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После тяжелой болезни ушел из жизни Юрий Васильевич Фролов, замечательный человек, 

профессор, доктор физико-математических наук, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

Почетный сотрудник ФИЦ ХФ РАН, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских 

наук. 

Он начал свою трудовую биографию в должности младшего научного сотрудника в ИХФ АН 

СССР в 1961 году после окончания МИФИ. Талантливый и трудолюбивый  молодой ученый под 

руководством А.Ф. Беляева быстро вырос до руководителя лаборатории горения гетерогенных 

конденсированных систем (ныне - лаборатория энергетических материалов). Под руководством 

академика Я.Б. Зельдовича он успешно работал ученым секретарем Научного совета по горению АН 

СССР, а в более позднее время - и заместителем директора ИХФ РАН по специальной тематике. За время 

работы Юрий Васильевич внес огромный вклад в разработку научных основ горения и методов 

глубокого регулирования параметров горения металлизированных твердых ракетных топлив. При его 

непосредственном участии были решены проблемы горения металлов для советского орбитального 

корабля-ракетоплана «Буран», разработаны составы для современных ракетно-космических комплексов, 

пиротехнические составы для подводных аппаратов. Им исследовано явление агломерации при горении 

металлизированных топлив, что позволило повысить эффективность работы ракетных двигателей на 

твердом топливе. Результаты научных исследований, выполненных под руководством Ю.В.Фролова, 

использованы при создании новых образцов военной и специальной техники. Юрий Васильевич является 

автором более 200 научных работ и 9 монографий по специальной тематике. 

За работу в оборонно-промышленном комплексе ему присуждена Государственная премия СССР 

1986 года, а за заслуги в научной деятельности и подготовке научных кадров в 2004 году присвоено почетное 

звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». В 2020 году он был удостоен звания 

«Почетный сотрудник ФИЦ ХФ РАН». 

Юрий Васильевич был замечательным педагогом и наставником, им подготовлено 10 кандидатов и 3 

доктора наук. Много лет он успешно возглавлял кафедру «Химическая физика» НИЯУ МИФИ, где 

преподавал специальные курсы и активно участвовал в подготовке профильных специалистов. 

Он был ярким, жизнерадостным, искренним, добрым и надежным человеком. Он был до конца 

предан научной работе и своему родному коллективу - ИХФ РАН. 

Мы глубоко скорбим и выражаем глубокие соболезнования семье Юрия Васильевича.  

Светлая ему память! 
 

Прощание состоится 2 февраля с 13.00 по адресу ул. Маршала Тимошенко д.25 
 


