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20 июля 2016 года на 88 году жизни  

скончался Борис Андреевич Трубников  

Российскому плазменному сообществу Борис Андреевич известен как 

замечательный физик-теоретик, автор большого числа работ в 

области физики плазмы, а также альпинист, горнолыжник и 

исключительно незаурядный человек  



Краткое резюме 
• родился 10 января 1929 г. в г. Саратове;  

 

• в 1946 г. окончил среднюю школу в г. Москве и поступили в 
Московский Механический Институт;  
 

• учился у И.Е. Тамма, М.А. Леонтовича, Л.А. Арцимовича,   
А.Б. Мигдала, И.Я. Померанчука, В.Г. Левича, Е.Л. Фейнберга;  
 

• в 1952 г. М.А. Леонтович взял его на работу в свой сектор в 
“Лаборатории № 2” (позднее ИАЭ им. И.В. Курчатова);  
 

• с 1952 г. Б.А. Трубников вёл в МИФИ семинарские занятия, а с 
1960 г. читал лекции по теории плазмы;  

  

• в 1959г защитил кандидатскую диссертацию;  
 

• в 1988г защитил докторскую диссертацию;  
 

• опубликовал более 150 научных работ в ведущих журналах, 
включая ЖЭТФ, УФН, Физика плазмы;  

• именно ему принадлежит статья о плазме в БСЭ и в 
Физическом энциклопедическом словаре, а также научно-
популярные статьи в журнале «Природа».  



Школа Леонтовича 
 

-“здесь обучал нас академик самим 

садиться на горшок…” 
 

-“ну, а что у Вас?“  
 

- “орёл не ловит мух! ” 
 

- на I Международной конференции 

1958 г М.А. Леонтович доложил 

работу Б.А. Трубникова по 

циклотронному излучению ;  
 

- в 1952 г. впервые рассмотрены 

МГД-неустойчивости плазмы типа 

“желобковых перетяжек” Z-пинча  
 

- 1958г. о механизме нейтронного 

эффекта в Z пинче  

Тут и взят был с головой в коллектив передовой 



1952 г. впервые теоретически рассмотрены МГД-неустойчивости 

плазмы типа “желобковых перетяжек” Z-пинча (публ. 1958)  



1958 г. о механизме генерации нейтроннов при мощных 

импульсных разрядах в Z пинчах, когда при обрыве тока 

происходит ускорение ионов дейтерия, последующие 

столкновения которых и рождают некоторое число “не 

термоядерных” нейтронов 



Цикл работ по циклотронному излучению плазмы, который 

составил содержание кандидатской диссертации Б.А. Трубникова 

(1959г.) и принёс ему мировое признание 



Более поздний обзор по циклотронному излучению плазмы в т. 7 

ВТП стал поистине классическим для специалистов в области 

физики плазмы и астрофизики 



Также классическим стал обзор в ВТП т. 1 (1963г.), который 

развивал статью “Приведение кинетического уравнения в случае 

кулоновских столкновений к дифференциальному виду”, 

опубликованную в ЖЭТФ 1958 г.  

(Потенциалы Трубникова-Розенблюта) 



 

Совместно с С.К. Ждановым им написан большой цикл статей о 

длинноволновых неустойчивостях в “квазичаплыгинских средах”, 

на основе которых в 1988 г. Б.А. Трубников защитил докторскую 

диссертацию  

Изложена общая теория неустойчивых сред 

специфического "квазигазового типа", в 

которых длинноволновые возмущения 

описываются уравнениями идеального 

политропного газа, обладающего необычной - 

отрицательной - сжимаемостью. Спонтанное 

дробление среды на отдельные 

самостягивающиеся коллапсирующие сгустки 

весьма часто встречается в природе 

(например, при рождении галактик, 

самофокусировке света, филаментации пучков 

частиц, при дроблении на струи воды и 

плазменных пинчей, при рождении 

космических лучей и т.д.) Рассмотрено около 

50 таких примеров. 

Табл. 6. Ил. 35. Библиогр.: 152 назв.   1991 г. 



Извержение Толбачика 1975 год  

Б.А. Трубников едет на Камчатку и по результатам публикует 10 

работ по физике вулканов, в частности, вывод “закона Кулона” для 

спадания толщины пепловых отложений (с Ю.В. Адамчуком) 



Экспериментальные измерения электропроводности 

вулканической лавы в лавовой реке при извержение вулкана 

Толбачик 1975 год  



Популяризация науки  

Б.А. Трубниковым написано 8 научно-популярных статей для 

журнала “Природа” 



К 4-м известным статистическим рапределениям следует добавить 

ещё одно – гиперболическое, которому подчиняются 

распределения космических тел по массам, морских обитателей 

по размерам, конкурентов, вулканического пепла и т.д. 



Выступление Б.А. Трубникова на семинаре в Троицке 

17.03.2008 о статистических распределениях в природе 



55 лет преподавал в МИФИ, читая лекции студентам  
Выпустил первый в нашей стране учебник по теории плазмы 

“Введение в теорию плазмы”, после переработки в 1996г. издан 

Энергоатомиздатом в качестве учебника “Теория плазмы”  



Визит к Р.З. Сагдееву в США, Мэриленд  

1995 год 



Альпинистско-горнолыжная сага  

Как и написано в роду, горами введен был в искус  

он в 52-м году, когда поднялся на Эльбрус…  



Желаний нет сильнее в мире – подняться вверх хотя б на миг.  

И Борей Ленина взят пик: 7000 метров на Памире… 

Июль 1967 года 



Сахаровская экспедиция “Россия XX век” 1999 года  

Алтай, урочище Каракабак, подготовка к восхождению  

на пик Суворова 



Эпилог 
 

В данном кратком выступлении невозможно передать всю широту, 

глубину и многогранность талантов Бориса Андреевича 
 

- так, Б.А. Трубников является одним из авторов концепции термоядерной 

ловушки “ДРАКОН” (длинной равновесной конфигурации, 1980 г.), автором 

весьма нетрадиционной теории происхождения космических лучей и 

возможного механизма рождения космических гамма-всплесков;    
 

- как говорил В.Д. Шафранов, изучив работы Трубникова, даже рядовой 

академик в состоянии приобщиться к пониманию ключевых проблемы физики, 

биологии, социологии, экономики и других областей современной науки; 
  

- В.Д. Шафранов также говорил о Трубникове: “Cреди невзгод житейских, 

случающихся вдруг, он самый компанейский певец, товарищ, друг… “ 
  

- а поэтический эпос "Песнь о Борисе Трубникове" можно смело отнести к 

числу наиболее ярких литературных произведений прошлого века. 

  

Надеюсь, что светлая память об Борисе Андреевиче – этом 

выдающемся человеке – навсегда сохранится в наших сердцах  


