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Георгий Федорович Проскура
3

Наука ценит верность.
Тогда она открывает перед учеными
и его учениками все новые острова,
архипелаги и даже целые континенты!

Георгий Федорович Проскура

Академик Георгий Федорович Проскура – человек,
которому ХАИ обязан своим рождением.

Александр Иванович Борисенко
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Предисловие
Данное издание посвящено действительному члену Академии наук
Украинской ССР, лауреату Государственной премии, заслуженному
деятелю науки и техники, доктору технических наук, профессору Георгию
Федоровичу Проскуре, с именем которого связано создание научной
школы гидромашиностроения в СССР и становление авиации в Украине.
Георгий Федорович Проскура всю свою многолетнюю и
плодотворную деятельность посвятил развитию отечественной науки.
Огромное влияние на его формирование как инженера и ученого оказал
Николай Егорович Жуковский, чьи лекции он слушал во время учебы в
Московском техническом училище (МТУ). В МТУ Г. Ф. Проскура не только
получил глубокие знания в области механики и аэрогидродинамики, но и
перенял стиль научной деятельности своего Учителя, характерной чертой
которого был творческий подход к решению инженерных задач с учетом
тесной связи науки и практики. Уважение к этому человеку Георгий
Федорович пронес через всю свою жизнь.
Круг научных интересов Г. Ф. Проскуры был чрезвычайно широк.
Будучи еще совсем молодым ученым, он заложил основы расчета и
исследования гидротурбин на базе общих уравнений гидродинамики.
Многие положения даже первых его работ до сих пор не утратили научной
ценности. Уже тогда ему была свойственна способность предвидеть пути
развития науки и техники. Г. Ф. Проскура стоял у истоков развития
отечественного турбиностроения и производства насосов, именно ему
принадлежит приоритет в развитии теории пропеллерных турбин. А в
условиях восстановления страны организация производства насосов в
широких масштабах имела важное народнохозяйственное значение – они
были нужны для добывающей промышленности, энергетики и
коммунального хозяйства.
С именем Г. Ф. Проскуры связаны исследования горизонтальных
турбин большой мощности, которые стали новым этапом отечественного
гидромашиностроения. Он был инициатором создания оборотных
гидромашин, а его теоретические расчеты впоследствии стали основой
проектирования
насосов-турбин
для
гидроаккумулирующих
электростанций.
Георгий Федорович Проскура был пионером и в области теории
газовых турбин. Он первым предложил газотурбинную установку
замкнутой схемы на гелии, пути усовершенствования ее рабочего цикла,
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разработал методику расчета газовых турбин для целого ряда рабочих
циклов, методы регулирования их работы.
В течение всей жизни Г. Ф. Проскура занимался исcледованием
явления кавитации. Он исследовал влияние кавитации на характеристики
единичных профилей и их решеток, изучал процессы, происходящие в
гидромашинах и гребных винтах на режиме начальной кавитации. Под его
руководством были созданы оригинальные приборы для выявления
кавитации. Большой объем работ по исследованию кавитационных
характеристик был выполнен во время создания гидротурбин с
поворотными лопастями. Эти труды, относящиеся к 20-м годам прошлого
века, также были первыми в Советском Союзе.
Георгий Федорович первым применил теорию плоской решетки
профилей к расчету турбомашин, им была разработана теория решеток
телесных профилей в вязкой жидкости и в ограниченном потоке.
Кроме того, Георгием Федоровичем Проскурой были заложены
научные основы использования энергии ветра, разработана вихревая
теория ветряка. Под его руководством были исследованы варианты
ветроколес, их лопастей, проектировались ветросиловые электростанции
разной мощности.
Большой вклад Г. Ф. Проскура внес в становление и развитие
авиации в Украине. Его по праву считают основателем Харьковского
авиационного института (ХАИ). Благодаря его инициативе в 1922 году в
Харьковском технологическом институте (ХТИ) была организована
авиационная специализация, а через год на базе этой специализации
создано авиационное отделение механического факультета ХТИ. Под
руководством Г. Ф. Проскуры была создана лабораторная база,
спроектирована и построена аэродинамическая труба, подобран
квалифицированный преподавательский состав, разработаны учебные
планы, установлены тесные производственные связи института с
авиазаводом. Все это стало весомыми аргументами в пользу того, чтобы
авиационный институт был создан именно в Харькове.
Во вновь созданном вузе в разные годы Георгий Федорович
Проскура возглавлял работу кафедр аэродинамики и реактивных
двигателей. При его участии формировались творческие коллективы
кафедры конструкции самолетов и авиамоторной лаборатории, с его
именем связано создание ряда самолетов, которые были запущены в
серийное производство
Академик Г. Ф. Проскура внес большой вклад в педагогику,
усовершенствовав методику преподавания в техническом вузе.
Разрабатывая новые способы привлечения молодежи к техническому
творчеству, он стремился вызывать у студентов такой интерес к своей
специальности, который определял бы всю их дальнейшую деятельность.
За
долгие
годы
работы
Г. Ф. Проскуры
в
Харьковском
технологическом институте и в Харьковском авиационном институте
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выросли тысячи его учеников, работавших во всех отраслях народного
хозяйства, многие из которых создали собственные научные направления,
продолжая развивать заложенные Г. Ф. Проскурой традиции служения
науке.
Георгий Федорович Проскура обладал талантом не только ученого,
инженера, педагога, но и организатора научной работы. Он стремился
создать комплексный научный коллектив, способный решать как текущие,
так и перспективные задачи. Ориентируя своих сотрудников и учеников на
предоставление
всесторонней
помощи
промышленности
и
восстановлению производства в текущий момент, он настаивал на
необходимости работать над проблемами науки ближайшего и
отдаленного будущего. Будучи крупным теоретиком, он никогда не считал
свои исследования законченными, если они не были проверены опытным
путем, поэтому формированию экспериментальной базы Георгий
Федорович всегда придавал большое значение.
Все это послужило надежным фундаментом для создания научных
школ, которые и сегодня работают в Национальном техническом
университете «Харьковский политехнический институт», Национальном
аэрокосмическом
университете
им. Н. Е. Жуковского
«Харьковский
авиационный
институт»,
Институте
проблем
машиностроения
Национальной академии наук Украины им. А. Н. Подгорного.
Георгию Федоровичу всегда была присуща активная гражданская
позиция. Он вел большую общественно-политическую деятельность,
принимал активное участие в создании и работе различных организаций и
профессиональных сообществ.
Составители данного сборника постарались наиболее полно
отразить многогранность научной, учебной и общественной деятельности
академика Г. Ф. Проскуры.
Все основные даты жизни и научно-педагогической деятельности
приведены только на основе архивных документов, исключающих
разночтения.
Библиография трудов насчитывает 103 источника, включая сведения
о монографиях, курсах лекций, учебных пособиях, статьях в журналах и
научных сборниках, докладах на научных конференциях, авторском
свидетельстве. Многие документы были выявлены впервые и ранее не
упоминались. Все документы просмотрены de visu (кроме работ,
отмеченных астериском *). Отдельно представлены издания, вышедшие
под редакцией академика Г. Ф. Проскуры, а также приведены сведения о
периодических и продолжающихся изданиях, где он работал в составе
редколлегий.
Список литературы о жизни и деятельности академика
Г. Ф. Проскуры включает в себя биографические материалы, сведения о
нем в библиографических, энциклопедических изданиях, статьи в
журналах и сборниках, газетные публикации, рукописи, Интернет-ресурсы.
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Под руководством Г. Ф. Проскуры выполнили и защитили
диссертации в области гидромашиностроения и аэрогидромеханики более
30 ученых. В данное издание включены 23 выявленные работы на
соискание званий кандидата и доктора технических наук, где указано, что
работы осуществлены под руководством Г. Ф. Проскуры.
Библиографирование осуществлено на языке оригиналов в
соответствии с требованиями системы стандартов по информации,
библиотечному
и
издательскому
делу
ДСТУ ГОСТ 7.1–2006
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила
складання». Слова и словосочетания сокращены в соответствии с
ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском
языке. Общие требования и правила», ДСТУ 3582–97 «Інформація та
документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень
українською мовою».
При составлении библиографического списка работ Г. Ф. Проскуры
были
использованы
фонды
научно-технической
библиотеки
Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского
«Харьковский авиационный институт», Государственной научной
библиотеки им. В. Г. Короленко, Центральной научной библиотеки
Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, Научной
библиотеки Национального технического университета «Харьковский
политехнический университет», Национальной библиотеки Украины
имени В. И. Вернадского, Национальной парламентской библиотеки
Украины.
Признанием заслуг академика Г. Ф. Проскуры в области науки и
техники стало награждение его Государственной премией. Ему было
присвоено звание заслуженного деятеля науки и техники УССР.
Г. Ф. Проскура награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя
орденами Ленина, медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». За активное участие в
общественной, учебной и научной жизни Харьковского авиационного и
Харьковского политехнического институтов ему неоднократно были
объявлены благодарности. От имени Центральных исполнительных
комитетов УССР и СССР за добросовестный труд были вручены почетные
грамоты.
Георгий
Федорович
Проскура
обладал
глубокими
профессиональными
знаниями,
огромной
эрудицией,
научной
инициативой, а также имел прекрасные человеческие качества. Об этом
свидетельствуют статьи-воспоминания его коллег и учеников. Эти
материалы приведены на языке оригинала с сохранением авторского
стиля и орфографии.
Имя академика Г. Ф. Проскуры увековечено в названии улицы,
барельефах и памятных досках. За выдающиеся работы в области
энергетики Национальной академией наук Украины учреждена премия
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им. Г. Ф. Проскуры. Вся эта информация также нашла отражение в данном
сборнике.
Составители выражают благодарность за предоставленные
материалы профессору кафедры теории авиационных двигателей
В. П. Герасименко и сотрудникам музея Национального аэрокосмического
университета им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт»
Е. Я. Кузьменко и А. И. Фирсову, заведующей отделом редких книг и
рукописей научной библиотеки Национального технического университета
«Харьковский политехнический институт» Г. В. Павловой, директору
Мемориального музея-квартиры семьи Гризодубовых В. Е. Власко.
В издание включены документы Государственного архива
Харьковской
области,
фотодокументы
коллекции
Харьковского
исторического музея им. М. Ф. Сумцова.
Сборник
предназначен
для
широкого
круга
технических
специалистов, занятых во многих отраслях энергетики и машиностроения,
может быть использован при подготовке студентов и аспирантов.

9

Истоки. Творческий путь.
Созидательная деятельность
29 апреля 2016 года исполнилось 140 лет со дня рождения
действительного члена Академии наук Украинской ССР, лауреата
Сталинской премии, заслуженного деятеля науки и техники, доктора
технических наук, профессора Георгия Федоровича Проскуры,
многолетняя научная и организаторская деятельность которого заложила
фундамент для развития научных школ, и сегодня плодотворно
работающих в Национальном техническом университете «Харьковский
политехнический
институт»,
Национальном
аэрокосмическом
университете имени Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный
институт», Институте проблем машиностроения Национальной академии
наук Украины.
Георгий Федорович Проскура родился в семье Федора Андреевича и
Марии Васильевны 16 апреля (29 апреля – по новому стилю) 1876 года.
Произошло это событие в маленьком городке Смела Черкасского уезда
Киевской губернии (сейчас – Черкасская область). Отец служил
руководителем работ на кожевенном заводе кустарного типа. В семье
было семеро детей, и для всех них Федор Андреевич был не просто
отцом, а настоящим главой семьи – хозяином. Очень крупный человек, с
густыми усами и низким голосом, он производил впечатление и умел
настоять на своем.

Отец, мать, братья и сестры Г. Ф. Проскуры,
1895 г.
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Детям он твердо решил дать хорошее образование, и это ему
удалось. Самым способным оказался Георгий, он с детства проявлял
большой интерес к технике, быстро разбирался в сложных механизмах,
копался в деталях. В 1895 г., после окончания Елисаветградского
реального училища, он отправился в Москву, где был принят в Московское
высшее техническое училище (МВТУ).

Елисаветградское реальное училище.
Георгий Проскура в первом ряду, второй слева, 1892 г.
(ХИМ. Вст. 29603, оф. 21884)

В МВТУ Георгий Федорович слушал лекции многих выдающихся
ученых того времени. Особенно памятными стали для него лекции по
механике, которые читал знаменитый ученый, «отец русской авиации»,
основоположник аэродинамики и механики твердого тела, создавший
научный фундамент авиационной отрасли, Николай Егорович Жуковский,
и практические занятия под руководством его ученика и ближайшего
соратника, также известного всему миру ученого, одного из
основоположников аэродинамики Сергея Алексеевича Чаплыгина. Уже
работая в Харькове, при общении со своими студентами Георгий
Федорович с теплотой и благодарностью неоднократно вспоминал
Николая Егоровича Жуковского, рассказывал массу любопытных историй
об этом выдающемся человеке. Теплое отношение и чувство глубокого
уважения к своему Учителю Георгий Федорович пронес через всю свою
жизнь.
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Диплом Г. Проскуры об окончании Императорского
Московского технического училища
(ХИМ. Д-10214)
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Еще в студенческие годы Георгий Проскура проявлял огромный
интерес к научной работе. Вместе с другом, известным впоследствии
ученым-теплотехником Карлом Киршем, он стал членом студенческого
кружка, в котором записывались, обрабатывались и издавались лекции
профессора В. Гриневецкого, читавшего курс «Паровые машины».
В 1901 г. Георгий Федорович Проскура с отличием окончил МВТУ со
званием инженера-механика. Своеобразной отправной точкой на
тернистом пути к научному Олимпу для Георгия Проскуры стал именно
этот год. Благодаря своим выдающимся способностям Г. Ф. Проскура был
приглашен в Харьков присутствовавшим на выпускных экзаменах
директором Харьковского технологического института Императора
Александра III (ХТИ) профессором Дмитрием Степановичем Зерновым. В
октябре 1901 г. молодой специалист был допущен к занятиям со
студентами в механической лаборатории по вольному найму и, будучи
ассистентом Д. C. Зернова, начал проводить лабораторные занятия со
студентами второго курса по сопротивлению материалов и студентами
третьего и четвертого курсов по испытанию газовых двигателей, а с
января 1902 г. был зачислен стипендиатом Министерства просвещения
для подготовки к профессорской деятельности по предмету «Прикладная
механика и теория машин». Более всего Георгий Федорович
интересовался теорией водяных двигателей, которая базировалась на
механике жидкостей и газа. По его просьбе летом 1902 года он был
отправлен в командировку в Ригу на заводы Мантеля и Пирвица, где
производились небольшие гидравлические турбины. Но в связи с тем, что
гидротурбостроительное производство в то время на российских заводах
было довольно отсталым, по рекомендации Д. С. Зернова для
ознакомления с уровнем передовой заграничной техники в области
гидравлических машин в том же, 1902, году Георгий Федорович
отправился в двухгодичную командировку в г. Цюрих (Швейцария).
Одновременно Г. Ф. Проскура интересовался вопросами теплотехники и
изучал теорию, конструкцию и производство паровых машин и турбин.
В Цюрихском политехническом институте Георгий Федорович
слушал лекции профессора Ф. Пражиля по гидродинамике, теории
гидравлических турбин. На заводе Эшер-Висс русский инженер изучал
производство гидротурбин. В 1904 году, вернувшись из Европы,
Г. Проскура продолжил преподавание в ХТИ, где ему было поручено
руководство занятиями по техническому черчению и механике. Однако его
пребывание здесь было прервано из-за так называемого «шиллеровского
инцидента», произошедшего 2 марта 1904 года. Директор ХТИ
Н. Н. Шиллер вызвал полицию, чтобы разогнать студенческую сходку,
участники которой были солидарны со студентами Харьковского
университета,
протестующими
против
увольнения
одного
из
преподавателей. Несколько студентов технологического института были
арестованы. В ответ на это 4 марта 1904 года группа профессоров и
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преподавателей обратилась в
учебный комитет института с
письменным протестом против поведения директора Н. Н. Шиллера и
введения полиции в здание института. Среди подписавшихся был и
преподаватель кафедры теоретической механики Георгий Проскура.
Вскоре ряд преподавателей, в том числе и Г. Проскура, оставили
институт.
Георгий Федорович направился в г. Санкт-Петербург, где в декабре
1904 года начал работать инженером-конструктором на франко-русском
судостроительном заводе, занимаясь созданием новейших судовых
паровых машин.
Некоторая либерализация высшей школы, наступившая в связи с
первой русской революцией, позволила Г. Проскуре в конце 1906 года
снова вернуться в Харьков в технологический институт на кафедру
теоретической механики преподавателем черчения и руководителем
курсовых проектов по конструкции гидромашин, грузоподъемных кранов
паровых машин и водяных турбин. В 1908 году вышли первые печатные
работы харьковского специалиста – «Курс водяных турбин» и
«Регулирование хода машин двигателей». Через год появилась
монография «Гидродинамика водяных турбин в связи с расчетом и
исследованием их» (1909 г.). Книга «Курс водяных турбин» с изменениями
и значительными дополнениями была переиздана в 1910, 1913 и 1922 гг.
Она представляла собой единственную на то время серьезную работу по
теории и расчету водяных турбин на русском языке, в которой рабочий
процесс водяных турбин исследовался с помощью общих уравнений
гидродинамики. Уже в ранних работах Г. Ф. Проскуры есть вещи, которые
не устарели до сих пор. Например, автор ввел простой и наглядный метод
составления чертежей лопастей турбин, которым конструкторы
гидравлических машин пользуются и поныне.
Знания и практический опыт, полученные в период подготовки к
профессорской деятельности в Цюрихе и работы на судостроительном
заводе, Г. Ф. Проскура передавал студентам на занятиях и особенно во
время руководства курсовым проектированием по паровым машинам и
водяным турбинам. В то время процесс профилирования лопастей
радиальных водяных турбин был чрезвычайно трудоемким. Г. Ф. Проскура
ввел в практику метод конформных отображений, который им был так
видоизменен и разработан, что стал чрезвычайно простым и изящным
методом профилирования лопастей водяных турбин и насосов. Он
предложил отображать все линии токов на один конформный цилиндр.
Этот метод был широко использован на заводах при проектировании
гидравлических турбин и насосов.
Георгий Федорович быстро стал одним из главных экспертов страны
по вопросам гидротурбиностроения. В 1910 году ему поступило
предложение от директора МВТУ профессора А. П. Гавриленко читать
лекции по водяным турбинам и деталям машин, но Г. Ф. Проскура,
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несмотря на то, что вопрос обсуждался с директором ХТИ профессором
П. М. Мухачевым и тот дал согласие, приглашение отклонил.
В 1911 году Г. Ф. Проскура был назначен адъюнкт-профессором ХТИ
при кафедре прикладной механики и теории построения машин с
поручением чтения курсов теории паровых машин, регулирования хода
двигателей и теории авиации.
В том же году были напечатаны его труды «Лекции по гидравлике»
(1911 г.), «Теория паровых машин» (1911 г.), затем последовательно в
1912–1914 гг. вышли в свет работы «Гидравлика», «Водяные турбины»,
«Гидравлика вместе с гидростатикой и гидродинамикой». Нет ничего
удивительного в том, что Г. Проскура в числе других лучших харьковских
ученых принимал участие в составлении книги «Народная энциклопедия
научных и прикладных знаний», издававшейся Харьковским обществом по
распространению в народе грамотности.
16 января 1914 г. учебный комитет технологического института
назначил Г. Ф. Проскуру заведующим гидравлической лабораторией ХТИ.
Эта дата теперь считается днем основания кафедры гидравлических
машин Национального технического университета «ХПИ». Георгий
Федорович бессменно возглавлял кафедру в течение 44 лет. С первых
дней существования гидравлической лаборатории были проведены
значительные работы: появились гидротурбинный стенд открытого типа,
ряд насосных приспособлений, канал для измерения скорости потока и
т. п.
В тяжелые годы немецкой оккупации, революционных событий,
гражданской войны, послевоенной разрухи Г. Ф. Проскура не покидал
г. Харькова. Учебная жизнь института в 1918–1919 гг. практически
замерла. Занятия начались только в марте 1920 г.
В полной мере блестящий талант Г. Ф. Проскуры как ученого и
организатора научной работы проявился в годы советской власти. Он
принимал активное участие в организации учебного процесса в связи с
новыми задачами, поставленными перед высшей школой советским
правительством. В 20–30-е годы Г. Ф. Проскура был деканом
механического факультета, проректором Харьковского технологического
института.
Основными чертами научной деятельности Георгия Федоровича
Проскуры всегда являлись большое внимание к запросам производства,
понимание путей развития техники и правильный выбор научной
тематики, способствующей научно-техническому прогрессу. Блестяще
сочетая теорию с практикой, все свои теоретические работы, как и работы
руководимых им научных сотрудников, считал законченными только после
апробирования результатов в лаборатории или непосредственно на
производстве. В этом он следовал примеру своего учителя профессора
Н. Е. Жуковского, который тесно связывал свои научные исследования с
потребностями практики.
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Развивая идеи Н. Е. Жуковского, Г. Ф. Проскура в 1922 г. в статье
«Теория водяной турбины пропеллерного типа: (Турбина Каплана)»
опубликовал теорию новых в то время пропеллерных водяных турбин.
Георгием Федоровичем была впервые выдвинута и разработана идея
определения размеров рабочего колеса осевых турбомашин, исходя из
минимума потерь.
Георгий Федорович Проскура затратил много труда и энергии на
развитие гидравлической лаборатории Харьковского технологического
института. Под руководством Георгия Федоровича сотрудниками
лаборатории проводились большие научно-исследовательские работы по
водяным турбинам, насосам, компрессорам и вентиляторам для
крупнейших заводов СССР: Ленинградского металлического завода,
Харьковского турбогенераторного завода, Сумского машиностроительного
завода, Московского завода «Борец» и др.
В 1922–1923 гг. под руководством Георгия Федоровича Проскуры
впервые в Советском Союзе на основе созданной им теории
спроектировали, построили и исследовали в гидравлической лаборатории
Харьковского технологического института пропеллерную турбину и
пропеллерный насос. Таким образом, именно Г. Ф. Проскуре принадлежит
приоритет в развитии теории пропеллерных турбин, имевших большое
народнохозяйственное значение. Такие турбины были установлены на
многих гидроэлектрических станциях СССР, в том числе на
Куйбышевской, Сталинградской и др.
Одновременно с проведением большой, разносторонней и
плодотворной научно-исследовательской работы Г. Ф. Проскура активно
занимался учебно-педагогической деятельностью. На протяжении многих
лет он читал в ХТИ курсы «Гидравлика и гидродинамика», «Водяные
турбины» и «Насосы». Еще в 1909 г. в работе «Гидродинамика водяных
турбин в связи с расчетом и исследованием их» были заложены основы
учебного курса «Гидродинамика турбомашин», который впоследствии
читался
студентам,
специализировавшимся
в
области
гидромашиностроения.
Работы Г. Ф. Проскуры по гидродинамике, водяным турбинам и
насосам создали ему заслуженный авторитет крупнейшего ученого и
специалиста в указанных областях, что было отмечено избранием его в
1929 г. действительным членом Академии наук Украинской ССР.
В 1930–1932 гг. Г. Ф. Проскура издает курсы лекций «Центробежные
насосы» и «Центробежные и пропеллерные насосы», «Вихревая теория
центробежных насосов». Эти курсы в течение почти двух десятилетий
являлись
учебными
пособиями
по
обучению
студентов,
специализирующихся в области насосостроения, которыми широко
пользовались конструкторы профильных предприятий. На основе своих
теоретических и экспериментальных работ Георгий Федорович Проскура
предложил
применить
насосы
пропеллерного
типа
для
16

проектировавшегося в то время канала Москва – Волга. По его проекту в
1932 г. в гидравлической лаборатории Харьковского механикомашиностроительного института была выполнена и подвергнута
всестороннему изучению модель пропеллерного насоса для канала
им. Москвы, послужившая основанием для построения затем Московским
заводом «Борец» наибольших в мире пропеллерных насосов мощностью
3000 кВ, подающих 25 м3 воды в секунду при напоре 9,5 м. Эта работа
Г. Ф. Проскуры положила начало производству пропеллерных насосов в
Советском Союзе.
Интересны воспоминания бессменного ассистента Г. Ф. Проскуры на
его докладах Андрея Григорьевича Цупко, которые привел ученик Георгия
Федоровича доктор технических наук, профессор Д. А. Мунштуков: «На
одном из совещаний под председательством наркома Серго
Орджоникидзе обсуждался проект станции, подающей большое
количество воды для создания искусственной реки от Волги к Москвереке. На совещании присутствовали главные специалисты, в том числе и
из ЦАГИ. Проектом предусматривалась подача воды центробежными
насосами, изготовленными одной из зарубежных фирм. Все давали
высшую оценку проекту и были склонны уже к закрытию совещания,
включая и Серго Орджоникидзе. Но в последний момент он заметил, что
еще не выступил профессор из Харькова Г. Ф. Проскура. Поднялся шум:
хватит уже слушать хвалебные речи, но Серго Орджоникидзе все же, для
порядка, дал несколько минут для доклада профессору из Харькова.
Г. Ф. Проскура начал свою речь словами: «Да, проект очень хороший,
особенно если нам не жаль ни своих средств, ни своего труда, ни расхода
электроэнергии на привод компрессоров». Серго Орджоникидзе сразу
насторожился и попросил объяснить. Тогда А. Г. Цупко по просьбе
Г. Ф. Проскуры повесил чертеж с пропеллерным насосом и графики с
характеристиками двух типов насосов. Проскура, во-первых, показал, что
при использовании пропеллерных насосов нет необходимости в двух
поворотах огромных масс воды. Сравнивая характеристики разных типов
насосов, он показал все преимущества пропеллерных насосов при
относительно малых нужных напорах и больших объемных расходах
воды. Для всех присутствующих, включая и строителей, все было
неожиданным, и они попросили время на обдумывание. Совещание было
отложено на несколько дней. На вновь продолженном совещании все
согласились с целесообразностью использования пропеллерных насосов,
а строители отметили и большую экономию строительных работ. Серго
Орджоникидзе предложил назначить начальником строительства станции
Г. Ф. Проскуру, на что он ответил: «Лучшей кандидатуры, чем я, если Вы
хотите завалить все строительство, нет». Серго Орджоникидзе удивленно
спросил: «Почему?» Проскура ответил: «Я учитель, а не строитель».
Было предложено ЦАГИ найти оптимальные формы лопастей
пропеллерных насосов. Впоследствии найденные ЦАГИ оптимальные
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формы совпали с теми, которые вначале предложил Г. Ф. Проскура.
После торжественного пуска канала Москва – Волга многие участники
строительства были удостоены правительственных наград. Среди
награжденных Г. Ф. Проскуры не было. Но через несколько лет
Г. Ф. Проскура был награжден высшим орденом того времени за участие в
создании
канала».
(Державний
аерокосмічний
університет
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». ХАІ-70. Харків,
2000. С. 29–30).

Монография «Гидродинамика турбомашин», 1934 и 1954 гг.

Перу Г. Ф. Проскуры принадлежит фундаментальная монография
«Гидродинамика турбомашин», изданная впервые в 1934 г. и переизданная в
значительно переработанном виде в 1954 г.; в ней впервые изложена общая
теория турбомашин. В этот труд автор вложил весь свой богатейший
научный и практический опыт; она стала настольной книгой научных
работников и инженеров-турбомашиностроителей.
В предисловии к этой книге Г. Ф. Проскура подчеркнул: «Требование
рационализации конструкций машин привело к необходимости изучения
процесса работы машин, определяемого формой движения жидкости.
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Румынское издание монографии Г. Ф. Проскуры «Гидродинамика турбомашин»,
1954 г.
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Отсюда возникла потребность гидродинамических исследований. …
Гидродинамическое изучение форм движения служит основанием для
теоретического определения механического действия воды на элементы
машины. Точность теоретических исследований зависит от того,
насколько правильна положенная в основу теории форма движения». И
далее: «Хотя теоретическое исследование явлений движения воды в
турбомашинах значительно обогатило наши знания в этой области, все же
за опытом остается установить, до какой степени теория согласуется с
реальной действительностью. Теория дает формулы, опыт – их
коэффициенты. Значение как теоретического метода изучения рабочего
процесса турбомашин, так и опытного решения его определяет роль
гидродинамического анализа не как самодовлеющего метода теории и
расчета всякой турбомашины, но как средства, с помощью которого
определяется возможность изобразить общую картину схемы движения
жидкости в каналах турбомашины. Полученная гидродинамическая общая
картина движения, исправленная при сравнении его с движением,
наблюдаемым на осуществленных моделях, дает возможность
выполнения рациональных конструкций рабочих органов турбомашин». В
этом предисловии Г. Ф. Проскура дает диалектическое объяснение
объединения теории с практикой. Понимая важность связи науки с
производством, он постоянно посещал машиностроительные заводы,
проектные организации, стройки гидростанций, являлся членом заводских
технических советов.
Монография Г. Ф. Проскуры «Гидродинамика турбомашин» получила
признание не только в Советском Союзе, но и за рубежом. В предисловии
к румынскому переводу этой книги (1955 г.) коллектив лаборатории
гидромашин им. Н. Е. Жуковского Тимишоарского политехнического
института (Румыния) выражает автору глубокую благодарность
конструкторов гидромашин за указанный труд и пишет: «Мы поторопились
перевести Ваш ценный труд и дать возможность преподавателям и
студентам нашего института ознакомиться с ним».
Георгий Федорович много работал над общими проблемами теории
турбомашин. В 1940 г. была опубликована его статья «Законы
динамического подобия гидромашин», в которой он показал, что,
несмотря на большое разнообразие конструктивных форм турбомашин, их
основные параметры, необходимые для определения размеров в
условиях наиболее экономичной работы, могут быть обобщены в виде
определенных
зависимостей
благодаря
применению
закона
динамического подобия к движению жидкости в каналах и трубах
турбомашин.
Дальнейшим развитием этой работы явилась статья «Закон
динамического подобия турбомашин и характеристические коэффициенты
их», опубликованная в 1946 г. В этой работе Г. Ф. Проскуре удалось
представить все характерные величины турбомашин в безразмерном
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выражении, благодаря чему можно облегчить моделирование и достичь
большой степени обобщения выводов теории турбомашин, независимо от
физических свойств рабочего тела.
Полученные Г. Ф. Проскурой характеристические коэффициенты
выведены им впервые в теории турбомашин исходя из законов движения
вязкой жидкости при турбулентной форме течения ее в каналах
турбомашин.
В послевоенный период Г. Ф. Проскура в своей работе
«Сравнительное исследование экономичности некоторых циклов
газовой турбины» (1948 г.) предложил новый цикл газовой турбины,
имеющей преимущества перед другими открыто-замкнутыми циклами.
Кроме того, в течение 1940–1950 гг. были опубликованы следующие
основополагающие
труды
Г. Ф. Проскуры:
«Газовые
турбины
транспортных машин» (1948 г.), «Осевые компрессоры газовых турбин»
(1949 г.) и «Теоретическое обоснование расчета центробежных
компрессоров» (1950 г.).
Георгий Федорович Проскура в 1925 г. первым в Советском Союзе
начал теоретические, а несколько позже экспериментальные работы по
кавитации в гидромашинах. В 1936 г. им была опубликована работа
«Определение коэффициента кавитации водяных турбин и насосов», а в
1941 и 1942 гг. – «Работа гребных судовых винтов на режиме начальной
кавитации».
В этих работах изучены влияние кавитации на характеристики
профилей (как одиночного, так и в системе решетки), а также рабочий
процесс турбин, насосов и судовых гребных винтов на режиме начальной
кавитации. Эти работы дают возможность обосновать метод расчета
быстроходных машин.
Особенно большая работа по исследованию явления кавитации
была проделана Георгием Федоровичем Проскурой в связи с
проектированием Куйбышевской гидроэлектрической станции. Тогда им
была создана специальная кавитационная лаборатория, работы которой
были прерваны Великой Отечественной войной.
После
Великой
Отечественной
войны
под
руководством
Г. Ф. Проскуры развернулись работы по исследованию явления кавитации
ультразвуковым и электрическим методами. Работы проводились в
содружестве с Ленинградским металлическим заводом им. И. В. Сталина.
В результате были созданы приборы, позволяющие обнаруживать
кавитацию с помощью ультразвука и по изменению сопротивления
электрического тока, пропускаемого через полость гидромашины.
Углубляя теорию пропеллерных машин, под руководством
Г. Ф. Проскуры в 1934 г. была создана первая в СССР гидродинамическая
труба для исследования решеток профилей. На этой установке был
выполнен ряд опытных исследований. В 1936 г. вышла в свет его работа
«К теории и расчету турбомашин методом плоской решетки».
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В результате долголетних исследований кавитации в гидромашинах
и решетках профилей Г. Ф. Проскура опубликовал в 1953 г. работу
«Обобщенные
кавитационные
характеристики
водяных турбин»,
состоящую из двух разделов: «Исследование кавитационного режима
работы турбины» и «Теория решетки профилей в потоке вязкой
жидкости».
В первом разделе описаны кавитационный процесс работы турбины
и метод расчета в целях устранения кавитации; во втором разделе
изложен метод определения аэродинамических характеристик профилей,
турбинных решеток, состоящих из телесных профилей, изученных как
одиночные профили. При этом рассматривается влияние формы канала и
пограничного слоя; показано, что Сxγ значительно возрастает при
увеличении толщины пограничного слоя, чем объясняются, например,
большие потери в насосной решетке по сравнению с турбинной. Кроме
того, анализируется влияние искривления канала на величину вредных
сопротивлений, т. е. потери, вызванные вторичными движениями в
каналах, образованных смежными профилями.
Излагаемый метод можно применить для практических целей,
используя данные опытного изучения одиночных профилей и, таким
образом, по кавитационным характеристикам одиночного профиля
определить кавитационные характеристики лопасти турбины.
Г. Ф. Проскура разработал метод определения характеристик
профилей турбины по результатам опытного изучения характеристик
профилей в ограниченной плоской решетке. Необходимость в этом
возникла в связи с расхождением характеристик профилей ограниченной
плоской решетки и профилей лопастей турбины. Этот метод пересчета
изложен в работе «Теория плоской решетки в ограниченном
потоке» (1955 г.).
Со студенческих лет Георгия Федоровича не покидала мысль о том,
что общность законов движения воды и воздуха открывает перспективы
полетов. Николай Егорович Жуковский на своих лекциях часто касался
вопросов авиации. Еще в 1877 году он привез из Парижа летающие
модели и демонстрировал их студентам. В г. Харькове Георгий Проскура
развернул широкую деятельность по пропаганде воздухоплавания,
начинал заниматься вопросами аэродинамики. В 1909 году в «Известиях
Южнорусского общества технологов» был опубликован русский вариант
статьи А. Форрейтера «Критика аэроплана», перевод которой был
осуществлен под редакцией Георгия Проскуры, где он скорректировал
данные автора, указав, что на Реймсском конкурсе Фраман пролетел уже
более 180 км, а Латман поднялся на высоту более 150 м. Таким образом,
Г. Ф. Проскура был одним из немногих людей в Харькове того времени,
который был хорошо знаком со всеми достижениями молодой авиации. В
том же 1909 г. в ХТИ он начал читать факультативный курс по
воздухоплаванию.
22

С первых дней работы в ХТИ Георгий Федорович включился в
деятельность студенческого научно-технического общества, созданного в
1902 г. и занимавшегося распространением технических знаний, был
заместителем председателя этого общества. Весной 1911 г. группа
студентов института обратилась к руководству воздухоплавательного
отдела
при
Харьковском
отделении
Императорского
русского
технического общества с просьбой открыть аэросекцию при студенческом
научно-техническом обществе ХТИ. Получив поддержку в лице Георгия
Федоровича, который состоял в этом отделе, в декабре 1911 г. аэросекция
ХТИ была создана, о чем сообщалось в одном из первых номеров
журнала «Тяжелее воздуха», печатного органа воздухоплавательного
отдела: «Аэросекция при техн. о-ве студентов Харьковского
технологического ин-та. Председателем секции избран адъюнктпрофессор Г. Ф. Проскура, товарищем председателя – преподаватель
ин-та А. В. Воротынский, членами бюро – студенты В. Б. Беренштейн,
С. В. Генгросс, Н. А. Михайловский, В. К. Плавский и Г. Д. Сендецкий».
Одной из первых работ аэросекции ХТИ была построенная под
руководством Г. Ф. Проскуры в 1915 г. аэродинамическая труба закрытого
типа, которая была окончательно оборудована и пущена в работу в
1923 г.
(аэротруба
Т-1).
В
России
аэродинамических
труб,
предназначенных для изучения взаимодействия воздуха с твердым
телом, было тогда всего две. Одну построил в Калуге Константин
Циолковский еще в 1887 году, другую – в Москве в 1902 году
Н. Е. Жуковский. В один ряд с этими глыбами стал и харьковский инженер
Г. Проскура. Труба была размещена в большом зале, где помимо этого
находился музей с моделями самолетов. Аэросекция ХТИ стала основой
для будущего превращения Харькова в центр не только украинской, но и
советской авиации.
В 1921/1922 учебном году начались изменения в структуре и
организации учебного процесса института. В результате реорганизации на
механическом факультете ХТИ была образована кафедра гидравлики и
авиации. Инициатором этих преобразований был Г. Ф. Проскура. На
заседании новообразованной кафедры была оформлена «Авиационная
секция ХТИ».
В 1923 г. на механическом факультете были организованы кафедры
авиации и гидромеханики. 5 ноября 1923 г. Г. Ф. Проскуре было поручено
руководство этими кафедрами.
В это же время создается научно-техническое Общество авиации и
воздухоплавания Украины и Крыма (ОАВУК), одним из организаторов и
членом правления которого являлся Г. Ф. Проскура, он же был научным
редактором журнала «Воздушный флот», печатного органа ОАВУК.
Целью этого объединения были популяризация авиационных знаний
путем привлечения широких масс населения к делу строительства
воздушного флота, а также ставилась задача заинтересовать молодежь
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Члены аэросекции ХТИ у построенных ими аэросаней.
В центре – Г. Ф. Проскура

таким видом спорта, как планеризм. Георгий Федорович выступал с
лекциями по авиации в институте, на предприятиях города,
под его руководством члены авиасекции ХТИ проектировали и строили
планеры, принимали участие в планерных состязаниях в Коктебеле.
Георгий
Федорович
неоднократно
принимал
участие
во
Всесоюзных
планерных
соревнованиях
в
качестве
члена
комиссии ОАВУК и члена технического комитета. В 1923–1924 гг. он
подготовил и опубликовал работы «Планеры с мотором и
практическое их значение», «К теории парящего полета», «Планеры и
легкие аэропланы».
На базе специализации в области авиации в 1923 г. по инициативе
Г. Ф. Проскуры
было
организовано
авиационное
отделение
механического факультета Харьковского технологического института.
Началось строительство аэродинамической лаборатории, на тот
момент одной из самых крупных в Советском Союзе. Это стало
началом широких научно-исследовательских работ, которые проводили
Г. Ф. Проскура и его ученики в области авиации.
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Будучи
специалистом
широкого
профиля,
Георгий
Федорович прекрасно понимал,
что без экспериментальной базы,
в том числе без аэродинамических
труб,
выполнение
научно-исследовательских работ
в области аэродинамики невозможно. Под его руководством в
1924 г. был разработан проект
аэродинамической трубы типа
Прандля (аэротруба Т-2). В
1928 г. аэротруба Т-2 была
запущена.
Численность
студентов,
занимавшихся по авиационной
специальности в ХТИ, с каждым
годом увеличивалась.

Первые работы Г. Ф. Проскуры
по воздухоплаванию

Г. Ф. Проскура среди студентов и cотрудников аэродинамической лаборатории,
1924 г.
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С 1923 г. по 1930 г. в институте было подготовлено около ста
авиационных инженеров. В их числе были: М. И. Гуревич, конструктор
самолетов марки МиГ, впоследствии – Герой Социалистического труда ;
И. Г. Неман, профессор, создатель скоростного пассажирского самолета с
убирающимися шасси ХАИ-1; А. И. Борисенко, позже – доктор технических
наук, профессор, заслуженный деятель науки УССР, заведующий
кафедрой газотермодинамики и реактивных двигателей; Я. Е. Ткаченко,
впоследствии – заведующий аэродинамической лабораторией, доктор
технических наук, профессор, заведующий кафедрой аэрогидродинамики
и др. Георгий Федорович в 20-е годы, будучи деканом механического
факультета ХТИ, проректором по учебной работе, стремился привлечь к
преподаванию ведущих специалистов. Так, будущим инженерамавиаторам читали лекции и проводили практические занятия такие
преподаватели, как В. Т. Цветков, С. В. Гернгросс, В. М. Майзель,
Я. Л. Геронимус, Б. П. Герасимович, Д. Н. Ксандров, А. И. Борисенко,
Д. Д. Сачук.
Результаты
деятельности
Г. Ф. Проскуры
по
организации
авиационной специальности в ХТИ и строительству аэродинамической и
моторной лабораторий стали основой для решения о создании в Харькове
авиационного института.

Запрос в Киевский политехнический институт с предложением перейти на
преподавательскую работу в Харьковский технологический институт
конструктору К. О. Калинину и инженеру Г. Е. Петрову
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17 апреля 1930 года был издан приказ Высшего Совета народного
хозяйства СССР, согласно которому ХТИ был разделен на шесть
институтов, в том числе и авиационный.
Таким образом, кафедра гидравлики и авиации ХТИ, из которой
после образования авиационного института в 1930 г. выделилась кафедра
аэрогидродинамики, руководимая Г. Ф. Проскурой, положила начало
организации авиационной специальности, и ее по праву можно назвать
прообразом Харьковского авиационного института им. Н. Е. Жуковского
(ХАИ), а ее первого заведующего Георгия Федоровича Проскуру – одним
из его основателей.

Коллектив преподавателей и сотрудников ХТИ, которые в 1930 г. перешли в ХАИ.
В центре – Г. Ф. Проскура

С переходом кафедры аэрогидродинамики и аэродинамической
лаборатории в мае 1930 г. в ведение ХАИ, размещавшегося еще в стенах
ХТИ,
открылись
широкие
перспективы
учебной
и
научноисследовательской работы в области авиастроения.
В это время Георгий Федорович активно совмещает научноисследовательскую и преподавательскую деятельность. Он занимается
проблемами кавитации в турбомашинах, разрабатывает ряд важных
вопросов теории гидродинамики, которые имели большое значение для
проектирования газовых и водяных турбин. В 1933 г. в Москве был издан
учебный курс «Экспериментальная гидроаэродинамика», включающий в
себя и гидромеханику, которую преподавали в авиаинституте вместо
традиционного курса гидравлики. В своем труде Г. Ф. Проскура уделил
большое внимание изучению форм движения жидкости. Важнейший
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раздел аэродинамики – теория крыла – был изложен в несколько
приемов, с постепенным переходом к обобщенному способу решения этой
задачи. В разделе, посвященном экспериментальной аэродинамике,
раскрыто значение лабораторных исследований в авиации, рассмотрены
типы аэродинамических труб и измерительной аппаратуры, детально
изложен закон динамического подобия и дана оценка влияния трения и
сжимаемости воздуха.
Особо важным в этом курсе для Георгия Федоровича было изложить
результаты опытной проверки теории крыла бесконечного размаха,
созданной его учителем Н. Е. Жуковским. В соответствии с опытными
данными были представлены теория крыла конечного размаха и анализ
аэродинамических характеристик крыла, описано влияние размеров и
формы обвода и т. п. Геометрический способ изложения и большое
количество рисунков позволили осветить много вопросов (например,
влияние сжимаемости на форму течения), которые в то время можно
было найти лишь в специальных изданиях, малодоступных для студентов.
Эта книга была не только использована в учебном процессе, но и широко
востребована среди сотрудников конструкторских бюро авиазаводов,
поэтому, несмотря на большой тираж, очень быстро разошлась среди
специалистов. Наряду с курсом «Экспериментальная гидродинамика»
Георгий Федорович в ХАИ читал курс «Воздушные винты».
Влияние Георгия Федоровича Проскуры на развитие научных
исследований в Харьковском авиационном институте в 30-х годах было
огромным. В это время активно формировалась научная школа
Г. Ф. Проскуры, сфера интересов которой была настолько велика, а
результаты деятельности настолько значимы, что она влияла практически
на все кафедры института. Под ее началом создавались новые кафедры и
научные лаборатории, а ученики Г. Ф. Проскуры, сохраняя заложенные
ним традиции, развивали собственные научные направления, выросшие в
самостоятельные научные школы. Своих последователей Георгий
Федорович нацеливал на решение актуальных вопросов не только
авиационной, но и других отраслей промышленности, обязательно
учитывая тесную связь науки и производства. Под руководством
академика Г. Ф. Проскуры на кафедре аэрогидродинамики работали
А. И. Борисенко, Я. Е. Ткаченко, А. А. Литвинов. Несколько позднее
преподавателями кафедры стали Н. Н. Александров, А. П. Еременко,
Д. Л. Беляев. Коллектив кафедры проводил следующие теоретические и
экспериментальные исследования: А. И. Борисенко занимался вопросами
аэродинамических характеристик профиля крыла с постоянным центром
давления, крыла конечного размаха, разных форм крыла в плане, а также
аэродинамики колеблющегося крыла. Он перешел во вновь
организованный вуз в 1930 году и до 1934 года работал на кафедре в
должности доцента, читал курс лекций по аэродинамике, руководил
аэродинамической лабораторией. Я. Е. Ткаченко, впоследствии – доктор
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технических наук, профессор, сменивший Георгия Федоровича на посту
заведующего кафедрой аэрогидродинамики в 1941 г. и руководивший
кафедрой до 1976 г., изучал работу колец Тауненда и разработал
методику экспериментального определения давления на вращающейся
лопасти крыла. А. А. Литвинов и А. П. Еременко занимались вопросами
интерференции деталей аэроплана. Кроме того, А. А. Литвинов проводил
большие исследования по бипланным крыльям. Н. Н. Александров
проводил экспериментальные исследования разрезных крыльев,
занимался изучением вопроса аэрации зданий.

Г. Ф. Проскура среди сотрудников и аспирантов ХАИ, 1938 г.

За короткий срок был выполнен ряд серьезных научных работ, что
позволило специалистам кафедры по результатам своих исследований
16 – 21 мая 1931 г. принять активное участие в работе Первой
Всесоюзной конференции по аэродинамике, состоявшейся в Центральном
аэрогидродинамическом
институте
(г. Москва).
На
конференции
присутствовало 139 делегатов из 20 организаций. Георгий Федорович был
избран в рабочий президиум конференции. От ХАИ на конференции
присутствовало пять человек (Г. Ф. Проскура, Н. И. Ахиезер, впоследствии
–
профессор
Харьковского
государственного
университета,
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А. И. Борисенко, А. А. Литвинов и Я. Е. Ткаченко), и по представительству
делегации Харьковский авиационный институт занимал третье место
(после Центрального аэрогидродинамического института и Военновоздушной академии). С докладами выступили Г. Ф. Проскура («К теории
ветряка») и Я. Е. Ткаченко («Аэродинамические трубы Харьковского
авиационного института»). В декабре 1933 г. сотрудники кафедры также
принимали активное участие в работе Третьей Всесоюзной конференции
по аэродинамике, на которой выступили с докладами Н. И. Ахиезер (это
была одна из его первых публикаций), А. И. Борисенко, А. А. Литвинов и
Я. Е. Ткаченко.
В 30-е годы коллектив кафедры аэрогидродинамики провел большую
работу по оснащению лаборатории оборудованием, выполнил ряд
актуальных научных исследований в области аэродинамики.
Оборудование аэродинамической лаборатории в то время состояло
из двух аэротруб – трубы Т-1 с диаметром рабочего сечения 1,2 м,
мощностью электродвигателя 35 л. с. и скоростью потока до 25 м/с и
трубы Т-2 со свободной струей (типа Прандтля) с диаметром рабочего
сечения 1, 75 м, скоростью потока воздуха в рабочей части до 50 м/с и
мощностью электродвигателя 130 л. с.
Во время Великой Отечественной войны здания института и
помещения кафедры были полностью разрушены, а аэродинамические
трубы Т-1 и Т-2 уничтожены.
Научно-исследовательская работа проводилась не только на
кафедре аэродинамики, которую Г. Ф. Проскура возглавлял с 1930 г. по
1941 г. Сформировавшийся при непосредственном участии Г. Ф. Проскуры
и руководимый его учеником И. Г. Неманом коллектив конструкторов и
студентов-дипломников
(Л. Д. Арсон,
Л. Г. Резников,
К. Г. Морозов,
С. И. Кузьмин, В. М. Лиходей, Г. С. Боровлев, Ф. Ф. Сахно и др.) создал в
тот период наилучшие в своем классе самолеты марки «ХАИ». Так, на
полномасштабном семиместном скоростном самолете ХАИ-1 впервые в
Европе было применено убирающееся в полете шасси. Машина
развивала рекордную по тем временам скорость – 324 км/ч. Проект
самолета ХАИ-1 с двигателем М-22 был признан лучшим. Первый полет
опытного самолета ХАИ-1 состоялся 8 октября 1932 г. на аэродроме
Харьковского авиационного завода, а 4 января 1933 г. впервые во время
полета на самолете ХАИ-1 было убрано шасси. Пройдя летные
испытания, ХАИ-1 был внедрен в серию и построен при содействии
Осоавиахима [6]. Эта работа стала началом организации опытноконструкторского бюро при Харьковском авиационном институте.
Позже, в 1937 г., на базе самолета ХАИ-1 построили двухместный
скоростной самолет-разведчик ХАИ-5 (P-10), а в 1938–1939 гг. – легкий
бомбардировщик и штурмовик ХАИ-52. Все хорошо себя зарекомендовали
во время битвы на Халхин-Голе (1939 г.) и в Советско-финской войне
(1939–1940 гг.), а также в период Великой Отечественной войны.
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Под руководством Георгия Федоровича Проскуры научные
исследования проводились также в рамках кафедры авиационных
двигателей и тепловой лаборатории ХАИ, где тогда проходила
деятельность еще молодого инженера А. М. Люльки, позже ставшего
основателем нового направления в области двигателестроения.
Судьба даровала Г. Ф. Проскуре возможность творить в то время,
когда многие отрасли техники только зарождались. Так, первые научноисследовательские работы по ракетно-космической тематике начали
выполняться в ХАИ в 1937 г., когда по инициативе сотрудников ХТИ
Э. Баткина, Л. Пиротти и В. Розова под руководством академика АН УССР
Г. Ф. Проскуры в ноябре 1937 года в ХАИ была создана группа из
преподавателей, инженеров и студентов для изучения реактивного
движения. Участники группы разрабатывали пороховые ракеты,
жидкостно-реактивные
двигатели,
экспериментальные
пусковые
установки, оборудование и парашюты для спуска ракет. 19 сентября 1940
года близ села Черкасская Лозовая Харьковской области был
осуществлен успешный запуск ракеты с пороховым зарядом, которая
совершила полет, преодолев от места старта дистанцию в 1200 метров. В
ознаменование этого события на корпусе самолетостроительного
факультета университета установлен памятный знак.

Памятная доска, посвященная деятельности Харьковской реактивной группы на
здании самолетного корпуса
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В послевоенные годы отраслевая промышленность осваивала
проектирование и производство реактивной авиационной техники, в связи с
этим возникла необходимость в подготовке специалистов реактивного
двигателестроения. В Харьковском авиационном институте была
организована подготовка инженерных кадров по новой специальности.

Приглашение директора Харьковского авиационного института Д. А. Люкевича
академику Г. Ф. Проскуре на должность заведующего
кафедрой реактивных двигателей
(ХИМ. Н/в 1022)

Заведующим вновь созданной кафедры в 1947 г. был назначен
Г. Ф. Проскура. По его инициативе на специальной кафедре были
сконцентрированы все дисциплины, относившиеся к теории воздушнореактивных двигателей, введен новый курс «Основы теории реактивных
двигателей». В это же время создавались научно-исследовательские
лаборатории кафедры, в которых исследовались теплофизические аспекты
проектирования воздушно-реактивных двигателей. Георгий Федорович
сформировал мощный коллектив молодых преподавателей, ставших
впоследствии талантливыми учеными. В. Н. Ершов, А. И. Борисенко,
А. Г. Цупко, Д. А. Мунштуков, И. П. Голдаев и другие сумели создать
необходимую учебно-материальную базу и убедить студентов в
перспективности развития реактивной авиации.
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Г. Ф. Проскура среди коллег в Харьковском авиационном институте
(слева направо: И. А. Беличенко, А. Д. Облак, Г. Ф. Проскура, Я. Х. Костюков,
И. П. Голдаев, О. В. Флоринский)

Научные интересы Г. Ф. Проскуры были необычайно многогранны:
наряду с исследованиями в области гидромашиностроения и авиации он
не менее интенсивно работал и в области ветроэнергетики. С 1923 г.
начались работы по использованию энергии ветра. Под руководством
Г. Ф. Проскуры А. И. Борисенко был разработан проект и построена
исследовательская ветроэлектрическая станция. В 1926 г. она была
смонтирована на крыше инженерного корпуса ХТИ. В 1927 г. на основе
исследований моделей ветряных двигателей вышел в свет курс
«Воздушные винты», а в 1929 г. была опубликована статья «Вихревая
теория ветряка». Под руководством Г. Ф. Проскуры в Институте
промэнергетики в Харькове был выполнен проект ветроэлектрической
станции мощностью 4500 кВт, диаметр колеса составил 80 м.
В 1939 г. по инициативе академиков Г. Ф. Проскуры и В. М. Хрущева
в г. Харькове был организован Институт энергетики Академии наук УССР.
Георгий Федорович возглавил отдел гидродинамики. Под его
руководством в 1940 г. была спроектирована экспериментальная
газотурбинная установка замкнутого цикла мощностью 250 л.с. для
33

привода генератора электрического тока. Но изготовление этой установки
было прервано Великой Отечественной войной.
С первых дней войны Г. Ф. Проскура ориентировал научные кадры
Института энергетики АН УССР на решение научно-технических задач,
выдвигаемых оборонной промышленностью. Находясь в Уфе, он
постоянно оказывал помощь работникам производства, предоставляя им
консультации и давая советы.
В 1947 г. Институт энергетики АН УССР был реорганизован в
Институт электротехники АН УССР (г. Киев) и Институт теплоэнергетики
АН УССР (филиал в г. Харькове).
В годы войны Г. Ф. Проскура начал работать над вопросом
применения гидравлического оборудования на транспортных машинах.
Эта работа продолжалась в организованной им же в 1944 г. Лаборатории
проблем быстроходных машин и механизмов АН УССР в г. Харькове,
директором которой он был продолжительное время. Под его
руководством
были
проведены
глубокие
экспериментальные
исследования гидромуфты на тракторе, получившие высокую оценку на
проходившей в феврале 1951 г. в г. Москве конференции по передачам.
На протяжении ряда лет Г. Ф. Проскура состоял членом президиума
АН УССР и председателем Отделения технических наук АН УССР.
Научная деятельность Г. Ф. Проскуры была высоко оценена советским
правительством: в 1943 г. он был удостоен высокого звания лауреата
Сталинской премии. Половину суммы денежного вознаграждения Георгий
Федорович передал на нужды фронта. В правительственной телеграмме,
полученной на имя Георгия Федоровича, было отмечено, что
перечисленные средства пойдут на поддержку воздушных сил Красной
Армии.
Вернувшись в Украину после освобождения ее от немецкофашистских захватчиков, Г. Ф. Проскура с энтузиазмом принялся за
восстановление лабораторий и институтов, оказывал помощь в
восстановлении промышленности.
За участие в восстановлении г. Харькова Г. Ф. Проскура в 1944 г.
был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а позднее –
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». В мае 1948 г., когда Георгий Федорович вновь вернулся в ХАИ,
он был включен в состав экспертно-технической комиссии по
восстановлению,
реконструкции
и
строительству
Харьковского
авиационного института.
Краткий обзор основных направлений деятельности и научных работ
Г. Ф. Проскуры дает представление о его необычайной многогранности и
большой эрудиции. Георгий Федорович знал несколько иностранных
языков, в том числе французский, испанский, свободно владел немецким.
Будучи в преклонном возрасте, за короткое время выучил английский
язык.
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Рабочий кабинет квартиры академика Г. Ф. Проскуры
в доме по ул. Фрунзе, 17
(ХИМ. Вст. 29617/8, ОФ-21898; Вст. 29617/7, ОФ-21898/7)

Г. Ф. Проскура был не только передовым ученым своего времени,
обладавшим глубокими научными знаниями, выдающимся инженером, но
и прекрасным педагогом, воспитавшим не одно поколение студентов. Он
руководил подготовкой аспирантов в области гидромашиностроения и
аэрогидромеханики в Харьковском политехническом и Харьковском
авиационном институтах. В течение ряда лет Г. Ф. Проскура являлся
бессменным
председателем
Государственной
квалификационной
комиссии в Харьковском политехническом институте.
Являясь выдающимся ученым, перу которого принадлежит более 70
оригинальных научных работ (среди них классические работы в области
аэрогидродинамики, теории турбомашин, исследования кавитации),
Г. Ф. Проскура всегда был достойным гражданином своей Родины и
выполнял большую общественно-политическую работу. Академик
Г. Ф. Проскура был делегатом XIV Чрезвычайного Всеукраинского съезда
Советов, на котором была утверждена Конституция Украинской Советской
Социалистической Республики, депутатом Верховного Совета СССР
первого созыва, членом президиумов исполнительных комитетов
Харьковского областного и городского советов депутатов трудящихся,
принимал активное участие в работе общественных организаций и
профессиональных сообществ.
За заслуги в области науки и техники Г. Ф. Проскуре в 1944 г. в связи
с 25-летним юбилеем АН УССР присвоено высокое звание заслуженного
деятеля науки и техники, а в 1946 и в 1954 гг. за большую научнопедагогическую деятельность и общественно-политическую работу он был
награжден двумя орденами Ленина.
Научная и созидательная деятельность Георгия Федоровича
Проскуры вызывает у нашей научно-технической общественности чувство
гордости за своего достойного предшественника и учителя.
35

Диплом лауреата Сталинской премии и уведомление о перечислении
половины суммы вознаграждения в фонд обороны страны
(ХИМ. № 6782, Д-10206, Д-10213)
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Имя Георгия Федоровича Проскуры присвоено одной из улиц
г. Харькова вблизи Национального аэрокосмического университета,
создателем которого он является по праву, кафедре гидравлических
машин Национального технического университета «ХПИ», увековечено в
барельефах
и
памятных
досках
на
зданиях
ХПИ,
ХАИ,
Радиоастрономического института Национальной академии наук Украины,
в котором ранее размещался Институт проблем машиностроения, прямой
наследник Лаборатории гидравлических машин, которую Георгий
Федорович возглавлял. За выдающиеся научные работы в области
энергетики по отделению физико-технических проблем энергетики
Национальной
академии
наук
Украины
присуждается
премия
им. Г. Ф. Проскуры.

Доктор технических наук, профессор А. В. Амброжевич,
доктор технических наук, профессор Ю. А. Крашаница

Экспозиция, посвященная академику Г. Ф. Проскуре в музее Национального
аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского
«Харьковский авиационный институт»
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Основные даты жизни и научно-педагогической
деятельности академика Академии наук Украинской ССР,
лауреата Государственной премии, заслуженного деятеля
науки и техники, доктора технических наук,
профессора Г. Ф. Проскуры
Георгий Федорович Проскура родился (16) 29 апреля 1876 г. в
местечке Смела Черкасского уезда Киевской губернии в семье мещанина
Федора Андреевича Проскуры и Белицай (в девичестве) Марии
Васильевны.
1895 г. Окончил земское реальное училище в г. Елисаветграде (ныне
г. Кропивницкий).
1895–1901 гг. Студент механического отделения Императорского
Московского технического училища (ныне – Московский государственный
технический университет им. Н. Э. Баумана). По окончании курса
обучения удостоен звания инженер-механик.
1897–1916 гг. Ратник ополчения 2-го разряда.
1 октября 1901 г. Ассистент механической лаборатории Харьковского
технологического института Императора Александра III.
1 января 1902 г. Стипендиат Министерства Народного Просвещения по
подготовке
к
профессорской
деятельности
в
Харьковском
технологическом институте Императора Александра III по предмету
прикладной механики и теории машин.
Лето 1902 г. Командирован в Ригу на завод «Машиностроительное
акционерное общество Г. Я. Мантеля» и машиностроительный завод
«Г. Пирвиц и К».
1 сентября 1902 г. – 1 января 1904 гг. Командирован в Цюрихский
политехникум (ныне – Швейцарская высшая техническая школа Цюриха
(ETHZ)) для завершения образования и специализации по водяным
машинам, изучения производства гидротурбин машиностроительной
фирмы Эшер–Висс (г. Цюрих, Швейцария).
1 января 1904 г. – 1 сентября 1904 г. Преподаватель кафедры теоретической механики Харьковского технологического института.
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Выписка из метрической книги с данными о месте, дате рождения
и семье Г. Проскуры
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40
Паспорт, выданный Г. Проскуре, подтверждающий право
свободного перемещении по территории Российской Империи

1 декабря 1904 г. – [1 января] 1906 г. Инженер-конструктор Франкорусского судостроительного завода в г. Санкт-Петербурге.
3 февраля 1906 г. Бракосочетание с Тарловской Лидией Константиновной
(1879 г.р.), девицей дворянского происхождения, дочерью Тарловского
Константина Федоровича, служившего начальником станции г. Брянска и
г. Рославля Риго-Орловской железной дороги, и Тарловской Марии
Васильевны. Лидия Константиновна окончила Цюрихский университет в
1908 г., имела степень доктора медицины, работала главврачом и
лечащим врачом I медицинского участка г. Харькова (до 15.03.1931), XII
студенческой поликлиники (с 1.04.1931 по 20.04.1934).
1906 г. Проживал в г. Николаеве.
9 декабря 1906 г. Преподаватель кафедры
Харьковского технологического института.

теоретической

механики

1 января 1907 г. Утвержден в чине надворного советника.
Июль – август 1907 г. Заграничный отпуск.
1908 г. Опубликованы первые научные труды «Курс водяных турбин.
Ч. 1», «Регулирование хода машин двигателей. Ч. 1».
1 июня – 15 июля 1909 г. Командирован с научной целью в пределах
России.
Сентябрь 1909 г. Начинает читать в Харьковском технологическом
институте курс воздухоплавания как необязательный предмет.
28 декабря 1909 г. – 6 января 1910 г.
испытателей и врачей (г. Москва).

Делегат

XII съезда

естество-

9 апреля 1910 г. Произведен в чин коллежского советника.
Июль 1910 г. Командирован с научной целью за границу (Германия,
Бельгия).
13 июля 1910 г. Предложение директора Императорского Московского
технического училища А. П. Гавриленко о переводе Г. Ф. Проскуры на
должность преподавателя водяных турбин, деталей машин и кранов в
Московское техническое училище.
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6–14 сентября 1910 г. Поездка в Москву.
17 сентября 1910 г. Рапорт Г. Ф. Проскуры с отказом от перевода в
Московское техническое училище.
Май 1911 г. Экскурсия со студентами института в г. Севастополь для
осмотра военной воздухоплавательной школы.
1 сентября 1911 г. Назначен адъюнкт-профессором кафедры прикладной
механики Харьковского технологического института.
1911 г. При студенческом техническом обществе Харьковского
технологического института при поддержке Г. Ф. Проскуры была
организована аэросекция. Одной из первых работ аэросекции была
построенная своими силами под
руководством
Г. Ф. Проскуры
аэродинамическая труба закрытого типа.
1 января 1912 г. За отличную и усердную службу пожалован орденом
Св. Станислава 3-й степени.
28 марта – 1 апреля 1912 г.
Делегат
воздухоплавательного съезда в г. Москве.

Второго

Всероссийского

1912 г. Принимал участие в составлении «Народной энциклопедии
научных и прикладных знаний», издававшейся Харьковским обществом
распространения в народе грамотности.
1 июля – 15 августа 1912 г. Командирован с научной целью в Германию.
21 февраля 1913 г. Предоставлено право ношения на груди Высочайше
учрежденной в память 300-летия царствования Дома Романовых светлобронзовой медали.
Июль 1913 г. Командирован в г. Киев для осмотра Всероссийской
промышленной выставки.
16 января 1914 г. Назначен заведующим гидравлической лабораторией
Харьковского технологического института.
9 апреля 1914 г. Произведен в чин статского советника.
28 апреля 1914 г. – 30 октября 1958 г.
Заведующий
кафедрой
гидромеханики Харьковского технологического института (c 1922 г. –
кафедра гидравлики и авиации, с 1923 г. – кафедра гидромеханики,
42

с 1930 г. – кафедра гидравлических машин Харьковского механикомашиностроительного института, с 1949 г. – кафедра гидравлических
машин Харьковского политехнического института).
[1914 г.] Заместитель председателя организационного комитета и член
экспертной комиссии по испытанию двигателей внутреннего сгорания при
Харьковском обществе сельского хозяйства.
1 января 1915 г. За отличную и усердную службу награжден орденом
Св. Анны 3-й степени.
1922 г. Кафедра гидромеханики Харьковского технологического института
по инициативе Г. Ф. Проскуры реорганизована в кафедру гидравлики и
авиации, начато строительство аэродинамической лаборатории.
1922–1923 гг. Под руководством Г. Ф. Проскуры на основе созданной им
теории впервые в СССР спроектировали, построили и исследовали в
гидравлической лаборатории Харьковского технологического института
пропеллерную турбину и пропеллерный насос.
1922–1927 гг.
Руководство
технологического института.

авиационной

секцией

Харьковского

1922 г. Член правления и научный редактор публикаций Общества
Авиации и Воздухоплавания Украины и Крыма (ОАВУК).
[1922 г.] Член правления Всеукраинской ассоциации инженеров.
1923 г. На базе специализации по авиации организовано авиационное
отделение механического факультета Харьковского технологического
института.
1–18 ноября 1923 г.
Командирован
Обществом
авиации
и
воздухоплавания в г. Феодосию на Первые Всесоюзные планерные
состязания.
5 ноября 1923 г. Поручено уководство кафедрами гидромеханики и
авиации Харьковского технологического института.
[1923–1924 гг.]
Проректор
технологического института.

по

учебной

[1924–1929 гг.]
Декан
механического
технологического института.
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части

Харьковского

факультета

Харьковского

1925 г. Впервые в СССР Г. Ф. Проскурой были начаты теоретические, а
позже экспериментальные работы по кавитации в гидромашинах.
1925 г. Научная командировка в Германию.
17 ноября 1925 г. Центральной штатной комиссией Укрглавпрофобра
НКП утвержден в ученом звании профессора.
1927 г. Депутат Харьковского городского Совета народных депутатов
XI созыва.
29 июня 1929 г. Избран действительным членом Украинской Академии
наук в качестве академика физико-математического отделения. Назначен
заведующим кафедрой технической аэрогидродинамики АН УССР.
1929 г. Заведующий гидравлическим отделом Украинского
исследовательского института промышленной энергетики.

научно-

17 апреля 1930 г. Приказ Высшего Совета народного хозяйства СССР
№ 1240 о создании на базе специальности по авиастроению
механического факультета Харьковского технологического института
института по самолето- и авиамоторостроению.
1 июня 1930 г. Назначен заведующим аэродинамической лабораторией
Харьковского авиационного института.
1 июня 1930 г. – 17 сентября 1941 гг.
Заведующий
аэрогидродинамики Харьковского авиационного института.

кафедрой

1930 г. Член Всесоюзного Совета по аэродинамике.
16–21 мая 1931 г. Делегат, член рабочего президиума Первой
Всесоюзной конференции по аэродинамике, проходившей в Центральном
аэрогидродинамическом институте (г. Москва).
1932–1933 гг. Руководил работой по построению пропеллерных насосов
на заводе «Борец» (г. Москва).
19 сентября 1932 г. Решением Центрального исполнительного комитета
СССР за активное участие во Всесоюзном социалистическом
соревновании вузов, втузов, техникумов награжден персональной
премией и Почетной грамотой.
1933–1934 гг. Участие в консультациях по выбору типа насосов для
строительства канала Москва – Волга.
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Удостоверение
действительного члена
АН УРСР Г. Ф. Проскуры
(ХИМ. Вст. № 7525, Д-10905)

Приложение к удостоверению действительного
члена физико-математического отдела АН УРСР Г. Ф. Проскуры
(ХИМ. № 6782, Д-10210)
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24 января 1933 г. От имени руководства Харьковского авиационного
института за самоотверженный труд и энтузиазм, проявленный в
соцсоревновании, награжден званием ударника социалистического труда.
17 августа 1933 г. За исключительные заслуги в развитии советской
авиации награжден Почетной грамотой Центрального исполнительного
комитета УССР.
1933 г. Назначен в состав аэродинамической группы проектного бюро
отдела
капитального
строительства
Харьковского
авиационного
института.
18 августа 1934 г. За талантливое руководство кафедрой аэродинамики и
аэродинамической лабораторией Харьковского авиационного института и
консультацию работ по скоростным бесхвостым самолетам награжден
Почетной грамотой Дзержинского районного комитета партии.
1934 г. Под руководством Г. Ф. Проскуры создана первая в СССР
гидродинамическая труба для исследования решеток профилей.
5–10 июня 1935 г. Заслуги Г. Ф. Проскуры в создании мощных
пропеллерных насосов для канала Москва – Волга получили самую
высокую
оценку
на
Втором
Всесоюзном
совещании
по
гидромашиностроению.
21–25 декабря 1935 г.
Делегат
Всесоюзной
конференции
по
аэродинамике, проходившей в Центральном аэрогидродинамическом
институте (г. Москва).
1936–1937 гг. Декан механического факультета Харьковского механикомашиностроительного факультета.
1936 г. Командирован
конференцию.

в

Германию

на

Всемирную

энергетическую

1936 г. Начальник авиаинженерного отдела Научно-исследовательского
института промышленной энергетики Украины.
15 июля 1936 г. Назначен председателем
Харьковского авиационного института.
22 ноября 1936 г. Делегат съезда
Харьковской области III созыва.
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редакционной

Советов

народных

коллегии

депутатов

25–30 января 1937 г. Делегат XIV Чрезвычайного Всеукраинского съезда
Советов, на котором была утверждена Конституция Украинской Советской
Социалистической Республики.
19 мая 1937 г. Решением Президиума Академии наук УССР подтверждена
ученая степень доктора технических наук.

Диплом доктора технических наук (ХИМ. Д-10205)

1937–1941 гг.
Руководство
Харьковской
реактивной
группой
(10 ноября 1937 г. состоялось первое организационное собрание группы,
председателем был избран академик Г. Ф. Проскура).
1937–1946 гг.
Депутат
Верховного
Социалистических Республик I созыва.

Совета

Союза

Советских

1939 г. По инициативе академиков АН УССР Г. Ф. Проскуры и
В. М. Хрущева в г. Харькове организован Институт энергетики АН УССР
(реорганизован в 1949 г. в Институт теплоэнергетики АН УССР и Институт
электротехники АН УССР). Заведующий гидродинамическим отделом.
1939 г. За активное участие в соцсоревновании вузов, втузов и техникумов
награжден Почетными грамотами Центрального исполнительного
комитета УССР и ЦК ЛКСМУ.
1939, 1940 гг. За активное участие в учебной и методической жизни
Харьковского авиационного института объявлены благодарности.
1939, 1943 гг. Выдвинут трудовыми коллективами в действительные
члены Академии наук СССР.
1940 г. Под руководством Г. Ф. Проскуры в Институте энергетики АН УССР
спроектирована экспериментальная газотурбинная установка замкнутого
цикла.
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1941–1943 гг. Эвакуация в г. Уфу.
1943–1949 гг. Член Президиума АН УССР, председатель отделения
технических наук АН УССР.
22 марта 1943 г. За выдающиеся работы в области науки и техники
присуждена Сталинская премия второй степени. Половина денежного
вознаграждения передана Г. Ф. Проскурой в фонд обороны страны.
1943 г. Получено приглашение возглавить
Московского энергетического института.

кафедру

гидромашин

Правительственная телеграмма с предложением организовать и возглавить
кафедру гидромашин Московского энергетического института
(ХИМ. Вст. 52743, Д-24838)

1944–1955 гг. Директор Лаборатории проблем быстроходных машин и
механизмов АН УССР.
1944 г. За участие в восстановлении г. Харькова и Харьковской области
награжден орденом Трудового Красного Знамени.
1 октября 1944 г. Присвоено звание заслуженного деятеля науки и
техники УССР.
1945 г. Награжден медалью «За
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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доблестный

труд

в

Великой

Свидетельство о присвоении академику Г. Ф. Проскуре почетного звания
заслуженного деятеля науки и техники
Украинской Советской Социалистической Республики
(ХИМ. № 6782, Д-10218)

1946, 1954 гг. Награжден орденами Ленина.
1 сентября 1947 г. – 4 апреля 1952 г. Заведующий
кафедрой Харьковского авиационного института.

специальной

Пропуск на имя Г. Ф. Проскуры в Харьковский авиационный институт, 1947 г.
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1947, 1948, 1949 гг. За хорошую постановку учебной и научноисследовательской работы от имени руководства Харьковского
авиационного института объявлены благодарности.
31 мая 1948 г. Утвержден членом экспертно-технической комиссии по
восстановлению,
реконструкции
и
строительству
Харьковского
авиационного института.
1950 г. Награжден Почетной грамотой Совета Министров УССР.
1953 г. Депутат Харьковского городского Совета.
30 октября 1958 г. Георгий Федорович Проскура ушел из жизни.
5 августа 1974 г. Постановление Совета Министров УССР об учреждении
премии им. Г. Ф. Проскуры за выдающиеся научные работы в области
энергетики по отделению физико-технических проблем энергетики
Академии наук Украины.
29 апреля 1976 г. Именем академика Г. Ф. Проскуры названа улица в
г. Харькове.
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Из моей биографии
Родился я 16 апреля 1876
года в местечке Смела на
Киевщине в семье служащего.
Служил отец на кожевенном
заводе. В семье нас было
семеро детей. Средств едва
хватало на существование, и
только мне одному из семерых
удалось
получить
высшее
образование.
Учился сперва в г. Кирово
(б. Елисаветград) в реальном
училище. А затем, в 1895 году,
поступил в Московское высшее
техническое училище и окончил
его в 1901 году со званием
инженера-механика.
По
окончании Московского высшего технического училища
начал работать в Харьковском
технологическом институте. В
конце 1902 года институт командировал меня в Цюрихский политехникум
для завершения образования и специализации по водяным машинам. Эта
область была у нас слабо изучена, и мне поручили особо заняться этим
вопросом.
В конце 1904 года вернулся в Харьковский технологический
институт. В то время директором института был ярый реакционер Шиллер.
В институте что ни день происходили репрессии против студентов и
против прогрессивной, поддерживающей студентов профессуры.
Работать стало немыслимо. Вместе с частью профессоров я тогда же
ушел из института, не считая возможным работать в «шиллеровской»
обстановке. Уехал в Петербург и поступил конструктором на франкорусский судостроительный завод, где занимался конструированием
судовых механизмов.
В конце 1906 года, когда реакционер Шиллер ушел из Харьковского
технологического института, я снова вернулся обратно в институт и с тех
пор его уже больше не покидал. Сперва я был преподавателем, а в 1911
году меня выбрали адъюнкт-профессором по кафедре прикладной
механики.
Здесь пережил империалистическую войну, немецкую оккупацию,
гетманщину и пребывание у власти белобандитов. Все эти события
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сильно отозвались в жизни и работе института, в котором невозможно
было наладить нормальную учебную жизнь. И лишь тогда, когда у власти
стали большевики, в институте расцвела научная и педагогическая
работа.
В 1922 году я организовал научно-исследовательскую кафедру
гидравлики и авиации. При кафедре была создана аспирантура для
подготовки кадров преподавателей. Тогда же построили гидравлическую и
аэродинамическую лаборатории.
Спустя два года, в 1924 году, в институте была создана
авиаспециальность, реорганизованная затем в авиаинститут. Один из
первых работников авиаинститута, я работаю в нем с 1930 года как
профессор и заведующий кафедрой аэродинамики. В этом же году
Харьковский технологический институт был реорганизован в Харьковский
машиностроительный институт с выделением из него других институтов.
В 1929 году меня выбрали академиком украинской Академии наук,
где я заведую кафедрой аэродинамики. Здесь, в Харькове, этой работой
занимаюсь на базе аэродинамической и гидродинамической лабораторий.
В 1933–34 годах участвовал в консультации по выбору типа насосов
для строительства канала Москва – Волга. За успехи в развитии
советской авиации в 1933 году награжден Почетной грамотой ЦИК УССР.
В этот же период получил почетные грамоты за педагогическую и
общественную работу. Имею степень доктора технических наук.
На мою долю выпала великая честь – я был делегатом
Чрезвычайного XIV Съезда Советов Украины, который утвердил
замечательный документ эпохи – Конституцию Украинской Советской
Социалистической Республики.

Г. Ф. Проскура,
«Харьковский рабочий», № 263 от 14 ноября 1937 г.
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Автобиография Г. Ф. Проскуры с его личной подписью
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Учитель и товарищ
Академик Георгий Федорович Проскура – кандидат в депутаты
Совета Союза по Дзержинскому избирательному округу г. Харькова. Нас в
числе других, поддерживавших его кандидатуру, регистрация его в
окружной коммиссии по выборам радует больше, чем кого-либо. Ведь мы
– его ученики и постоянные сотрудники по работе в аэродинамической
лаборатории авиаинститута.
Нам, вероятно, больше, чем кому-нибудь иному, приходилось
наблюдать за его работой, за его отношением к людям. Вдумчивость,
желание максимально изучить самому и дать другим – это характерно для
Георгия Федоровича. Сколько раз он помогал каждому из нас,
выращенных советской школой, разрешать самые сложные технические
задачи. И делалось это всегда так, чтобы не дать заметить своего
превосходства. Его колоссальная библиотека, получаемая им со всех
концов мира литература – все это всегда в нашем, и не только нашем,
распоряжении.
Чуткость, вдумчивость – они распространяются не только
на тех, с кем он работает, в ком он, так сказать, видит своих помощников.
Десятками идут в его адрес письма, часто приходят к нему за
консультацией
изобретатели,
приезжающие
иногда
за
тысячи
километров. Продуманный, исчерпывающий ответ на предъявленные
ему вопросы – таков результат работы тов. Проскуры над
каждым вопросом. Делая так сам, он приучает к этому и всех, с ним
работающих.

Г. Ф. Проскура с группой единомышленников
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Кипучая натура влечет его ко всему новому. В Харькове
организуется Дворец пионеров и октябрят. Академик – один из
активнейших организаторов нового дела и увлекает им своих учеников и
помощников. Юные моделисты – будущие авиаинженеры, техники и
летчики нашей великой Родины – слушают лекции его и его помощников,
их практические советы. Организуется экспедиция Академии наук на
Донбасс, Георгий Федорович едет с ней и продолжительное время
работает над вопросами улучшения вентиляции в шахтах, пропагандируя
одновременно проблемы социалистических пятилеток. Доклады и лекции
на заводах, особенно связанных с его специальностью, – любимое дело,
для которого он готов пожертвовать и отдыхом, а иногда и научной
работой.
Ученик отца русской авиации профессора Н. Е. Жуковского, он
унаследовал от него величайшую любовь к развитию авиации, ее
совершенствованию. Годами боролся он до революции, чтобы в
Харьковском
технологическом
институте
обучали
людей
этой
специальности и построили аэродинамическую трубу для научных работ в
области авиации. С огромным трудом добился он для этого средств. Но …
как только началась война, деньги отобрали для братоубийственной
бойни.
Увлекаясь вопросами авиации, талантливый ученый не забрасывает
и своей старой специальности – гидравлики, по которой он работает
десятки лет. Теоретические работы его в этой области известны в
технических кругах далеко за пределами СССР. Огромную роль сыграла
работа академика при проектировании, расчетах и проверке моделей
пропеллерных насосов для величайшего сооружения – канала Москва –
Волга.
Во время этой работы академик Проскура со своими учениками
блестяще разрешил технические задачи, за которые не брались многие
старые фирмы капиталистческих стран.
Сотни людей прошли школу Георгия Федоровича. Немало из них
сами теперь учат и воспитывают студентов, став профессорами,
доцентами, научными работниками. Его ученик, орденоносец Неман,
руководит кафедрой в авиаинституте, доцент Козляковский – в механикомашиностроительном институте. Многие его ученики находятся в первых
рядах талантливых конструкторов советского машино- и авиастроения. И
все они не порывают связи со своим учителем, очень часто обращаясь к
нему за советом, за товарищеской помощью, уверенные, что они ее
получат. …
Научные работники аэродинамической лаборатории
Харьковского авиационного института
А. А. Литвинов, М. И. Невструева,
П. Г. Бенинг, А. П. Еременко, Н. Н. Александров,
«Харьковский рабочий», № 263 от 14 ноября 1937 г.
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Статья в газете «Харьковский рабочий» от 3 января 1939 г. с предложением
выдвинуть Г. Ф. Проскуру в действительные члены Академии наук СССР
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Воспоминания о работе авиационной секции Харьковского
технологического института
1922–1934 годы
В ноябре 1921 года я перевелся из Донского политехнического
института на механический факультет Харьковского технологического
института (ХТИ). По материальным обстоятельствам я с первых же дней
вынужден был поступить на работу электромонтером (по штатному
расписанию числился делопроизводителем) в УполНарКомПочТель.
Однако я старался поддерживать связь с институтом, бывая в нем
преимущественно вечерами, а иногда и днем: мой непосредственный
начальник (Я. М. Дубинский), внешне типичный почтово-телеграфный
чиновник старой формации, любил науку – он поддерживал мое
стремление учиться, с большим вниманием следил за моими учебными
делами и часто отпускал в институт в рабочее время.
В институте меня поразили три профессора, на мой взгляд, тогда все
весьма почтенного возраста: один ходил в лаптях, но в вицмундире с ярко
начищенными пуговицами, второй – в сравнительно хорошем
«цивильном» костюме, но босой, и третий, весьма подтянутый и строго
одетый, запускавший на склонах Журавлевки громадных бумажных змеев
к большому восторгу хлопотавших вокруг него босоногих мальчишек.
Первые два демонстрировали: «вот до чего довели нас большевики»;
третий – изучал движение воздушных течений, и это был Георгий
Федорович Проскура. Глубоко интересуясь вопросами авиации, его
кафедра гидравлики в 1922 году была реорганизована по его инициативе
в кафедру гидромеханики и авиации.
Вскоре я узнал, что в инженерном корпусе иногда вечерами
собираются преподаватели и студенты, и на этих заседаниях Георгий
Федорович, а иногда и другие преподаватели (Д. Н. Ксандров,
С. В. Геригросс) делают доклады на авиационные темы. Я стал частым
гостем этих заседаний. На одном из них в начале 1922 года мы
оформились как «Авиационная секция Харьковского технологического
института», и меня избрали ее секретарем; с этого времени началась моя
совместная работа с Георгием Федоровичем, которая длилась более
тридцати пяти лет.
В это же время была организована первая группа – человек 5–6
студентов-механиков, пожелавших специализироваться в области
авиастроения (тогда разницы между самолетчиками и мотористами не
было). В их числе были Михаил Гуревич, один из конструкторов известных
самолетов МиГ (Микоян и Гуревич), Зинаида Журбина, ведущий инженер
одного из ОКБ авиационной промышленности, и другие. В начале 1923
года организовалась вторая группа, несколько большая – человек 15–18;
впрочем, ряд студентов потом ушли в другие специальности и закончили
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их, правда, не все одновременно, 10–12 человек: Николай
Александров, Юлий Бакши (работал в ЦАГИ по глиссерам), Илья Бару,
Александр Борисенко (ХАИ), Аркадий Гиммельфарб (МАИ), Дмитрий
Жмакин, Павел Дыбский (ХАИ), Владислав Кухта, Мария Невструева
(ХАИ, умерла І5.ІІІ.49), Як Симонович (г. Москва, Станкостроительный
институт), Всеволод Солунский.
Нам читали: профессор Г. Ф. Проскура – Теория авиации I
(экспериментальная) и II (теория крыла), Воздушные винты; профессор
Б. П. Герасимович – Аэродинамика; профессор Д. Н. Ксандров –
Эволюция конструктивных идей авиации, Аэродинамический расчет
аэропланов, Конструктивный расчет; профессор В. Т. Цветков –
Авиационные двигатели; преподаватель С. В. Гернгросс – Динамика
аэроплана, Геликоптеры; профессор Д. Д. Сачук – Метеорология и
аэрология. Мы выполняли проекты: детали, аэропланы, авиационный
двигатель, воздушный винт. Свои лекции Георгий Федорович Проскура,
Василий Трофимович Цветков, Дмитрий Николаевич Ксандров
передавали нам по мере чтения курса в написанном виде, и авиасекция
размножала их на стеклографе.
Надо отметить, что В. Т. Цветков был тогда главным инженером
крупнейшего паровозостроительного завода, читал курс паровых
турбин на механическом факультете и руководил дипломным
проектированием – его работоспособность поражала и удивляла; над
чертежами почти ежедневно он просиживал до 11–12, а иногда и до 2–3
часов ночи – это после целого дня работы на заводе.
1922 год был годом массового движения за советскую авиацию. В
Харькове (тогда столице Украины) было создано Общество Авиации и
Воздухоплавания Украины и Крыма (ОАВУК), членом правления которого
был и Георгий Федорович. Общество придало этому движению
организационные формы, популяризовало авиационные знания и, в
частности, привлекало молодежь к одному из наиболее увлекательных
видов спорта – планеризму.
Наша авиасекция также включилась в это движение. Членами
авиасекции были спроектированы и построены три планера: два – на
стороне (на одном из машиностроительных заводов и в авиаремонтных
мастерских), а третий – в институте, силами студентов в мастерской
авиасекции. Для организации мастерской институт выделил прекрасный
большой зал, в котором раньше была размещена лаборатория
текстильных машин. Эти планеры принимали участие в состязаниях в
сентябре 1924 года в Коктебеле (Крым).
Общая работа на постройке планера сплотила членов секции в
дружный коллектив, и следующей задачей, которую правление
авиасекции поставило перед собой, было создание хорошей
аэродинамической лаборатории.
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После долгих рысканий по складам и корпусам ХТИ мы разыскали
электромотор постоянного тока 100 кВт для привода вентилятора; его
институт передал нам и предоставил помещение (зал, в котором мы
строили планер). Организованный в это время в Харькове Аэроклуб
ОАВУК’а (председателем его оргбюро был наш студент В. Липко) выделил
на постройку трубы 13000 руб. По предложению Георгия Федоровича в
апреле 1924 года я оставил работу электромонтера в вечернем техникуме
народного хозяйства и перешел на оплачиваемую работу лаборантом
кафедры.
Денежной
частью
ведал
преподаватель
кафедры
т. Л. С. Шмугляков, который аккуратно ежемесячно мне выплачивал 75
руб. под расписку в тетрадке. В эту тетрадку он заносил все расходы по
постройке трубы – бухгалтерия была довольно простая и, вероятно,
поэтому надежная.
Под руководством Георгия Федоровича мною были составлены два
проекта труб – один с камерой типа Эйфеля и второй с открытой рабочей
частью типа Прандтля. После долгих обсуждений был выбран второй
вариант со следующими параметрами: диаметр рабочей части 1,75 м,
поджатие около 5, скорость потока 50 м/с, диаметр вентилятора 2,5 м,
мотор постоянного тока 100 кВт; для его привода Харьковский
электромеханический завод поставил нам за «символическую» оплату
мотор-генератор и высоковольтное оборудование. Конструкция трубы
была выполнена в виде деревянного каркаса с фанерной обшивкой.
Для постройки трубы был приглашен очень хороший мастер товарищ
Садоков Иван Николаевич, большой любитель механизации; он сделал из
старья циркулярку и строгальный станок, на которых были произведены
все заготовительные работы. Товарищ И. Н. Садоков привлек к работе
еще трех столяров, авиасекция выделила для помощи студентов – и
работа закипела.
Мы все – столяры и студенты – обшарили все лесные склады и
перекидали ряды штабелей досок и бревен; лес подвергался
строжайшему контролю и бракировке – допускался лес только
прямослойный и без синевы.
Для склеивания известный профессор-химик Егор Иванович Орлов у
себя на кафедре организовал производство казеинового клея. Лопасти
вентилятора изготовил местный авиационный завод (ХАЗОС). Все
механические детали выполнили учебно-производственные мастерские
института.
В 1925 году постройка трубы была закончена и был получен поток с
регулировкой скорости в очень широких пределах: от 4 до 50 м/с.
Изучение поля трубы показало, что оно имеет замечательную
равномерность (отклонение скорости от среднего значения не превышало
доли процента) и слабую степень турбулентности. Для измерения сил в
мастерских кафедры были изготовлены трехкомпонентные весы весьма
упрощенной конструкции с использованием обычных торговых весов.
59

Позже, в 1931 г., через Главпрофобр мы получили специальные
трехкомпонентные весы, изготовленные фирмой Бартельса в Геттингене.
Эта же фирма поставила нам регулятор скорости потока в трубе.
В ноябре 1925 г. я закончил Технологический институт и по
рекомендации Георгия Федоровича был оставлен на кафедре
гидромеханики и авиации – для подготовки к научной и педагогической
работе.
В феврале 1926 г. мне было поручено вести практические занятия по
теории авиации I (экспериментальная аэродинамика), а в 1929 г. – чтение
лекций по теории авиации II (теория крыла) и ветряным двигателям. Тогда
Георгий Федорович уделял много внимания проблеме использования
энергии ветра. По его совету мною был сконструирован и изготовлен в
мастерской кафедры электрический тормоз, и первые опыты в новой
аэродинамической лаборатории были связаны с исследованием работы
ветроколеса. Эта работа была моей отчетной работой по окончании
аспирантского стажа в 1929 году.
В 1927 г. массовой общественной организацией стало Общество
содействия обороне, авиационному и химическому строительству (Осоавиахим). Вопросами научно-исследовательской работы по авиации в
Украине занималась Научно-исследовательская секция Осоавиахима
УССР, в ней я был членом бюро и секретарем. В эту секцию могли
входить и студенты – существование авиасекции ХТИ потеряло смысл.
Общество Осоавиахим оказало большую помощь аэродинамической
лаборатории – оно приобрело для нее за границей два универсальных
металлообрабатывающих станка, а через его секции на заводах
лаборатория получила несколько отечественных станков, инструменты и
материалы. Кафедре помогали также Главпрофобр Наркомпроса
Украины, Научно-техническое управление ВСНХ УССР и отдельные
заводы Харькова (ХЭМЗ, ХПЗ и др.), на выделенные ими средства была
построена ветросиловая станция (диаметр колеса 10 м и высота центра
45 м) и существенно расширена гидравлическая лаборатория кафедры.
С увеличением выпуска инженеров авиационной специальности, с
пуском новой хорошо оборудованной аэродинамической трубы началась
большая теоретическая и экспериментальная работа. В лабораторию
пришли молодые инженеры Я. Е. Ткаченко, А. А. Литвинов, Д. И. Беляев,
Н. Н. Александров, А. П. Еременко. Из
Ленинграда возвратилась
воспитанница института инженер М. И. Невструева. Для руководства
разработкой теоретических вопросов был приглашен переехавший из
Киева профессор Н. И. Ахиезер, который привлек для работы выпускников
Харьковского
государственного
университета
И. Е. Зеленского,
И. М. Беленького. Большой интерес в это время начал проявлять Георгий
Федорович к вопросам реактивного движения, на заседании кафедры он
делает доклад о работах Циолковского, Рынина, Оберта и Лея.
Существенное значение приобретает изучение движения газа с большими
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скоростями, и Георгий Федорович привлекает к работе инженера
Г. Н. Хрущева, который проектирует и организует изготовление
газодинамической трубы, используя компрессорную Харьковского
паровозостроительного завода.
В 1930 г. по решению правительства на базе технологического
института организуется ряд институтов более узкого профиля, в том числе
и авиационный институт – наличие аэродинамической лаборатории имело
существенное значение при выборе места организации института.
Серьезным претендентом был Киев, ставший столицей Украины.
С организацией авиационного института дело подготовки
авиационных специалистов и научно-исследовательской работы получило
серьезную основу. Лаборатория получила большую материальную
поддержку со стороны ЦАГИ – штат лаборатории возрос до 120 человек.
За короткий срок лаборатория выпустила ряд научных работ. В
1933 г. ее сотрудники принимали активное участие в работе Всесоюзной
конференции по аэродинамике, на которой они выступили с семью
докладами
(Н. И. Ахиезер,
А. И. Борисенко,
А. А. Литвинов,
М. И. Невструева, Я. Е. Ткаченко, Г. Н. Хрущов).
Академик Г. Ф. Проскура опубликовал несколько работ по теории
турбомашин, в частности по теории воздушных винтов.
Профессор Н. И. Ахиезер, И. Е. Зеленский и И. М. Беленький
занимались исследованиями по теории решетчатого крыла. В частности,
Н. И. Ахиезер впервые поставил и решил задачу о работе
гидродинамической решетки со срывом. Ему же принадлежит решение
задачи обтекания решетки профилей из многоугольников.
А. И. Борисенко
занимался
вопросами
теории
крыла
как
бесконечного размаха, так и крыльями конечного размаха, исследуя
влияние формы крыла в плане, аэродинамику колеблющегося крыла.
Я. Е. Ткаченко
выполнил
работу
по
экспериментальному
определению распределения давления на лопасти вращающегося крыла.
М. И. Невструева,
А. А. Литвинов,
А. П. Еременко
занимались
вопросами интерференции деталей аэроплана.
Д. Л. Беляев изучал вопрос авторотации крыльев.
Н. Н. Александров
поставил
большую
серию
опытов
по
экспериментальному изучению разрезного крыла. Помимо этого
Н. Н. Александров занимался изучением вопроса аэрации зданий.
Г. Н. Хрущов занимался вопросами газовой динамики.
Одновременно весь коллектив уделял внимание работам по заданиям
промышленности. Несколько позже в институте под руководством Георгия
Федоровича начала работать группа по изучению реактивного движения; в
работе этой группы я не принимал участия, так как был занят
проектированием большой аэродинамической трубы с большой скоростью
потока и условиями полета на очень большой высоте. В 1934 г. я был
переброшен для осуществления своего проекта на авиационный завод.
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В 1936 г. по предложению Георгия Федоровича и под его редакцией
Госиздат Украины издал
книгу Е. Зенгера «Техника
ракетного полета».
В 1930 г. группа молодых инженеров, наших
выпускников
(И. А. Беличенко,
Л. З. Ледневский,
И. Н. Снагинский и др.),
объединилась вокруг профессора Цветкова Василия Трофимовича, они организовали лабораторию
авиационных двигателей и
научно-исследовательское
конструкторское бюро по
разработке
некоторых
типов двигателей. В 1933 г.
в эту группу пришел
молодой инженер Люлька
Архип Михайлович, преподаватель института, со
Книга А. И. Борисенко с дарственной
своей очень смелой идеей
надписью своему учителю
применения
совершенно
Г. Ф. Проскуре
нового типа двигателя –
газовой турбины в качестве авиационной силовой установки.
На самолетостроительном факультете организовалось опытное
конструкторское бюро, состоявшее из выпускников и студентов ХАИ. Под
руководством инженера Немана Иосифа Григорьевича это бюро создало
первый в СССР скоростной самолет «ХАИ-1», который дал скачок
скорости от 180 до 324 км/ч.
В решении ряда вопросов этих групп принимала участие
аэродинамическая лаборатория.
Так, небольшая группа энтузиастов – студентов и преподавателей и
первый среди них – профессор Георгий Федорович Проскура, академик и
инженер – положили начало большому институту, который дал нашей
Родине тысячи специалистов высокой квалификации, внес большой вклад
в науку и обогатил авиационную технику новейшими типами машин.
А. И. Борисенко.
Рукопись. 19 ноября 1961 г.
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Фундатор нашого інституту
(до 100-річчя з дня народження Г. Ф. Проскури)
Мені, на жаль не довелось часто відвідувати лекції у технологічному
інституті, куди я вступив у 1922 році. Основний час займала робота під
суворим оком старого поштово-телеграфного служаки. Відвідувати
лабораторії та бібліотеку я міг лише після роботи. І тоді мене вразили три
професори. На мій погляд, тоді молодого студента, всі похилого віку –
один ходив у личаках, але у віцмундирі з яскраво начищеними гудзиками,
другий – у порівняно гарному цивільному костюмі, але босий, і третій –
підтягнутий і строго одягнений, який запускав на схилах Журавлівки
величезних паперових зміїв на превелику радість босоногих хлопчаків, які
завжди крутились біля нього. Перші два демонстрували, «до чого довели
більшовики», третій, незважаючи на голод і холод, вивчав рух апаратів,
важчих за повітря. Це був Георгій Федорович Проскура.
Важко переоцінити внесок його – великого вченого, педагога й
інженера – в становлення авіації у нас на Україні.
Пошуки весь час нового, недослідженого, тісний зв’язок з молоддю
характерні для Георгія Федоровича так, як і для його вчителя Миколи
Єгоровича Жуковського, який на своїх лекціях з гідромеханіки в МВТУ
часто розповідав про проблеми авіації, демонструючи літаючі моделі. Він
був глибоко переконаний, що людина оволодіє мистецтвом літати,
«спираючись не на силу своїх м’язів, а на силу свого розуму».
Захопленість вчителя не могла пройти повз його учнів. Питання
аеромеханіки на все життя зацікавили молодого викладача МВТУ Сергія
Олексійовича Чаплигіна. Вплив цих двох видатних учених позначився на
наукових інтересах Георгія Федоровича: він увесь час уважно слідкує за
успіхами авіації, публікує статті, бере участь у роботах Всеросійського
з’їзду повітроплавання.
Аеродинамічні труби для вивчення взаємодії повітряного потоку з
твердим тілом були збудовані вперше в Росії К. Е. Ціолковським – у Калузі,
М. Є. Жуковським у Москві і в 1911 році Г. Ф. Проскурою в Харкові за
допомогою
студентів
технологічного
інституту
(особливо
Г. Д. Сендецького).
Жовтневу революцію Г. Ф. Проскура зустрів активною участю у
реорганізації вищої школи. В ці дні повною мірою проявились здібності
його як вченого і організатора наукової роботи. Основними рисами його
наукової діяльності завжди були велика увага до практичних питань,
розуміння шляхів розвитку техніки, правильний добір наукової тематики,
перевірка теорії на практиці.
Інтерес Георгія Федоровича до проблем авіації весь час зростає. У
1921–22 роках він виступає в ХТІ з доповідями на авіаційні теми,
реорганізує свою кафедру гідравліки в кафедру гідромеханіки і авіації. До
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роботи на цій кафедрі він залучає здібну молодь. Суботні засідання з
читанням наукових доповідей охоче відвідували студенти, на одному з
яких і було сформовано авіасекцію ХТІ під головуванням Г. Ф. Проскури.
Секретарем обрали автора цих рядків, тоді студента.
1922 рік був роком масового руху за радянську авіацію.
Організовувалось Товариство авіації та повітроплавання України і Криму,
членом правління якої був Проскура. Він часто виступав з лекціями в
інституті і на заводах, був науковим редактором журналу «Повітряний
флот», писав статті для нього. Студенти організовували виставки,
проводили гурткові заняття, пояснювали азбуку повітроплавання широким
верствам населення, залучали молодь до нового захоплюючого виду
спорту – планеризму.
У листопаді 1923 року на перші Всесоюзні змагання в Коктебелі
(Крим) поїхали Г. Ф. Проскура і 5 студентів. Після повернення з планерних
змагань було вирішено в наступному році виступити з власними
планерами, які було спроектовано членами авіасекції і збудовано по
одному на ХЕМЗі і в авіаремонтних майстернях, а один – в майстерні
авіасекції. Моделі брали участь у планерних змаганнях у вересні 1924 року
в тому ж Коктебелі.
На початку 1923 року було організовано невелику першу групу –
всього п’ять чоловік студентів-механіків, що спеціалізувалася в галузі
авіабудування. В тому ж році було організовано і другу групу з 20
студентів. Правда, шість студентів незабаром перейшли на інші
спеціальності.
Досвід першої групи, яка йшла з випередженням у 2–3 місяці, все ж
таки допоміг другій групі: навчання було більш організованим. Розширився
викладацький склад: лекції читали професори В. Т. Цвєтков – авіаційні
двигуни, Б. П. Герасимович – аеродинаміку, Д. І. Сачук – метеорологію і
аерологію. Студенти виконували проекти: деталі аеропланів, авіаційний
двигун, повітряний гвинт. Записи лекцій передавали студентам в міру
читання курсу, і авіасекція розмножувала їх на склографі.
Мені приємно відзначити, що дипломний проект я захищав в один
день з відомим нині авіаконструктором, Героєм Соціалістичної Праці
М. О. Гуревичем, співавтором наших незрівнянних літаків «МіГ». Він згадує
в одному з листів з великою теплотою ці роки: як зростали сили
викладачів, як складалась організація, як душею всього, центром, навколо
якого все оберталось, був Георгій Федорович: «Його величезна ерудиція,
швидкість думки і дивовижна працездатність завжди вражали й
захоплювали студентів».
Загальна робота під час створення планерів згуртувала членів секції
в дружний колектив. Це дозволило авіасекції поставити завдання
створення хорошої аеродинамічної лабораторії. Я в 1924 році перейшов
на роботу в інститут, виконав проект (два варіанти) і керував побудовою
сучасної аеродинамічної труби.
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Після довгих пошуків на заводах Харкова ми дістали
електрообладнання для приводу вентилятора (100 кВт); аероклуб виділив
на трубу 13 тис. крб. Студенти – члени авіасекції – обшукали всі
лісосклади і перекидали гори дощок і колод – ліс строго контролювався.
У 1928 році трубу було пущено, її потік мав чудову рівномірність і
малий ступінь турбулентності.
Окрім побудови великої аеродинамічної труби, планерів і виступів на
Всесоюзних змаганнях група членів авіасекції на чолі зі студентом
М. Мірошниченком, пізніше – значним спеціалістом авіапромисловості,
Героєм Соціалістичної Праці, спроектувала і збудувала аеросані. На
вільній площі, між стінами і аеротрубою, розмістився досить багатий
музей, експонатами якого були дари авіазаводів і військових частин.
Побудова великої аеродинамічної труби, цієї солідної дослідної бази,
активна наукова робота і значною мірою власна чарівність Георгія
Федоровича привертали до авіаційної спеціальності все більше й більше
молоді.
У червні 1930 року за рішенням уряду на базі Харківського
технологічного інституту було організовано ряд інститутів більш вузького
профілю, в тому числі й авіаційний інститут. Під час вибору місця
організації інституту серйозним претендентом був Київ, який тільки-но став
столицею України. І лише наявність працюючої аеродинамічної
лабораторії та двигунної лабораторії, що тільки-но організовувалися, а
також науково-викладацький колектив, який також почав складатися,
вирішили питання на користь Харкова.
З
організацією
авіаційного
інституту
справа
підготовки
авіаспеціалістів і розвиток науково-дослідної роботи одержали серйозну
основу. Аеродинамічній лабораторії ЦАГІ надав велику матеріальну
підтримку, штат лабораторії збільшився до 120 чоловік. В наступні два
роки група студентів під керівництвом Й. Г. Немана займалася виконанням
реальних дипломних проектів. За допомогою Тсовіахіму було побудовано і
впроваджено у серію «ХАІ-1». Так організувалось ОКБ ХАІ, яке створило
ряд швидкісних і безхвостих літаків.
Студенти брали участь у проектуванні і в розрахунках на міцність
планера «Пегас» ентузіаста авіації С. В. Гризодубова, аероплана з
рухомим крилом конструктора-аматора Є. І. Касьяненка, легкого літака
«Омега» інженера-льотчика (нині – Героя Радянського Союзу)
А. Н. Граціанського.
Розвитку набула і науково-дослідна робота з авіадвигунобудування.
На початку діяльності авіасекції і організації авіаційної спеціалізації не
було розподілу, як згодом це почали називати, на літакобудівників і
мотористів. Вчилися всі разом, лише на дипломному проектуванні
відбувався деякий розподіл. Профілюючою кафедрою була одна –
кафедра Г. Ф. Проскури. Але було ясно, що підвищення швидкості
польоту, вантажопідйомності літака визначаються і його силовою
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установкою. Професор В. Т. Цвєтков, який очолював новостворену
кафедру авіаційних двигунів, крупний спеціаліст з транспортних дизелів,
відразу націлив групу на створення авіаційного дизеля. Група була
молодою, без будь-яких предвзятих думок, з палким бажанням створити
новий, кращий, ніж раніше, двигун і з твердою впевненістю, що машина
буде створена. Все це допомагало в роботі.
Незабаром при лабораторії авіаційних двигунів (у приміщенні
колишньої лазні) створили конструкторське бюро з розроблення нових
типів авіаційних двигунів з дуже широкою програмою робіт. У 1933 році в
цю групу прийшов молодий інженер, а потім Генеральний конструктор
Архип Михайлович Люлька. Його група працювала над паротурбінною
установкою (для літака типу «Максим Горький») з надлегкою питомою
вагою і досить високою економічністю, яка могла б конкурувати з
двигунами внутрішнього згоряння.
Було витрачено чимало зусиль і коштів на остаточну доводку парової
турбіни, парового котла, системи регулювання. В 1936 році А. М. Люлька в
звіті зазначив, що подальші роботи над паросиловою установкою
проводити недоцільно через громіздкість конденсатора, і запропонував
проект газотурбінного рективного двигуна літака-винищувача зі швидкістю
польоту 900 км/год (тоді швидкість літаків була 450 км/год). Ці карколомні
дані підтверджувались чіткими термодинамічними розрахунками.
Позитивні відгуки було одержано від академіка Г. Ф. Проскури і професора
В. В. Уварова. Завдяки цьому А. М. Люлька одержав дозвіл на подальші
розробки.
Говорячи про газові турбіни, не можна обійти мовчанкою ім’я
професора Харківського технологічного інституту, вченого-більшовика
Володимира Матвійовича Маковського (1870–1941 рр.). Почитавши в 1913
році в газеті «Правда» статтю В. І. Леніна «Одна з великих перемог
техніки», де говорилось про велике майбутнє підземної газифікації вугілля,
Маковський ще тоді зацікавився цією проблемою і присвятив її вирішенню
все своє життя. В 1925 році він опублікував книгу «Досвід дослідження
турбін внутрішнього згоряння з постійним тиском згоряння». Через п’ять
років він створює кафедру турбобудування, готує молоді кадри й керує
їхньою роботою зі створення першої радянської газової турбіни. І в ці роки
часто можна було бачити Маковського і Проскуру, які палко обговорювали
наукові проблеми.
Газову турбіну потужністю 1000 кВт було збудовано Харківським
турбогенераторним заводом і встановлено в шахті підземної газифікації у
Горлівці. Правда, Маковський не дожив до результатів перших досліджень
створеного ним двигуна. Він помер 3 січня 1941 року.
На початку тридцятих років у ХАІ під керівництвом Г. Ф. Проскури
почала організовуватись група з вивчення реактивного руху. Георгій
Федорович робив доповіді про роботи Ціолковського, Риніна, Оберта.
Великого значення набувають у той час рухи газів з великими
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швидкостями, до роботи залучаються студенти, інженери, які будують
газодинамічну трубу, використовуючи компресорну ХПЗ. 19 вересня 1940
року, в день п’ятиріччя з дня смерті К. Е. Ціолковського, в ХАІ під
керівництвом академіка Г. Ф. Проскури було організовано наукову
конференцію з ракетної техніки. В ці ж дні біля села Черкаська Лозова
гуртківцями було запущено ракету з пороховим зарядом.
У перші ж дні звільнення Харкова від німецько-фашистських
загарбників Г. Ф. Проскура повертається до міста і працює на його
відбудові. Війна показала, що поршневі двигуни вичерпали себе, і Георгій
Федорович організує в ХАІ кафедру з нових типів двигунів літальних
апаратів, добирає кадри, добивається приміщень для розташування
лабораторії.
У 1952 році Георгій Федорович залишив завідування кафедрою в
нашому інституті, початок якому поклала невелика група студентівентузіастів і викладачів і першим серед них – Георгій Федорович Проскура,
академік, професор, інженер.
Інститут виріс у великий добре злагоджений організм, який дав нашій
Батьківщині тисячі спеціалістів високої кваліфікації, зробив великий внесок
у науку й збагатив авіаційну техніку новими типами машин.
О. Борисенко, професор,
доктор технічних наук, завідувач
кафедри ГТД і РД,
«За авіакадри», № 11 від 11 березня, № 12 від 12 березня 1976 р.

Він завжди ніс щось нове
Початок 20-х років. Інститут працює, хоч і збереглися ще залишки
розрухи і громадянської війни. Не всі приміщення освітлені як слід, не всі
опалюються. Однак заняття йдуть
повним
ходом.
Маленька
група студентів з трьох-чотирьох чоловік, яка цікавиться питаннями
авіації, шукає будь-яку можливість здобуття знань у цій галузі. Хтось
дізнається, що професор Проскура має ці знання і готовий поділитися
ними зі студентами. У всіх інтерес тільки до знань, ніхто і не мріє про їх
практичне застосування. Так народжується перше ядро майбутньої
організації.
Почались перші заняття. Це були не лекції, а співбесіди професора з
крихітною групою. В якійсь аудиторії або в іншому вільному приміщенні
збиралися разом і в жвавій бесіді знайомились з першими основами науки
про політ. Пам’ятаю таку бесіду в приміщенні із сільгоспмашинами:
напівтемно, всі в пальтах, бо приміщення не опалювалось.
У цю пору Георгій Федорович міг дати своїм слухачам лише те, що
було у відомій тоді літературі – дуже обмеженій і великої давності, а це
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навіть при його ерудиції було не дуже багато. В основі були праці
Ланчестера, Берстоу, Лілієнталя і теоретичні праці Жуковського. Тоді
число Маха називалось числом Берстоу.
Поступово коло питань розширювалось, а сама група зростала.
З’явилась і нова література, хоч і в обмеженій кількості (праці Ейфеля).
Одного разу мені вдалось через родича, що їздив у відрядження до
Німеччини, роздобути книгу Прандтля. Це була нечувана вдача, ми про
нього знали мало. У відсутність Проскури я залишив книгу йому на
квартирі. Через день-два ми вже одержали на заняттях детальний і
глибокий виклад матеріалів Прандтля, його теоретичних поглядів і
експериментальних досліджень.
Поступово до нашої групи прибували нові студенти, і співбесіди
почали набувати форми лекцій. Почав займатися з нами і С. В. Гернгросс.
Він познайомив нас з експериментальними роботами в аеродинамічній
трубі, коло питань розширювалось. Однак до створення спеціальності з
певною перспективою в майбутньому для слухачів було ще дуже далеко.
Але викладання розвивалось, нам почали читати курс «Конструкції
літака і розрахунок на міцність». За теперішніми уявленнями курс був
примітивний, але й це було для нас великим досягненням. Досі все
знайомство з конструкцією черпалось з відвідин авіабази, розташованої за
містом. Студенти зустрічали там теплий прийом і часто одержували деталі
літаків для інституту.
Група студентів поступово зростала, хоч і не сильно, з’явилась
можливість організувати спеціальність, хоч і не дуже поки що перспективну
через відсутність промисловості. Дуже сильним підкріпленням була поява
В. Т. Цвєткова, який читав курс авіаційних двигунів. У нього ж робили і
курсові проекти. Його великий практичний досвід і глибокі знання дуже
багато дали студентам, хоча і його курс за теперішніми поняттями був
примітивним.
Так поступово складалась в інституті авіаційна спеціальність.
Завершальним моментом була поява Б. П. Герасимовича. Його курс
теоретичної аеродинаміки створив основний фундамент нашої освіти.
Блискучий лекторський талант Герасимовича сприяв успіху і без того
цікавого курсу.
Сили викладачів зростали. Організація складалась, але весь цей час
душею всього, центром, серцевиною, навколо якої все крутилось, був
Георгій Федорович. Його величезна ерудиція, швидкість думки і дивовижна
працездатність завжди захоплювали нас. Після одержання роботи
Прандтля (першої «ластівки» нової літератури) почали, хоч і не часто,
з’являтися й інші іноземні праці. Тільки-но з’являлась нова серйозна книга,
як Проскура у немислимо короткий строк проробляв її і через два-три дні
знайомив своїх слухачів з новим матеріалом, і як знайомив! У нього вже
було зроблено необхідні розрахунки і складено всі числові таблиці. Він
завжди був готовий внести щось нове у свій курс. Так, курс повітряних
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гвинтів він читав нам не менше трьох разів, кожного разу враховуючи нові
теорії та нові матеріали.
Георгій Федорович не відрізнявся красномовністю і не був таким
блискучим лектором, як Герасимович. Але його лекції були настільки
змістовними, багатими на думки, що ми ловили кожне слово. Я не
пам’ятаю, щоби так слухали якогось іншого професора. На його лекціях і
заняттях панувала якась особлива атмосфера уваги і зацікавленості,
існував особливий контакт між слухачами і лектором. Таким залишився він
у пам’яті всіх студентів, які починали у нього перше знайомство з авіацією.
М. Гуревич,
доктор технічних наук,
«За авіакадри», № 20 від 13 травня 1976 р.

Вчитель
Георгія Федоровича Проскуру я згадую, перш за все, як Вчителя, що
багато часу і піклування віддав молодим. Завжди пам’ятаю, як я йому
зобов’язаний. Проскура підказував шлях дослідження, приносив
літературу, розповідав, що він читав щодо того чи іншого питання, але
завжди давав велику волю в науковому пошуці. Якось, розкритикувавши
мою роботу (а мова йшла про дисертацію), на питання, що ж тепер робити,
Георгій Федорович, посміхаючись, сказав, що, звичайно, тепер її вже
можна захищати і нічого в рукописі переробляти не потрібно, він лише
розповів, як її можна було б поліпшити.
Георгій Федорович – невичерпне джерело нових ідей і задумів. Він
завжди ділився своїми думками з молодими працівниками і при цьому був
педантичним у питаннях наукової етики.
Ніколи Георгій Федорович не вважав себе автором всіх робіт,
виконаних під його керівництвом. До останніх своїх днів він сам розробляв
нові напрямки, писав статті, готував доповіді.
Проскура був дуже доброю і чуйною людиною. З виключною
доброзичливістю, як рідного, він прийняв мене після повернення з фронту,
хоча наше знайомство до війни було знайомством академіка зі студентом,
а потім аспірантом першого року навчання.
Минають роки, і все більше розумієш значення Георгія Федоровича в
своєму житті, той вплив, який він мав на розвиток творчих умінь, на
виховання наукового працівника і викладача. Пишаюсь тим, що можу
назвати себе саме його учнем.
В. Єршов,
доктор технічних наук, професор кафедри ГТД і РД,
«За авіакадри», № 20 від 13 травня 1976 р.
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Так ковались кадры
При создании Харьковского авиационного института две студенческие
группы гидроспециалистов из ХТИ были переведены в ХАИ. Первые годы
ХАИ размещается в инженерном (его иногда студенты называли чертежным)
корпусе ХТИ, временно переданном в ХАИ. В ХАИ также передан и корпус
гидравлической
лаборатории,
в
котором
находились
учебная
аэродинамическая лаборатория и квартира академика Г. Ф. Проскуры.

План инженерно-механического корпуса ХТИ по ул. Каплуновской, 16, где в
довоенные годы размещалась квартира академика Г. Ф. Проскуры

Несмотря на то, что в авиационном институте были созданы все
необходимые кафедры для обеспечения выпуска инженеров-механиков по
самолетостроению и моторостроению, к чтению лекций привлекались
лучшие силы профессорско-преподавательского состава ХТИ. …
На следующий день первые лекции по гидравлике читал академик
Украинской академии наук, профессор Георгий Федорович Проскура.
Убеленный сединами, с такого же цвета усами, он, вероятно, среди корпуса
профессорско-преподавательского состава института был самым старшим
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по возрасту. Своей скромностью и ни на что не отвлекающейся
деловитостью, тихим, спокойным, размеренным голосом он быстро покорял
наши души. На его лекциях не то что разговоры, но и шелест бумаги
считался кощунством. Мы старались не пропускать ни одного слова, иногда
переходившего в его монотонную речь. Проработку предмета вели
влюбленные в него ученики Д. И. Беляев, А. А. Литвинов, Белостоцкий и
другие, которые считали своим долгом присутствовать на его лекциях. Чтобы
ближе узнать студентов и проверить, как ведется проработка его предмета,
Проскура часто посещал занятия групп. Однажды среди урока он зашел и в
нашу группу. Для Д. И. Беляева это было неожиданностью, но он быстро
сориентировался. Посадил отвечавшего студента на место и вызвал к доске
Винничка.
Винничек отвечал блестяще, и Проскура одобрительно кивал головой.
Затем поднялся, взял мел и сказал: «Это все верно при этих условиях, а
если условие усложнить, изменив какую-то величину, то это будет выглядеть
так …». И приступил к сложным математическим преобразованиям. Через
несколько минут не только его нос, правое ухо и лацкан пиджака, но и лоб
были измазаны мелом. Взглянув на часы, Беляев напомнил Георгию
Федоровичу, что через несколько минут прозвенит звонок. «Ну что же, –
отреагировал Проскура и, обратившись к нам, промолвил, – результат будет
таким». И внизу доски изобразил формулу: «Но до этого результата
продолжите дома». Ни одна бригада группы не смогла закончить
преобразование, чтобы получить написанный Проскурой результат. На
следующем уроке мы все в один голос заявили, что у нас результат не
получается. Беляев взял мел и в одном месте пренебрег бесконечно малой
величиной, в другом месте значение привел к единице – и все получилось.
Беляев успокоил тем, что начал выражать свое недоумение, сказав:
«Георгий Федорович неустанно нам говорил, чтобы мы приучали студентов
неформально мыслить и всегда помнить о сути явлений».
Однажды наша группа под руководством доцента Д. И. Беляева
проводила занятие на учебной аэродинамической трубе. Вдруг вентилятор
аэродинамической трубы, теряя обороты, остановился. Пока вызванный
электрик ХТИ возился с электромотором, наступила пауза в занятиях. Как в
таких случаях бывает, наступает расслабление и начинаются посторонние
разговоры. Кто-то с недоумением спросил у Беляева, почему вдруг в
«Техноложке»
[студенческое
название
ХТИ,
прим.
сост.]
и
аэродинамическая труба, кто и когда ее спроектировал. Беляев оживился и
сказал: «О, свою альма-матер вы должны знать». И рассказал, какую роль в
развитии гидродинамики и аэронавтики в Украине сыграл Г. Ф. Проскура.
Вспомнил, с какой заботой он относился к «выращиванию» своих учеников,
как они бывают у него на вечерних чаепитиях и многое другое из жизни
Проскуры и его семьи. Зашумели лопасти вентилятора. К нашему, да,
вероятно, и Беляева, огорчению, он вынужден был прервать свой рассказ.

В. М. Лиходей,
директор Харьковского авиационного завода, 1949–1958 гг.
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Патріот авіації
Спогади про когось не завжди відповідають істині, бо мемуаристи
вносять багато індивідуального у сприйняття. Я не писав спогадів, але про
Г. Ф. Проскуру, напевно, багато писатимуть, і тоді все разом зможе дати
уяву про нього і його справи.
Я пам’ятаю Г. Ф. Проскуру як людину виключної скромності й
благородства, великого вченого, що користується значним авторитетом.
Всі – вчені, інженери, а особливо студенти – поважали і любили його.
Навколо нього вже в 1922 році об’єднались студенти, що бажали
присвятити себе авіації. Ця група з ентузіазмом зустріла рішення уряду
(1930 р.) про створення Харківського авіаційного інституту і під
керівництвом парторганізації приступила до створення першого авіавузу
на Україні. Так почала здійснюватись мрія Г. Ф. Проскури.
З якою енергією, пристрастю й любов’ю молоді, яка тільки-но
закінчила технологічний інститут, інженери-аспіранти тт. Снагінський,
Леднєвський, Литвинов, Ткаченко, Александров, а з ними й один з
найближчих учнів Проскури – О. І. Борисенко, нині – професор, доктор
технічних наук, складали графік навчального плану-процесу. Досвіду
побудови такого плану у нас не було, його можна було запозичити
лише в академії ім. Жуковського. І. Н. Снагінському, завідувачу навчальної
частини, з групою професорів і викладачів треба було вирішувати, які
предмети і в якій послідовності вивчати, які практики і проекти необхідно
пройти і виконати студентам. Вирішивши ці завдання, ентузіасти-аспіранти
почали готуватись до викладання. Навчальних кадрів не вистачало.
Викладачі на чолі з Георгієм Федоровичем багато вечорів
обговорювали й корегували проект нового приміщення в Помірках. Та й
сам проект створював один з молодих інженерів-аспірантів будівельного
інституту А. Г. Бідило.
Паралельно з організацією інституту довелось створювати і робітфак
з підготовки контингенту для нового набору, яким керував Г. Сухов.
Незважаючи на труднощі становлення вузу, слабку матеріальну базу,
інститут ішов уперед і справлявся з поставленими перед ним завданнями.
І на всіх етапах розвитку й життя інституту академік Г. Ф. Проскура всією
душею брав участь у цій важливій роботі.
Г. Петров,
перший ректор ХАІ,
«За авіакадри», № 18 від 29 квітня 1976 р.
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Стиль – творчість
Наукова громадськість України відзначила 100-річчя з дня народження
видатного вченого академіка Г. Ф. Проскури. Нам, працівникам Харківського
авіаційного інституту, це ім’я особливо близьке. Саме йому зобов’язаний наш
інститут своїм існуванням. Талановитий учень Жуковського, Г. Ф. Проскура
освоїв не тільки глибокі знання в галузі аеродинаміки, яка в ті часи тільки
зароджувалась як наука, але й стиль роботи свого великого вчителя. Цей
стиль – безперервний пошук, дослідження нового, невідомого, застосування
на практиці вже знайденого, освоєного – дозволив йому ще в дореволюційні
роки побудувати в Харківському технологічному інституті першу на Україні
аеродинамічну трубу – основу експериментальної бази. В роки радянської
влади за його ініціативою і під керівництвом у ХТІ було створено
авіаспеціальність. Було побудовано другу, досконалішу трубу, на якій
поставлено вже широку експериментальну роботу. Почались регулярні
випуски інженерів-механіків з авіаспеціальності.
До 1930 року, коли було прийнято рішення про створення мережі
авіаційних інститутів у СРСР, у Харкові вже функціонувала авіаспеціальність,
оснащена лабораторною базою, зі злагодженим викладацьким колективом,
що випускала спеціалістів на високому для того часу науково-технічному
рівні. На базі цієї спеціальності і було створено наш інститут.
Мені пощастило бути учнем Г. Ф. Проскури і закінчити ХТІ з
авіаспеціальності в 1925 році в числі перших його випускників.
Що особливо врізалось у пам’ять про мого вчителя? По-перше, глибина
теоретичних знань і величезна працездатність. Як приклад може служити
такий факт. Коли Георгій Федорович готував курс лекцій з аеродинаміки, він
зіткнувся з тим, що на російській мові було дуже мало літератури з цього
питання. Основну масу літератури видавали на іноземних мовах. Він знав
німецьку і французьку мови і не знав англійської, на якій видавали більшість
нових досліджень у цій галузі.
Георгій Федорович вирішив вивчити її самостійно, і за 6 місяців, вже
будучи немолодим і завантаженим великою поточною роботою, він з цим
завданням упорався і досконало оволодів технікою перекладу з англійської
мови.
По-друге, це творчий стиль всієї його діяльності. Він не лише сам
працював творчо, але й вмів цей стиль прищепити всім, хто з ним працював,
а також прищеплювати його і студентам.
Умів викликати у студентів такий інтерес до своєї спеціальності, який
визначав всю їх подальшу діяльність.
Цей стиль роботи, засвоєний його учнями, став традиційним в
Харківському авіаінституті. Його учень І. Г. Неман з групою студентів
спроектував і побудував у 1933 році перший у Європі швидкісний літак ХАІ-1.
У ХАІ в подальшому силами студентів спроектовано й збудовано цілий ряд
літаків і планерів, різних за конструкцією і значенням, у тому числі й ті, що
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ввійшли в серійне виробництво і брали участь у боях Великої Вітчизняної
війни. …
Відзначаючи 100-річчя з дня народження Г. Ф. Проскури, вношу
пропозицію: на знак вдячності йому за його внесок у справу створення
нашого інституту присвоїти вузу ім’я «Харківський авіаційний інститут імені
академіка Г. Ф. Проскури» і спорудити до 50-річчя вузу його бюст на території
інституту.
П. Дибський,
доцент кафедри конструкцій літальних апаратів,
«За авіакадри», № 20 від 13 травня 1976 р.

У истоков
В день, когда празднуется полувековой юбилей вуза, в первую очередь
хочется сказать о человеке, давшем идею создания нашего института, – об
академике АН УССР Георгие Федоровиче Проскуре.
В начале 20-х годов крохотная группа студентов заинтересовалась
вопросами авиации. Скудная информация, почти полное отсутствие
литературы и эти несколько человек, слушающие не лекции, нет, – беседы
увлеченного ученого.
Экспериментальные работы С. В. Генгросса в аэродинамической трубе
и посещение авиабазы за городом давали первые навыки по
конструированию. Позже студенты начали слушать у профессора
В. Т. Цветкова курс по авиадвигателям, который давал глубокие, по тем
временам, знания. А завершил их Б. П. Герасимович, отлично читавший курс
теоретической аэродинамики.
Но Г. Ф. Проскура был организатором и идейным наставником.
Инженерная эрудиция, быстрота мысли, всесторонняя образованность
позволяли ему доносить студентам все новое, что появлялось по авиации.
Трижды, например, читал он курс по воздушным винтам, каждый раз
обновляя его новыми теориями и новыми материалами.
Он умел вызывать у студентов такой интерес к своей специальности,
который определял всю их дальнейшую деятельность.
Таким образом, до 1930 года, когда было принято решение о создании
сети авиавузов в стране, в Харькове уже действовала авиаспециальность,
имевшая лабораторную базу, преподавательский коллектив, который
готовил специалистов высокого уровня.
На базе этой специальности и был создан наш институт.
Я горжусь, что был в числе первых учеников Г. Ф. Проскуры и получил
диплом авиаспециалиста в 1925 году.
П. Дыбский,
доцент кафедры конструкции летательных аппаратов,
«За авиакадры», № 22/23 от 13 июня 1980 г.
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К истории создания и работы харьковской Группы изучения
реактивного движения (ХарГИРД) за период 1929–1941 гг.
По располагаемым нами сведениям, в г. Харькове в период 1929–
1930 гг. имелось несколько человек, которые интересовались принципами
реактивного движения и проблемами межпланетных сообщений. Однако
эти люди не были организационно объединены, и нам не известно чтолибо о направлении и результатах их работы. Забыты также и фамилии
некоторых людей вследствие того, что нам не пришлось в дальнейшем
встречаться с ними, т. к. нас не объединяла совместная работа.
Без претензий на абсолютную точность в упоминании пионеров
реактивного движения в г. Харькове попытаемся рассказать о делах, нам
известных.
В упомянутый выше период 1929–1930 гг. вопросами реактивного
движения и межпланетных
путешествий стали интересоваться и мы, авторы
настоящего сообщения, а
также тов. В. И. Розов.
В эти годы мы ещё не
были знакомы друг с другом
и самостоятельно стали на
путь увлечения проблемами
реактивного
движения
и
межпланетных плаваний.
Толчком к увлечению
проблемами межпланетных
путешествий послужила для
нас
серия
прочитанных
фантастических
романов.
Фото в газете от 10 ноября 1938 года
Первыми книгами, сделавшими нас мечтателями заманчивых идей, была серия книг профессора
Н. А. Рынина
«Межпланетные
сообщения»,
особенно
«Мечты,
легенды и первые фантазии», «Космические корабли в фантазиях
романистов» и «Суперавиация и суперартиллерия», а также книга
Я. И. Перельмана «Межпланетные путешествия». Книги профессора
Н. А. Рынина были любезно высланы самим автором в адрес
Л. Н. Пиротти.
Однако первые увлечения межпланетными сообщениями были
платоническими, без практической работы, и ограничивались сбором и
ознакомлением с литературой. Да это, собственно, и закономерно, если
принять во внимание наш возраст и отсутствие необходимых инженерных
знаний и жизненного опыта.
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После состоявшегося взаимного знакомства мы оказались
связанными общими интересами, завязалась дружба, и в г. Харькове
была проведена нами основная организаторская работа по объединению
людей, интересующихся реактивным движением, и по созданию Группы
изучения ракетного движения (ГИРД).
В период с 1931 г. по 1933 г. было предпринято несколько попыток
организации ХарГИРД при Аэроклубе и Доме ученых, однако попытки эти
не увенчались успехом. Первая реальная попытка относится к октябрю
1934 г. К этому времени необходимость объединения усилий для
практической работы ощущалась с особенной остротой.
Было ясно, что руководителем ГИРД желательно иметь
авторитетного ученого. К сожалению, среди нас не было Фридриха
Артуровича Цандера или подобных ему знатоков и энтузиастов
реактивного движения как в теоретической области, так и в практической.
Сами мы были в то время молоды и являлись всего лишь горячими
поклонниками идей реактивного движения и межпланетных сообщений и
обладали неиссякаемой энергией.
С учетом ошибок предыдущих лет была проведена тщательная
подготовка к организации группы энтузиастов и состоялись разговоры с
рядом видных ученых и специалистов в различных областях техники.
Тогда ответили желанием принять участие в работе ГИРД профессора
В. М. Маковский, С. С. Уразовский, инженер Ф. Э. Штраллер и др.
По договоренности с руководством Военно-научного комитета
центрального совета Осоавиахима УССР от имени этого комитета были
разосланы пригласительные билеты на первое учредительное собрание
ГИРД. По нашей просьбе ученый секретарь Военно-научного комитета
сделал доклад о целях и задачах создаваемой Группы изучения
реактивного движения, а также изложил организационные формы работы.
Здесь же произошел обмен мнениями по затронутым вопросам.
Большинство приглашенных выразило свое согласие принять
посильное участие в созданных секциях. Их было четыре:
–
секция летательных аппаратов;
–
секция реактивных двигателей;
–
секция по изучению и разработке топлива для реактивных
аппаратов;
–
секция популяризации идей межпланетных полетов.
Было избрано руководящее бюро, в которое вошли: профессор
В. М. Маковский (председатель), инженер Ф. Э. Штраллер, Э. И. Баткин,
Л. Н. Пиротти, В. И. Розов и Н. Мошков (технический секретарь).
Профессор В. М. Маковский являлся заведующим кафедрой газовых
турбин Харьковского механико-машиностроительного института. Инженер
Ф. Э. Штраллер увлекался вопросами реактивной техники, располагал
солидной по тому времени библиотечкой работ профессора физики
Германа Оберта, летчика-изобретателя Макса Валье, инженера Гвидо
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фон Пирке и имел отдельные выпуски технического бюллетеня
«Берлинский ракетодром».
Следует сказать, что весь состав бюро ГИРД, за исключением
профессора В. М. Маковского, весьма занятого работами над газовыми
турбинами, трудился хорошо, изыскивал пути практической творческой
деятельности. Собирались мы в свободное от работы время, вели жаркие
обсуждения по различным проблемам группы – организационным и
техническим.
С первых шагов деятельности секции летательных аппаратов нам
(авторам настоящего сообщения) было поручено произвести расчет и
спроектировать ракету с металлическим корпусом на твердом топливе. К
концу 1934 года эта работа была успешно выполнена, хотя и потребовала
больших творческих и организационных усилий.
Все секции развернули активную деятельность, составили планы
работ, финансовые сметы, подкрепляющие планы. Перед членами ГИРД
во всей широте и сложности предстали вопросы финансирования,
материально-технического
обеспечения,
производственной
и
лабораторной базы. Какими путями все это получить? Однако вопросы эти
не умаляли нашего энтузиазма и надежд. Бюро регулярно привлекало нас
для обсуждения возникавших вопросов и изыскания путей решения их.
В 1934 году удалось изготовить первые ракеты на твердом топливе
со стальными корпусами. Их изготовили рабочие Харьковского
паровозостроительного завода.
Успешно трудилась секция реактивных двигателей, руководимая
инженером Ф. Э. Штраллером, в которой мы также принимали
непосредственное участие. Началась разработка реактивных двигателей
на жидком топливе (ЖРД). Для начала решено было спроектировать
экспериментальную установку ЖРД по заимствованной схеме из
технического бюллетеня «Берлинский ракетодром» (за источник твердо
поручиться не можем).
Весь 1934 год бюро ГИРД добивалось выделения помещения для
работы секций, а также специального помещения для лаборатории.
Необходимо было начинать исследования ракет на твердом топливе.
После настойчивых поисков все же удалось добиться помещения под
лабораторию. Этим помещением оказалась камера окуривания
Городского совета Осоавиахима, расположенная в большом яру нагорного
района г. Харькова, которая, однако, не удовлетворяла элементарным
требованиям.
Работы членов ГИРД выполнялись на добровольных общественных
началах, но вопросы финансирования конкретных работ (изготовление,
материалы и др.) и необходимость соответствующих помещений со
временем обострялись и становились тормозом. В 1935 г. этот вопрос
настолько назрел, что без его решения дальнейшая работа реактивщиков
находилась под угрозой, т. к. многие считали бессмысленным
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продолжение работ и предлагали решить первоначально вопросы
финансирования и помещений. Центральный совет Осоавиахима УССР
не имел возможности финансировать эти работы, а другие организации
смотрели на нас критически и окрестили «лунатиками».
Ряды гирдовцев постепенно таяли, чему способствовал перевод в
1935 году столицы Украины в г. Киев и в связи с этим – переезд
Центрального совета Осоавиахима из г. Харькова. Группа лишилась
организующего начала и практически перестала существовать. Нам
известно, что не прекратили тогда работу пишущие эти строки и товарищ
В. И. Розов.
В 1937 году в стенах Харьковского авиационного института создание
Группы изучения реактивного движения наконец увенчалось успехом. В
это время мы учились в Харьковском авиационном институте на разных
факультетах (на четвертом курсе моторного – Пиротти, на втором курсе
самолетного – Баткин). До учебы в институте мы оба трудились в ХАИ на
конструкторской работе соответственно упомянутым направлениям.
Наша встреча на студенческом пути, перешедшая в дальнейшем в
крепкую дружбу, способствовала организационному завершению начатого
в прошлом дела по созданию в г. Харькове ГИРД.
Посоветовавшись, мы решили создать при ХАИ студенческий
кружок гирдовцев на сугубо общественных началах. Уроки предыдущих
лет подсказали, что работоспособнее студенческой молодежи не найти,
что учебный институт располагает необходимыми помещениями, что
же касается успешной стороны, то было решено под конкретные
разработки просить помощи у руководства института для кружковской
студенческой работы. Прежний путь – получить финансирование под
планы, а затем выполнять работу – был отвергнут как ошибочный. Был
отвергнут также путь объединения энтузиастов разных возрастов,
занимающих различное положение.
Избранные организационные формы и методы работы, как
подтвердила жизнь, обладали невероятной творческой силой.
Посоветовавшись
с
академиком
Г. Ф. Проскурой
и
преподавателем кафедры аэродинамики Н. Н. Александровым, решили
созвать организационное совещание, на которое были приглашены
студенты и профессура ХАИ, а также некоторые известные нам
реактивщики из других организаций. Совещание происходило при
большой массе студентов, присутствовали академик Г. Ф. Проскура,
преподаватель Н. Н. Александров и др.
Совещание одобрило предложенную нами линию и принципы
работы, и началась живая, интересная и полезная работа. Большую
помощь в ней оказали академик Г. Ф. Проскура, преподаватели
А. П. Еременко и Н. Н. Александров, который с отеческой заботой и
вниманием поддерживал все наши начинания.
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Группе были представлены хорошие просторные рабочие комнаты в
лабораторном корпусе, выделен нужный инвентарь. Необходимые нам
денежные средства, материалы и оборудование щедро выделялись для
изготовления ракет, экспериментальных установок, пусковых средств
(катапульт) за счет различных кафедр
института.
За короткое время сформировалась
группа из 25 человек, среди которых
главными энтузиастами и активистами
были
С. А. Парщик,
И. С. Тургенев,
И. Козакова, Е. Танфилов, С. Ильевский,
И. Хейфиц,
Н. Каверин
и
др.
Предпринимались неоднократные попытки
привлечь к работе известных нам
разрозненных харьковских энтузиастов
реактивного движения.
Было создано несколько бригад с
различными направлениями:

проектирование
и
расчеты
пороховых ракет;

проектирование,
расчеты
и
исследования ЖРД;

проектирование навигационных
приборов и парашютов для спуска
ракет с приборами;

проектирование
экспериментальных
и
пусковых
Ракета «Мирак»,
установок.
спроектированная и
Руководство бригадами лежало на нас, а
построенная членами
консультантом по ряду вопросов был
ГИРД
академик Г. Ф. Проскура. Большая работа
была проведена за период существования ГИРД при ХАИ вплоть до
начала Великой Отечественной войны 1941 г. За этот сравнительно
небольшой период времени были сконструированы и рассчитаны, а также
изготовлены в металле два типоразмера пороховых ракет. Изготовлены
экспериментальный стенд для испытания ракет на реактивную тягу и
определение параметров газового давления в ракете, четырехметровая
катапульта
для
вертикального
запуска
ракет,
рассчитана
и
сконструирована (технический проект) экспериментальная установка
ЖРД, изготовлены шаровая мельница для производства черных порохов и
рычажный пресс для изготовления пороховых шашек, спроектированы
парашюты для спуска ракет и приборов, разработано несколько
конструкций приборов для измерения скорости и высоты полета ракет и
для забора проб воздуха в полете.
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Хотя в первый период много времени уделялось работам над
пороховыми ракетами, однако главное внимание было сосредоточено на
работах с ЖРД, о которых имелись весьма ограниченные сведения. В
разработанной
конструкции
экспериментальной
установки
ЖРД
планировалась широкая программа испытаний для проверки различных
жидких топлив, материалов, систем охлаждения элементов конструкции и
самих охладителей и др. Большие трудности имели место в
теоретических основах из-за отсутствия необходимой литературы, и
приходилось самостоятельно решать сложные вопросы.
Пороховые ракеты заряжали шашками, которые вначале прессовали
на рычажном прессе, изготовленном силами кружковцев, а затем, когда
обнаружилась недостаточная их плотность, – на 75-тонном прессе в
лаборатории сопромата ХАИ. Была изготовлена и исследована серия
пороховых ракет, основными из которых являлись ракеты с дюралевыми
корпусами и стальными дюзами размером до 110 мм в диаметре и длиной
до 1500 мм. Начинка ракет (состав пороха, плотность прессования шашек,
каналы для создания формы и поверхности горения) проверяли на
испытательном бронированном стенде, сами ракеты запускали с
четырехметровой катапульты. Для проверки расчетов ракеты в полете их
продували в аэродинамической трубе института. Первые ракеты были
неудачными и взрывались при запуске вследствие недостаточной
плотности прессовки пороха и неправильной укладки шашек, а также
неправильного выбора формы и поверхности каналов. Это, естественно,
приносило огорчение, однако мы накапливали большой практический
опыт экспериментаторов.
Работа с пороховыми ракетами была сопряжена с большим риском
для жизни, так как не соблюдались элементарные правила техники
безопасности
из-за
отсутствия
специального
оборудования
и
инструмента. Так, прессование пороховых шашек производилось без
бронированной защиты, сверление каналов в порохе выполнялось
стальными сверлами вместо медных и многое другое. Но никто из нас не
задумывался над опасностью и шел на риск первым. Всего в период с
1937 г. по 1941 г. при ХАИ было изготовлено порядка пяти ракет.
В юбилейный день, посвященный пятилетию со дня смерти
К. Э. Циолковского, гирдовцами в ХАИ была организована конференция,
на которую был приглашен широкий круг студенчества, профессуры. В
повестке конференции стояло несколько докладов, была организована
выставка работ кружка. В докладах и на выставке были освещены
вопросы принципа реактивного движения, его будущего, вопросы
межпланетных плаваний, а также жизнь и деятельность родоначальника
реактивной техники – К. Э. Циолковского.
В день конференции решено было произвести запуск ракеты. Места
не выбирали: выехали в поле около села Черкасская Лозовая. Было нас
человек десять-пятнадцать, Г. Ф. Проскура был на конференции, но на
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запуске не присутствовал. Запуск был удачным, ракета взвилась вверх и
скрылась от взора наблюдателей. Она была найдена на расстоянии около
километра от места катапульты и оказалась неповрежденной. Запуск и
полет ракеты были засняты кинооператором тов. Емельяновым и
демонстрировались на экранах Харькова в киножурнале № 48 (за
точность номера журнала поручиться не можем).
Атмосфера энтузиазма была настолько накалена, что тов.
Емельянов, с уже седеющими волосами, игнорируя наши инструкции,
буквально сорвался с места, как только был запален бикфордов шнур, и,
подбежав на расстояние 10 м от катапульты, произвел съемку. Позже он
оправдывался, что, пройдя финскую войну, уже ничего не боится, такова
его профессия.
Сохранился ряд фотографий ракет, экспериментального стенда и
другого оборудования времен деятельности ГИРД в ХАИ.
Программа работ гирдовцев ХАИ была обширной и увлекательной,
был приобретен ценный опыт работы в области реактивного движения,
создана группа беззаветно и до самозабвения преданных делу людей.
Кружковская работа перерастала в квалифицированное ядро энтузиастов.
Проведенная работа приближала нас к решению сложных и актуальных
проблем, однако начавшаяся Великая Отечественная война прервала
нашу работу в 1941 году. Перед эвакуацией из Харькова вся техника
гирдовцев была уничтожена, чтобы она не досталась врагу. Коллектив
группы разъехался по всему Советскому Союзу.
Э. И. Баткин, Л. Н. Пиротти.
Рукопись, февраль 1972 г.

81

Во время открытия мемориальной доски в честь пятидесятилетия запуска
пороховой ракеты Харьковской реактивной группой на здании самолетного корпуса
института 19 сентября 1990 г.

Слева направо: И. А. Авраменко (директор музея ГП НПО
«Хартрон»), И. С. Тургенев (участник реактивной группы), Э. Парщик
(вдова С. А. Парщика), Е. Л. Пиротти (сын Л. Н. Пиротти), В. Ф. Рябцев
(скульптор,
автор
мемориальной
доски),
З. П. Хейфиц
(вдова
И. И. Хейфица), А. Г. Гребеников (секретарь парткома ХАИ), Э. И. Баткин
(участник реактивной группы), В. С. Кривцов (проректор по научной работе
ХАИ), И. Д. Козакова (участница реактивной группы), А. С. Набатов
(преподаватель ХАИ), Н. С. Кирдода (вице-президент АМКос СССР),
Д. Н. Башук (инженер, работник ХАИ), А. А. Цевба (директор Харьковского
исторического музея), В. И. Розов (основатель и первый руководитель
реактивной группы), Н. П. Чернявский (директор музея истории авиации
им. С. В. Гризодубова),
И. А. Меркулов
(руководитель
Московской
реактивной группы в 30-е годы).
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Выпуск газеты «За авиакадры», № 32/33, 1940 г.
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Коллаж, посвященный деятельности
харьковской Группы изучения реактивного движения
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Воспоминания о первых чтениях лекций по основам теории
реактивных двигателей в ХАИ
В Харьковском авиаинституте в учебном 1948/49 году я читал курс
«Основы теории реактивных двигателей». В институте этот курс читался
впервые. Помню, как заведующий спецкафедрой академик Г. Ф. Проскура
прежде, чем доверить мне чтение этого курса, прослушал пробную
лекцию. Читалась она в группе студентов – будущих моих слушателей. На
лекции присутствовал и преподаватель спецкафедры В. Н. Ершов.
Для пробной лекции я избрал по согласованию вопрос теории
реактивной тяги ВРД. Несмотря на имевшийся у меня четырехлетний
опыт преподавания, я, естественно, очень волновался в присутствии
Георгия Федоровича Проскуры. Особое волнение я испытал, когда после
первого академчаса Георгий Федорович не стал слушать дальше … и дал
свое согласие, высказав свои соображения по методике изложения
лекции.
С этого момента началась трудная и сложная для меня работа.
Основная сложность состояла в полном отсутствии каких-либо
систематических учебников по курсу. К тому времени имелась литература
по отдельным вопросам авиационных реактивных двигателей, но и она
издавалась ограниченными тиражами и в продажу не поступала.
Приобреталась она в основном через москвичей. При подготовке к
лекциям
широко использовались конспекты
лекций известных
специалистов, труды НИИ-1, ЦИАМ и ЦАГИ, информация БНТ. Среди
использованных источников были неоднократно переписывавшиеся
конспекты лекций профессора Б. С. Стечкина по авиационным
турбокомпрессорам и по отдельным вопросам теории воздушнореактивных двигателей, книга по теории газовых турбин П. К. Казанджака,
сведения о немецких турбокомпрессорах ВРД «Юмо-004» и «BMW-003» и
др. Надо было перевернуть горы литературы, чтобы отдельные вопросы
соединить в стройную лекцию в соответствии с программой. Лаконичные
материалы требовали большой самостоятельной работы по увязке к
выкладкам теоретических положений. На каждую лекцию в два
академчаса затрачивалось до 15 часов подготовки.
Затруднение состояло еще и в том, что сознание студентов не было
подготовлено к восприятию новой эры в авиации: привычная так
называемая поршневая авиация тормозила восприятие. Надо было со
всей убедительностью показать пределы скорости и потолка поршневой
авиации, чтобы принять новое.
Основными вопросами программы курса были теория, схемы и
основные элементы конструкции ВРД прямоточных, турбокомпрессорных
и турбовинтовых, с циклами постоянного давления и постоянного объема
(пульсирующее)
сгорания.
Относительно
подробно
излагались
турбокомпрессорные газовые турбины и камеры сгорания. Изучались
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ЖРД и возможное использование их для космических и межпланетных
полетов, небольшое место заняли ракеты на твердом топливе.
По прошествии одного-двух лет мне довелось подменять
преподавателя А. Г. Цупко. К этому времени было издано достаточное
количество специализированной литературы по теории и конструкции
газотурбинных двигателей.
Оглядываясь с этих позиций назад, я смог с большей силой оценить
трудности чтения курса в качестве пионера. И все же этот период остался
приятным воспоминанием на всю жизнь.
Л. Н. Пиротти, записал А. С. Набатов.
Рукопись, апрель, 1978 г.

Из воспоминаний директора детского дома для испанских
детей
Вспоминаю далекий 1937 год. Война в Испании. Весь мир следил
тогда за героической борьбой испанского народа против фашистской
диктатуры.
Молодое советское государство чем только могло помогало
испанскому народу в его справедливой борьбе за свободу и
независимость. Заботясь о завтрашнем дне Испанской Республики, оно
протянуло руку помощи детям, чьи родители погибли или продолжали
сражаться с безжалостным врагом. Более трех тысяч девчонок и
мальчишек в возрасте от четырех до тринадцати лет были вывезены в
СССР. Этим гуманным актом дети были спасены от террора и голода,
варварских бомбежек фашисткой авиации.
Война отобрала у детей материнскую ласку и тепло родного очага.
Заботливыми отцами и матерями стали для них советские люди. Для
маленьких испанцев приветливо распахнулись двери детских домов. В
Москве, Ленинграде, Одессе, Киеве, Харькове и других городах страны
для них были созданы все условия для жизни и учебы.
Харьковский детский дом принял 130 детей. Они приехали к нам из
Крыма в красных пилотках и пионерских галстуках. Харьковчане тепло
встретили детей героического испанского народа, заменив им отцов и
матерей, оставшихся на их многострадальной Родине.
Областная комсомольская организация взяла шефство над детским
домом для испанских детей, а меня направила работать директором.
Детский дом размещался в одном из самых живописных районов
Харькова – Померках. По решению
руководителя украинского
правительства Власа Яковлевича Чубаря дача украинского правительства
«Померки» стала для испанских детей их вторым родным домом.
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Большой парк, фруктовый сад, всегда чистый воздух. В
распоряжение маленьких испанцев харьковчане отдали уютные, светлые
здания с хорошо оборудованными спальными комнатами и учебными
классами, с прекрасной столовой и медицинским пунктом. …
Квалифицированный коллектив учителей и воспитателей делал все,
чтобы создать для детей теплую, доброжелательную семейную
обстановку.
Все праздники, дни рождения отмечались торжественно, и дети с
огроомной радостью готовились к ним. Пеклись пирожки, и всегда был
праздничньй ужин. Частыми гостями испанских детей были учащиеся
средних школ № 36 и № 1 г. Харькова, выступавшие с концертной
программой.
Маленькие испанцы прилежно учились, настойчиво овладевали
русским языком. Каждый класс стремился быть лучшим. Ребята 7-го
класса соревновались со своими сверстниками из г. Верхний (Донецкая
обл.), регулярно подводились итоги соревнований, дети ездили друг к
другу в гости. В освоении русского языка детям помогало свободное
общение со своими сверстниками, в этом большую роль играли частые
посещения Харьковского Дворца пионеров и школьников, постоянное
общение с учащимися школ, рабочей молодежью заводов XT3, «Серп и
молот», ХЭМЗ, со студентами политехнического и авиационного
институтов. Академик Проскура, знавший испанский язык, вместе с
группой студентов был желанным и частым гостем в детском доме,
воспитанники с большим интересом относились к беседам с этим
талантливым, любящим детей человеком о развитии авиации, о жизни
советской молодежи. По приглашению академика дети посещали
студенческое общежитие, знакомились с аудиториями и лабораториями
института. Многие из испанских детей мечтали стать студентами этого
замечательного авиационного учебного заведения. …
Как только представилась возможность, более двух тысяч бывших
воспитанников возвратилось в Испанию. Более тысячи – остались в
Советском Союзе, они усердно учились в высших и средних учебных
заведениях и добросовестно трудились на восстановлении разрушенного
войной хозяйства нашей Родины.
Желаю, чтобы дети Украины выросли в мирной стране, здоровыми,
сильными, образованными, целеустремленными, уважающими традиции
своих предков, всегда помнили и свято оберегали историческую правду о
Великой Отечественной войне.
П. З. Лисакова,
бывший директор детского дома для испанских детей,
участник Великой Отечественной войны.
Рукопись, 2002 г.
87

Кафедра аэрогидродинамики: образование и наука сегодня
На сегодня кафедра аэрогидродинамики обеспечивает базовое
высшее образование по направлениям «Авиация и космонавтика» и
«Компьютерные науки», готовит специалистов по индивидуальным
планам
по
заказу
профильных
предприятий
и
организаций.
Кафедра
поддерживает
и
развивает
научные
и
творческие
связи
с
национальными
и
зарубежными
научно-техническими
учреждениями и учебными заведениями: Киевским национальным
университетом им. Тараса Шевченко, Днепропетровским национальным
университетом им. Олеся Гончара, Национальным авиационным
университетом (г. Киев), Национальным техническим университетом
«КПИ», Национальным техническим университетом «ХПИ», Харьковским
национальным
университетом
им. В. Н. Каразина,
Харьковским
университетом
воздушных
сил
им. И. Кожедуба,
Центральным
аэрогидродинамическим институтом им. профессора Н. Е. Жуковского
(Россия),
Институтом
теоретической
и
прикладной
механики
им. С. А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии
наук (Россия), Институтом технической механики НАН Украины
(г. Днепропетровск), Институтом проблем машиностроения НАН Украины
(г. Харьков),
Otto-Von-Guericke-Universitat
Magdeburg,
Institut
fur
Fertigungstechnik und Qualitatssicherung (Германия), Zilinska Univerzita
(Словакия), Department of Aerospace and Mechanical Engineering (AME)
The University of Arizona (U of A). Продолжается плодотворное
сотрудничество
с
ведущими
промышленными
организациями
по проектированию и созданию новой авиационной и ракетно-космической
техники, такими, как Национальное космическое агентство Украины,
ГП «Антонов», ГКБ «Южное», ГП ЗМКБ «Прогресс», ОАО «Мотор-Сич»,
ХМЗ им. Малышева,
ГККБ «Луч»,
ХГАПП «ХАЗ»
и
с
другими,
а также с организациями, работающими в области транспортных
технологий и систем: Rautenbach-Guss Wernigerode GMBH (Wernigerode,
Germany), SLM (Oebisfelde, Germany), Interational Bureau of the
Federal Ministry of Education and Research of Germany (German Aerospace
Center, Bonn, Königswinterer Strasse), Академия Ле Куй Дон (Ханой,
Вьетнам), Curtin University of Technology (Pert, Australia). Необходимо
отметить, что успех в создании уникальных объектов авиакосмической
техники был обеспечен высоким уровнем подготовки специалистов на
кафедре аэрогидродинамики и динамики полета Харьковского
авиационного института. Выпускники ХАИ успешно работают во всех
организациях аэрокосмического комплекса ближнего и дальнего
зарубежья (ГП «АНТОНОВ» – В. А. Кудрявцев, А. П. Пустовойтов,
О. В. Флоринский; ГККБ «Луч» – В. И. Доценко, П. И. Яковенко,
М. Б. Сайног; Институт гидромеханики НАН Украины – И. Т. Селезов;
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ЦАГИ – А. С. Гиневский; ИТПМ СО РАН – А. В. Желтоводов и многие
другие).
В настоящее время в рамках базовой специальности «Прикладная
механика» на кафедре создана учебно-методическая база и развернута
подготовка специалистов и магистров по специализации «Прикладная
гидроаэромеханика и механотроника», концепция которой основана на
том, что именно гидроаэромеханика является не только основой
аэрокосмической техники, но и, в первую очередь – механикой среды
обитания человечества, его жизнедеятельности и существования.
Обучение по данному направлению дает молодому специалисту или
магистру необходимый и достаточный комплекс фундаментальных
знаний, умений и представлений, способных обеспечить начало
самостоятельной трудовой деятельности как на предприятиях и в
организациях аэрокосмической отрасли, так и общего машиностроения и
народного хозяйства в целом.
Квалификация профессорско-преподавательского состава кафедры
позволяет вести подготовку востребованных и конкурентоспособных
специалистов как для нашего государства, так и для многих развитых
стран дальнего зарубежья в следующих областях научно-технической
деятельности по спектру дисциплин:
– аэродинамическое проектирование объектов аэрокосмической
техники;
– динамика полета и полетные исследования летательных
аппаратов и движения транспортных средств;
– теоретические и экспериментальные методы исследования
аэродинамических и динамических характеристик летательных аппаратов,
транспортных
средств,
экологически
приемлемых
инженерных
сооружений городских систем и их частей;
– проектирование гидравлических систем, элементов гидропривода
и гидропневмоавтоматики с необходимыми характеристиками;
– основы механики объектов аэрокосмической техники на базе
общих законов сохранения механики в виде как дифференциальных, так и
интегральных форм;
– численные методы механики и автоматизация инженерных
исследований в аэрогидродинамике на базе развитых интегрированных
компьютерных технологий и авторских программных продуктов.
Кроме этого, студентам дальнего зарубежья преподается курс
«Aerohydrodynamics (part 1–3)» на английском языке, подкрепленный
соответствующим учебно-методическим обеспечением.
Высокий уровень подготовки наших студентов подтверждается
успешным участием в студенческих олимпиадах (С. Марущенко –
победитель Всеукраинской олимпиады по направлению «Гидравлика»), а
также
подготовкой
и
защитой
магистерских диссертаций
по
специализациям кафедры (Ю.С. Мащенко, Lin Chumeng, Liu Xiao Bo и др.).
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Особое внимание уделяется такой важнейшей области знаний, как
«Аэродинамика окружающей среды». В наше время усиливающегося
антропогенного влияния на окружающую среду все большее значение
приобретают методы расчета и прогнозирования состояния атмосферы,
влияния природных явлений на биосферу и результатов взаимодействия
природных явлений и технологической деятельности человека. Этот
комплекс знаний, основанный на методах механики жидкости и газа,
востребован многими отраслями промышленности, включая авиа- и
гидростроение, строительство и архитектуру, экологию, биологию,
метеорологию и т. д. В последние годы на кафедре активно изучаются
проблемы создания альтернативных источников энергии на примере
авторских
разработок
вертикально-осевых
ветродвигателей
с
повышенным коэффициентом полезного действия.
Практическими навыками студенты, которые обучаются по
специализациям кафедры, овладевают при выполнении комплекса
лабораторных работ на уникальных гидро- и аэродинамических
установках и стендах, приведенных ниже.

Комплекс лабораторных стендов
по дисциплине «Гидравлика»

Учебная аэродинамическая труба Т-8 для
определения параметров пограничного слоя

Учебная дозвуковая
аэродинамическая труба Т-5

Учебная сверхзвуковая аэродинамическая
труба Т-7

Сегодня
профессорско-преподавательский
состав
кафедры
аэрогидродинамики Национального аэрокосмического университета
им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» и научные
сотрудники лабораторий дозвуковой и сверхзвуковой аэродинамики,
лаборатории аэроакустики, входящих в состав кафедры, представляют
научную школу в области теоретической и экспериментальной
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аэродинамики летательных аппаратов и объектов ракетно-космической
техники, известную как в Украине, так и за ее пределами.
Основоположником Харьковской школы аэрогидродинамиков был
академик Г. Ф. Проскура. Ученик Георгия Федоровича Я. Е. Ткаченко
возглавлял кафедру в сложные военные годы, период восстановления и
развития кафедры с 1941 г. по 1976 г. В дальнейшем в разное время
ученики уже Я. Е. Ткаченко, профессора Г. И. Андренко, В. И. Холявко,
Ю. А. Крашаница, В. В. Чмовж продолжили курс на создание современной
экспериментальной базы и развитие новых теоретических методов
исследования
аэрогидродинамических
характеристик
летательных
аппаратов, транспортных средств, объектов восполняемых источников
энергии, их элементов и частей в широких практических диапазонах
изменения физических характеристик сред и геометрических параметров
объектов.
Кафедра аэрогидродинамики Национального аэрокосмического
университета им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт»
имеет крупнейший на Украине аэродинамический комплекс, состоящий из
дозвуковой и сверхзвуковой лабораторий. Постановлением Кабинета
Министров Украины № 1709 от 19.12.01 и приказом Министерства
образования и науки Украины № 320 от 03.06.02 ему присвоен статус
«Национальное научное достояние Украины».

Аэродинамический комплекс сегодня

На протяжении многих лет для АНТК им. Антонова, АНТК
им. Туполева,
ТАНТК
им. Бериева,
ММЗ им. Мясищева,
ОКБ
им. Яковлева,
ГККБ «Луч»,
КБ «Южное»,
ХМЗ им. Малышева,
НИИТранспрогресс, Морнефтегаз, автомобильных заводов ЗАЗ и КрАЗ
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при наличии развитой экспериментальной базы и компьютерных
технологий
теоретических
исследований,
а
также
коллектива
высококвалифицированных ученых и специалистов выполнялись и
продолжают
выполняться
фундаментальные
и
прикладные
аэродинамические исследования в широком диапазоне скоростей и
режимов (числа М: 0…4,5; числа Rе: 2,8∙106…4,7∙106 для характерного
размера l = 0,25м), в том числе:

–
формирование облика и выбор рациональных параметров
летательных аппаратов различного назначения;

–
исследование гидродинамических явлений в технологических и
нанофизических процессах;
–
разработка математического обеспечения по техническим
условиям заказчика и проведение расчетных исследований по
аэродинамической отработке летательных аппаратов;

–
испытание аэродинамических моделей в трубах в сочетании с
комплексом физических и теоретических исследований;
–
разработка методов энергетического увеличения подъемной
силы летательных аппаратов;
92

–
аэродинамические испытания ветросиловых
преобразованию энергии ветра в другие виды энергии;

–
экспериментальные аэродинамические
зданий, микрорайонов и инженерных сооружений;

устройств

испытания

по

макетов

–
экспериментальные исследования по аэродинамике наземного
транспорта (автомобили, тепловозы, высокоскоростные поезда на
магнитной подвеске);

–
акустические исследования аерокосмических, авиационных,
бытовых и промышленно-строительных сооружений.
Сотрудниками
кафедры
были
защищены
как
докторские
(Я. Е. Ткаченко, В. И. Холявко, Ю. А. Крашаница, В. В. Тюрев), так и
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кадидатские диссертации (Г. И. Андренко, Б. С. Баев, Е. П. Вачасов,
В. А. Грайворонский, К. П. Данильченко, В. Н. Журавлев, В. А. Захаренко,
Н. Л. Заугольников, И. А. Каленюк, Ю. А. Крашаница, Л. Г. Санжаревский,
В. А. Семенчин, В. А. Тараненко, В. В. Тюрев, М. А. Коваль, М. М. Овчаров,
М. Б. Сайног, М. Л. Сургайло, В. В. Чмовж).
Нужно отметить успешную подготовку специалистов высшей
квалификации для дальнего зарубежья в аспирантуре кафедры по
специальностям: 01.02.05 – механика жидкости, газа и плазмы, 05.07.01–
аэродинамика и газовая динамика летательных аппаратов: Фаиз Абдулла
Салим Мохаммед (Йемен), Шалал Фаяд Алуан (Ирак), Нго Минь Туан
(Вьетнам), Юе Пен (Китай), Амир Хошманди (Иран). Тематика направлений
подготовки аспирантов и темы научных исследований согласовывались с
соответствующими органами этих государств.
Творческая деятельность и результаты исследований профессорскопреподавательского и научно-технического состава кафедры активно
представляются на профильных научных форумах и научно-технических
конференциях: VI Международный симпозиум «Авиационные технологииXXI
века: новые рубежи авиационной науки» (г. Жуковский, МАКС-2001),
Европейская конференция Черноморского экономического сообщества
«International Conference under Auspices of the Organization of the Black Sea
Economic Cooperation and in Cooperation with the ICBSS» (г. Харьков, 2002 г.),
3rd East European Conference on Wind Engineering EECWE’2002
(г. Киев,2002 г.), 2nd International Conference «Dynamics of Civil Engineering
and Transport Structures and Wind Engineering» (Slovak Republic, 2003 г.),
3nd и 4th International Conference «Dynamics of Civil Engineering and Transport
Structures and Wind Engineering (Slovak Republic, 2005, 2008 гг.), The World
Congress «Aviation in the XXI-st Century» (г. Киев, 2003 г.), Международные
школы-семинары «Модели и методы аэродинамики» (г. Жуковский,
г. Евпатория),
XIV Международная
конференция
«Современные
концепции научных исследований» (г. Москва, 2015 г.), Международные
научные конференции «Прикладные проблемы аэрогидромеханики и
тепломассопереноса» (г. Днепропетровск), Международные конгрессы
двигателестроителей
(г. Харьков,
пгт. Рыбачье,
пгт. Коблево),
Международные симпозиумы «Методы дискретных особенностей в задачах
математической физики. МДОЗМФ» (г. Харьков, г. Херсон), Международные
конференции
по
математическому
моделированию
(г. Херсон),
Всеукраинские
научно-технические
конференции
«Интегрованные
компьютерные технологии в машиностроении. ИКТМ» (г. Харьков),
Международные научно-технические конференции «Проблемы создания и
обеспечения жизненного цикла авиационной техники» (г. Харьков),
Международная
научно-практическая
конференция
«Компьютерная
гидромеханика» (г. Киев, 2008 г.), Международный математический конгресс,
посвященный 100-летию со дня рождения академика Н. Н. Боголюбова
(г. Киев,
2010 г.),
Международная
конференция
«Компьютерное
моделирование в наукоемких технологиях. КМНТ-2010» (г. Харьков, 2010 г.),
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Международная конференция «Современные проблемы математики и её
приложения в естественных науках и информационных технологиях»,
посвященная 50-летию механико-математического факультета Харьковского
национального университета им. В. Н. Каразина (г. Харьков, 2011 г.), X
Всероссийский съезд по фунда-ментальным проблемам теоретической и
прикладной механики (г. Нижний Новгород, 2011 г.), XIII Международная
научно-техническая
конференция
«Проблемы
информатики
и
моделирования. ПИМ-2013» (г. Харьков, 2013 г.).
Научная деятельность кафедры и ее существующий творческий
потенциал обеспечили организацию и проведение Международных научных
конференций «Аэродинамика: проблемы и перспективы» (г. Харьков, 2004,
2006, 2009 гг.), участие в которых приняли ведущие ученые и специалисты
Национальной академии наук Украины, Российской академии наук, высших
учебных заведений соответствующего профиля. По приглашению
руководства
Института
телекоммуникационного
и
глобального
информационного пространства НАН Украины (г. Киев) на научном совете
этого института была проведена презентация полученных фундаментальных
научных результатов по направлению «Аэрогидродинамика и аэроакустика:
проблемы и перспективы», где проиллюстрированы возможности
решения широкого спектра насущных и востребованных задач механики
окружающей среды, транспортных средств всех типов на основе идеологий и
методов, созданных учеными кафедры, а также на базе аэродинамического
комплекса
Национального
аэрокосмического
университета
им. Н. Е. Жуковского «ХАИ».
Отдельно необходимо подчеркнуть высокий уровень научных работ
аспирантов и соискателей кафедры, представляемых на молодежных
научных форумах: Всеукраинская научная конференция молодых ученых и
студентов по дифференциальным уравнениям и их применению,
посвященная 100-летнему юбилею Я. Б. Лопатинского (г. Донецк, 2006 г.),
Международные молодежные научно-практические конференции «Человек и
космос» (г. Днепропетровск), Международная конференция молодых
математиков (Институт математики НАН Украины, г. Киев, 2015 г.).
Таким образом, в Национальном аэрокосмическом университете
им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» на базе широкого
спектра фундаментальных научных исследований осуществлена реальная
возможность построения современного учебного процесса подготовки и
переподготовки специалистов, в том числе высшей квалификации, по
механике жидкости и газа, аэродинамике и газодинамике летательных
аппаратов, динамике полета, безопасной эксплуатации аэрокосмической
техники и авиации общего назначения, а также исследованию
газогидродинамических явлений технологических процессов.
Заведующий кафедрой аэрогидродинамики,
доктор технических наук, профессор В. В. Чмовж,
профессор кафедры аэрогидродинамики,
доктор технических наук Ю. А. Крашаница
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Регулирование хода машин двигателей. Ч. 1. Установившееся
движение машин. Маховые колеса, их расчет и конструкция. Вып. 1 /
Г. Ф. Проскура. — Харьков : Тип. и литогр. М. Зильберберг и сыновья,
1908. — 78 с.
3.
То же // Известия Харьковского Технологического Института
Императора Александра III. — Харьков : Тип. и литогр. М. Зильберберг и
сыновья, 1908. — Т. 4. — 77 с.
4.
Теория и расчет водяных турбин / Г. Ф. Проскура. — Харьков : Тип. и
литогр. М. Зильберберг и сыновья, 1908. — 72 с.
1909
5.
Гидродинамика водяных турбин в связи с расчетом и исследованием
их / Г. Ф. Проскура. — Харьков : Тип. и литогр. М. Зильберберг и сыновья,
1909. — 51 с.
1910
6.
Водяные турбины / Г. Ф. Проскура. — Харьков : Тип. и литогр.
М. Зильберберг и сыновья, 1910. — 118 с.
7.
Гидродинамика водяных турбин в связи с расчетом и исследованием
их / Г. Ф. Проскура // Известия Харьковского технологического института
Императора Александра III. — Харьков, 1910. — Т. 5. — С. 1–51.
1911
8.
Лекции по гидравлике : [в 4 ч.] / Г. Ф. Проскура. — Харьков : ТипоЛитогр. С. Иванченко, 1911. — Вып. IV. — С. 249–283 [35 c.].
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Лауреаты премии имени Г. Ф. Проскуры
Национальной академии наук Украины
Премия основана в 1974 году.
Присуждается за выдающиеся научные работы в области энергетики
по отделению физико-технических проблем энергетики
Академии наук Украины.
Постановление Президиума НАН Украины «Об утверждении
обновленного Положения о премии НАН Украины имени выдающихся
ученых Украины» № 206 от 11.07.2007
Толубинський Є. В. (посмертно), Гречаний О. А., Новиков В. С. – За
цикл робіт з теорії переносу енергії та речовин. 1976 р.
Швець І. Т., Дибан Є. П. – За монографію «Воздушное охлаждение
деталей газових турбин». 1977 р.
Божко О. Є. – За монографію «Воспроизведение вибраций». 1978 р.
Счастливий Г. Г., Тітко О. І., Данько В. Г. – За цикл робіт «Дослідження
електромагнітних полів у потужних турбогенераторах та електричних
машинах з використанням напівпровідності». 1979 р.
Толубинський В. І. – За монографію «Теплообмін при кипінні». 1981 р.
Шубенко-Шубін Л. О., Тарелін А. О., Антіпцев Ю. П. – За монографію
«Оптимальное проектирование последней ступени мощных паровых
турбин». 1982 р.
Мілях О. М., Барабанов В. О., Двойних Є. В.
«Трехстепенные электрические машины». 1983 р.

–

За

монографію

Верлань А. В., Мацевитий Ю. М., Соколовський Г. О. – За цикл робіт
«Моделювання теплових полів в енергетиці». 1984 р.
Скляров В. Ф., Гуляєв В. А., Самойлов В. Д. – За цикл робіт «Методи та
засоби підвищення надійності та ефективності експлуатації енергетичного
виробництва». 1985 р.
Делійський А. А., Іваницький Г. К. – За цикл робіт «Оптимізація процесів
розпилювального сушіння». 1986 р.
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Кремньов О. О., Журавленко В. Я. – За роботу «Тепло- і масообмін в
гірничому масиві та підземних спорудах». 1987р.
Біленький Я. Ю., Левицький О. Є., Шульгін С. Г. – За монографію
«Управління релаксаційними генераторами». 1988 р.
Борисов Б. П.,
Шнурок В. К.,
Вагін Г. Я.
–
За
цикл
«Електропостачання електротехнологічних установок». 1989 р.

робіт

Тарапон О. Г., Щурчков А. В. – За цикл робіт «Методи фізичного та
математичного
моделювання
геотермальних
родовищ
та
енергоустановок». 1990 р.
Береговенко Г. Я., Катков О. Ф., Сємагіна Е. П. – За цикл робіт
«Розробка математичних методів та технічних засобів моделювання
складних просторово розподілених об’єктів виробництва та розподілу
паливно-енергетичних ресурсів». 1991 р.
Халатов А. А. – За цикл робіт «Термогазодинаміка потоків у полях
відцентрових масових сил». 1992 р.
Биков Г. О.,
Калачов С. І.,
П’ятничко О. І.
–
За
цикл
робіт
«Енергозберігаючі технології використання альтернативних моторних
палив на автотранспорті». 1993 р.
Волков І. В., Ісаков В. М., Плугатар О. П. – За роботу «Електромеханічні
системи для енерго- та ресурсозберігаючих технологій на базі
електроприводів з джерелами струму в силових ланцюгах». 1994 р.
Щербань О. Н. (посмертно), Черняк В. П. – За цикл робіт «Дослідження в
галузі гірничої теплофізики». 1995 р.
Шрайбер О. А., Підвисоцький О. М., Дубровський В. В. – За цикл робіт
«Багатофазові полідисперсні потоки в енергетичних установках та
теплових двигунах». 1996 р.
Марченко Б. Г., Мислович М. В., Хімюк І. В. – За роботу «Методи
математичного
моделювання
фізичних
процесів
і
полів
в
електротехнічному обладнанні для вирішення задач підвищення його
надійності, контролю та діагностики». 1997 р.
Бойко В. С., Бойко В. В., Сенько В. І. – За цикл робіт «Розробка науковотехнічних основ створення економічних пристроїв енергетичної
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електроніки для живлення постійним струмом потужних споживачів».
1998 р.
Єринов А. Є., Марченко Г. С., Сезоненко О. Б. – За цикл робіт «Наукові
основи розвитку новітніх технологій для систем децентралізованого
опалення житлових і промислових приміщень». 2000 р.
Кузнецов В. Г., Тугай Ю. І., Шполянський О. Г. – За цикл робіт «Основи
теорії та методи підвищення режимної безпеки електроенергетичних
систем». 2002 р.
Рєзцов В. Ф., Юрченко М. М. – За серію праць «Елементи теорії та
методи побудови фотоелектричних систем для бортових технологічних
установок космічних апаратів». 2004 р.
Сорока Б. С. – За роботу «Розробка та розвиток науково-технічних засад
енергоекології використання палива». 2006 р.
Шульженко М. Г., Мєтєльов Л. Д., Цибулько В. Й. – За цикл наукових
робіт «Діагностування технічного стану теплоенергетичних агрегатів
великої потужності». 2008 р.
Кравченко О. В., Суворовій І. Г., Бастєєв А. В. – За цикл робіт
«Створення науково-практичних основ інтенсифікації фізико-хімічних та
гідродинамічних процесів в технологіях видобутку, переробки й
споживання вуглевих енергоносіїв». 2010 р.
Жаркін А. Ф., Подольцев О. Д. – За цикл праць «Моделювання та аналіз
електромагнітних процесів в електроенергетичних системах із нелінійними
навантаженнями». 2014 р.
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Постановление Совета Министров УССР от 5 августа 1974 г. № 401

Постановление Совета Министров УССР № 401 от 5 августа 1974 г.
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Увековечение памяти академика Г. Ф. Проскуры

29 апреля 1976 г. улица Мало-Белгородская переименована в
улицу Академика Проскуры

Здание Центральной проходной аэрокосмического университета
по улице Академика Проскуры
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Барельеф Г. Ф. Проскуре в вестибюле кафедры гидравлических машин
им. академика АН УССР Г. Ф. Проскуры
Национального технического университета
«Харьковский политехнический институт»

Памятная доска академику Георгию Федоровичу Проскуре установлена на фасаде
инженерного корпуса Национального технического университета «ХПИ»,
в котором он работал с 1901 г. по 1958 г.
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В мае 1976 г. на здании радиоастрономического института НАН Украины
(ранее здание Института проблем машиностроения АН УССР, прямого наследника
Лаборатории гидравлических машин, в которой работал Г. Ф. Проскура) была
установлена мемориальная доска с барельефом Георгия Федоровича Проскуры
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Мемориальная доска с барельефом Г. Ф. Проскуры, установленная на фасаде
главного корпуса Харьковского авиационного института им. Н. Е. Жуковского

Памятник Г. Ф. Проскуре на 2-м городском кладбище г. Харькова
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Честь имею покорнейше просить Ваше
Превосходительство ходатайствовать пред
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осмотра силовых станций, а также ознакомиться с
постановкой дела турбиностроения при русских
заводах, честь имею просить Учебный комитет
разрешить мне […] для выполнения означенного
намерения
Преподаватель Г. Проскура
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новейшими
успехами
воздухоплавания,
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также
неоднократным желанием студентов
[слушать] систематический курс лекций
по
воздухоплаванию,
честь
имею
просить Учебный комитет разрешить
мне, начиная с будущего учебного года,
чтение лекций по воздухоплаванию
Преподаватель Г. Проскура
Харьков 1-V-09
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Господину Директору
Императорского Московского
технического училища
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В ответ на отношение Ваше за № 5290 от [?] августа
этого года честь имею сообщить следующее:
Я женат на Лидии Константиновне, урожденной
Тарловской; вступил в брак 3 февраля 1906 г.; она родилась
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