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ПОТЕРИ НАУКИ

ПАМЯТИ АРИФА ТАДЖАДДИН ОГЛЫ РАСУЛОВА

17 марта 2010 года после тяжелой болезни на
64-м году жизни скоропостижно скончался Расулов Ариф Таджаддин оглы – доктор геологоминералогических наук, ведущий научный сотрудник Института геологии и геохимии УрО РАН, профессор Уральского государственного горного университета.
Ариф Расулов родился 1 июля 1946 г. в селе
Кичик-Дахна Шекинского района Азербайджана. Его отец и мать работали в колхозе, причем
мать была еще и депутатом райсовета, в их дружной семье было два сына и пять дочерей. А.Т. Расулов поступил в аспирантуру ИГГ к А.А. Пронину в 1969 году, вскоре (около года он проработал в Баженовской геофизической экспедиции) после окончания с отличием Азербайджанского госуниверситета и проработал в нашем Институте геологии и геохимии, в лаборатории региональной геологии и геотектоники, более 40 лет. А.Т. Расулов проводил исследования
в области общей геологии, тектоники, геохимии
и изотопии осадочных пород. В качестве кандидатской темы им была изучена тектоника и история формирования триасовых угленосных гра-

бенов Урала, возникших при ограниченном растяжении земной коры 250–240 млн. лет назад.
Значительную часть исследований А.Т. Расулова в течение многих лет занимали конкреционные карбонаты, для изучения которых он широко
применял физические методы анализа, в частности, инфракрасную спектроскопию (ИКС). Другим важным направлением исследований Расулова А.Т. являлась хронология складчатых тектонических подвижек и проявлений магматизма в палеобассейнах Урала. Весьма значимыми являются результаты его изучения отложений нижнего
рифея Бакало-Саткинского рудного района.
Ариф Т. Расулов был выдающимся человеком
и исследователем, его отличали большое трудолюбие, нестандартный оригинальный подход к
решению многих геологических проблем. Так,
занимаясь вопросами расчленения и корреляции
терригенных толщ триаса, где в связи с большой
скоростью осадконакопления почти “не работали” традиционные палеонтологические методы,
он разработал новую методику корреляции, основанную на изучении спектроскопических свойств
диагенетических карбонатов. Им было установлено, что ИК-спектры в конкрециях менялись по
стратиграфическому разрезу, оставаясь выдержанными в пределах одного горизонта.
Ариф был очень скромным, неприхотливым
человеком, много времени проводил в экспедициях и никогда не пасовал перед неизбежными,
всем нам знакомыми трудностями, как-то: ужасные непроезжие дороги, ломающиеся машины,
комары и пр. А.Т. Расулов был убежденным интернационалистом, две его замечательных дочери имеют по 50% азербайджанской и русской
крови, но он горячо любил родной Азербайджан
и каждый год весь отпуск проводил там. Кроме
азербайджанского и русского, А.Т. Расулов знал и
активно использовал английский, немецкий, турецкий, иранский и татарский языки. И вообще
казалось, что он мог найти общий язык с любым
жителем Земли, что не раз было проверено в зарубежных командировках.
Ариф Расулов был смелым, веселым, очень
доброжелательным и отзывчивым человеком,
он всегда был готов придти на помощь другому
геологическому отряду и делал это, без преувеличения, десятки раз. Людям, близко его знавшим,
будут помниться его доброта, жизнелюбие, общительность и непосредственность. Он любил жизнь,
любил свою семью, людей и общение с ними. Таким он и останется навсегда в нашей памяти и нам
его будет очень не хватать.
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А.Т. Расулов автор более 150 публикаций, в том
числе трех монографий, 17 препринтов и двух изобретений, часть из которых приведена ниже.
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