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ХРОНИКА

Виктор Владимирович Зайков:
К 70-летию со дня рождения

3 мая 2008 г. исполнилось 70 лет Зайкову Виктору Владимировичу – главному научному сотруднику Института минералогии УрО РАН, доктору
геолого-минералогических наук, крупнейшему
специалисту в области металлогении древних и современных океанов, палеовулканологии, рудообразования, и геоархеологии.
В.В. Зайков родился в г. Владивостоке, в 1960 г.
окончил Донецкий политехнический институт по
специальности «Геология и разведка полезных ископаемых». С 1960 по 1980 гг. В.В. Зайков работал
в геологоразведочных организациях Сибири. Им
выявлены и оценены месторождения золота, каменной соли, свинца и цинка на территории Тувинской
АССР; в 1974 г. защищена кандидатская диссертация по металлогении Тувы.
С 1980 г. В.В. Зайков занимается исследованием
вулканизма и минерального сырья древних океанических структур Урала и Южной Сибири, возглавляет
поиски и оценку нового для России вида полезных
ископаемых – пирофиллитового сырья, пригодного

для керамической и огнеупорной промышленности.
Комплексное изучение колчеданных месторождений
позволило реконструировать древнейшие аналоги
современных «черных курильщиков», выявить палеогидротермальные поля. На этой основе предложены
новые критерии прогнозирования медно-цинковоколчеданных месторождений. Результаты металлогенических работ положены в основу докторской диссертации, защищенной в 1988 г. во ВСЕГЕИ. Важным
итогом исследований последних лет, проведенных в
Институте минералогии под руководством В.В. Зайкова, является разработка новой методики руднофациального анализа гидротермальных систем.
Особой гранью работ, проводимых под руководством В.В. Зайкова, являются геоархеологические
исследования исторических памятников Урала.
В результате оценена минерально-сырьевая база
древних обществ региона, выявлены ранее неизвестные медные рудники, разрабатывавшиеся
в бронзовом веке, исследован состав изделий из
меди, бронзы, свинца, золота.
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К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.В. ЗАЙКОВА

В.В. Зайков – организатор и руководитель Лаборатории прикладной минералогии и минерагении Института минералогии Уральского отделения
РАН (г. Миасс), многие годы являлся профессором
кафедры экологии и природопользования Челябинского государственного университета, в должности декана и заведующего кафедрой геологии
участвовал в создании и развитии геологического
факультета Южно-Уральского государственного
университета. В 1995 г. – он инициатор организации и председатель оргкомитета Научной студенческой школы, которая с 1995 г. ежегодно проводится
в г. Миассе. В.В. Зайков организовал исследования
по колчеданной и марганцевой тематике в Институте минералогии и создал научную школу по металлогении древних океанов. В.В. Зайков являлся
руководителем и участником ряда международных
программ: TACIS, INTAS, MinUrals. Он является
действительным членом ряда научных обществ:
Всероссийского минералогического, Society of
Economic Geologists, Society for Geology Applied to
Mineral Deposits, Marine Minerals Society, членом
Межведомственной комиссии по вулканогенно-

осадочному рудообразованию, Уральской секции
Совета по рудообразованию.
В.В. Зайков – автор более 300 публикаций, в
том числе 18 монографий. Подготовил 11 кандидатов и одного доктора геолого-минералогических
наук. В 1994 г. и 1997 г. ему присуждались Государственные стипендии за большой вклад в металлогенические исследования. В 1994 г. Виктор
Владимирович получил звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» и был избран
членом-корреспондентом Международной академии минеральных ресурсов, в 2002 г. избран профессором, в 2005 г. награжден знаком Минобрнауки
РФ «За развитие научно-исследовательской работы
студентов».
Виктор Владимирович заслужил любовь и авторитет не только в Институте минералогии УрО РАН
и Южно-Уральском государственном университете,
но и во многих других российских и зарубежных
научных, образовательных и геологоразведочных
организациях. Мы желаем Виктору Владимировичу крепкого здоровья, дальнейших творческих
успехов и новых открытий.
Сотрудники Института минералогии УрО РАН
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