
Андрианов Валерий Иванович 
Каким я его знала 

  

 Об известном математике-кристаллографе из Черноголовки я 

знала не понаслышке. Валерий Иванович Андрианов часто бывал в 

Институте кристаллографии, т.к. занимал должность старшего 

научного сотрудника по совместительству. Я знала, что он работает 

над системой программ для структурного исследования соединений, а 

также минералов с большим числом позиций переменного состава. 

Говорили, что его система будет основана на принципиально новых 

подходах, в отличие от программы Кристалл, с которой мы тогда 

работали. Валерий Иванович имел обыкновение ходить по коридору взад и вперед с 

сигаретой в зубах, размышляя о чем-то своем и не замечая никого вокруг. Мне всегда 

хотелось обойти его на цыпочках, чтобы не мешать. Конечно, мне не терпелось 

познакомиться с его программой, но она проходила стадию отладки и не была доступна. 

Однажды Валерий Иванович, увидев, как я мучаюсь с синтезами, сам предложил мне 

посчитать структуру минерала по его программе. Она мне понравилась, но один расчет 

меня обескуражил. Пошла к нему с распечаткой. Он взглянул и быстро внес какие-то 

исправления в программу. Так началась наша совместная работа.  

Программа Валерия Ивановича (он ее назвал АРЕН по двум ключевым словам – 

Андрианов и Рентген) оказалась очень удобной в 

пользовании. Она легко осваивалась даже студентами. 

Особенно важно было для меня то, что она позволяла 

работать с минералами сложного состава и 

исследовать тонкие детали структуры. При участии 

Валерия Ивановича я повторно изучила чрезвычайно 

сложную структуру эвдиалита. Хотя она была 

расшифрована ранее сотрудниками института под 

руководством Н.В. Белова, распределение элементов 

по некоторым позициям оставалось неясным. К своему 

удивлению, я увидела ряд неизвестных ранее близко 

расположенных позиций. Они заполнялись 

различными элементами частично. Такое расщепление 
В.И. Андрианов с Тарнопольским и В.И. Симоновым 
единых позиций было необычно и ранее не наблюдалось. Мой доклад в ИГЕМе (Институт 

геологии рудных месторождений) прозвучал как гром среди ясного неба. Этот день я 



никогда не забуду. Минералоги громко спорили, они не могли мне поверить. И даже 

физик-кристаллограф нашего института Искра Михайловна Руманова, которая 

пользовалась непререкаемым авторитетом у минералогов, заявила, что такого не может 

быть никогда. Пришлось Валерию Ивановичу дать математическое обоснование 

открытого нами явления статистического распределения состава по нескольким близко 

расположенным друг к другу позициям. В дальнейшем подобное расщепление позиций в 

крупных полостях каркаса было установлено во многих структурах и уже никого не 

удивляло.     

 Моя увлеченность наукой импонировала Валерию Ивановичу, и постепенно наше 

сотрудничество переросло в дружбу, а вскоре мы поженились. Все время совместной 

жизни мы были неразлучны – на работе, дома, на отдыхе.  

 

 

 

 

Отпуск мы проводили на Волге. Недалеко от поселка Черный Яр ставили палатку, 

Валерий Иванович любил рыбачить и снабжал рыбой не только нашу семью, но и соседей. 

Валерий Иванович был необыкновенно 

добрым и отзывчивым человеком. Будучи 

серьезно больным (проблемы с сердцем), он 

никогда не жаловался и всегда приходил на 

помощь другим, даже незнакомым людям. 

Все это знали и любили его. Однако наш 

тандем у руководства лаборатории вызывал 

раздражение. Борьба интересов (так называ- 
Нижняя Волга, Черный яр, 1980-е гг. 
лось неприятие минералогической тематики) набирала обороты. Несмотря на мои 

достижения, мне давали понять, что мое пребывание в лаборатории нежелательно. А 

формальный повод нашелся - пресловутая «семейственность», с которой в то время велась 

борьба. Но начальство просчиталось – из лаборатории ушла не я, а Валера. Он, как всегда, 



принял огонь на себя и перешел в лабораторию дифрактометрии Даниила Моисеевича 

Хейкера, пожертвовав своими научными интересами. Чтобы укрепить мои позиции в 

институте, мне непременно надо было защитить докторскую диссертацию, и в этом мне 

помог Валера, отодвинув защиту своей уже готовой диссертации на осень 1991 г. Я 

успешно защитилась летом, а он не успел… 

 Наш семейный и творческий союз был недолгим. Спустя 10 лет Валерия 

Ивановича не стало. Это была невосполнимая потеря для меня и для науки. Ему было чуть 

больше 50.   

        Позже, когда я изучила структуру минерала, найденного А.П. Хомяковым  в районе 

горы Коашва в Хибинском массиве, я предложила назвать новый минерал в честь Валерия 

Ивановича. Александр Петрович обрадовался, т.к. высоко ценил его вклад в структурную 

минералогию. У Комиссии КНМНК Международной ассоциации кандидатура известного 

российского математика-кристаллографа, создателя системы кристаллографических 

программ АРЕН, также не вызвала никаких вопросов, и минерал андриановит в 2007 г. 

был утвержден в качестве нового минерального вида. 

 Это был десятый минерал, названный в честь сотрудников нашего института. 

Знаменательно, что среди «фамильных» минералов, утвержденных в разное время 

разными минералогами, четыре относятся к группе эвдиалита (икранит, расцветаевит, 

андриановит и илюхинит). Думается, что это не простое совпадение. Ведь и в жизни мы 

были вместе и в одном институте. 

 

 
 

 
 
Кристаллы андриановита в виде каемок светло-желтого цвета вокруг зерна эвдиалита 

вишнево-красного цвета 
 



 

 
 
 

Структура андриановита  Na12(K,Sr,Ce)3Ca6Zr3NbSi25O73(O,H2O,OH)5. 
Параметры тригональной ячейки: a =14.281 , с = 30.243 Å, пр. гр. R3m. 

 

 
 


