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О научных школах в ХВВКИУ РВ имени Маршала Советского 

Союза Крылова Н. И. 

История ХВВКИУ РВ начинается со дня создания Харьковского 

военного авиационно-технического училища (ХВАТУ) 25 февраля 1941 года. 

С 22 июля 1948 года ХВАТУ преобразуется в Харьковское высшее 

авиационно-инженерное военное училище (ХВАИВУ). 

Согласно Постановлению Правительства от 17 декабря 1959 года, о 

создании и ускоренном формировании нового вида ВС СССР – Ракетных 

войск стратегического назначения (РВСН), ХВАИВУ приказом Министра 

обороны СССР от 31 декабря 1959 года было передано в штат РВСН и с 

1 сентября 1962 года переименовано в Харьковское высшее командно-

инженерное училище (ХВКИУ) с соответствующей переориентацией 

профиля подготовки на офицеров-ракетчиков. С 8 мая 1973 года училище 

получило название Харьковское высшее военное командное училище имени 

Маршала Советского Союза Крылова Н. И. (ХВВКИУ), а в 1983 году оно 

переименовывается в Харьковское высшее военное командно-инженерное 

училище ракетных войск имени Маршала Советского Союза Крылова Н. И. 

(ХВВКИУ РВ). Училище внесло значительных вклад в подготовку 

высококвалифицированных офицерских кадров для РВСН и других видов 

войск, в частности Космических, а также в создание и развитие ракетно-

космической техники (РКТ), ее эффективности и боеготовности. Этапы 

становления ХВВКИУ РВ описаны в различных печатных изданиях по 

истории училища, которое стало одним из ведущих военных вузов СССР, не 

уступая, а по отдельных видам своей многосторонней деятельности даже 

превосходя многие военные академии. В первую очередь это относится к 

научной деятельности, которой посвящена данная статья. Научная жизнь 

училища начала разворачиваться с созданием ХВАИВУ, которое было 

отнесено к высшему на то время уровню – 3 категории. В связи с этим были 

приняты все меры по комплектованию кафедр училища опытными научно-

педагогическими кадрами из других военных вузов МО СССР и гражданских 

вузов г. Харькова. Особенно большая помощь была оказана училищу 

(ХВАИВУ и ХВВКИУ РВ) военно-инженерными академиями имени 

Н. Е. Жуковского и имени А. Ф. Можайского из которых в училище были 

назначены не только вполне сложившиеся, но и молодые перспективные 

ученые. Многие из них сразу или со временем возглавили кафедры училища, 

защитили докторские диссертации и явились основателями новых научных 

направлений и становления научных школ в этих направлениях. 

Это способствовало тому, что в училище стали внедряться традиции 

академий имени Н. Е. Жуковского и имени А. Ф. Можайского, ведущими в 

ВС СССР как по учебно-методической, так и по научно-исследовательской 

деятельности. Поэтому училище достаточно быстро вошло в число лучших 

военных вузов страны.  

Основным центром научной работы в училище стали кафедры и 

научно-исследовательские лаборатории (НИЛы), которые закреплялись за 



 

кафедрами и отдельными, вначале немногочисленными, учеными. 

Постоянное наращивание активности и эффективности научной деятельности 

в училище способствовало постоянному увеличению количества плановых 

НИР, научному уровню и сложности их заданий, усилению фундаментальной 

и прикладной направленности, подготовке научно-педагогических кадров, 

формированию и развитию научных школ в наиболее актуальных для того 

времени направлениях исследований в области авиационной техники. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы выполнялись в 

тесной взаимосвязи с воинскими частями, ведущими НИИ и 

специализированными КБ военно-промышленного комплекса. 

В ХВАИВУ вначале было 2 факультета – инженерный и 

радиотехнический. В 1955 г. создается факультет авиационного вооружения, 

но просуществовал он недолго и в 1960 г. в связи с реорганизацией училища 

факультет был преобразован в другой по профилю факультет. 

Из ученых инженерного факультета следует особо отметить 

прибывших по профилю из академии имени Н. Е. Жуковского докторов 

технических наук, профессоров полковников Кана С. Н. и Красюка Б. Н. 

Профессор Кан С. Н, создал и возглавил научные направления по проблемам 

прочности, устойчивости и колебаний конструкций летательных аппаратов. 

Профессор Кан С. Н. был одним из крупнейших ученых в области прочности 

самолетов, его труды были известны в СССР и за рубежом. Под его 

непосредственным руководством выросло несколько докторов технических 

наук и более 30 кандидатов технических наук. Профессор Красюк Б. Н. со 

своими сотрудниками активно развивает научное направление авиационного 

материаловедения. 

Первая диссертация на соискание ученой степени доктора технических 

наук на инженерном факультете и в училище была защищена в 1953 г. 

подполковником Ильинским И. В. в области теплотехники, а вторая 

диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических 

наук защищена в 1957 г. в МГУ полковником Домбровским Д. А. в области 

газовой динамики. 

Основой комплектования профессорско-преподавательского состава 

кафедр радиотехнического факультет ХВАИВУ также стали военные 

преподаватели академий имени Н. Е. Жуковского и имени 

А. Ф. Можальского, в частности, Виглин С. И., Кучин Л. Ф., 

Мельников Г. П., Сердаков А. С, Кедрус В. А., Сиробаба Я. Я. Из запаса 

призван старший лейтенант Наний В. П. Все они защитили кандидатские 

диссертации, затем докторские и стали известными учеными, создав со 

временем свои научные школы. Одними из первых в училище и на 

радиотехническом факультете докторские диссертации защитили 

Валитов Р. А. и Фалькович С. Е. 

После передачи училища в РВСН его штатная структура была 

существенно реорганизована под новые цели и задачи, стоящие перед 

войсками. Остались инженерный и радиотехнический факультеты, в разные 

периоды были созданы новые факультеты: факультет автономных систем 

управления и электроавтоматики ракет, факультет электроснабжения (затем 



 

был переведен в Краснодарское училище РВСН), факультет 

автоматизированных систем управления (АСУ) и связи, факультет 

электронно-вычислительных систем (затем был объединен с факультетом 

АСУ). 

В училище остались и продолжали активную научную деятельность 

многие ученые и их научные школы на сохранившихся инженерном и 

радиотехническом факультетах, развивая научные достижения иногда в тех 

же, но чаще в новых областях науки и техники, опираясь на имеющую место 

преемственность. Это способствовало тому, что научная деятельность в 

ХВКИУ начиналась не с условного нуля, а с некоторого весьма заметного 

уровня. Более того, имея положительный опыт научных исследований и 

сформировавшиеся научные школы, инженерный и радиотехнический 

факультеты вначале превосходили другие, вновь созданные, факультеты по 

количеству и уровню выполняемых НИР. Но, благодаря высокой 

организаторской работе командования, активности и творческому порыву 

личного состава вновь образованных факультетов, они за 10-15 лет сумели 

выйти на уровень инженерного и радиотехнического факультетов. 

Перед учеными училища были поставлены новые научные проблемы, 

требование ускоренного решения для постоянного качественного 

совершенствования первых образцов ракетного вооружения, а затем и 

ракетно-космической техники, развивающихся в тесной взаимосвязи. 

Научные исследования в училище получили новый мощный импульс в 

выполнении плановых и хоздоговорных НИР. За время существования 

ХВВКИУ РВ учеными училища выполнены тысячи НИР и ОКР, результаты 

которых внедрены в разработки многих государственных и отраслевых 

научных и научно-технических программ, в создание и модернизацию 

образцов ракетно-космической техники (РКТ). За научные достижения, 

разработку, освоение и внедрение новой РКТ, многие ученые награждены 

орденами и медалями. Признанием авторитета училища, высокого научного 

и профессионального уровня его профессорско-преподавательского состава 

явился приказ № 103 от 07.07.1963 года Министра высшего и среднего 

специального образования СССР, которым специализированному совету 

училища было предоставлено право приема докторских диссертаций. В 

последующие годы в училище работает 2-4 докторских совета, что 

стимулирует подготовку и защиту докторских диссертаций. В ХВВКИУ РВ в 

разные годы служили, работали многие известные ученые. Постараемся 

назвать имена подавляющего большинства из них, так как все они внесли 

определенный вклад в различные области науки и техники, особенно 

ракетно-космической, и в подготовку научных кадров для ВС СССР. Но, 

охарактеризовать вклад каждого ученого и его научной школы в одной 

статье не представляется возможным. Поэтому выделим наиболее известных 

ученых и их научные школы, а также вклад в развитие ракетно-космической 

техники. 

На инженерном факультете служили и работали доктора наук, 

профессора: Багмут Г. А., Бильчук В. М. (впоследствии заведующий 

кафедрой математики), Бреславский В. Е., Гавриков В. К., Гаркуша И. Д., 



 

Гонтовой С. В., Домбровский Г. А., Кан С. Н., Ковальский Б. С, 

Куварзин И. Н., Левин Я. А., Липовский Д. Е., Люшинский К. А., 

Матвеев И. А., Приходько И. М., Прохач Э. Е., Устиненко В. Л., Ярхо В. В. 

Большинство из этих ученых создали свои научные школы, назовем 

отдельные из них вместе с научными руководителями: 

 Бильчук В. М. – системный анализ эффективности 

функционирования военно-технических систем и боевого применения систем 

вооружений; 

 Бреславский В. Е. – механика пластин и тонких скрепленных 

оболочек, хранение и транспортировка ракет; 

 Гавриков В. К. – повышение стойкости баллистических ракет 

воздействию лазерного излучения; 

 Гонтовой С. В. – разработка новых железобетонных материалов с 

малой пористостью на основе применения комплексных химических добавок 

и технологий строительства высокопрочных и герметичных железобетонных 

сооружений военного назначения; 

 Домбровский Г. А. – теория газовой динамики, механики упруго-

пластических сред и фильтрации; 

 Ильинский И. В. – изучение и описание нестационарных тепловых 

процессов в различных устройствах, механизмах и сооружениях; 

 Кан С. Н. – конструирование ракет; 

 Ковальский Б. С. – динамика и прочность технологического 

оборудования ракетных комплексов; 

 Куварзин И. Н. – создание полимерных материалов на основе 

фторопластов и технологии применения материалов в ракетной технике для 

изготовления долговечных фильтров тонкой очистки, уплотнений и 

защитных покрытий; 

 Люшинский К. А. – боевая эффективность ракетного вооружения; 

 Приходько И. М – теплотехнические процессы в ракетных 

двигателях, тепловые режимы хранения двигателей на твердом топливе и 

тепловая защита элементов двигателей от высокотемпературных газов; 

 Прохач Э. Е. – живучесть ракетных комплексов и военная экология. 

Отметим важнейшие научные и прикладные результаты, достигнутые 

научными школами инженерного факультета. 

Результаты НИР научной школы, возглавляемой профессором 

Бильчуком В. М., направлены на обоснование перспективных образцов 

ракетных вооружений Сухопутных войск ВС Украины и проблемы 

государственной безопасности Украины в целом. 

Научная работа самого профессора Домбровского Г. А., ставшего 

крупнейшим ученым в области механики сплошной среды, получили 

международное признание: он был избран почетным членом Парижской 

академии наук. 

Результаты исследований научной школы профессора 

Ильинского И. В. нашли широкое применение при создании и 

совершенствовании газовых турбин различного назначения, систем 



 

термостатирования, тепловой защиты элементов ракетных двигателей, систем 

жизнеобеспечения обитаемых объектов, агрегатов криогенной техники и др. 

Научная школа Кана С. Н. решила ряд принципиальных проблем в 

области дальнейшего совершенствования с начала авиационных, а затем 

ракетных комплексов. 

Научная школа профессора Ковальского Б. С. внесла определенный 

вклад в повышение боевых характеристик ракетных комплексов. 

На радиотехническом факультете служили и работали доктора 

технических наук, профессора Алешин Г. В., Апорович А. Ф., Баржин В. Я., 

Валитов Р. А., Гусев К. Г., Данилин Н. С., Иванов М. А., Купченко Л. Ф., 

Кучин Л. Ф., Макаренко Б. И., Погорелов А. И., Сердаков А. С, 

Симонов Ю. Л., Сиробаба Я.  Я. ,  Тупкало В. Н., Фалькович С. Е., 

Хомяков Э. Н. 

Выделим следующие научные школы, созданные учеными 

радиотехнического факультета ХВВКИУ РВ: 

 Баржин В. Я. – кварцевая стабилизация частоты; 

 Валитов Р. А. – проблемные вопросы разработки и внедрения 

полупроводниковой техники в радиотехнических системах военного 

назначения; 

 Гусев К. Г. – методы повышения надежности радиотехнических 

систем;  

 Данилин Н. С. – методы неразрушающего контроля; 

 Купченко Л. Ф. – управление параметрами лазерного излучения в 

системах поиска и нацеливания на основе сильного акустического 

взаимодействия; 

 Макаренко Б. И. – радиотехнические устройства и системы СВЧ 

диапазона в космической технике; 

 Сиробаба Я. Я. – квантовые приборы и устройства; 

 Фалькович С. Е. – широкополосные сигналы и устройства (системы 

управления, навигации и связи); 

 Хомяков Э. Н. – пространственно-временная обработка сигналов в 

траекторных и навигационных системах. 

Большинство НИР, выполненных учеными радиотехнического 

факультета, носили прикладной характер и их результаты нашли своё 

воплощение в различных радиотехнических системах, приборах и 

устройствах РКТ. Учитывая важность и высокий уровень этих работ, в 

1964 году совместным приказом заместителя Министра Обороны СССР и 

заместителя Министра радиопромышленности, под научные работы 

профессора Валитова Р. А. впервые в военных вузах была создана 

хозрасчетная научно-исследовательская опорная лаборатория, что позволило 

существенно расширить творческие связи с ведущими НИИ, СКБ и 

промышленными предприятиями военно-промышленного комплекса. 

Среди важнейших научно-технических достижений ученых 

факультета, нашедших свое воплощение в разработках предприятий ВПК, 

следует назвать создание квантовых приборов (научный руководитель 



 

профессор Сиробаба Я. Я.), аппаратуры единого времени, реализованной в 

военном эталоне частоты и времени, различных радиотехнических устройств 

СВЧ диапазона (научный руководитель профессор Макаренко Б. И.), 

высокостабильных кварцевых генераторов частоты (научный руководитель 

профессор Баржин В. Я.). Ряд оригинальных разработок по использованию 

широкополосных шумоподобных сигналов был успешно опробован при 

проведении натурных испытаний на космическом аппарате «Молния» 

(научный руководитель профессор Сиробаба Я. Я.). 

Под руководством профессора Купченко Л. Ф. были обнаружены и 

исследованы следующие акустооптические эффекты: акустооптический 

невзаимный эффект, брэгговские резонансы высших порядков, изменения 

фазы пространственной компоненты нулевого порядка, а также вырождения 

условий брэгговского синхронизма в кристаллах с оптической активностью. 

На факультете систем управления ракет и автоматики докторами 

технических наук, профессорами стали Артеменко Е. А., Галенко А. В., 

Кедрус В. А., Колодеев И. Д., Кононов Б. Т., Кузьмин И. В., Ларин А. А., 

Минц М. Я., Смеляков В. В., Фоменко О. Н., Харченко B. C., Чинков В. Н. 

Учеными факультета были созданы такие научные школы: 

 Артеменко Е. А. – автоматизированные системы контроля и 

технического диагностирования сложных технических объектов; 

 Колодеев И. Д. – криогенные гироскопические приборы для 

баллистических ракет; 

 Кононов Б. Т. – динамика и автоматизация электрических сетей; 

 Кузьмин И. В. – методы оценки эффективности автоматизированных 

систем управления и контроля; 

 Смеляков В. В. – цифровые методы и средства измерения в 

диапазоне инфранизких частот; 

 Фоменко О. Н. – теория систем управления ракет стратегического 

назначения в условиях полной неопределенности; 

 Харченко B. C. – обеспечение живучести дискретных систем 

управления сложных технических объектов на основе принципов 

многоверсионности; 

 Чинков В. Н. – метрологическое обеспечение вооружения и военной 

техники, цифровая обработка и цифроаналоговый синтез сигналов в 

измерительной технике. 

В 1964 году на факультете создается единственная в СССР научно-

исследовательская лаборатория криогенных командно-измерительных 

приборов для инерциальных систем управления баллистических ракет 

(научный руководитель, профессор Колодеев И. Д.), которая тесно 

сотрудничала с физико-техническим институтом низких температур АН 

СССР в г. Харькове. Лаборатория выполнила немало уникальных 

экспериментов и создала несколько макетов криогенных гироскопов и 

акселерометров, позволивших оценить значительные перспективы этих 

приборов и определить направление их дальнейшего совершенствования и 

внедрения в промышленное производство. 

Профессор Фоменко О. Н. является одним из соавторов цикла работ по 



 

теории систем управления ракет, научным руководителем которых был 

начальник кафедры Военно-инженерного института им. А. Ф. Можайского 

доктор технических наук, профессор Майборода Л. А. (бывший выпускник, 

адъюнкт и преподаватель факультета). За эти работы коллектив авторов, в 

том числе проф. Фоменко О. Н., получил в 1981 году премию Совета 

Министров СССР, а в 1985 году – Государственную премию СССР. 

При кафедре метрологического обеспечения вооружения и военной 

техники (ВВТ) с 1987 года работала НИЛ по проблемам метрологического 

обеспечения войск и ВВТ (научный руководитель профессор Чинков В. Н.) 

которой был придан статус Головной в РВСН. Кроме научных исследований, 

на эту НИЛ была возложена обязанность проведения метрологической 

экспертизы новых образцов ракетной техники. Коллектив кафедры и НИЛ 

играли заметную роль в выполнении НИР в области военной метрологии, 

которые проводились в интересах МО и РВСН. Так, наиболее важные 

результаты научных исследований более чем по 70 заданным НИР, среди  

которых 11 заданы по Постановлениям Правительства и Комиссии по 

военно-промышленным вопросам, в частности реализованы; 

 в двух «Программах вооружения», в «Основных направлениях 

развития общевойсковых средств измерения», в двух книгах «Обобщенные 

технические требования к ракетно-космической технике», многих тактико-

технических заданиях (ТТЗ) на новые образцы ракетно-космической техники, 

в руководящих и методических документах метрологических служб ВС и 

РВСН; 

 в аппаратуре контроля баллистических ракет; в стендовой 

аппаратуре испытаний систем управления баллистических ракет в ведущих 

НИИ и СКБ Министерства общего машиностроения, в космических 

средствах разведки нескольких типов, в испытательной аппаратуре контроля, 

в бортовых спецсистемах и контрольно-испытательной аппаратуре контроля 

долговременной орбитальной станции и пилотируемого космического 

корабля «Союз-Аполлон» и некоторых объектах гражданского назначения. 

Всего в военной технике и народном хозяйстве внедрено 47 изобретений. 

Научным коллективом под руководством Б. Т. Кононова: 

 разработаны и внедрены устройства синхронизации и регуляторы 

частоты вращения в дизель-электростанциях АС-802 и АС-804, 

используемых в энергоблоках ракетных частей, соединениях и 

объединениях, а также в унифицированной системе повседневного 

электроснабжения узлов радиоуправления;  

 внедрены системы гарантированного питания СГЭП-500 и АСГП-

630 в войсках ПВО на станциях предупреждения о ракетном нападении, а 

СГЭП-500 использовалась и при запуске космического корабля «Буран». 

Научный коллектив под руководством профессора Артеменко Е. А. 

участвовал в разработке универсального подвижного контрольно-

измерительного комплекса «Украина» для ракетно-космических комплексов. 

Важнейшими практическими результатами научной школы профессора 

Харченко B. C. являются устройства контроля, диагностирования и 

резервирования унифицированного ряда спецпроцессоров и БЦВК для РКТ, 



 

их системы производственного контроля, а также контрольно-проверочный 

комплекс «Кипарис», являющийся дальнейшим развитием КИК «Украина». 

На факультете автоматизированных систем управления и связи 

служили и работали доктора технических наук, профессора Виглин С. И., 

Горбенко И. Д., Долгов В. И., Купченко А. Ф., Ларин А. А., 

Самойленко Б. Ф., Терентьев С. И. 

Учеными факультета были созданы и получили развитие такие 

научные школы: 

 Горбенко И. Д. – методы защиты информации для радиоканалов 

боевого управления РВСН; 

 Долгов В. И. – статистическая теория приема дискретных сигналов в 

радиоканалах боевого управления РВСН; 

 Королев А. В. – методы сжатия информации; 

 Краснобаев В. А. – повышение надежности систем передачи 

информации; 

 Ларин А. А. – оптимальные методы синтеза высоконадежных 

дискретных автоматов; 

 Терентьев С. Н. – эффективные методы передачи количественной 

информации на расстояние. 

В научной школе Горбенко И. Д. вырос, как ученый, заместитель 

начальника ХУПС полковник Стасев Юрий Владимирович, который защитил 

докторскую диссертацию в 1995 г., затем стал профессором, заслуженным 

деятелем науки и техники Украины, создал свою научную школу в области 

информационных технологий АСУ военного назначения. 

Научные исследования ученых факультета были направлены на 

создание, повышение эффективности и боевой готовности 

автоматизированных систем управления войсками, разработку и внедрение 

аппаратуры командных пунктов РВСН. 

Особо следует выделить внедрение результатов НИР, полученных 

научной школой профессора Горбенко И. Д., в системе управления 

государством в чрезвычайных условиях и в системе боевого 

радиоуправления ракетно-ядерным оружием. 

На факультете электроснабжения (до передачи его в Краснодарское 

ВКИУ), служили доктора технических наук, профессора Александров А. А., 

Гуров А. А. и Наний В. П., которые создали свои научные школы: 

 Александров А. А. – электросиловое оборудование ракетных 

комплексов;  

 Гуров А. А. – обеспечение необходимого  качества электроэнергии 

ракетных комплексов;  

 Наний В. П. – маломощные двигатели с катящимся ротором. 

Наний В. П., будучи майором, получил в 1959 г. первое в училище 

авторское свидетельство на изобретение под названием «Электрические 

двигатели с вибрирующим ротором». До последних дней своей жизни, даже 

потеряв зрение, занимался в домашних условиях, изобретательной 

деятельностью и экспериментом, в том числе с паяльником в руках. 



 

Немало ученых в разные годы служили и работали на общеучилищных 

кафедрах. Это доктора технических наук, профессора полковники 

Бильчук В. М. (о нем уже говорилось высшее) и Вайхброт Э. И., доктора 

физико-математических наук, профессора Дринфельд Г. И., Дольберг М. Д., 

Зильберман Г. Е., доктора технических наук, профессора Устиненко В. Д. и 

Прилепский Е. Д. 

Полковник Вайхброт Э. И. развил новое научное направление и создал 

научную школу по проблеме создания полупроводниковых датчиков для 

контроля загазованности шахтных пусковых установок ракетных 

комплексов. Для этого была создана проблемная НИЛ, оснащенная 

новейшим по тем временам дорогостоящим японским оборудованием, 

иногда единственными образцами в Советском Союзе. 

Заведующий кафедрой механики доцент В. Д. Устиненко одним из 

первых защитил докторскую диссертацию на только что созданном 

специализированном совете училища. 

Профессора Дринфельд Г. И., Дольберг М. Д. и Зильберман Г. Е. были 

активными членами специализированных докторских советов училища и 

внесли заметный вклад в качество подготовки научно-педагогических кадров 

училища своими консультациями в вопросах математики и высокой 

требовательностью при защитах кандидатских и докторских диссертаций. 

За высокие и важные для страны научные достижения следующим 

ученым училища были присвоены звания «Заслуженный деятель науки и 

техники УССР»: Бильчуку В. М., Долгову В. И., Кану С. Н., Колодееву И. Д., 

Кононову Б. Т., Ларину А. А., Макаренко Б. И., Приходько И. М., 

Чинкову В. Н. 

Научную деятельность в ХВВКИУ РВ возглавляли заместители 

начальника училища по учебной и научной работе. Первым заместителем в 

1960 г. был назначен доктор технических наук, профессор генерал-майор 

Гуреев Дмитрий Иванович, до того служивший в академии 

им. А. Ф. Можайского. Затем заместителями по учебной и научной работе 

были  доктора технических наук, профессора полковники Терентьев Сергей 

Николаевич, Ларин Александр Анатольевич, Приходько Иван Михайлович, 

Долгов Виктор Иванович, Чинков Виктор Николаевич. Все они внесли свой 

вклад в развитие научной деятельности в училище. 

После распада СССР и ликвидации ракетно-ядерного оружия из 

состава ВС Украины, следствием чего являлось расформирование 

ХВВКИУ РВ, естественным образом распались практически все его научные 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мартыненко В.И., Прокопов В.А., Новиченок М.Е., Лыков В. В. 

Научная жизнь факультета № 1 ХВВКИУ РВ  

(краткий исторический очерк) 

С марта 1949 года началось становление факультета как составной 

части высшего военного училища. Вначале оно именовалось – Харьковское 

высшее авиационно-инженерное военное училище, а в последние годы 

получило наименование – Харьковское высшее военное командно-

инженерное училище Ракетных войск имени Маршала Советского Союза 

Крылова Н. И. 

С самых первых дней деятельности факультета большое внимание 

командованием уделялось развертыванию научно-исследовательской работы, 

подготовке высококвалифицированных научно-педагогических кадров на 

основе постоянного проведения результативных научных исследований. 

Было очевидно, что без этого нельзя обеспечить высокое качество учебного 

процесса, активно развивать лабораторную базу и подготовить 

соответствующих современным требованиям специалистов для 

Вооруженных Сил (ВС). 

За прошедшие годы на факультете, в том 

числе, под руководством первого начальника 

факультета генерал-майора Печенко Григория 

Арсеньевича были сформированы прочные 

научные традиции и атмосфера, 

благоприятствующая интенсивной и 

плодотворной научной жизни. Благодаря этому 

стало возможным создание на факультете 

авторитетных научных школ по исследованию 

проблем прочности, теплотехники, 

материаловедения, эффективности. Всё это 

позволило творческому коллективу факультета не 

отставать от темпов научно-технического 

прогресса, всегда успешно проводить сложные исследования по проблемам 

создания новых и перспективных видов оружия.  

На этой основе на факультете за 50 лет 

родились 15 докторов технических наук, 1 доктор 

физико-математических наук. На факультете 

подготовлено и защищено около 300 кандидатов 

технических наук. Среди известных докторов 

наук следует отметить выпускника первого 

факультета, в дальнейшем начальника ХВВКИУ 

РВ, основателя и первого начальника 

Харьковского Военного Университета – генерал-

полковника Толубко Владимира Борисовича, 

защитившего докторскую диссертацию в 1998 

году. 

 
Толубко В. Б. 

 
Печенко Г. А. 



 

В силу различных научных интересов опытных ученых-педагогов, из 

которых начали формироваться кафедры факультета, возник ряд 

направлений научных исследований, связанных с совершенствованием 

аэродинамики и прочности летательных аппаратов (ЛА), исследованием и 

анализом боевой эффективности ракетного вооружения, повышением 

прочности и надежности турбореактивных двигателей и их систем, поиском 

нетрадиционных материалов различного 

назначения и некоторые другие. 

Зарождение научной жизни на факультете 

связано с именами известных военных педагогов 

и ученых: заслуженного деятеля науки и 

техники, доктора технических наук, профессора 

Кана Савелия Наумовича, доктора технических 

наук, профессора Ильинского Ивана 

Васильевича, доктора физико-математических: 

наук, профессора Домбровского Георгия 

Арсентьевича. 

Профессор Кан Савелий Наумович был 

одним из крупнейших ученых в области 

прочности конструкции самолетов. Его труды 

издавались в СССР и за рубежом. На его книгах сформировалось не одно 

поколение военных и гражданских авиационных инженеров,  конструкторов, 

испытателей. Именно он создал на факультете большую научную школу по 

проблема прочности, устойчивости и колебаниям конструкций ЛА. Его 

ученики решили ряд принципиальных проблем в интересах дальнейшего 

совершенствования летательных комплексов (ЛК) различного класса  по 

заказам известных в мире проектно-конструкторских организаций Туполева, 

Яковлева, Мясищева, Королева, Янгеля, Челомея и др. Под руководством 

профессора Кана С. Н. выросло много докторов технических наук, среди 

которых Липовский Д. Е., Антоненко Э. Н., Каплан Ю. И., Малыхин В. И., 

Умушкин Б. П. Многочислен строй подготовленных кандидатов наук: 

Коц В. М., Орлов Е. И., Суханов И. М., Барашков Ю. И., Третьяк В. Г., 

Николаев А. Г., Натушкин В. Н., Кириченко А. И., Гинсбург И. Н., 

Алтухер Г. М., Сороковенко Т. А., Тодчук В. А., Яненко М. Б., Шун В. Н. и 

многие другие, всего за 20 лет с 1954 года – 30 человек. 

Важной особенностью научного стиля работы школы, возглавляемой 

С. Н. Каном, являлось стремление к возможно более глубокому 

проникновению в сущность исследуемых явлений, разработки на этой основе 

простых математических моделей, отражающих в то же время всё наиболее 

существенное в исследуемых явлениях. Именно относительная простота,  

обозримость результатов в сочетании с достаточно высокой точностью, 

явились основой большой популярности публикуемых ими научных работ, 

как в нашей стране, так и за рубежом. 

 
Кан С. Н. 



 

Наряду с теоретическими исследованиями 

широким фронтом проводились и 

экспериментальные исследования,  которые в 

одних случаях позволяли вскрывать новые, до тех 

пор неизвестные явления, в других случаях 

подтверждали или отвергали принятые расчетные 

модели. Такой комбинированный подход, 

объединяющий по существу в одно целое теорию 

и эксперимент, позволял вести эффективно и 

широко исследования прочности, устойчивости и 

колебаний упругих систем. Школа  разрослась, её 

представители работают в различных вузах и 

научно-исследовательских организациях 

Украины, ближнего и дальнего зарубежья. Последнее время её возглавлял 

кандидат технических наук, доцент Николаев А. Г. В ней были подготовлены 

специалисты по динамической прочности новых видов тонкостенных 

составных конструкций – кандидаты технических наук Яковлев А. А. и 

Новиченок М. Е. 

Школа по изучению нестационарных тепловых процессов в 

различных устройствах, механизмах и 

сооружениях была создана уже к концу 50-х 

годов, после успешной защиты в 195З году на 

первом факультете первой диссертация на 

соискание ученой степени доктора технических 

наук преподавателем факультета майором 

Ильинским Иваном Васильевичем. Этот 

момент стал началом формирования нового 

научного направления. Объектом исследований 

являлись сложные теплотехнические процессы, 

происходящие как в авиационной технике, так и в 

других видах техники и вооружения. В основу 

было положено аналитическое, 

экспериментальное и методами аналогового 

моделирования изучение закономерностей 

нестационарного конвективного тепло- 

массообмена при переменных по координате и 

времени граничных условиях. Результаты этих 

исследований нашли широкое применение при 

создании и совершенствовании газовых турбин 

различного назначения, систем 

термостатирования, тепловой защиты элементов 

ракетных двигателей, современных агрегатов 

криогенной техники, систем жизнеобеспечения 

различных обитаемых объектов, новейших 

измерительных приборов высокой точности и др. 

Свидетельством широкого признания 
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значимости результатов, достигнутых научным 

коллективом факультета, явилось решение 

Высшей аттестационной комиссии (ВАК) о 

создании на факультете Ученого совета с 

правом принятия к защите кандидатских, а 

затем и докторских диссертаций по 

теплотехнической специальности. 

На базе этой научной школы 

систематически велась подготовка 

квалифицированных научных и 

педагогических кадров. Защитившие 

диссертации на соискание ученой степени 

доктора технических наук Левин Я. А., 

Приходько И. М., Гаркуша И. Д., Прохач Э. Е. не 

только упрочили научные позиции этой школы, но и возглавили новые 

перспективные направления исследований. Кандидаты технических наук 

Мартыненко В. И., (начальник факультета с 1969 г. по 1986 г.) Сиворакша В. Е., 

Твердохлебов В. И., Кошман М. А., Дыбовский Д. А., Данилов Н. Д., 

Манташов А. Т., Ефременко Р. А., Фадеев М. А., Орлов М. А., Лищина Ю. И., 

Агафонов Ю. И., Добреля В. Н., Кузнецов А. И., Клепанда А. С., Богданович Л. И., 

Фомин Б. Ф., Басов В. М., Черепенников Г. Н. и др. продолжили лучшие традиции 

теплотехников в различных научных и учебных 

организациях страны. 

Началом развёртывания фронта 

исследовательских работ по проблемам 

газовой динамики, механики упруго-

пластических сред, теории фильтрации 
стала успешная защита 

в 1957 году 

преподавателем 

факультета 

Домбровским 

Георгием 

Арсеньевичем в МГУ 

диссертации на 

соискание ученой степени доктора физико-

математических наук. С этих пор на факультете 

над решением задач по этим направлениям 

работали ученики Г. А. Домбровского кандидаты 

технических наук Литвинов Г. В., Турченко В. Я., 

Нудельман Р. Б., Неронов А. А. Ими были 

получены оригинальные результаты 

исследований. Научные работы самого профессора Домбровского Г. А., 

крупного ученого в области механики сплошной среды, в дальнейшем 

получили признание международного уровня. Он был избран почетным 

членом Парижской академии наук, академиком российской 
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космической академии им. Циолковского. 

Научное направление «Динамика и прочность технологического 

оборудования ЛК» начинает формироваться в 60-е годы. Возглавили это 

направление заслуженный деятель науки и техники, доктор технических 

наук, профессор Ковальский Борис Самойлович и кандидат 

технических наук, доцент Рощупкин Владимир Васильевич. Становление 

научного направления базировалось на решении важнейших проблем 

повышения боевых характеристик комплексов и связано с именами 

кандидатов технических наук Пьянкова А. А., Читаева В. А., 

Богомаза В. И., Гузачева В. И., Бугашева В. А., Прокопова В. А., 

Левченко А. А., Хомякова Е. Н., Сурженко Б. А., Раковского Х. В., 

Калиты А. Н., Несвитайло В. А. и др. 

В ходе развития научного направления 

сформировались три проблемы. Первая – 

динамика агрегатов технологического 

оборудования как сложных механических 

систем. Здесь под руководством заслуженного 

работника народного образования Украины, 

кандидата технических наук профессора 

Прокопова Владимира Александровича (в 

дальнейшем он стал начальником первого 

факультета, профессором, заслуженным 

работником народного образования Украины) 

решен ряд важных для совершенствования ЛК 

задач. Оригинальные результаты получены его учениками кандидатами 

технических наук Грековым В. Ф., Барышниковым В. В., 

Ковтуном А. В., Бурдой С. Н. Позднее это 

направление возглавил и руководил его 

развитием доцент Греков Владимир 

Филиппович. Вторая проблема была связана с 

разработкой основ построения оптимальных 

систем управления технологическими 

процессами ЛК. Идеологом и создателем этой 

проблематики является 

кандидат технических 

наук Левченко Анатолий 

Алексеевич. Под его 

руководством решен ряд 

оригинальных задач. В частности, его учеником 

кандидатом технических наук, доцентом 

Ершовым А. В. разработаны рекомендации по 

созданию оптимальных систем горизонтирования 

специальных агрегатов. 

Третья проблема касалась разработки 

основ обеспечения заданной маневренности 

длиннобазных грунтовых транспортных 
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агрегатов. Ее разработку возглавил кандидат технических наук доцент 

Пьянков Анатолий Андреевич. В ходе решения сформулированных 

здесь задач управления кинематикой агрегатов выросли кандидаты 

технических наук Васильев Б. Г., Несвитайло В. А., Пискачев А. С. В 

настоящее время эта проблема переросла в 

проблему создания специальных транспортных 

систем, обладающих не только нужной 

маневренностью, но целым комплексом 

заданных свойств и характеристик. Она 

разрабатывается под руководством доцента 

Васильева Б. Г., который уже практически 

подготовил материалы для представления к 

защите докторской диссертации. 

В конце 60-х годов на факультете начало 

формироваться принципиально новое научное 

направление: эффективность 

функционирования военно-технических 

систем и боевая эффективность систем вооружений. С самого 

момента создания РВСН начались активные научно-исследовательские 

работы по проблеме оптимального планирования боевого применения 

ракетного оружия. 

Фундамент этого научного направления на факультете был 

заложен докторской диссертацией Люшинского Константина 

Александровича (1965 г.), а так же результатами научно-

исследовательских работ его учеников кандидатов технических наук: 

Матвеева И. А. (1967 г.), Бильчука В. Л.(1968 г.), Лямца В. И. (1968 г.), 

Бабаева А. И. (1969 г.), Иванова И. И. (1969 г.). 

Разработка этой проблематики оказалась 

весьма плодотворной, и концу 70-х годов чётко 

обозначились два научных направления. Одно – 

разработка моделей целевой обстановки на 

территории противника, – его идеологом стал 

Матвеев Игорь Александрович, защитивший 

докторскую диссертацию в 1981 г., и второе – 

системный анализ эффективности 

функционирования военно-технических 

систем и боевое применение систем 

вооружений, идеологом которого стал Бильчук 

Виктор Михайлович, защитивший докторскую 

диссертацию в 1983 г. Под руководством 

заслуженного деятеля науки и техники Украины, академика Академии 

наук высшей школы Украины, профессора Бильчука В. М., разработку 

научного направления на факультете вела большая группа его учеников, 

в составе которой кандидаты технических наук Аринушкин А. В., 

Полежаев А. Н., Лыков В. В., Котов А. В., Чепель И. Н., Чепкий В. И., 

Брежнев Е. В. и др. 
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Результаты исследований коллектива 

школы профессора Бильчука Виктора 

Михайловича  были востребованы при 

выполнении совместной советско-

американской НИР по вопросам обоснования 

возможностей сокращения ядерных 

вооружений. В последние годы научные 

интересы школы были  значительно шире. 

Выполненные НИР и диссертационные 

работы были посвящены не только вопросам 

обоснования перспективных образцов 

оперативно-тактических и тактических 

ракетных вооружений Сухопутных Войск ВС 

Украины, но и вопросам государственной 

безопасности Украины в целом.  

В конце 90-х годов кандидатом технических 

наук, доцентом Замолоцким Владимиром 

Михайловичем оформлено научное направление 

по проблеме теоретических основ и 

методического аппарата  исследований условий, 

определяющих возможность достижения и 

обеспечения стабильности военного равновесия 

в системе отношений многих сторон при 

глубоких сокращениях вооружений, прежде 

всего стратегических. Фундаментом научного 

направления явилась подготовленная к защите 

Замолоцким Владимиром Михайловичем 

диссертация на соискание ученой степени доктора 

технических наук. 

Концепции и принципы, положенные в основу данного направления 

под руководством Замолоцкого В. М. трансформированы научным 

коллективом, в составе кандидатов технических наук Герасименко В. В., 

Лыкова В. В., соискателей Хаткевича Е. Л., Соколова А. И., Сиворакши В. В., 

в совокупность методик для исследования 

вопросов технико-экономического обоснования 

сложных систем, проектов и программ. 

К формированию на факультете научного 

направления по разработке тепловых 

режимов хранения двигателей на твердом 

топливе и тепловой защите элементов 

двигателей от высокотемпературных газов в 

1973 году приступил профессор Приходько 

Иван Михайлович – специалист в области 

теоретической теплотехники и 

теплопроводности. 

Научные основы этого направления 
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Приходько И. М. заложил в докторской диссертации, успешно 

защищенной в 1972 г. В дальнейшем заслуженный деятель науки и 

техники Украины, доктор технических наук профессор, академик 

Инженерной академии наук Украины, полковник Приходько И. М., 

совместно со своими учениками, кандидатами технических наук 

Агафоновым Ю. Н., Клепандой А. С., Добрелей В. Г., 

Падгурскисом В. В., Фоминым А. В., Басовым В. Г. решил ряд 

принципиально важных задач по длительному хранению двигателей в 

сложных условиях эксплуатации ЛК, а также вопросы защиты элементов 

двигателя от истекающих из него газов. Полученные результаты были 

использованы известными КБ при создании новых ракетных комплексов.  

В начале 70-х годов формируется 

материаловедческая школа факультета. 

Основателем ее был Куварзин Игорь 

Николаевич. В 1973 г. он защитил докторскую 

диссертацию и тем самым научно оформил 

направление: создание полимерных 

материалов на основе фторопластов, а также 

создание технологий применения материалов 

в ракетной технике для изготовления 

долговечных фильтров тонкой очистки, 

уплотнений и защитных покрытий. Над 

развитием этого направления работали ученики 

К. Н. Куварзина кандидаты технических наук Гущин П. Н., 

Грехнев В. Н., Крымский Г. К., Карпухин Ю. И., Коломийцев В. Н., 

Кузьмин А. А., Лесной Г. В., Рябов, А. В. и др. 

К концу 70-х годов в ВС возникла острая 

потребность в исследованиях проблем 

создания сверхпрочных железобетонных 

конструкций. Материаловедческая школа 

ответила на это выдвижением нового научного 

лидера – Гонтового Сергея Васильевича. 

Защитив в 1980 г. докторскую диссертацию, он 

сформировал следующее научное направление: 

разработка новых железобетонных 

материалов с малой пористостью на основе 

применения комплексных химических 

добавок и разработка технологии 

строительства высокопрочных и 

герметичных железобетонных сооружений. 

Это направление было развито кандидатами технических наук 

Комовым Г. Ф., Покалициным С. Н., Толубко В. Б., Матвеевым О. А., 

Свидло А. А. Благодаря результатам исследовательских работ,  

полученных представителями этой школы, в ВС оказалось возможным в 

короткие сроки решить проблему создания высокопрочных и 

герметичных железобетонных фортификационных сооружений. 
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Следует отметить, что материаловедческая научная школа факультета 

всегда участвовала в решении самых актуальных задач создания и 

совершенствования вооружения и военной техники, повышения их стойкости 

к поражающим факторам современных видов оружия. Так, разработка 

Соединенными Штатами Америки программы СОИ с боевыми элементами 

на основе мощных лазеров выдвинула проблему повышения стойкости ЛА к 

воздействию лазерного излучения. 

В конце 80-х годов такое научное направление по повышению 

стойкости ЛА к воздействию лазерного излучения возникло на 

факультете. Его возглавил кандидат технических наук Гавриков Владимир 

Константинович, который защитой своей докторской диссертации в 1988г. 

открыл очередную страницу в летописи научной 

жизни первого факультета. Под руководством 

профессора Гаврикова В. К. в разработке научных 

вопросов принимал участие коллектив, в составе 

которого работали кандидат физико-

математических наук Спевак И. С., кандидаты 

технических наук Бурцев В. Н., Коренев В. Т., 

Попов Н. В. 

Дальнейшее развитие этих работ в последнее 

время связано с использованием лазерного 

излучения для технологических целей – размерной 

обработки, сварки, поверхностного упрочнения 

материалов. 

В атмосфере научного поиска, созданной на факультете профессорами 

Канном С. Н., Ильинским И. В., Домбровским Г. А., вырос ряд известных 

ученых, докторов технических наук. Причем научные 

интересы докторантов отражали актуальнейшие 

потребности страны в вооружении и военной технике 

высокого класса. Талантливые исследователи получали 

оригинальные теоретические и практические 

результаты, которые формировали основу для создания 

первоклассного оружия и были полезны в народном 

хозяйстве. За 10 лет с 1965 г. по 1974 г. на факультете 

были защищены 8 докторских 

диссертаций, а затем, за 9 лет с 1980 г. 

по 1988 г. ещё 5 докторских 

диссертаций. 

В 1967 г. защитил докторскую диссертацию 

Бреславский Василий Евдокимович. Результаты его работы 

по колебаниям тонких скрепленных оболочек с упруго-вязким 

наполнителем были использованы в проектировании,  

испытаниях и эксплуатации твердотопливных ракетных 

двигателей. 

В 1969 г. защищает докторскую диссертацию Левин Яков Абрамович. 

Предлагается решение актуальной научно-технической проблемы повышения 
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эффективности газотурбинных двигателей за счет внешнего охлаждения лопаток 

турбины. 

В 1970 г. Багмут Григорий Андрианович успешно 

защищает докторскую диссертацию да тему 

«Исследования по гидравлической теории течений газов в 

цилиндрах и камерах сгорания двигателей». 

Сформулированы предложения не 

только по совершенствованию 

двигателей, находящихся в 

эксплуатации, на испытаниях, на 

стадии проектирования, но и по 

принципиально новым вопросам газодинамики 

двигателей. 

Совершенствованию ЛА была посвящена 

докторская диссертация Ярхо Александр Абрамович. 

Он защитил ее в 1973 году. Изучив эффективность тепловой защиты 

конструкции ЛА с помощью абляции (уноса массы), Ярхо А. А. дал ценные 

рекомендации по построению тепловой защиты с учетом характера 

траектории ЛА. 

В докторской диссертации Гаркуши Ивана 

Даниловича (1974 г.) обобщены многолетние 

исследования теплового состояния 

наиболее напряженных узлов 

газовых турбин различного 

назначения. В результате 

разработана серия рекомендаций и 

конструктивных решений, 

обеспечивающих термостойкость и 

термопрочность лопаток, дисков и 

подшипников газовых турбин с высокими 

параметрами рабочего цикла. 

В начале 60-х годов Прохач Эдуард Ефимович – специалист в 

области тепломассопереноса и обитаемости военно-технических 

объектов, создает направление: прогнозирование и контроль 

тепловлажностных параметров сложных неравновесных систем. 

Научные основы направления сформулированы  в его докторской 

диссертации, которую он успешно защитил в 1984  году. 

Результаты исследований по этому направлению были представлены в 

диссертациях, в том числе, кандидатов технических наук: Чижова В. Ф., 

Окутина О. Л., Эстерзона В. С., Филиппова А. С., Быкова Е. К. Они получили 

высокую оценку и привлекли к себе внимание руководства РВСН. В 1987 г. 

доктора технических наук, профессора Прохача Э. Е. назначают 

руководителем работ по снижению энергопотребления специальными 

автономными военно-техническими объектами. Разработанные его группой 

предложения позволили существенно уменьшить энергопотребление новыми 

объектами и оказались весьма оригинальными: они защищены не одним 
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десятком авторских свидетельств, доложены и опубликованы на 

государственном уровне, положены в основу кандидатских диссертаций 

Кузнецова А. П., Богданович Л. С. и др. В последние годы заслуженный 

деятель науки и техники Украины, академик Украинской экологической 

академии Прохач Э. Е. изучает экологичность военно-технических объектов 

и руководит научными работами в этом направлении. 

В 90-е годы на факультете сформировался еще ряд научных 

направлений. Одно из них – баллистическое. Его возглавляет кандидат 

технических наук, доцент Белянский Михаил 

Фёдорович. 

В рамках этого научного направления решаются 

задачи разработки алгоритмов и методик 

планирования летных испытаний ЛК и оценивания 

летно-технических характеристик аппаратов по 

результатам этих испытаний. Ученые-баллистики 

принимают активное участие в разработке алгоритмов 

и программ для решения задач баллистико-

навигационного обеспечения полетов ЛА. 

Большое значение на факультете уделялось развитию научных 

основ построения систем эксплуатации летательных 

комплексов. Это направление возглавлял кандидат 

технических наук доцент Горборуков Леонид 

Константинович. Научная проблематика по этому 

направлению включает проблемы разработки моделей 

эксплуатации оружия с учетом управления по его 

фактическому техническому состоянию и вопросы 

разработки алгоритмов автоматизированного 

управления эксплуатационными технологическими 

процессами.  

Последнее время принципиально новым 

направлением на факультете являлась разработка 

теоретических основ управления частями и 

подразделениями, вооруженными летательными 

комплексами. Научным руководителем этого 

направления был кандидат военных наук, доцент 

Пегахин Илья Альбертович. 

В целом следует отметить, что в научно-

педагогическом коллективе факультета 

командованием и ведущими учёными с первых дней 

его существования стала формироваться творческая и одновременно 

очень требовательная и ответственная атмосфера относительно научных 

школ и научных направлений. Характерной чертой деятельности 

профессорско-преподавательского состава факультета традиционно 

стала глубокая взаимосвязь учебного и научно-исследовательского 

процессов, неразрывная учебно-научная связь разных поколений 

педагогов. Возникла преемственность традиции: педагог должен быть 
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высококвалифицированным научным работником и участвовать в 

разработке и решении актуальных для Вооруженных Сил проблем. 

Такой подход позволил факультету на протяжении длительного времени 

оставаться на передовых позициях по основным направлениям 

деятельности. Неоднократно он отмечался как лучший факультет среди 

одноименных факультетов в училищах РВСН и всегда имел заслуженно 

высокий авторитет в войсках. 

В заключении необходимо отметить, что очерк происходившей в 

стенах ХВВКИУ РВ научной жизни факультета безусловно неполон и 

лишь пунктиром намечает основные её вехи. В нем упомянуты 

руководители научных школ, профессора, доктора и кандидаты наук, чья 

научная деятельность оказала влияние на формирование научной 

атмосферы и жизни коллектива факультета. Очерк субъективен. Он ни в 

коем случае не претендует на подробное и окончательное освещение 

научной деятельности тех или иных наших коллег. Если Вы , дорогой 

читатель, с очерком согласитесь, то будем рады, но если нет, то мы 

готовы нести ответственность за все неточности. 

 

Коротко о авторах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа системного анализа эффективности функционирования 

сложных систем и операций 

Становление и развитие школы системного анализа эффективности 

функционирования сложных систем и операций на факультете 

«Ракетного вооружения и боевого применения частей и подразделений 

ракетных войск» Харьковского военного университета обусловлены 

жизненной потребностью научного обоснования перспективных 

образцов вооружений, к которым, прежде всего следует отнести 

ракетные вооружения. 

Зарождение нового научного направления, а затем и школы на 
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факультете, следует относить к 1962 году, когда Харьковское высшее 

авиационно-инженерное военное училище было переименовано в 

Харьковское высшее командно-инженерное училище Ракетных войск и 

определена основная задача его деятельности – подготовка офицерских 

кадров для РВСН. 

Статус высшего военного заведения определяется, прежде всего , 

его профессорско-преподавательским составом. Подготовка научных 

кадров, способных решать вопросы, связанные с кадровым и научным 

обеспечением становление нового вида войск, какими были определены 

РВСН, стала основной задачей для факультета.  

Особенностью первой половины 60-х годов является то, что в 

ведущих вузах РВСН, к которым тогда относили Военную инженерную 

академию (ВИА) им. Ф. Э. Дзержинского (г. Москва), Военный 

Инженерный Краснознаменный институт (ВИКИ) 

имени А. Ф. Можайского (г. Ленинград), ХВКИУ РВ (г. Харьков), и в 

НИИ-4 МО СССР шел поиск новых научных направлений, которые бы 

соответствовали новым задачам, решаемым в интересах РВСН, и 

способствовали бы формированию работоспособных научных 

коллективов. 

Работы ученых О. В. Сосюры, В. Н. Сака, А. И. Лушанина, 

Г. К. Шупейко (ВИА им. Ф. Э. Дзержинского), А. Л. Иоффе, 

Р. М. Юсупова (ВИКИ им. А. Ф. Можайского) определили для этих 

коллективов научное направление – боевая эффективность. Такое 

название научного направления затем было признано всеми научными 

коллективами, которые занимались научными изысканиями в интересах 

РВСН, и это название научного направления сохранилось до второй 

половины 70-х годов. Такое название научного направления определило 

дисциплину «Эффективность ракетно-ядерных ударов», которая 

читалась в вузах РВСН. 

Следует отметить, что такое название нового научного 

направления соответствовало роли и задачам РВСН в будущем военном 

конфликте с вероятным противником, в качестве которого 

рассматривались США. Известные зарубежные научные разработки 

(например: Афхельт Х. А., Зонтаг Ф. «Равновесие и удерживание на 

уровне стратегического ядерного оружия, последствия ядерной войны 

для ФРГ и ее предотвращение». – М: 1972 – 132 с. и Мокгуайр М. 

«Моделирование и решение экономико-стратегических проблем». – М.: 

Советское радио, 1972 – 272 с.) были выполнены в интересах научного 

обоснования проведения в те годы США и НАТО политики «угрозы 

нападением и сдерживания». В этих работах выполнение задач 

ракетными войсками стратегического направления оценивалось по числу 

пораженных объектов (городов) как в упреждающем так и в ответном 

ударах. В частности, Афхельт и Зонтаг утверждают следующее: если 

сторона может в первом ударе «уничтожить» более 100 городов своего 

противника (для «уничтожения» принято считать достаточным одной 

ракеты с мощностью головной части в одну мг  т), то она вправе 



 

исключить своего соперника как «жизнеспособную державу»; если 

сторона в ответном ударе может лишь доставить к целям противника 

менее 10 ракет с мощностью головной части в 1 мг т, то она не обладает 

способностью к обеспечению «гарантированного уничтожения»; сторона 

обладает такой возможностью, если в ответном ударе она способна 

поразить более 100 целей; если сторона не способна ни в первом, ни в 

ответном ударах поразить более 10 целей, то она считает, что ее 

противник остается неуязвимым. 

Очевидно, что такой подход к оценке соотношения стратегических 

ракетно-ядерных вооружений следует рассматривать как попытку 

научного обоснования одностороннего наращивания ядерных средств 

стратегического назначения. Такой подход соответствовал «запросам» 

периода «холодной войны» между СССР и США, когда каждая из сторон 

преследовала цель накопления средств доставки, увеличения мощности 

и точности боевых блоков, создания разделяющихся головных частей.  

Все это определило и название научного направления в интересах 

РВСН и содержание основных разработок коллективов ВИА 

им. Ф. Э. Дзержинского, ВИНИ им. А. Ф. Можайского, НИИ-4: создание 

достаточно большого числа важных методик по оценке вероятностей 

поражения площадных, точечных, групповых целей с учетом различных 

факторов. 

Формирование научного направления боевой эффективности в 

ХВКИУ РВ история возложила на Люшинского Константина 

Александровича. Ему удалось в первой половине 60-х годов на фоне уже 

известных научных коллективов ВИА им. Ф. Э. Дзержинского, ВИКИ 

им. А. Ф. Можайского, НИИ-4 увидеть и определить «свое лицо» 

научных исследований в научном направлении боевая эффективность. 

Главная мысль в подходе, которую предложил К. А. Люшинский, 

состояла в том, что на объекты поражения, ракетно-ядерный удар по 

которым рассматривается, следует смотреть не как на совокупность, а 

как на систему. Тем самым определился широкий круг научных 

исследований: выявление собственно системы объектов поражения ( ее 

элементов, связей между ними), выявление тех элементов системы, 

поражение которых приводит к прекращению функционированию 

системы в целом. Такое направление исследований способствовало в 

дальнейшем пониманию безрассудности  проведения «холодной войны», 

появлению термина «неприемлемый ущерб» и возможности проведений 

сокращений ракетно-ядерных вооружений противостоящих сторон. 

Выполнение К. А. Люшинским в 1966 году докторской диссертации и 

под его руководством кандидатских диссертаций Цукановым  В. И., 

Ивановым И. И., Бабаевым А. И., Матвеевым И. А., Котовым А. В., 

Лямцем В. И., Бильчуком В. М. к концу 60-х годов не только 

подтвердили правильность выбора направлений исследований боевой 

эффективности, но и утвердили авторитет научного коллектива 

факультета среди научных коллективов ВИА им. Ф. Э. Дзержинского, 

ВИКИ им. А. Ф. Можайского, НИИ-4 и других учебных и научных 



 

учреждений МО СССР. 

Участие ученых факультета этого научного направления во 

Всесоюзных семинарах по исследованию операций (город Петрозаводск, 

1977 год; город Харьков, 1979 год), возглавляемых ныне академиком 

Российской академии наук Н. Н. Моисеевым, защита докторских 

диссертаций Бильчуком В. М. и Матвеевым И. А., кандидатских 

диссертаций Аринушкиным А. В., Полежаевым А. Н., Чепким В. И., 

Чепелем И. Н., Лыковым В. В., Котовым А. В., в городе Харькове, 

защита докторских диссертаций Крючковым Ю. В., Подиновским В. В., 

Охотниковым Г. Н., Кузнецовым В. И. (ВИА им. Ф. Э. Дзержинского), 

Князевым Ю. Ф. (НИИ-4) способствовали формированию нового взгляда 

на постановку научных проблем научного направления боевая 

эффективность. В рамках решаемых научных проблем были 

сформулированы новые принципы и концепции в интересах разработки 

моделей и методик оценки выполнения частных боевых задач, которые 

могут быть поставлены перед группировками РК РВСН. В основу 

практически всех научных исследований в качестве основных исходных 

положений воззрений рассматривались: принцип системного подхода и 

анализа при разработке иерархической системы моделей оценки 

выполнения частных боевых задач группировками РК РВСН, принцип 

взаимодействия сторон с конечными противоположными целями. 

Большая часть этих научных исследований отражала следующие 

ведущие замыслы: концепцию сдерживания, концепцию 

предпочтительности предотвращенного ущерба, концепцию 

неопределенности (поведенческой, природной). 

Это способствовало тому, что в начале 80-х годов в ведущих 

научных коллективах научного направления боевая эффективность, 

сформировалось мнение и видение нового его названия, а именно: 

научное направление системного анализа эффективности 

функционирования сложных систем и операций. К этому периоду 

следует относить и зарождение школы этого научного направления на 

факультете № 1 ХВКИУ РВ. Со средины 70-х годов ученые этого 

научного направления выполнили ряд НИР как в качестве головных 

исполнителей, так и в качестве  соискателей  с ЦНИИ-27, ЦНИИ-6, 

НИИ-4, институтом стратегических исследований, ВЦ АН СССР. 

Авторы вправе считать, что в принятые военно-политическим 

руководством СССР в 80-е годы решения о возможности заключения 

договоров с США о сокращении стратегических ядерных вооружений 

свой вклад внесли и ученые факультета. Известные договоренности 

достигнуты на сравнения и сопоставления числа ракетно-ядерных 

вооружений сторон. Такой подход правомерен тогда, когда число 

ракетно-ядерных вооружений, по мнению каждой стороны, превышает 

требуемый уровень. Дальнейшие сокращения возможны на основе 

сопоставления возможных ущербов, которые каждая из сторон может 

нанести своему противнику в результате применения своих ракетно-

ядерных вооружений. Поэтому появившийся в 70-х годах термин 



 

«неприемлемого ущерба» стал в середине 80-х годов предметом 

рассмотрения с точки зрения его содержания и разработок методик его 

оценки. Именно эти вопросы были основными при выполнении 

совместной советско-американской НИР (шифр «Ущерб»). Заслуги 

Харьковской школы, на наш взгляд, также состоят в том, что 

ХВКИУ РВ, на ряду с институтами АН СССР, МО СССР было 

привлечено к выполнению этой темы. 

На сегодняшний день научные интересы школы значительно 

расширились. Выполненные и выполняемые НИР и диссертационные 

работы посвящены не только вопросам обоснования перспективных 

образцов оперативно-тактических и тактических ракетных вооружений 

Сухопутных Войск ВС Украины, но и вопросам государственной 

безопасности Украины в целом. Подтверждением этого служат 

результаты научных исследований научной школы, полученные в 

течение 1994–1997 годов. 

В заключение авторы считают возможным отметить, что школа 

системного анализа эффективности функционирования сложных систем 

и операций в ХВУ является единственной в Украине и выражают 

уверенность в том, что она может решать многие задачи в интересах МО 

Украины и обеспечение ее военной безопасности в целом. 

 

Полковник, доцент А. Б. Малков 

Краткие сведения о научных направлениях и результатах исследований  

Важнейшие задачи, поставленные перед промышленностью нашей 

страны в 60-е годы, – повышение эффективности производства, внедрение в 

производство достижений науки и техники, повышение технического уровня, 

эффективности и качества продукции. Особенно большое внимание 

уделялось задаче повышения качества выпускаемой продукции. Поэтому 

одним из научных направлений кафедры эксплуатационно-технических 

систем № 36 (затем 35) училища было разработка методов и средств 

неразрушающего контроля радиоэлектронной аппаратуры, которое возглавил 

генерал-майор Н. С. Данилин.  

Из справочника под редакцией члена-корреспондента РАН 

В. В. Клюева «Неразрушающий контроль». Россия 1900–2000 гг. Изд. 

«Машиностроение» 2002 г. 

«С 1964 г. на приборостроительных заводах Министерства общего 

машиностроения стал разрабатываться и внедряться тепловой метод 

неразрушающего контроля и диагностики радиоэлектронных схем 

бортовой аппаратуры. Головной организации отрасли стал Харьковский 

приборостроительный завод им. Т. Г. Шевченко (директор О. Д. Бакланов 

с 1976 г. заместитель министра МОМ). Руководил этими работами 

профессор Данилин Н. С. Были разработаны и внедрены в 

технологический процесс отбраковки готовых радиоэлектронных изделий 

малогабаритные приборы радиационного инфракрасного контроля. В этих 

работах участвовали многие научные организации, учебные заведения (в 

том числе и ХВВКИУ) и специалисты по данному направлению. Были 



 

защищены диссертации: доктора технических наук В. П. Улитенко, 

В. И. Лахно; кандидаты технических наук В. Е. Соколов, Ю. А. Банников; 

выпускники ХВВКИУ Э. Н. Сосновский, А. Б. Малков, Н. И. Вернигора, 

С. Т. Черепков, В. В. Земляченко В. И. Борматенков, А. В. Гордиенко, 

М. И. Курчатов, В. В. Адарюков и др.) 

В 1976 г. в издательстве «Стандарты» вышла в свет монография 

Н. С. Данилина «Неразрушающий контроль качества продукции 

радиоэлектроники», где отражены указанные работы в области теории 

инфракрасного и других методов неразрушающего контроля и в 

прикладных применениях. 

Высокое качество электронной аппаратуры и её узлов не могло быть 

обеспечено без проведения испытаний на этапе разработки и контроля 

качества продукции в процессе производства. 

Работы, проведенные на кафедре под руководством Н. С. Данилина, 

позволили правильно организовать контроль качества продукции в 

производстве элементов электронной аппаратуры, что способствовало 

повышению надежности и долговечности разрабатываемой аппаратуры  в 

целом. 

 

Полковник, доцент А. Д. Филатов 

Научная работа на кафедре № 36 

Под руководством начальника кафедры полковника – инженера К. Г. Гусева 

в училище на кафедре № 36 велись работы по исследованию поляризационных 

характеристик радиосигналов. По результатам исследований были защищены  

докторская диссертация К. Г. Гусевым, кандидатские диссертации выпускниками 

ХВВКИУ А. Д. Филатовым, А. П. Сополевым. По результатам этих исследований 

издана монография «Поляризационная модуляция», в которой был изложен 

спектральный анализ радиосигналов с поляризационной модуляцией (ПМ), методы 

статического анализа ПМ-сигналов и методы построения модуляторов поляризации 

электромагнитной волны. 

Существенную научную новизну составила предложенная оригинальная 

математическая форма представления электромагнитной волны произвольной 

поляризации в виде комплексного числа на двойной комплексной плоскости – 

пространственной и временной, а также разработана алгебра для таких 

комплексных чисел. Это значительно упростило как форму представления 

поляризационно-модулированной волны, так и описание преобразования её 

поляризации при прохождении анизотропных сред и различных устройств, 

предназначенных для ПМ. 

Эта часть научной разработки явилась весьма плодотворным исходным 

толчком для многих научных исследований и разработок в области ПМ-сигналов, 

выполненных в других научных и учебных институтах, в частности, 

Государственном университете им. Каразина, где были защищены ряд 

кандидатских диссертаций. 

 

Полковник, доцент Б. Г. Васильев 

«Научные школы с мировым лидерством – самый надежный источник 



 

живучести и неуязвимости кафедры и факультета» 

Васильев Борис Георгиевич, 1950 г. р., полковник запаса, инженер-механик, 

к.т.н., доцент – в училище с 1967 года по настоящее время (выслуга почти 38 лет, из 

них в стенах родного училища – 35 лет. 

Наш курс – это второй курсантский набор. Начальник курса – майор 

Мозговой В. Е., начальник факультета – полковник Гридасов В. И., начальник 

училища – генерал-лейтенант Тихонов В. Г. Хочу выразить признательность и 

благодарность всему профессорско-преподавательскому составу тех лет, который 

подарил нам отличные знания. Наибольших высот по службе у нас достигли двое: 

генерал-лейтенант Ковалев  А. П. закончил службу в 2007 году начальником 

академии им. Можайского (ныне заместитель генерального директора по научной  

работе НПО «Арсенал», доктор технических наук, профессор) и генерал-майор 

Чунихин Н. А. – заместитель начальника военной контрразведки СБУ (погиб в 

2002 году). Все эти годы я был непосредственным участником событий на 

факультете и в училище – занимался преподавательской и научной деятельностью и 

закончил воинскую службу в 2004 году в должности заместителя начальника 

кафедры «Механики и средств подвижности вооружения и военной техники». К 

сожалению, я оказался непосредственным очевидцем прекращения существования 

нашего славного факультета. Но, я не только созерцал, но и активно боролся за 

существование факультета, кафедры, своего научного направления. Я убежден, что 

плодотворная научная деятельность является жизненным источником и гарантом 

существования и развития каждой кафедры высшей школы. Однако доказывать это 

и бороться, как не странно, мне приходилось с руководством кафедры и факультета. 

Главным руководящим звеном факультета были политработники. Они создали 

прекрасную школу подготовки комсомольских секретарей и будущих 

руководителей для  любого уровня и направления деятельности (депутатов, 

руководителей любых служб, хозяйств, ведомств и министерств). Однако научная 

деятельность не приветствовалась, а была вовлечена в ненормальные формы 

политической борьбы и нездоровой конкуренции между всеми участниками, 

особенно среди руководящего состава кафедр, факультета. С середины 70-х годов 

старые научные школы, когда-то мощные, исчерпали себя и начали угасать. А 

новые направления, которые могли бы занять мировые лидирующие позиции, не 

могли пробиться в таких условиях. Результат – на факультете стали прекращаться 

защиты докторских диссертаций и затем сошли на нет, а немногочисленные 

кандидатские диссертации были, мягко говоря, малозначимыми. К тому же, был 

упущен принципиально важный момент развития РВСН – переход от 

стационарных комплексов к подвижным. 

Некоторое оздоровление ситуации на факультете наметилось только с 

приходом М. И. Новиченка, но было уже поздно. Сказанное, мягко подтверждает 

история борьбы (с руководством кафедры, факультета, управления научного 

центра) за научное направление, связанное с моей докторской диссертацией. 

Впервые я представил на кафедре план диссертации в 1980 году. Реакция была 

резко отрицательной, нездоровой, недоброжелательной – никакого рассмотрения и 

анализа по существу вопроса, никаких замечаний, пожеланий и советов, а только 

несправедливые оскорбительные обвинения. Потом это повторялось много раз на 

каждом заседании. Стали постоянно воздвигаться искусственные барьеры, которые 



 

удавалось преодолевать только по истечении немалого времени и благодаря 

вмешательству со стороны руководства училища.  

На этих страницах я хочу выразить искреннюю благодарность тем 

крыловцам, которые чисто по-человечески меня поддерживали и оказывали 

помощь: В. Б. Толубко, А. И. Погорелову, В. И. Долгову, А. Г. Малахову, 

А. Н. Явтушенко, В. И. Никитину, всем без исключения начальникам НОО, Сейчас 

работа над диссертацией вплотную подошла к защите – завершена экспертиза 

специалистов и получены все положительные выводы. Более того, полученные 

научные результаты обеспечивают мировое лидерство в двух направлениях 

глобального развития всей подвижной техники. Одно из них связано с поворотом 

всех колёс без рулевой трапеции, которая была изобретена более века назад. До сих 

пор никому не удавалось отказаться от нее, хотя именно она ограничивает 

маневренность до уровня машины с неповоротными колёсами. Полученные 

результаты позволяют эффективно решать проблему и с минимальными затратами, 

поднять все характеристики маневренности на новый уровень для абсолютно всех 

транспортных средств – одноосных тележек, колясок и автомобилей, любых 

многоколесных схем машин и автопоездов. Второе направление – перевод всей 

колесной техники на шагающие многоногие движители, которые обеспечивают 

качественный скачек на новый уровень всех важнейших характеристик. В этом 

направлении, в мире тоже еще не появилось ни одного практически пригодного 

решения. Однако на данном этапе требуется большой объем  патентования во всех 

развитых странах, для чего необходима сумма от 1 до 2 миллионов у.е. Я хочу 

обратиться ко всем крыловцам помочь выйти на мощного спонсора. Я уверен, что 

со временем эти направления обретут реальное мировое признание и во всех 

странах могут появиться шагающие велосипеды, тележки, машины и т.д. И если бы 

факультет эту возможность раньше не упустил бы, он был бы «непотопляемым 

авианосцем» под любым флагом, т.е. названием. Надеюсь, что крыловцы смогут 

сделать правильные выводы из истории своего развития и ещё внесут ощутимый 

вклад в процветание нашего общества  на благо наших детей и внуков. 

 

Полковник, СНС Гагарин Ю. А. 

Научная работа кафедры № 35 

Успешное выполнение вышерассмотренных научных заданных и 

хоздоговорных работ стало возможно благодаря высокому уровню квалификации 

коллективов НИЛ-4 кафедры № 35, радиотехнического факультета. 

Руководство этими группами осуществляли: с 1953 по 1968 гг. – 

Сиробаба Я. Я.; с 1968 по 1973 гг. – Апорович А. Ф.; с 1973 по 1985 гг. – 

Хомяков Э. Н.; с 1986 г. – Чинков В. Н. 

Ведущими специалистами на различных этапах были: 

 в группе квантово-оптических систем: Осипов Ю. Н.; Урвачев В. И; 

 в группе КИС с ШШС: Шахов В. О.; Потапов Е. П.; Гагарин Ю. А. 

О высоком уровне выполненных работ свидетельствует успешная работа в 

рассматриваемые годы многими специалистами НИЛ-4 и кафедры № 35 

кандидатских и докторских диссертаций на основе проведенных работ, 

выполненных исследований и испытаний, в том числе натурных на реальных 

спутниковых радиолиниях «Молния-12» и большого числа полученных авторских 



 

свидетельств на изобретения. 

Совместно с НИИ радио был разработан эскизный проект «Орбита-2» в 

1968 году, в разработке которого участвовали: Сиробаба Я. Я., Теплицкий М. Э., 

Шахов В. О., Гагарин Ю. А., Потапов Е. П. 

В НИИ точных приборов в 1980 году была создана командно-программная 

траекторная радиосистема «Куб-контур», обладающая повышенной 

помехозащищенностью. В создании этой системы использованы совместные 

исследования и разработка НИИТП и НИЛ-4 ХВКИУ. «Куб-контур» – это система 

3-го поколения, отличающаяся перспективными ТТХ и высокой надёжностью 

работы в условиях радиопротиводействия. 

 Сиробаба Я. Я. с 1968 по 1971 гг. в филиале НИИ-4 – начальник 

управления перспектив развития КИКов; 

 с 1971 по 1975 гг. – он заместитель начальника КИКа по научной и 

испытательной работе. 
 

Полковник, професор, доктор 

технических наук О. Н. Фоменко  

Пожелание  

Полковник, профессор, доктор технических наук, лауреат Государственной 

премии СССР Фоменко Олег Николаевич проходил службу с 1970 по 1994 гг. в 

Харьковском ВКИУ РВ им. Маршала Советского Союза Н. И. Крылова.  

Дорогие друзья-однокашники! Наука оказалась трудной тропой в 

жизни, но жизненные дороги мы выбираем сами. Счастья вам всем и доброго 

здоровья! 

 

 

 
   Ст. преподаватель доцент,        Начальник кафедры, профессор, 

     Кандидат технических наук               доктор технических наук, 

Лауреат Государственной  

           премии СССР 



 

Полковник, профессор, доктор технических наук, Купченко Л. Ф., 

полковник, доцент, кандидат технических наук Файнер А. И. 

Кафедра специальной радиотехники 

В 1947 году в Харьковском высшем авиационно-инженерном военном 

училище (ХВАИВУ) была создана кафедра специальной радиотехники. 

Работой этой кафедры руководили профессор Шубарин Ю. В., профессор 

Дугин О. Д., профессор Кубанцев Н. А., доцент Мотлохов В. В., профессор 

Купченко Л. Ф. 

На всем протяжении своего существования основной задачей кафедры 

было обеспечение фундаментальной радиотехнической подготовки военных 

специалистов. Учебная и методическая работа на кафедре органически 

сочеталась с научной, научно-технической деятельностью и подготовкой 

научных и научно-педагогических кадров. Кафедра специальной 

радиотехники всегда выступала зачинателем многих новаторских дел в 

училище, как при внедрении передовых методов обучения, так и при 

формировании новых научных направлений. 

С 1957 по 1972 гг. кафедру возглавлял профессор Кубанцев Н. А. Известно, 

что существенного улучшения качественных показателей образцов вооружения и 

военной техники можно добиться, используя результаты фундаментальных 

исследований. Поэтому в училище, активно поддерживались исследования 

направленные на разработку и создание образцов вооружения на новых 

физических принципах. 

В этот период научно-исследовательская работа кафедры была направлена 

на исследование пространственно-частотных характеристик антенных систем в 

интересах обеспечения электромагнитной совместимости радиотехнических 

систем и противодействия системам РЭБ. В основу были положены исследования 

направленные на синтез антенных систем, которые получили высокую оценку 

научной общественности. 

Результаты работы были обобщены и опубликованы в монографии: 

Минкович Б. М., Яковлев В. П. Теория синтеза систем М.: Советское радио, – 

1967. – 296 с. В основу синтеза было положено представление об ограниченности 

преобразования Фурье диаграммы направленности антенн и поэтому изучается 

синтез функций с ограниченным спектром. 

Поляризационные свойства негармонических радиоволн в интересах 

передачи информации изучались Давичевским Ю. И. и нашли свое 

отражение в диссертационной работе Кирдеева В. В. 

С 1972 по 1986 гг. кафедру возглавлял кандидат технических наук, 

доцент Мотлохов В. В. Этот период научная деятельность кафедры была 

связана с исследованием возможностей нелинейной радиолокации, синтеза 

диаграмм направленности антенн специальной формы, а также повышения 

помехозащищенности радиотехнических систем. Результаты исследований 

легли в основу диссертационных работ Тарасовой В. В., Прилепского Е. Д., 

Шокина Г. С. и Цыганенко А. Н. 

Для экспериментального исследования пространственных 

характеристик антенн на кафедре была создана безэховая камера с 

уникальными свойствами. Этот период характеризуется активной 



 

изобретательской деятельностью на кафедре, ведущая роль в которой 

принадлежала Коняхину Г. Ф., получившему свыше 100 авторских 

свидетельств и ставшим впоследствии Заслуженным изобретателем УССР. 

На кафедре продолжалась работа по совершенствованию учебно-

лабораторной базы. В этот период была создана уникальная лабораторная 

база, которая включала комплекс измерительной аппаратуры в сочетании с 

контрольной аппаратурой проверки знаний обучаемых. Этот лабораторный 

комплекс в 1983 году стал лауреатом Выставки Достижения Народного 

Хозяйства. 

В интересах совершенствования учебно-воспитательного процесса 

коллективом кафедры были проведены исследования по внедрению в 

учебный процесс технических средств обучения и, прежде всего, учебного 

телевидения. Результаты этой работы отражены в НИР «Обучение-5», 

получившей высокую оценку руководства и рекомендованы для внедрения в 

высших учебных заведениях Министерства обороны. 

В 1986 году кафедру возглавил доктор технических наук, профессор 

Купченко Л. Ф., который продолжил развивать многолетние традиции, 

сложившиеся на кафедре. В этот период на кафедре получило развитие новое 

научное направление, связанное с исследованием акустооптических эффектов 

при сильном взаимодействии света с ультразвуковой волной в интересах 

совершенствования устройств управления параметрами лазерного излучения. 

Оказалось, что в этом режиме проявляются новые свойства 

акустооптического взаимодействия, на основании которых может быть 

создан новый класс акустооптических приборов.  

В настоящее время издана монография, в которой обобщены 

результаты многолетних исследовании под названием: «Акустооптические 

эффекты при сильном взаимодействии. Теория и эксперимент (Метод 

непрерывных дробей при решении акустооптических задач)» /Под редакцией 

Л. Ф. Купченко: Монография. – X.: ООО «ЭДЭНА», 2009. – 264 с. 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований, 

выполненных в училище и отраженных в монографии можно условно разбить на 

четыре группы. К первой группе исследований можно отнести – исследования 

сдвига фазы нулевой дифракционной составляющей световой волны прошедшей 

через ультразвуковой пучок, а также фазовый и амплитудный невзаимные 

акустооптические эффекты в изотропных средах, кристаллах и кристаллах с 

оптической активностью. Ко второй группе исследований можно отнести – 

дифракцию света на ультразвуковой волне под углами кратными углу Брэгга 

(брэгговские резонансы высших порядков). К третьей группе – исследования 

дифракции света в кристаллах с оптической активностью и, наконец, к четвертой – 

рассеяние света на нескольких ультразвуковых волнах, создаваемых одним 

возбудителем ультразвука. 

В физике до этого были известны только два невзаимных эффекта – эффект 

Физо и эффект Фарадея. Невзаимные свойства этих эффектов проявляются в том, 

что встречные световые волны, пройдя через среду, приобретают различный 

фазовый сдвиг.  

В училище обнаружен и исследован новый невзаимный акустооптический 



 

эффект. Разность фаз возникает при прохождении двух встречных световых волн 

через среду с бегущей ультразвуковой волной. Оказалось, что максимальная 

величина эффекта наблюдается при сильном взаимодействии света и звука (при 

определенных значениях параметров взаимодействия). Этот достаточно тонкий 

оптический эффект удалось зафиксировать экспериментально и создать макет 

невзаимного оптического элемента для лазерного гироскопа. 

Дальнейшие исследования сильного акустооптического взаимодействия 

были направлены на изучение рассеяния света на ультразвуковой волне под 

углами кратными углу Брэгга. В училище впервые исследована дифракция света 

на ультразвуковой волне под углами равными двойному и тройному углу Брэгга 

(брэгговские резонансы второго и третьего порядков) в интересах создания 

динамических фильтров с улучшенными характеристиками. 

На кафедре радиотехники в 1986–1991 гг. была создана оптическая 

лаборатории, что позволило исследовать пространственные и спектральные 

характеристики дифракционных составляющих второго порядка, как при рассеянии 

на ультразвуковой волне, так и на объемных голографических структурах. По 

результатам исследований была защищена докторская диссертация Л. Ф. Купченко, 

а также кандидатские диссертации Г. Ф. Голтвянской, И. Н. Голтвянским, 

В. Ю. Вдовенковым и А. М. Резниченко. 

На кафедре физики эту работу возглавлял профессор Зильберман Г. Е., 

который разработал новый метод решения акустооптических задач – метод 

непрерывных дробей названный впоследствии методом Зильбермана-Купченко. 

В этот период на кафедре при обучении курсантов осваивались и развивались 

активные методы обучения. Основу активных методов обучения составляла 

методическая система обучения развитая донецким педагогом-экспериментатором 

В. Ф. Шаталовым. 

Как отмечает В. Ф. Шаталов, «Суть этого метода в использовании комплекса 

методических приемов, активизирующих познавательную деятельность обучаемых 

на всех этапах усвоения учебного материала. Метод предназначен в основном для 

освоения теоретического материала, то есть для накопления минимума тех знаний, 

которые необходимы для развития и совершенствования творческих способностей 

ученика». 

Одним из основных элементов этой методики являются наглядные средства, 

опорные конспекты (называемые иногда базовыми структурами). Опорные 

конспекты представляют собой сжатие большой дозы информации во внешне 

малые размеры с использованием ассоциации символов и с выделением главного. 

Они выступают как элементы обобщения и систематизации знаний по изучаемой 

дисциплине в целом, а также отдельных ее разделов, выявления физической и 

математической сущности изучаемых явлений, определения объема изучаемого 

материала и предназначаются для сокращения времени его изучения и 

запоминания. 

На кафедре метод получил обобщение и дальнейшее развитие. Он 

успешно использовался при изучении технических дисциплин «Техническая 

электродинамика» и «Радиотехнические цепи и сигналы». 

 

 



 

Профессор, полковник Прокопов В. А. 

О некоторых новых направлениях в военном образовании 

(тезисы) 

1. Концептуальные основы новых направлений в системе образования 

Украины изложены в Государственной программе «Освіта. Україна XXI 

віку», а в системе военного образования – в программе Министерства 

Обороны Украины «Збройні сили України в XXI столітті». 

Анализ этих документов и опыта их реализации в последние годы, 

материалов периодической украинской и зарубежной литературы, богатого 

психолого-педагогического опыта Харьковского военного университета (в 

частности, факультета № 5), позволяет выделить три направления: о 

соотношении жизненного цикла специалиста и образования, о системном 

подходе к военному образованию и об управлении образованием и учебно-

воспитательным процессом. 

2. В настоящее время получило права гражданства понятие 

«жизненный (служебный) цикл специалиста». Под таким циклом понимается 

период службы военнослужащего от момента поступления в военный вуз до 

ухода на пенсию. Длительность цикла может быть разной. Но максимальное 

значение (например, для полковника) – 30-35 лет. За это время военный 

может, продвигаясь по службе, пройти 5-7 должностных уровней, а 

повышение в должности – это всегда увеличение масштаба и сложности 

задач, для решения которых нужны новые знания и умения, новые аспекты 

поведения. Отсюда видна необходимость этапного представления 

жизненного цикла офицера и установления соответствующего поэтапного 

повышения образования. Эта необходимость усугубляется тем, что объем 

научной информации удваивается каждые 12-15 лет. Причем скорость 

обновления увеличивается, а значит этапы необходимого доучивания (или 

обучения новому) становятся еще чаще. Образование должно быть 

непрерывным. 

Понятно, что актуальным становится вопрос: как распределить 

содержание образования – создать мощный научный фундамент и на нем в 

последующем строить здание нового специального (прикладного) знания или 

каждый раз, на последующем этапе добавлять что-то в фундамент, 

достраивать его и на этом уже дообразовать офицера. 

Коренные изменения в фундаментальном знании происходят 

значительно реже, чем в прикладном. Поэтому предпочтительнее путь 

фундаментального образования в начале жизненного цикла и затем 

построение многоэтажного прикладного образования на сотворенном 

фундаменте. Именно этим прельщает система образования с выходом на 

бакалавра, даже при наличии у нее немалого числа различных недостатков. 

Именно в этом сила и ценность вузовского образования. 

Размышляя о роли образования в судьбе специалиста в течение 

жизненного цикла, анализируя опыт службы офицеров разных лет выпуска 

из разных вузов, влияние на успехи службы последующего образования 

после первичного вуза на курсах и в академиях, невольно сталкиваешься с 

вопросом: в чем смысл высшего образования вообще и военного высшего 



 

образования в частности, или, иначе говоря, кого мы хотим видеть на выходе 

из вуза. 

На этот счет есть разные мнения, но наиболее конструктивно то, 

которое утверждает, что высшее образование есть процесс введения человека 

в мир национальной и мировой культуры, есть процесс развития 

способностей человека и формирование такого его поведения, которое 

общепризнано в данном и мировом сообществе. Конечно, военное высшее 

образование имеет ряд специфических особенностей, но выпускник военного 

вуза должен быть обучен современному знанию и соответствующим образом 

воспитан. Каждый вуз на этапе подготовки офицера-выпускника должен 

установить объем и содержание понятий «современное знание» и 

«соответствующее воспитание» и отразить это в модели выпускника-

офицера. 

Высшее образование, в том числе и военное, структурно можно 

представить состоящим из двух органически связанных и, вместе с тем, в 

определенной степени независимых несводимых друг к другу, процессов: 

обучения и воспитания. И тут не мешает иметь в виду принципиально разное 

состояние этих двух сфер деятельности профессорско-преподавательского 

состава. 

К настоящему времени высшая школа преуспела в определении 

содержания, методики и организации обучения и практически беспомощна в 

воспитании. Причем реформа образования опять-таки обратила внимание на 

усовершенствование содержания обучения, гуманизировав его, по 

общественным наукам, а дело воспитания оставила без изменения, если не 

сказать хуже. 

Действительно, содержание обучения описывается учебник планом, 

программами дисциплин. Государство определяет обязательные дисциплины 

и их объем (60 % учебного времени), требует сокращения занятий по 

расписанию и расширения объема самостоятельных занятий, поощряет 

введение рейтинга обучаемых. Наконец, как апофеоз внимания общества и 

государства к учебе, призывает учить тому, как надо учиться и вводит 

Квалификационную характеристику специалиста. 

Совсем по-другому обстоит дело с воспитанием. Что, как и когда 

нужно воспитывать в будущем офицере, и кто это должен делать, 

совершенно неясно. Задачи о воспитании патриотизма, ответственности, 

общительности, уважении подчиненных и др. остаются лозунгами, ибо не 

могут быть переведены в соответствующие календарные планы, программы, 

технологические мероприятия. 

В ряде случаев воспитательные задачи могут быть решены лишь 

интуитивно. Например, в выработке исполнительности и творческого 

отношения к делу. Нет рекомендаций для установления той меры 

исполнительности, которая обеспечила бы и достаточную для службы 

исполнительность и не задавила бы стремление к творчеству, т.е. к 

самостоятельности в мышлении и действии, что несовместимо с 

исполнительностью. И примеров таких воспитательных задач – море. 

Поэтому каждый педагогический коллектив вынужден на свой страх и 



 

риск, в силу своего понимания дела, формировать модель выпускника и 

затем, на ее основе, планировать и организовывать образовательный процесс. 

Главное же – это формирование целостного образа выпускника - выпускника 

вуза. 

Одним из фундаментальных вопросов образования является изучение и 

грамотное применение государственного языка. Речь идет о переводе 

образования на украинский язык. Спору нет, в государственных учреждениях 

образование должно вестись на государственном языке. Но перевод 

образования с одного языка на другой не представляется нам простой 

задачей, решение которой в том и только в том, чтобы на государственном 

языке заговорили на занятиях педагоги. Такой силовой перевод, под страхом, 

нанесет громадный урон обучению, а в воспитании его отрицательные 

последствия трудно представить. Нам представляется, что процесс перевода 

военного высшего образования на украинский язык представляет собой 

сложный научно-лингвистический, методический, учебно-материальный, 

экономический и психолого-педагогический процесс. Причем он должен 

быть хорошо спланирован и организован. 

Действительно, нужна отработка научных и специальных терминов, 

понятий, отсутствующих в украинском языке, создание библиотечного 

Фонда, особенно справочного, на украинском языке, перевода методических 

материалов, в ряде случаев разработка новых. План и организация должны 

убедить преподавателей, особенно молодых и среднего возраста, в 

необходимости перехода на украинский язык: ведь надо не просто что-то на 

нем воспроизводить, озвучивать, а надо мыслить на нем. 

И, наконец, самое главное. Применение государственного языка, 

особенно в вузе, – важнейший воспитательный акт. Сейчас не только в 

выступлениях различных руководящих лиц, Верховном Совете можно 

слышать как издеваются над украинским языком. В народе смесь 

украинского и русского называют «суржиком». Так сейчас этап 

досуржиковский. Говорят на тарабарском языке, воспитывая презрительное 

отношение к прекрасному украинскому языку. Думается, что в вузе 

возможно только там, тогда и тому разрешить вести занятия на украинском, 

где на деле воспитывается уважение к чистому украинскому языку как 

государственному. Истинно государственное там, где к нему есть настоящее 

уважение. 

3. Одно из положительных свойств реформы образования в Украине – 

глубокое переосмысление всех сторон образования как процесса с различных 

позиций. Необходимость увязывать разные составляющие образования в 

единое целое сделала актуальным рассмотрение образования с позиций 

системной деятельности, актуализировала применение к образованию 

концепций, методов и средств системного анализа. 

Действительно, впервые с 1917 г. военное высшее образование 

рассматривается как органическая часть государственной системы 

образования, как его подсистема, со всеми вытекающими 

методологическими, языковыми, методическими, материальными и 

правовыми последствиями. Такая глубокая связь военного образования с 



 

государственным невольно наталкивает на вопрос: а насколько существенна 

специфика военного образования? Может быть, его и не нужно как 

отдельного вида образования, а можно офицера успешно подготовить в 

рамках гражданского вуза с последующей краткой специально военной 

доподготовкой в специальном военном учреждении (центре, например) или в 

воинской части. Наше мнение категорическое: кадрового офицера можно 

готовить ТОЛЬКО (!) в военном вузе. Доказательство этого мнения – тема 

отдельной статьи или доклада. Здесь же мы хотим обратить внимание на 

применение к образованию двух фундаментальных понятий системного 

анализа: цель и модель. Специфика военного высшего образования, 

необходимость его существования в рамках государственного находить 

яркое выражение в цели военного высшего образования: кого нужно 

подготовить в военном вузе, какого офицера, чему он должен быть обучен и 

что в нем должно быть воспитано в отличие от гражданского вуза. 

Формулировка такой цели позволяет сформулировать иерархию 

образовательных целей на весь период жизненного (служебного) цикла 

офицера. Так, учитывая сложность деятельности офицера после вуза, 

возможна формулировка целей для каждого этапа последипломного 

образования. Вместе с тем необходима разработка целей для додипломного 

образования, т.е. курсанта: на 4 курсе, 3, 2 и 1 курсах, а в итоге и для набора 

абитуриентов. Причем, естественно, цели курсов ведут к цели выпускной из 

вуза. Такая система целей является основой для разработки моделей 

выпускника-офицера и моделей курсантов 1-4 курса как этапов 

Формирования, создания, развития, роста, созревания десятиклассника в 

офицера. Причем наличие целей последипломного образования позволяет 

сформулировать модель подготовки выпускника-офицера с заделом на 

будущий рост, на будущее образование. 

Модель деятельности выпускника-офицера дает возможность 

разработать модель его подготовки в вузе, которую затем дополнить 

иерархическими моделями подготовки курсантов с 1 по 4 курс. 

Таким образом, цель и модель деятельности вуза по созданию офицера 

являются базовыми для непрерывного образования офицера в течение всего 

его жизненного (служебного) цикла. 

Понимая это, министерство образования и соответствующие органы 

министерства обороны решают задачу стандартизации качеств выпускника 

вуза и офицера. Такой стандарт не только позволит установить соответствие 

выпускника-офицера государственному и мировому уровням, но и оценить 

образовательные возможности вуза и эффективность его образовательной 

деятельности. 

4. Что происходит с человеческим сознанием и мышлением при 

обучении и воспитании? Как происходит взаимодействие, 

взаимопроникновение обучения и воспитания и рождается образованность? 

Трудно сказать! А ведь этими процессами нужно управлять. 

Видимо, поэтому так широко стало распространяться частое 

диагностирование учащегося в виде тестирования: по ответам на 

специальные составленные вопросы делать заключение о степени 



 

обученности и воспитанности человека на момент тестирования для 

последующего прогноза обучения. 

На Украине уже изданы государственные тесты для школьников. 

Разработка тестов для студентов – актуальное дело. В разработке тестов 

большим подспорьем может быть большой и богатый опыт проведения в 

вузе экзаменов. Причем особенно в том случае, если четко сформулировать 

ЦЕЛЬ тестирования (экзамена): проверка запоминания и репродукции, или 

понимания, или умения обосновано выбрать способ решения задачи и 

применить его, или умения творить. Цель подскажет модель действий, а 

значит и тест. 

Думается, что тестирование само по себе – слабое средство, если не 

разработаны модели выпускника-офицера и модели курсантов 1-4 курсов, 

ибо вывод о степени обученности можно сделать, лишь зная, что должно 

быть. 

Кстати, отметим, что любая диагностика степени какого-то свойства 

(качества) предполагает его квалиметрируемость: возможность 

количественно оценивать это свойство (качество). Разработка этой 

проблемы, – квалиметрирования свойств и качеств, – исключительно 

актуальна. Причем, если в обучении квалиметрирование применяется давно 

(в виде оценочных баллов 5, 4, 3, 2), то в воспитании этот процесс на этапе 

становления. 

Подведем итог: чем чётче, конкретнее сформулирована цель 

образования для выпускника-офицера, курсантов 1-4 курсов или офицеров 

последипломного образования, тем успешнее, продуктивнее, эффективнее 

может быть организован процесс диагностики хода приобретения 

образования. Инструментом достижения этой цели могут быть модели 

различных сторон процесса образования и объединение моделей в единое 

целостное – в систему. 

В заключение следует сказать следующее: нынешние проблемы в 

образовании вызваны к жизни его реформой в Украине и стремлением 

вписать национальную систему образования в международную, мировую. 

Эти проблемы можно успешно решить лишь в том случае, если 

заинтересовано, ответственно за будущее Украины перед молодежью, 

квалифицировано будет действовать главное лицо образовательного 

процесса – профессорско-преподавательский состав. 


