнью
великих исследователей, мы начинаем следить за историей их открытий. Может быть, здесь есть
некоторое преувеличение, но по существу выдающийся английский физик прав.
Однако большинство "великих" ушло в историю науки, многие -- в весьма далекую историю.
К тому же не всегда есть описания их творческого пути, их находок и особенно неудач
и разочарований. История всѐ сглаживает, многое опускает; в ней остается мало деталей
и практически совсем не остается эмоций.
Но можно ведь знакомиться и с работой наших современников, пусть и не обязательно "великих",
но активно работающих, успешных, внесших признанный вклад в науку. Их можно расспросить;
предложить им рассказать, написать о себе, о своих победах и поражениях на негладком пути
исследований. Так нередко и делается.
И мы решили: давайте закажем известным специалистам по аналитической химии (аналитике)
статьи о себе, о своих научных результатах, особенно о том, как эти результаты были получены.
Предложения написать о себе и своей науке были направлены многим российским аналитикам.
Многие согласились представить статьи к определенному сроку. Хотя срок этот потом был
продлен и многим потенциальным авторам делались напоминания, составитель (В.А.Шапошник)
получил лишь девять статей.
Поскольку редакторы-составители не задавали жесткой схемы статей, они получились разными -по характеру материала, по стилю, объему и т.д. Но беды в этом нет, материал оказался
интересным. Редакторы искренно благодарят авторов статей за то, что они откликнулись,
потратили время. Мы признательны также тем, кто помог готовить книгу к изданию, особенно
Н.В.Грачевой и О.И.Поповой.

