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Отделение физических наук РАН, Секция ядерной физики с глубоким прискорбием 

извещают, что 6 августа 2021 года на 94-м году жизни скончался выдающийся ученый и 

организатор науки России, один из основоположников и создателей отечественного 

термоядерного и ядерного оружия, первый заместитель научного руководителя по 

перспективным разработкам ФГУП "Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ 

экспериментальной физики" академик Российской академии наук Юрий Алексеевич 

Трутнев. 

В 1951 г. после окончания физического факультета Ленинградского университета 

Ю. А. Трутнев прибыл в КБ-11 (ВНИИЭФ). В атомный проект в 40-50е годы прошлого 

столетия были привлечены лучшие умы России (достаточно сказать, что все Нобелевские 

лауреаты по физике нашей страны в той или иной мере «делали бомбу»). Ядерное оружие 

создавалось практически параллельно с фундаментальными открытиями в ядерной физике, 

квантовой физике, теории относительности.  

Учителями Ю.А. Трутнева были выдающиеся ученые: Я.Б. Зельдович, А.Д. Сахаров, 

Ю.Б. Харитон, Д.А. Франк-Каменецкий и Н.А. Дмитриев. Уже в 1954 году вместе с А.Д. 

Сахаровым и Я.Б. Зельдовичем он стал соавтором  важнейшего изобретения принципа 

радиационной имплозии и одним из основных создателей первого термоядерного заряда на 

основе этого нового принципа - РДС-37. Этот заряд послужил прототипом практически всех 

термоядерных зарядов, разработанных в СССР. 

В 1955 году Ю.А. Трутневым совместно с Ю.Н. Бабаевым был предложен новый 

принцип конструирования термоядерных зарядов (усовершенствованная радиационная 

имплозия), который был реализован в 1958 г. в “проекте 49”. Эта разработка явилась 

важнейшей основой для совершенствования термоядерного арсенала нашей страны. 

Ю.А. Трутнев являлся одним из инициаторов, совместно с А.Д. Сахаровым, разработки 

самого мощного термоядерного заряда в мире, испытанного на половинную мощность 50 Мт 

ТЭ 30.10.1961 года. 

В 1958-1962 гг. под руководством Ю.А. Трутнева и с непосредственным участием был 

разработан целый спектр термоядерных зарядов, явившихся фундаментом отечественной 

системы ракетно-ядерных вооружений. 

Под руководством Ю.А. Трутнева в 1962 году была решена фундаментальная задача 

обеспечения зажигания термоядерного горючего под действием радиационной имплозии, 

тем самым был создан прообраз схемы взрывной термоядерной энергетики будущего. 

По инициативе и при личном участии Ю.А. Трутнева в 1960-70е годы было 

организовано направление создания промышленных зарядов, имеющих важное 

народнохозяйственное назначение. Некоторые из них были применены для решения задач 



 

народного хозяйства на практике (создание водохранилищ, гашение газовых факелов, 

интенсификация газовых и нефтяных месторождений и др.).    

В 1965 году Ю.А. Трутнева стал преемником академиков А.Д. Сахарова и Я.Б. 

Зельдовича, возглавив объединенный теоретический сектор ВНИИЭФ, которым руководили 

до 1999 года. За это время коллектив под его руководством спроектировал сотни ядерных и 

термоядерных зарядов, ставших основой ядерного оснащения практически всех видов 

Вооруженных Сил СССР и России.  

В 1966 году Ю.А. Трутнева стал заместителем научного руководителя ВНИИЭФ  

академика  Ю.Б. Харитона, а в 1978 году — первым заместителем научного руководителя. С 

1999 года до последнего дня Ю.А. Трутнев являлся первым заместителем научного 

руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ по перспективным исследованиям.  

Исключительно ценными являются инициативы Ю.А. Трутнева по развитию 

нетрадиционных направлений работ, которые позволили приступить к разработке зарядов на 

новых физических принципах, и других значимых проектов. 

Ю.А. Трутнев – участник, а во многих случаях руководитель более 50 ядерных 

испытаний и подземных уникальных физических опытов по исследованию живучести 

военной техники и действия поражающих факторов ПРО. 

Важнейшее значение имела деятельность Ю.А. Трутнева, направленная на сохранение 

ядерного статуса России в период дезинтеграции СССР.  

Ю.А. Трутнев всегда был активным членом Российской академии наук переживающим 

за судьбу науки в России (член-корреспондент АН СССР с 1964 года, академик РАН с 1991 

года), обладал большим авторитетом в академической среде. Ю.А. Трутнев был членом бюро 

отделения физических наук РАН. В 2003 году Ю.А. Трутнев был награжден Золотой 

медалью РАН имени И.В. Курчатова в связи со 100-летним юбилеем великого основателя 

ядерной науки и техники нашей страны. В течение долгого времени Ю.А. Трутнев был лично 

знаком с И.В. Курчатовым, который со свойственной ему принципиальностью поддерживал 

новые перспективные разработки своего молодого коллеги. 

Ю.А. Трутнев до последнего дня своей жизни активно работал вместе с коллективом 

молодежи над разработкой новых физических методов поддержания надежности и 

безопасности ядерного оружия в условиях Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 

испытаний, над созданием современных оригинальных видов неядерных вооружений, 

средств преодоления ПРО, повышением возможностей стратегических подводных лодок и 

многими другими крупными проблемами, необходимыми для обеспечения безопасности 

России. 



 

Творческий путь Ю.А. Трутнева был насыщен  выдающимися достижениями, а  талант 

и энергия Ю.А. Трутнева в определении путей развития, от которых зависит национальная 

безопасность государства, последовательность и бескомпромиссность в отстаивании 

принципиальных вопросов являются эталоном для новых поколений ученых.  

Свою первую награду – орден Ленина Ю.А. - Трутнев получил в 29 лет, Ленинскую 

премию – в 32 года, Героем Социалистического Труда стал в 35 лет, а премию Правительства 

РФ в области науки и техники получил в 89 лет. 

Научные заслуги Ю.А. Трутнева были удостоены многих правительственных наград 

СССР и России, в том числе Золотой звезды Героя Социалистического Труда, двух орденов 

Ленина, орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, орденов «За 

заслуги перед Отечеством» первой, второй, третьей и четвертой степеней, Ленинской 

премии, Государственной премии СССР, премии Правительства РФ. 

Биография Трутнева Ю.А. является замечательным примером жизненного пути 

большого ученого, патриота России, успешно реализовавшего свой природный талант, 

глубокие знания и выдающиеся организаторские способности на благо нашей страны. 

Светлая память о Юрии Алексеевиче Трутневе навсегда сохранится в наших сердцах. 

Мы глубоко скорбим о потере нашего коллеги и выражаем глубокие соболезнования 

родным, близким, коллегам Юрия Алексеевича Трутнева. 

 

Прощание с Юрием Алексеевичем Трутневым состоится 10 августа 2021 года в г. 

Сарове. 

 

 


