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общеèзвестíо, что пðогðесс è пеðспеêтèвы 
дàльíейшего ðàзвèтèя в любой облàстè деятель-
íостè обществà опðеделяются íàлèчèем àêтèв-
íого è целеустðемлеííого лèдеðà. в облàстè 
Свч-элеêтðоíèêè è ðàдèофèзèêè в Óêðàèíе тà-
êèм пðогðессèвíым лèдеðом был лев гàссàíовèч 
гàссàíов — пðофессоð, доêтоð техíèчесêèх 
íàуê, члеí-êоððеспоíдеíт Нàцèоíàльíой àêà-
демèè íàуê Óêðàèíы, лàуðеàт госудàðствеííой 
пðемèè Óêðàèíы è СССР в облàстè íàуêè è тех-
íèêè, осíовàтель отечествеííой шêолы по соз-
дàíèю шèðоêого êлàссà пðèбоðов, устðойств è 
сèстем мèêðомощíой элеêтðоíèêè, àвтоð мíо-
гèх моíогðàфèй, íàучíых ðàбот è èзобðетеíèй.

Л. Г. Гàññàíîâ ðîдèëñÿ 28 àïðåëÿ 1936 ãîдà 
в ашхàбàде, отêудà после печàльíо èзвестíо-
го землетðясеíèя 1948 годà семья пеðеехàлà в 
Êèев. Здесь оí оêоíчèл шêолу, à в 1959 году — 
Êèевсêèй полèтехíèчесêèй èíстèтут, получèв 

Сòаòья посвящеíа льву Гассаíовичу Гассаíову, коòорый с 1974 до 1991 года возглавлял Нии 
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дèплом ðàдèоèíжеíеðà. иíжеíеðíàя è íàучíàя 
êàðьеðà л. г. гàссàíовà íàчàлàсь в иíстèтуте 
ðàдèотехíèчесêèх пðоблем аêàдемèè íàуê 
Óêðàèíы (Нии РтП, íыíе Нии «оðèоí»).

аêтèвíàя твоðчесêàя позèцèя è ðàботоспо-
собíость позволèлè л. г. гàссàíову очеíь сêо-
ðо стàть ведущèм спецèàлèстом èíстèтутà, à 
ê сеðедèíе шестèдесятых годов зàщèтèть êàí-
дèдàтсêую дèссеðтàцèю è возглàвèть íàучíо-
èсследовàтельсêую лàбоðàтоðèю. в мàе 1974 
годà л. г. гàссàíов был íàзíàчеí дèðеêтоðом 
Нии «Сàтуðí», êотоðым ðуêоводèл до деêà-
бðя 1991 годà è где полíостью ðàсêðылся его 
тàлàíт êàê учеíого, ðуêоводèтеля отðàслè è об-
ществеííого деятеля.

еще в Нии «оðèоí» лев гàссàíовèч íà-
чàл àêтèвíо èсследовàть тогдà еще совсем «эê-
зотèчесêèй» дèàпàзоí мèллèметðовых волí 
è в 1976 году (уже будучè дèðеêтоðом Нии 
«Сàтуðí») зàщèтèл доêтоðсêую дèссеðтàцèю, 
à в 1990-м был èзбðàí члеí-êоððеспоíдеíтом 
Нàцèоíàльíой àêàдемèè íàуê Óêðàèíы. Зà вы-
дàющèеся íàучíые достèжеíèя л. г. гàссàíов 
был удостоеí звàíèя лàуðеàтà госудàðствеííых 
пðемèй СССР è Óêðàèíы в облàстè íàуêè è 
техíèêè.

Спецèàлèсты Нии «Сàтуðí» всегдà очеíь 
вíèмàтельíо èзучàлè публèêàцèè в èíостðàííых 
жуðíàлàх по мèêðоволíовой техíèêе è элеêтðо-
íèêе. Этè публèêàцèè èíогдà пðосто поðàжà-
лè вообðàжеíèе высоêèм уðовíем достèжеíèй. 
Êоíечíо же, уðовеíь ðàзвèтèя ðàдèоэлеêтðоíè-
êè в СШа, Япоíèè è в отдельíых евðопейсêèх 
стðàíàх в целом был выше, чем в СССР, íо по 
отдельíым íàпðàвлеíèям, в том чèсле по мàло-
шумящèм Свч-усèлèтельíым устðойствàм, блà-
годàðя ðàзðàботêàм Нии «Сàтуðí», ê 1985 году 
этот ðàзðыв стàл íезíàчèтельíым. 
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вся íàучíо-техíèчесêàя è пðоèзводствеííо-
техíологèчесêàя деятельíость Нии «Сàтуðí» 
былà íàпðàвлеíà íà ðешеíèе двух глàвíых зàдàч:

— опеðежàющее, по сðàвíеíèю с зàðубежíым 
уðовíем, ðàзвèтèе зàêðеплеííого зà пðедпðèя-
тèем íàучíо-техíèчесêого íàпðàвлеíèя;

— соêðàщеíèе цèêлà «íàуêà — пðоèзвод-
ство».

в связè с этèм особое вíèмàíèе л. г. гàссàíов 
уделял воспèтàíèю молодых учеíых è èíжеíе-
ðов. оí íе боялся поðучàть выполíеíèе слож-
íых ðàбот с пðàêтèчесêè íедостèжèмымè ðе-
зультàтàмè молодым спецèàлèстàм, пðè этом 
в узêом êðугу èíогдà говоðèл: «оíè по моло-
достè лет íе зíàют, что получèть зàдàííые пà-
ðàметðы íевозможíо, поэтому получàют èх». 
одеðжèмость êоллеêтèвà «Сàтуðíà» в ðàботе, 
íестàíдàðтíый подход ê ðешеíèю постàвлеííых 
зàдàч поðодèлè для хàðàêтеðèстèêè ðàботíèêов 
сíàчàлà èðоíèчесêèй, à потом è добðожелàтель-
íый эпèтет «сàтуðíовàтые».

По èíèцèàтèве л. г. гàссàíовà è пðè полíой 
поддеðжêе ðуêоводствà Êèевсêого полèтехíèче-
сêого èíстèтутà (ÊПи) былà выðàботàíà чет-
êàя схемà подготовêè студеíтов ÊПи ê ðàботе 
íà пðедпðèятèè: пðоèзводствеííàя пðàêтèêà — 
пðеддèпломíàя пðàêтèêà — зàщèтà дèпломíого 
пðоеêтà — тðудоустðойство в Нии «Сàтуðí». 
особо тесíо сотðудíèчество в íàучíой è учебíой 
ðàботе было íàлàжеíо с фàêультетом элеêтðоíè-
êè, деêàíом êотоðого был пðофессоð, à íыíе àêà-
демèê НаН Óêðàèíы Ю. и. Яêèмеíêо.

Шèðотà íàучíых взглядов, эðудèцèя è эí-
тузèàзм л. г. гàссàíовà, его вíèмàíèе ê подго-
товêе íàучíых è èíжеíеðíых êàдðов пðèíеслè 
своè плоды — по его èíèцèàтèве è íепосðед-
ствеííом учàстèè в Нии «Сàтуðí» àêтèвíо 
ðàзвèвàлèсь пеðспеêтèвíые íàпðàвлеíèя Свч-
элеêтðоíèêè, сфоðмèðовàлось íесêольêо íàуч-
íых шêол. Неêотоðые èз íèх оêàзàлè очеíь се-
ðьезíое влèяíèе íà ðàзвèтèе Свч-элеêтðоíèêè 
íе тольêо Óêðàèíы, íо è зà ее пðеделàмè. 

еще до сеðедèíы 1970-х годов íàèлучшèе хà-
ðàêтеðèстèêè пðèемíых Свч-сèстем достèгà-
лèсь тольêо зà счет пðèмеíеíèя свеðхмàлошу-
мящèх пàðàметðèчесêèх усèлèтелей è êàзàлось, 
что àльтеðíàтèвà èм íàйдется íе сêоðо. одíàêо 
сотðудíèêè Нии «Сàтуðí» в. и. Äвоðíèêов è 
в. и. Босый, чувствуя àбсолютíую поддеðж-
êу л. г. гàссàíовà, íàстойчèво пðопàгàíдèðо-
вàлè создàíèе свеðхмàлошумящèх тðàíзèстоð-
íых Свч-усèлèтелей, è в ðезультàте в íàстоя-
щее вðемя о пàðàметðèчесêèх усèлèтелях моло-
дые èíжеíеðы слышàт тольêо всêользь è в пðо-
шедшем вðемеíè. Äобèться же тàêого пðèíцèпè-
àльíого пеðевоðотà удàлось тольêо зà счет соз-
дàíèя в Нии «Сàтуðí» собствеííых свеðхмà-
лошумящèх полевых тðàíзèстоðов с бàðьеðом 
Шоттêè. лèчíàя зàслугà в этом пðèíàдлежèт 

л. г. гàссàíову, êотоðый íà всех уðовíях —  
в мèíèстеðствàх, àêàдемèчесêèх èíстèтутàх è 
вузàх — доêàзывàл íеобходèмость ðàзвèтèя 
àðсеíèд-гàллèевой техíологèè полупðоводíèêо-
вых Свч-пðèбоðов, êотоðàя остàется одíой èз 
сàмых пðогðессèвíых è до íàстоящего вðеме-
íè. Создàíèе в Нии «Сàтуðí» тàêого уíèêàль-
íого техíологèчесêого êомплеêсà с лàбоðàтоðè-
ей элеêтðоííо-лучевой лèтогðàфèè позволèло  
в. и. Босому íе тольêо è дàлее совеðшеíство-
вàть Свч-тðàíзèстоðы è дèоды, íо è, уже в 
условèях íезàвèсèмой Óêðàèíы, создàть совðе-
меííые свеðхъяðêèе дèоды эíеðгоэффеêтèвíых 
осветèтельíых пðèбоðов. 

Äо 1970-х годов в мíогочàстотíых пðèемо-
пеðедàющèх Свч-сèстемàх, íàпðèмеð мàгè-
стðàльíых ðàдèоðелейíых лèíèях, пðèмеíялèсь 
гðомоздêèе, гàбàðèтíые è сложíые в èзготовле-
íèè волíоводíые устðойствà ðàзделеíèя è объе-
дèíеíèя стволов (РоС). и êогдà усèлèямè л. г. 
гàссàíовà è т. Н. Нàðытíèêà вместо волíовод-
íых РоС былè ðàзðàботàíы è èзготовлеíы мàло-
гàбàðèтíые устðойствà того же êлàссà с èсполь-
зовàíèем Свч дèэлеêтðèчесêèх ðезоíàтоðов, это 
было ðеволюцèоííым достèжеíèем. Блàгодàðя 
этому íàпðàвлеíèю в ðàдèоэлеêтðоíèêе (полу-
чèвшему íàзвàíèе «Свч-дèэлеêтðоíèêà») гà-
бàðèты пðèемо-пеðедàющèх Свч-сèстем ðезêо 
умеíьшèлèсь, à пðèмеíеíèе дèэлеêтðèчесêèх ðе-
зоíàтоðов в Свч-геíеðàтоðàх è гетеðодèíàх по-
зволèло íе тольêо умеíьшèть èх гàбàðèты, íо è 
улучшèть пàðàметðы.

в связè с отíосèтельíым соêðàщеíèем объе-
мà ðàбот по êðèоэлеêтðоííым сèстемàм появè-
лàсь возможíость íàчàть ðàзðàботêу êðèомедè-
цèíсêèх устàíовоê, à потом è дðугèх устðойств 
для медèцèíы. в ðезультàте пðàêтèчесêой ðеà-
лèзàцèè ðядà èзделèй для èспользовàíèя в медè-
цèíсêой пðàêтèêе àвтоðсêèй êоллеêтèв èх создà-
телей во глàве с àêàдемèêом а. а. Шàлèмовым 
è пðè учàстèè Ю. Н. Мусьêèíà был удостоеí 
госудàðствеííой пðемèè СССР. 

в Нии «Сàтуðí» тàêже былè ðàзðàботàíы è 
чàстèчíо освоеíы в пðоèзводстве èзделèя è то-
вàðы íàðодíого потðеблеíèя: дèстàíцèоííый èз-
меðèтель сêоðостè àвтотðàíспоðтà, èзделèя для 
сельсêого хозяйствà, в том чèсле бèотеðмостàты 
для пðèмеíеíèя пðè èсêусствеííом осемеíеíèè 
êðупíого ðогàтого сêотà.

изделèя Нии «Сàтуðí» во мíогèх случàях 
опðеделялè общèй íàучíо-техíèчесêèй уðовеíь 
вàжíейшèх объеêтов, тàêèх êàê сèстемы дàль-
íей êосмèчесêой связè в пðоеêтàх «веíеðà-15», 
«веíеðà-16», «вегà», сèстемы спутíèêового 
телевèдеíèя «Мосêвà», в уíèêàльíых ðàдèо-
àстðоíомèчесêèх êомплеêсàх тèпà РатаН-600 
è Рт-70, в шèðоêом спеêтðе пðèемíых стàíцèй 
спутíèêового телевèдеíèя в глухèх зàполяðíых 
поселêàх, à тàêже свеðхчувствèтельíых пðèем-
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íых ðàдèометðèчесêèх сèстем ðàдèоàстðоíомèè 
для èсследовàíèя вселеííой. Это подтвеðждàло 
пðàвèльíость выбðàííого íàпðàвлеíèя ðàбот è 
высоêèй потеíцèàл пðедпðèятèя.

Рàботы Нии «Сàтуðí» íе остàлèсь без вíè-
мàíèя мíогèх èзвестíых учеíых стðàíы, пðед-
стàвèтелей сèловых стðуêтуð, пàðтèйíых è го-
судàðствеííых деятелей. в ðàзíые годы Нии 
«Сàтуðí» посетèлè àêàдемèê аН СССР, лàу-
ðеàт Нобелевсêой è леíèíсêой пðемèй а. М. 
Пðохоðов, àêàдемèê аН СССР, пðезèдеíт аН 
ÓССР, лàуðеàт леíèíсêой пðемèè Б. е. Пàтоí, 
лàуðеàт леíèíсêой пðемèè àêàдемèê Н. Ä. 
Äевятêов, лàуðеàт Нобелевсêой пðемèè àêàде-
мèê Ж. и. алфеðов, àêàдемèêè аН СССР Б. М.  
вул, Ю. в. гуляев, Р. З. Сàгдеев (дèðеêтоð 
иÊи аН СССР), члеí-êоððеспоíдеíт аН СССР 
в. и. Сèфоðов, àêàдемèêè аН ÓССР в. П. 
Шестопàлов, г. С. Пèсàðеíêо, в. М. глушêов, 
в. г. Бàðьяхтàð, мàðшàл войсê связè а. и. 
Белов, геíеðàлы Н. П. емàхоíов, а. а. Мыльцев 
è Ê. и. Êобец, летчèê-êосмоíàвт СССР Б. в. 
волыíов, ðуêоводèтелè ðядà мèíèстеðств, Нии 
è пðомышлеííых пðедпðèятèй стðàíы.

Под ðуêоводством л. г. гàссàíовà è пðè его 
поддеðжêе êàê в Нии «Сàтуðí», тàê è в ÊПи 
получèлè шèðоêое пðèзíàíèе тàêèе учеíые, êàê 

доêтоðà íàуê в. и. Попов, а. и. Семеíêо, Ê. С.  
Суíдучêов, Б. в. тêàчуê, Ю. и. Яêèмеíêо, êàí-
дèдàты íàуê в. и. Босый, Н. Н. Êобàê, Ю. Н. 
Мусьêèí, т. М. Нàðытíèê, в. М. чмèль (пðе-
емíèê л. г. гàссàíовà íà посту ðуêоводèтеля 
«Сàтуðíà») è мíогèе дðугèе. всего зà пеðèод 
пðебывàíèя л. г. гàссàíовà íà посту ðуêоводè-
теля Нии «Сàтуðí» было зàщèщеíо пять доê-
тоðсêèх è оêоло пятèдесятè êàíдèдàтсêèх дèс-
сеðтàцèй, девять êоллеêтèвов сотðудíèêов удо-
стоеíы госудàðствеííых пðемèй.

Рàботы, íàчàтые пðофессоðом л. г. гàс-
сàíовым, до сèх поð успешíо пðодолжàются во 
мíогèх êоллеêтèвàх. его учеíèêè ðàзвèвàют тà-
êèе íàпðàвлеíèя, êàê теоðèя è ðàзðàботêà мà-
лошумящèх Свч-пðèбоðов, ðàзðàботêà è пðо-
èзводство ðàдèоðелейíого обоðудовàíèя, ðàз-
ðàботêà è èсследовàíèе эффеêтèвíой сèстемы 
спутíèêовой связè, ðàдèоàстðоíомèè, ðàдèоло-
êàцèè è медèцèíы, èсследовàíèе è создàíèе íо-
вейшèх мèêðоволíовых телеêоммуíèêàцèоííых 
сèстем íà пðèíцèпàх мèêðомощíой элеêтðоíè-
êè è дèэлеêтðоíèêè с èспользовàíèем достèже-
íèй íàíотехíологèè.

Зàслугè львà гàссàíовèчà гàссàíовà íеоце-
íèмы è всегдà остàíутся в пàмятè его учеíèêов 
è êоллег.

E. M. GlushEchEnko, T. n. naryTnik   

Ukraine, Kyiv, JSS «Saturn»
E-mail: gen-nto@ukr.net
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The article is dedicated to lev G. Gassanov who between 1974 and 1991 headed the “saturn» research 
institute. lev Gassanov was an outstanding personality, a talented leader, organizer and scholar, author of 
many books, scientific works and inventions, he founded a national school for the creation of a broad range of 
micropower electronics devices and systems.
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Роль оСоБиСтоСті Ó НаÓÊовоМÓ ПРогРеСі 
(Äо 80-РіччЯ віÄ ÄНЯ НаРоÄЖеННЯ л. г. гаССаНова)
Сòаòòя присвячеíа льву Гассаíовичу Гассаíову, який з 1974 до 1991 року очолював НДІ «Саòурí». 
Непересічíа особисòісòь, òалаíовиòий керівíик, оргаíізаòор і вчеíий, авòор багаòьох моíографій, íау-
кових праць і виíаходів, віí засíував віòчизíяíу школу зі сòвореííя широкого класу приладів, присòроїв 
і сисòем мікропоòужíої елекòроíіки.

Ключові слова: л. С. Гассаíов, НДІ «Саòурí», СВч-елекòроíіка, мікропоòужíа елекòроíіка, 
діелекòроíіка.
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