
ПАМЯТИ  
Ю РИЯ М ИХАЙЛОВИЧА ПОЛЕЖАЕВА

20 ноября 2001 г. после тя
желой болезни ушел из жиз
ни профессор, доктор техни
ческих наук, заведующий ка
федрой аналитической хи
мии (1979-2000 гг.) Уральс
кого государственного тех
нического университета - 
УПИ, активный автор журна
ла “Аналитика и контроль”
Полежаев Юрий Михайлович.

Ю.М.Полежаев родился 
24.01.1933 г. в деревне Кор- 
зуновка Свердловской обла
сти.

После окончания школы 
поступил в ремесленное учи
лище N° 47 г. Полевской, ко
торое закончил в 1953 г. За
тем год проработал подручным сталевара мар
теновского цеха Северского металлургическо
го завода.

В 1954 г. поступил, а в 1960 г. с отличием 
закончил физико-технический факультет Ураль
ского политехнического института по специаль
ности “технология редких элементов” . С 1960 
по 1966 гг. -  ассистент кафедры “Химия и тех
нология редких элементов” . Совмещая занятия 
и научно-исследовательскую работу, подгото
вил и в 1965 г. защитил кандидатскую диссер
тацию на тему “Получение и свойства цирко- 
носиликатов щелочных металлов” .

С 1966 г. по 1977 г. -  доцент той же кафед
ры, а в 1977 г. был приглашен на заведование 
кафедрой «Аналитическая химия» химико-тех
нологического факультета УПИ, которой успеш
но руководил свыше 20 лет.

С 1979 года, после защиты докторской дис
сертации на тему “Фазообразование в цирко
нийсодержащих окисных и силикатных систе
мах” , Ю.М. Полежаев -  профессор кафедры ана
литической химии.

Под руководством Полежаева Ю.М. кафед
ра аналитической химии сделала существен

ную переориентацию в сторо
ну технологического анализа. 
Значительное развитие полу
чили физико-химические ме
тоды анализа, особенно спек
тральные методы (атомно
эмиссионный спектральный 
анализ, рентгено-спектраль- 
ный флюоресцентный анализ), 
традиционная спектрофото- 
метрия была дополнена атом
но-абсорбционным анализом. 
В учебный практикум внедри
ли элементы исследования 
при завершении обучения на 
кафедре.

Учебную работу Ю.М. По
лежаев сочетал с активной 
научной деятельностью. Им 

подготовлено 12 кандидатов наук; он автор свы
ше 400 работ, в том числе 2 монографий, двух 
учебных пособий, 48 изобретений; осуществлял 
руководство рядом госбюджетных и хоздоговор
ных работ с предприятиями Урала, исследова
тельскими институтами и фирмами. Со дня ос
нования журнала “Аналитика и контроль” Юрий 
Михайлович -  член редколлегии, один из посто
янных его авторов, основатель рубрики “Обзор 
журналов по аналитике” . Активный член Ураль
ского отделения Научного Совета РАН по ана
литической химии и ассоциации «Ураланалит».

В последние годы творческий потенциал 
Ю.М. Полежаева проявился в новом направле
нии -  в исследовании свойств природных ад
сорбентов, он был руководителем 6 аспирантов, 
им были намечены новые интересные задачи.

К сожалению, тяжелая болезнь оборвала все 
задумки и начинания Юрия Михайловича. Ана
литическая общественность, коллектив Уральс
кого государственного технического универси
тета потеряли квалифицированного ученого, ин
теллигентного преподавателя, замечательного 
человека. Память о Ю. М. Полежаеве сохранит
ся в сердцах его коллег, сотрудников, учеников.
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