К 90-ЛЕТИЮ И.М. ХАЙКОВИЧА

ХАЙКОВИЧ Иосиф Мордухович родился 20.10.1929 г. в г. Велиж Смоленской обл.
Окончил математико-механический факультет Ленинградского государственного
университета (1952). Доктор физико-математических наук (1973). Удостоен звания
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (2000 г.).
Трудовой путь начал в 1956 году во ВНИИ разведочной геофизики (с 1992 года ВИРГРудгеофизика) на должности научного сотрудника, затем старший научный сотрудник,
заведующий лабораторией. После реорганизации этого НИИ продолжил эффективно
работать в ФГУНПП «Геологоразведка» – АО «Геологоразведка» главным научным
сотрудником (до 2018 года).
Вся научно-исследовательская деятельность И.М. Хайковича связана с разработкой
теории и внедрением в практику отечественной полевой геофизики результатов:
- исследований по теории методов гамма-каротажа и гамма-опробования
радиоактивных руд в естественном залегании,
- развития теоретических основ метода каротажа урановых руд по мгновенным
нейтронам деления 235U,
- исследований по автоматизации сбора информации при радиоактивном каротаже, по
автоматизации процесса подсчёта запасов урана при разведке и эксплуатации
месторождений радиоактивных руд,
- разработки теории распространения газов, сопровождающих распад естественных
радионуклидов,
- разработки теоретических основ полевой аппаратуры и метрологии в ядерной
геофизике и радиоэкологии.
В итоге многолетнего плодотворного труда И.М. Хайкович стал одним из
основоположников научной школы по разработке и применению ядерных методов при
поисках, разведке и эксплуатации месторождений радиоактивных руд, при
радиоэкологических исследованиях.
Одним из главных направлений его научно-практической деятельности является
разработка геофизических методов изучения в естественном залегании состава и свойств
месторождений радиоактивных руд различных генетических типов, их внедрение в
практику геологоразведочных работ на месторождениях России, Казахстана, Узбекистана,
Украины.
Много лет выполняет экспертизу и консультационное сопровождение отчётов и
проектов НИОКР в Научно-методическом совете Минприроды РФ по геологогеофизическим технологиям поисков и разведки ТПИ.
Большое внимание И.М. Хайкович уделяет преподавательской работе по подготовке
кадров. С 1980-х годов до настоящего времени читал для студентов спецкурсы по
радиоактивному каротажу в Ленинградском горном институте (ныне Санкт-Петербургский
горный университет); на должности профессора вёл спецкурсы по метрологии и
математическому моделированию в ядерной геофизике и радиоэкологии на геологическом
факультете Санкт-Петербургского государственного университета. В качестве научного
руководителя подготовил многих высококвалифицированных специалистов, в том числе

3-х кандидатов наук. Будучи известным авторитетным учёным, крупным специалистом в
разные годы являлся членом ряда диссертационных советов ВАК в Санкт-Петербурге.
Все знающие Иосифа Мордуховича отмечают его широкий кругозор и
целенаправленность в решении научных проблем, его неизменную доброжелательность,
принципиальность и глубокую порядочность, естественный демократизм в деловых и
товарищеских отношениях.
И.М. Хайкович – автор и соавтор около 200 научных публикаций, из них 3
монографии, 12 изобретений, более двух десятков нормативно-методических документов,
в т.ч. неоднократно издававшихся и перерабатываемых Инструкций по гамма-каротажу для
месторождений урана.
Избран действительным членом Метрологической академии Российской Федерации,
членом Нью-Йоркской академии наук, Евро-Азиатского геофизического общества.
Награждён государственными и ведомственными наградами, среди них
медаль «Ветеран труда»,
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
знак «Отличник разведки недр»,
знак «Почётный разведчик недр».

Коллектив АО «Геологоразведка» сердечно поздравляет
глубокоуважаемого Иосифа Мордуховича
с ДЕВЯНОСТОЛЕТИЕМ !
И в день этого замечательного юбилея искренне желает ему
крепкого здоровья, продолжать радовать творческими успехами.
Благополучия, удачи и счастья юбиляру и всем его близким!

