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IN MEMORIAM 
 

11 июля 2011 г. после тяжелой, продолжительной болезни ушел из жизни выда-
ющийся российский ученый, член редакционной коллегии журнала СКФ-ТП, доктор 
физико-математических наук 

Юрий Евгеньевич ГОРБАТЫЙ 

Ю. Е. Горбатый родился в г. Грозном, окончил Московский химико-технологический 
институт им. Д.И. Менделеева, работал в Стерлитамаке, Челябинске, Александрове, а с 
1965 г. — в Черноголовке в Институте экспериментальной минералогии, где основал и 
более 40 лет возглавлял лабораторию физических методов исследования. Им выполнено 
множество первоклассных научных исследований, однако мировое признание получили 
его работы по исследованию структуры воды и водных растворов в сверхкритическом 
состоянии. Для проведения этих исследований Юрий Евгеньевич разработал уникальные 
оптические кюветы, работающие при давлениях до 1000 бар и температурах до 1000 °С, 
которые являются мировым шедевром инженерного мастерства и успешно применяются 
в ряде лабораторий, в том числе за рубежом. Его научная широта, научный темперамент 
и работоспособность вызывали огромное уважение коллег. Он был одним из безусловных 
лидеров российского СКФ сообщества, его хорошо знали и очень высоко ценили во 
многих научных лабораториях мира. В области исследований сверхкритической воды его 
авторитет был непререкаемым, а выступления на семинарах и конференциях всегда 
были насыщенными уникальной информацией, блестящими по форме и проходили при 
полных залах. 

В науке Юрий Евгеньевич был универсалом. Он был автором непревзойденных 
экспериментальных исследований и одновременно успешно разрабатывал теоретические 
модели. При этом ему удавалось быть и хорошим научным менеджером: он был весьма 
успешным в оснащении своей лаборатории современным научным оборудованием. 

Ю.Е. Горбатый награжден медалями «За трудовое отличие» и «Ветеран труда». 
Юрий Евгеньевич внес важнейший вклад в становление и развитие журнала СКФ-ТП; 

его экспертиза была всегда выверенной, хотя и весьма строгой. Его советам практически 
всегда следовали. 

Он был очень обаятельным, теплым и легким в общении, доброжелательным 
человеком, обладал потрясающим чувством юмора и одновременно большим 
поэтическим даром. Его шуточные стихи всегда заряжали и поднимали настроение. 

Юрий Евгеньевич был замечательным мужем, отцом и дедом. 
Уход Юрия Евгеньевича Горбатого — огромная и невосполнимая потеря для всех его 

близких, друзей и коллег, всего научного сообщества России. 
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