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С глубоким прискорбием сообщаем, что 24 апреля 2019 г. на 72 году жизни 

скоропостижно скончался главный научный сотрудник Института геофизики 

им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, доктор физико-математических наук, член 

редколлегии журнала «Управление техносферой», профессор Хачай Юрий 

Васильевич. 

Родился в 1947 г. Окончил физический факультет Уральского 

государственного университета (1969). В 1975 году защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, а в 1991 

получил ученую степень доктора физико-математических наук. Заведующий 

лабораторией Института геофизики УрО РАН, профессор физического 

факультета. Ученик основателя и первого директора Института геофизики УрО 

РАН члена-корреспондента РАН Ю.П. Булашевича. Ю.В.  

Он был крупным специалистом в области геотермии, геодинамики и 

термической эволюции Земли. Им получены важные результаты в исследовании 

процессов конвекции в Земной коре, разработаны оригинальные методы 

интерпретации данных теплового потока. Проведено математическое 

моделирование эволюции теплового режима на ранних стадиях формирования 

планеты, обоснован принципиально новый механизм дифференциации вещества 

на этой стадии, на основе которой получены оценки распределения температуры 

в формирующихся ядре и мантии. Научная общественность высоко ценила 

работу Юрия Васильевича. Усовершенствована методика наблюдений и 

интерпретации данных региональной геотермии. Член Научного совета РАН по 

геотермическим исследованиям, член секции Научного совета РАН по 

глобальной геодинамике, член Уральской секции Всероссийского 

тектонического комитета.  

Свою научную работу он успешно сочетал с педагогической 

деятельностью. Он является автором более 100 опубликованных работ. Читал 

курсы по общей геофизике в Уральском федеральном университете им. Б.Н. 

Ельцина, а также в Уральском государственном горном университете. В 1997 
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году Юрию Васильевичу было присвоено ученое звание профессор. 

Он являлся членом Научного совета РАН по проблемам геотермии, 

экспертного совета РФФИ и РНФ; Международной ассоциации по геотермии 

(International Geothermal Association, IGA); Европейского союз наук о Земле 

(European Geosciences Union, EGU). Входил в состав редакционной коллегии 

журналов: «Литосфера», «Уральский геофизический вестник», «Мониторинг. 

Наука и технологии», «Управление техносферой». С 1990 года был ученым 

секретарем Диссертационного совета при ИГФ УрО РАН. 

Коллектив научного электронного журнала «Управление техносферой» 

выражает глубокие соболезнования родным и чтит память великого ученого. 
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