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Ушёл из жизни замечательный, умный, добрый, светлый человек. Учёный – 

экспериментатор от Бога, главный научный сотрудник, доктор технических наук, 

Лауреат Премии Совета Министров СССР.  

 
В 1962 г. выпускник силикатного факультета Менделеевского института пришел в лабораторию в 

технологическую группу на исследование нового армированного материала СВАМ (стекловолокнистый 

анизотропный материал) с необычно высокими свойствами. Это было изобретение академика архитектуры А.К. 

Бурова, который на базе Института кристаллографии создал Лабораторию анизотропных структур (ЛАС), в 

последующем ставшую отдельной лабораторией АН СССР. Александр Михайлович стал ведущим технологом 

и исследователем физико-механических свойств уникального материала. В это время в СССР появляются 

новые высокопрочные полимерные волокна СВМ, прочнее американского кевлара. Композиты на основе этих 

волокон превосходили СВАМ. Лаборатория перешла к освоению этих волокон с целью создания новых 

композитов. Основная работа легла на плечи А.М. Купермана. В 1968 г. Лаборатории по совокупности работ и 

эффективности была присуждена Государственная премия для научных коллективов. В 1973 году была решена 

фундаментальная проблема монолитности толстостенных намоточных изделий из армированного пластика 

(программа «Жемчуг»). В её решении участвовали и экспериментаторы, и теоретики – был разработан 

оптимальный режим термообработки подобных изделий. Одним из главных участников – А.М. Куперман. За 

эти работы была в 1983 году присуждена Премия Совета Министров СССР сотрудникам лаборатории: А.М. 

Куперману, Р.А. Турусову и Э.С. Зеленскому. 

В начале двухтысячных годов А.М. Куперман после защиты докторской диссертации стал заведующим 

лабораторией и был им до 2019 года. В лаборатории все годы велись исследовательские работы совместно с 

ведущими организациями: ВИАМ, ЦНИИСМ, «Рубин», «Композит» в Королеве, НИАТ, НПО «Технология», 

МФТИ, МГСУ, МАИ, МАТИ, РХТУ и др. Выпущено более десяти монографий. Почти вся история нашей 

лаборатории творилась при его участии. 

А еще он был замечательным путешественником и организатором этих путешествий. В них участвовала 

вся молодежная часть лаборатории. Он открыл для нас Камчатку, Сахалин, Алтай, Лену, Якутию, Саяны, 

Уссурийскую тайгу, Дальний восток и Японское море, зимние лыжные походы в Карелию, Архангельск и на 

Кольский полуостров. Но особенно благодарна Саше Лаборатория за открытие для нас озера Селигер. До сих 

пор многие сотрудники лаборатории проводят там отпуск.  

Мы глубоко скорбим и выражаем глубокое соболезнование семье Александра Михайловича – жене 

Марине и дочери Маше. 

Это большая потеря для ИХФ РАН и лаборатории Армированных пластиков. 

Вечная ему память! 


