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Редакционная статья

Редакция журнала URAL RADIO 
ENGINEERING JOURNAL с прискор-
бием сообщает об уходе из жизни чле-
на редакционного совета журнала, до-
ктора технических наук, профессора 
Гусевского Владлена Ильича.

Владлен Ильич Гусевский – спе-
циалист в области антенной техники, 
доктор технических наук, профессор 
кафедры радиотехнических приборов 
и антенных систем Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский университет 
«МЭИ», главный научный сотрудник АО «ОКБ «МЭИ».

Гусевский В.И. родился 21.09.1933 г. в городе Иркутске. 
В 1957 г. окончил Радиотехнический факультет МЭИ и был 
направлен на работу в Спсцсектор ОНИР МЭИ – будущее ОКБ 
МЭИ, в котором он фактически работал уже с ноября 1956 г.

Первыми работами В.И. Гусевского было участие в разра-
ботке и вводе в строи бортовых антенн на баллистических ра-
кетах Р7, Р16, на ракетах «земля-воздух», а также на первых 
ИСЗ бортовых антенн радиотелеметрической системы «Трал» 
(1957–1959). В 1959 г. он участвовал в разработке антенного 
комплекса космического корабля «Восток». При пуске кора-
бля с первым космонавтом Ю.А. Гагариным входил в состав 
стартовой команды. В течение ряда лет обеспечивал настрой-
ку антенных устройств системы «Трал-П» и ее модификации 
на предприятиях ракетной и авиационной промышленности 
в Днепропетровске, Свердловске, Перми, Миассе и Дубне.

В 1965 г. успешно защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата технических наук.

С началом работ по бортовой фазопеленгационной системе 
«Контакт» активно включился в эти работы. Разработал ори-
гинальное малогабаритное антенное поле бортового пеленгатора 
(так называемый «Крест»), обладавшее исключительно стабиль-
ными разностно-фазовыми характеристиками, чем внес решаю-
щий вклад в успех этой разработки. Аналогичную работу позд-
нее выполнил для бортового фазового пеленгатора «Эльбрус». 
Являлся разработчиком оригинальной многочастотной антенны 
ТНА-В для первых станций телеметрической системы «Орбита».

Участвовал в разработке широкодиапазонных антенн в спе-
циальных темах «Уран» и «Нить».
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С 80-х годов В.И. Гусевский первым в ОКБ МЭИ начина-
ет разработки фазовых антенных решеток Им лично и под его 
руководством проводится ряд НИР и ОКР в этом направлении 
(темы «Гибрид», «Шикотан», «Трензель», «Полоцк» и другие). 
В этот период времени активизировалось сотрудничество со-
трудников кафедры Радиопередающих устройств УПИ, ныне 
УрФУ с ОКБ МЭИ. Основными направлениями научных иссле-
дований были гибридные зеркальные антенны и печатные ан-
тенные решетки. По результатам этих работ группа молодых 
ученых ОКБ МЭИ и УПИ, работавших под непосредственным 
руководством В.И. Гусевского, была удостоена премии имени 
Ленинского Комсомола.

Гусевский В.И. входил в состав программных комитетов все-
союзных научных конференций по антенной тематике, прове-
денных в г. Свердловске в 80-х годах.

С 90-х годов и до последнего времени В.И. Гусевский вел 
большую и плодотворную работу по исследованию и разработ-
ке бортовых и наземных антенн многочастотных систем, созда-
ваемых в ОКБ МЭИ.

Им создано большое число эффективных облучателей с высо-
ким коэффициентом использования площади антенн, разработа-
ны способы избирательного управления уровнем боковых лепест-
ков, способы управления положением фазового центра антенн. 
Предложены и реализованы оригинальные методы подавления 
помех с помощью установки так называемых «пассивных рас-
сеивателей» в зеркальных антеннах, а также ряд других эффек-
тивных способов улучшения характеристик антенных устройств.

В 1994 г. он успешно защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора технических наук.

У В.И. Гусевского более 200 научных работ, десятки па-
тентов РФ.

Под руководством В.И. Гусевского защищено несколько дис-
сертаций на соискание степени кандидата технических наук. Он 
регулярно руководил аспирантами, читал курсы лекций на ра-
диотехническом факультете МЭИ, являлся профессором кафе-
дры антенн и распространения радиоволн (впоследствии, ради-
отехнических приборов и антенных систем). 

За свои заслуги награжден медалями «За доблестный труд» 
и «Ветеран труда СССР». Ему присвоено звание «Почетный ра-
дист СССР». Федерация космонавтики удостоила В.И. Гусевско-
го медали им. Ю.А. Гагарина и звания «Заслуженный создатель 
космической техники». Также награжден медалью «850-летия 
Москвы», благодарностями и Почетными грамотами админист-
рации ОКБ МЭИ, знаком «Отличник высшей школы».
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Editorial

Editorial Staff of URAL RADIO EN-
GINEERING JOURNAL regrets to in-
form on the passing of the Editorial 
Staff’s member Gusevsky Vladlen Ilyich, 
Doctor of Technical Sciences, Professor.

Vladlen Ilyich Gusevsky is a specia-
list in the field of antenna technology, 
Doctor of Technical Sciences, Professor 
of the Department of Radio Engineering 
Devices and Antenna Systems at Fede-
ral State Budgetary Educational Institu-

tion of Higher Education “National Research University “MPEI”, 
Chief Researcher at Joint Stock Company “Special Design Bureau 
of the Moscow Power Engineering Institute”.

Vladlen Ilyich was born on 21.09.1933 in Irkutsk. In 1957 he 
was graduated from the Radio Engineering Faculty of the MPEI 
and was sent to work in the Special Sector of the department of the 
scientific research projects in MPEI - the future of the MPEI De-
sign Bureau, where he actually had worked since November 1956.

The first works of Vladlen Ilyich Gusevsky were connected with 
the development and launching of airborne antennas on ballis-
tic missiles R7, R16, surface-to-air missiles and also on radio te-
lemetry system “Tral» (1957–1959). In 1959 he took part in the 
development of antenna complex of spaceship “Vostok”. During 
the launch of the spaceship with the first cosmonaut Yuri Gaga-
rin, he was a part of the launch team. For a number of years, he 
set up antenna devices of the “Tral-P” system and its modifica-
tions at rocket and aviation industry enterprises in Dnepropetro-
vsk, Sverdlovsk, Perm, Miass and Dubna.

In 1965 Vladlen Ilyich successfully defended his thesis for the 
degree of Candidate of Technical Sciences.

Vladlen Ilyich was actively involved into the works on the on-
board phase direction finding system “Kontakt” from the very 
outset. He took part in the development of wide-band antennas in 
special themes “Uran” and “Nit”.

Since the 80s, V.I. Gusevsky was the first in the Design Bu-
reau of the MPEI to develop phase antenna arrays. A number of 
research and development projects in this direction (topics “Hy-
brid”, “Shikotan”, “Trenzel”, “Polotsk” and others) were carried 
out under his leadership. During this period of time, the coopera-
tion of the staff of the Department of Radio Transmitting Devices 
of the UPI, now UrFU, with the Design Bureau of the MPEI was 
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intensified. The main areas of the scientific researches were hy-
brid mirror antennas and printed antenna arrays. According to the 
results of these works, a group of young scientists of the Design 
Bureau of the MPEI and UPI, who worked under the direct super-
vision of V.I. Gusevsky, was awarded the Lenin Komsomol Prize.

Gusevsky V.I. was a member of the programme committees of 
all-union scientific conferences on antenna topics held in Sverd-
lovsk in the 80s.

From the 90s until recently, V.I. Gusevsky has conducted ex-
tensive and prolific work on the research and development of on-
board and ground antennas of multi-frequency systems created in 
the MPEI Design Bureau.

Vladlen Ilyich has created a large number of effective irradia-
tors with a high utilization factor of the antenna area, methods 
of selective control of the side lobes level, methods of controlling 
the phase center position of the antennas, original methods of in-
terference suppression by installing so-called “passive scatterers” 
in mirror antennas, as well as a number of other effective ways to 
improve the characteristics of antenna devices.

In 1994 V.I. Gusevsky successfully defended his dissertation 
for the degree of Doctor of Technical Sciences. He has more than 
200 scientific papers, dozens of patents of Russian Federation. 
Several dissertations were defended for the degree of Candidate of 
Technical Sciences under the guidance of V.I. Gusevsky. He regu-
larly supervised graduate students, lectured at the Radio Enginee-
ring Faculty of the MPEI. He was a professor at the Department 
of Antennas and Radio Wave Propagation (later, Radio Enginee-
ring Devices and Antenna Systems).

Gusevsky V.I. was awarded the medals “For Valorous Labour” 
and “Veteran of Labor of the USSR”. He was awarded the title  
“Eminent Radio Engineer of the USSR”. The Federation of Cosmo-
nautics awarded V.I. Gusevsky the Yuri Gagarin Medal and the ti-
tle “Eminent Creator of Space Technology”. He was also awarded 
the medal “850th Anniversary of Moscow”, commendations and Cer-
tificates of Honor of the Design Bureau administration of MPEI, 
the medal “Outstanding Person of Higher School”.


