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ЮБИЛЕИ
JUBILEES

Виктор Алексеевич Маслов
К 80-летию со дня рождения

21 сентября 2006 г. исполняется 80 лет
Виктору Алексеевичу Маслову, известному на
Урале ученому, доктору геолого-минералогических наук, главному научному сотруднику Лаборатории стратиграфии палеозоя Института геологии Уфимского научного центра
РАН, заслуженному деятелю науки Республики Башкортостан.
В 1952 г. после окончания геологического факультета Воронежского государственного
университета В.А. Маслов был направлен на
работу во вновь созданный Институт геологии
Башкирского филиала АН СССР.
Начав свой путь в должности младшего
научного сотрудника, В.А. Маслов прошел все
ступени карьерного роста ученого. После окончания аспирантуры в 1959 г. он успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Литология верхнедевонских карбонатных отложений на западном склоне Южного Урала».
В 1961 г. ему было поручено исследование стратиграфии вулканических комплексов
на восточном склоне Южного Урала.

Резкая смена научного направления, весьма нелегкий объект изучения в полной мере
позволили проявиться организаторским качествам В.А. Маслова, который сумел поставить
исследования по стратиграфии на качественно
новый уровень.
Его главное человеческое качество – умение доводить начатое дело до конца в сочетании с очень уважительным отношением к фактическому материалу, серьёзный анализ противоречивых представлений и постоянный поиск
новых методов для датирования изучаемых отложений способствовали довольно быстрому и
успешному решению многих сложных проблем
стратиграфии.
В 1980 г. вышла его монография «Девон
восточного склона Южного Урала», в которой
был обобщен весь материал по стратиграфии
девонских отложений основных рудоносных
районов Магнитогорской мегазоны. В ней впервые было обосновано предположение о существовании кремнистых горизонтов на разных
стратиграфических уровнях, доказано страти-
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графическое положение мукасовского горизонта не в основании франского яруса, как считалось раньше, а более высокое. Исследования
конодонтов для датирования вулканогенных и
вулканогенно-осадочных пород, усовершенствование поиска конодонтов в поле на поверхностях напластования кремнистых пород, дали
ошеломляющие результаты.
Впервые найденные отпечатки конодонтов в яшмах стимулировали исследования стратиграфии вулканогенных толщ и позволили
совершить прорыв в установлении возраста
рудовмещающих толщ – проблемы, десятилетиями не решавшейся на Южном Урале. Факт
открытия конодонтов в яшмах дал ключ к пониманию и решению многих проблем возраста и корреляции вулканитов. Уже в начале 1980х гг. были изучены стратотипические разрезы
карамалыташской свиты, а также разрезы других стратиграфических интервалов; определены объемы большинства стратиграфических
подразделений и проведена корректная их корреляция. Было выяснено относительно кратковременное формирование мощных вулканогенных толщ и доказаны синхронные им маломощные кремнистые образования. Новые материалы вошли в докторскую диссертацию, которую В.А. Маслов успешно защитил в 1984 г.
в диссертационном совете при Институте геологии и геохимии УНЦ АН СССР (г. Свердловск).
Виктор Алексеевич Маслов относится к
типу ученых, результаты труда которых имеют
непосредственное применение в практике геолого-съемочных и геолого-разведочных работ.
Одно из его крупных научных достижений –
разработка схемы стратиграфии девонских отложений восточного склона Южного Урала,
основанной на конодонтах – группе фауны,
позволяющей однозначно коррелировать вмещающие отложения между собой и с международной стандартной шкалой, положило конец
многолетним спорам о возрасте различных
толщ Магнитогорского мегасинклинория – одной из крупнейших структур Урала. Четвертое
поколение стратиграфических схем для девона
Магнитогорского мегасинклинория, созданные
при активном участии В.А. Маслова, отличаются беспрецедентной детальностью и надежным
палеонтологическим обоснованием. Трудно
переоценить научное и практическое значение
этой работы. Данные, изложенные в схеме,

послужили основой для создания серии геологических карт разного масштаба.
Кредо В.А. Маслова – создавать научную
продукцию «под знаком качества» на пользу
практической геологии. Под его руководством
в Институте геологии УНЦ РАН были начаты
и продолжаются до настоящего времени многолетние договорные работы со всеми производственными организациями, изучающими
геологическое строение Южного Урала. Авторитет самого В.А. Маслова и его группы среди геологов-съемщиков все время поддерживается
честными партнерскими отношениями, выполнением всех договоренностей и обязательств.
В последние годы В.А. Маслов принимает активное участие в федеральной программе
по составлению новой серии государственных
геологических карт масштаба 1 : 200 000. Результаты по палеонтологическому обоснованию возраста палеозойских толщ нашли воплощение на 12 планшетах. Для некоторых из них
впервые созданы обоснованные местные стратиграфические схемы.
С 1972 г. в течение 25 лет Виктор Алексеевич Маслов возглавлял Лабораторию стратиграфии палеозоя, где трудились и маститые
ученые-палеонтологи, и подрастала молодая
смена. В 1976-1988 гг. В.А. Маслов совмещал
обязанности заместителя директора по науке и
в этой должности проявил себя великолепным
организатором и администратором. Много лет
он был заместителем председателя девонской
комиссии Уральского РМСК и МСК СССР.
Под его руководством подготовлен ряд
специалистов высшей квалификации, имеющих весомый авторитет в своей области.
Результаты исследований В.А. Маслова
нашли отражение в большом количестве фондовых отчетов и научных работ и, в том числе,
в 10 монографиях.
Виктора Алексеевича Маслова отличает
большое трудолюбие, работоспособность в сочетании с крайней ответственностью и добросовестностью. Его уважают за принципиальность и очень доброе отношение к людям. Виктор Алексеевич – человек слова и дела, ищущий и неравнодушный.
Мы поздравляем Виктора Алексеевича с
юбилеем и желаем ему еще долго оставаться
полезным и нужным науке и коллегам. Здоровья Вам, счастья и долгого жизненного пути!
Сотрудники Института геологии УНЦ РАН
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