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ПРЕДИСЛОВИЕ
Благодарная память потомков - величайшая награда  дос-

тойным, оставившим после себя  неизгладимый след в истории 
человечества. 

23 декабря 2013 года исполняется 100 лет со дня рождения 
Валентина Степановича Кочо, прекрасного человека, учителя, 
талантливого производственника  и  ученого, жизненный  путь 
которого пришелся  на  сложный  период  нашей Родины – эпоху 
социализма. 

Вся его многогранная жизнь была мирной, но ее цена была 
выше воинского подвига. 

Его доблестный труд на протяжении более 60 лет достоин на-
следия и глубокой признательности.

Он стоял у истоков возрождения страны, принимал участие в 
индустриализации государства, самоотверженном труде во имя 
Победы в годы Великой Отечественной войны  и создания ново-
го направления  в отечественной науке – автоматизации  произ-
водственных процессов ведущих отраслей народного хозяйства.

Многочисленные ученики В.С. Кочо продолжают начатое 
дело, укрепляя  экономическое  могущество нашей державы.  

Его природная скромность и честность, не позволили выдви-
нуться ему в ряд ведущих ученых Украины, но его вклад в обще-
народное  дело позволяет назвать Валентина Степановича Кочо 
одним из передовых  ученых  своего времени.
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1.  На грани эпох. Детство.
Украинские степи прибужья, имеющие славную многовеко-

вую историю – родина  одного из талантливых отечественных 
ученых и организаторов, профессора, учителя, наставника, 
Валентина Степановича Кочо, оставившего  неизгладимый  
след  в истории развития современной национальной науки и 
техники. В бескрайних степях  древних скифских курганов и 
славного прошлого славянских племен, на Южном Буге, где в 
него  впадают  реки Синюха и Кодыма, в середине 18 века, в 
урочище, был устроен бастион для защиты южных рубежей 
Малороссии, названный Орловским. Здесь проходила граница 
русских, польских и татарских владений. Это было место, где 
велись переговоры запорожских казаков с Польшей и татар с 
поляками. Между ними решались вопросы безопасности границ 
и торговых путей к портам Черноморского побережья. В 1770 
году Орловский шанец (бастион) был переименован в Екатери-
нинский. С 1773 года Екатерининский шанец получает статус 
города,  главной задачей которого была защита переправы 
через Южный Буг. В это же время, для его защиты, сформи-
рован  Молдавский гусарский полк. В 1781 г., при генеральном 
разделении России на генерал-губернаторства, город полу-
чает название Ольвиополь и входит в состав Елисаветинской 
провинции. Новое название город  получил в честь  древней 
греческой колонии Ольвии. 

В 1750 г., на  левом  берегу Южного Буга, вблизи реки 
Синюха, граф Потоцкий, строит карантинную заставу Бого-
поль.  Название было выбрано не случайно. Оно произошло от  
названия реки Южный Буг, которую славяне, на протяжении 
столетий, называли Бог. В 1784 г. образован Ольвиопольский  
уезд в Екатеринославском наместничестве. Название города 
послужило формированию, в 1788 году, Ольвиопольского гусар-
ского полка, входившего в состав Екатеринославской конницы. 
После присоединения в 1793 году Правобережной Украины к 
России,  Богополь вошел в состав Российской Империи.
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В 1762 году, на правом берегу Южного Буга, принадлежащем 
Турции, казаки и малоросские крестьяне  закладывают слободу  
Олта, впоследствии получившую официальное название – село 
Голта. До 1791 года  Голта принадлежала Турции, но согласно 
Ясскому договору 1791 года,  вошла в состав Российской Империи.   

После реформы 1861 года, в примыкающих к Голте населенных 
пунктах, возникают промышленные предприятия. Для развития 
экономики края,  в 1865 году, была построена  железная дорога 
Одесса – Балта, а  затем, в 1867 году,  Балта – Ольвиополь, с 
последующим ее продлением до Елизаветграда. В 1869 году желез-
нодорожная станция была переведена на правый берег Южного 
Буга, в село Голта.    

К 1895 году  промышленное  развитие  Ольвиополя,  Богополя  и 
Голты было представлено машиностроительным и чугуннолитей-
ными заводами, табачной фабрикой, мельницей, электростанцией, 
мыловаренной фабрикой, типографией, телефонной станцией и 

Ольвиополь начала 20 века
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множеством мелких кустарных производств: водяных мельниц, 
гончарен, винокурен, фотоателье, которые работали по цеховому 
принципу. 

На железнодорожной станции Голта, в преддверии католи-
ческого Рождества 1913 года,  в семье земского врача Степана 
Ивановича Кочо (1882-1937) и Александры Мануиловны Бар-
товской (1885-1951), 23 декабря  родился мальчик, которого так 
ожидали родители. Крестили новорожденного после Нового года, 
дав ему имя Валентин.  

Согласно святец, Валентину должны быть присущи сила и 
здоровье, успехи в самых различных сферах деятельности и воле-
вые качества. Единственный ребенок, на радость родителей, рос 
любознательным, послушным и прилежным мальчиком, но насту-
пивший 1914 год принес всем тяжелые испытания и беды. 

1 августа 1914 года Германия объявила войну России. Нача-
лась  Первая  Мировая  война.  В годы  войны украинские земли 
стали объектом территориальных притязаний. 

Государства западной Европы имели свои виды на Украину. В 
стратегических планах Германии  определялось ее участие в созда-
нии «Великой Германии».  Украина должна была стать колонией.
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В начале ноября 1915 г. Бессарабию посетил император Нико-
лай II,  инспектируя войска, он отправился поездом через Одессу 
и Рени, сделав остановки в Тирасполе и на станции Кульмской. 

4 ноября 1915 года поезд императора Николая II остановился 
на станции Голта.  Простолюдины и служивый народ собрались 
на станции, чтобы приветствовать государя-императора. Было 
раннее утро, на  дворе был легкий заморозок. Народ с нетерпением 
ожидал  выхода царя. Неожиданно открылось окно вагона и к окну 
подошел государь - император. Местный фотограф, ожидавший 
исторического события, сделал фотоснимок. Эту фотографию, в 
последствии,  можно было назвать вехой  начала конца  300 летней  
династии Романовых в России и началом эпохи  социализма. 

На руках отца сидел маленький мальчик и с интересом 
наблюдал шумное собрание, являясь невольным свидетелем 
этого исторического события. Детство и юность Валентина 

Император Николай II. Голта 4 ноября 1915 г.

7



прошло в селе Голта  среди сельских детей, с которыми он про-
водил целые дни.  

Валентин Степанович рос подвижным и смышленым мальчи-
ком, любил рыбалку, живо интересовался переменами, которые 
происходили на его глазах.

Закончилась Мировая  война, пролетела гражданская. Распо-
ложенные рядом и слившиеся воедино Ольвиополь, Богополь и 
Голта, как отдельные поселения, просуществовали до 1919 года.  
В 1919 году Ревкомы и профсоюзы предприятий трех населен-
ных пунктов высказали предложение  об объединении  их в один 
город. Обсуждение названия  нового города было вынесено на 
объединенный митинг трудящихся трех населенных пунктов, 
который состоялся 1 Мая 1919 года. Митинг был проведен  на 
площади перед больницей Ольвиополя. Открыл его, председа-
тель ревкома, Иван Рухлин. 

С предложением объединить  три населенных пункта в один 
город и назвать его в честь международного дня солидарности 
трудящихся  - Первомайск, выступил командир 10-го коммуни-
стического партизанского отряда Трифон Гуляницкий.  

Босоногое детство
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Решение было принято общим собранием трудящихся. К 
1923 году Первомайск становится окружным центром Одесской 
губернии.  

В апреле 1925 года была заложена первая на Южном Буге 
Первомайская ГЭС мощностью 1200 кВт.,самая мощная на Укра-
ине.  В 1926 г. введены в действие цементно-бетонный завод, 
машиностроительный  завод по выпуску двигателей внутреннего 
сгорания  и открыт каменный карьер. В 1924 году действовали 
четыре семилетних, три начальных и семь школ ликбеза.  

В 1922 – 1924 гг. открылись индустриально-техническая, 
экономическая и торговая профессиональные школы ( ПТУ). 

В 1920 году Валентин пошел в начальную семилетнюю 
школу, которую успешно окончил в 1927 году. По окончании 
школы он начал трудовую деятельность учеником на маши-
ностроительном заводе г. Первомайска (01.1930 – 09.1930 г.).  
Увлекаясь новыми электрическими машинами и устройствами, 
поступил учеником электромонтера почтово-телеграфной стан-
ции г. Первомайска (09.1930 – 02.1931 г.). Получив рабочую 
специальность, поступил работать слесарем машинотракторных 
мастерских г.Первомайска (06.1931 – 07.1932г.).  Став  признан-
ным, квалифицированным  специалистом, поступил работать 
электромонтером гидроэлектростанции г. Первомайска, одной 
из самых крупных гидроэлектростанций  на Украине. Во время 
работы на предприятиях  Первомайска,  продолжал учебу в 
вечерней школе рабочей молодежи, которую  окончил с отли-
чием в 1931 году.  

2.  Индустриализация. Путь в науку.
В 1932 году  поступил в Харьковский электротехнический 

институт (09.1932 – 02.1933г.). Первый год обучения 19 летнего  
студента оказался трудным. Голод 1932-1933 гг. поставил его 
перед выбором  между дальнейшей учебой в вузе и возвращением 
на родину.  В 1933 году он переехал в г. Запорожье, где начал рабо-
тать  электромонтером  на строительстве завода «Запорожсталь» 
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(02.1933 – 07.1937г.). В 1933 г. вступил в комсомол.
Строительство  «Запорожстали» было начато 22 января 1931 

года. Проектирование завода выполнено ГИПРОМЕЗом. По 
своим масштабам, металлургический завод должен был стать 
самым крупным  в Европе. Его проектная мощность  рассчитана 
на 1224 000 т. чугуна и 1 430 000 т. высококачественной стали. 
Для этого были все предпосылки:

- криворожская руда;
- донецкий уголь;
- местные огнеупорные глины;
- никелевые и марганцевые руды.
Металлургический завод  (Запорожсталь) введен в эксплуа-

тацию  16 ноября 1933 года, когда на доменной  печи № 1  была 
выдана  первая  плавка чугуна. После пуска завода, одаренный 
молодой рабочий перешел работать на должность конструктора. 
В 1935 году вступила в строй первая мартеновская печь. Жела-
ние учиться не покидало В.С. Кочо. В 1933 году, по переводу из 
Харьковского электротехнического института, он поступил на 
открытое в Запорожье вечернее отделение филиала Днепропе-
тровского металлургического института, который окончил с  
отличием в 1937 году, получив квалификацию инженер-метал-
лург по производству стали. Успешный производственник и 
талантливый молодой инженер – металлург (08.1937 – 11.1937г.), 
работавший инженером-исследователем  Днепропетровского 
металлургического института, был  зачислен в аспирантуру 
Днепропетровского металлургического института (11.1937 – 
11.1940 г.).  В 1940 году был принят в ряды КПСС, партбилет № 
06971059.  Кафедрой металлургии института с 1 января 1935 года 
руководил один из выдающихся металлургов страны, профессор 
Николай Николаевич Доброхотов. Он и стал учителем и настав-
ником молодого таланта, дружба с которым продолжалась на 
протяжении всей их жизни. По окончанию аспирантуры (11.1940 
– 03.1941г.), до защиты кандидатской диссертации, работал инже-
нером - исследователем Днепропетровского металлургического 
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института. В феврале 1941 года, Валентин Степанович Кочо 
защитил кандидатскую диссертацию, посвященную проблемам 
измерения технологических параметров в металлургическом 
производстве. Строительство и ввод в эксплуатацию новых 
заводов на Урале требовало подготовки новых инженерных 
кадров.  Как успешный, опытный производственник и молодой 
талантливый ученый, В.С. Кочо был  направлен  в Уральский 
индустриальный институт  г. Свердловска. Уральский индустри-
альный институт имени С.М. Кирова  был учрежден декретом 
Совета Народных Комиссаров от 19 октября 1920 года. 

Он стал правопреемником Уральского горного института 
Императора Николая II, созданного в 1914 году. 

В 1929 году был создан металлурги-
ческий факультет, а в 1934 г., в результате 
реорганизации, были открыты факультеты:

- черных металлов; 
- цветных металлов; 
- химико-технологический; 
- энергетический; 
- строительный;  
- машиностроительный; 
- физико-механический.            
Работая доцентом института (03.1941 

-02.1942г.), молодой ученый принимал 
участие в общественной жизни,  вел научную работу на Урал-
машзаводе (УЗМТ).  

В Уральском индустриальном институте он неоднократно 
избирался членом  партбюро и работал секретарем партийной 
организации металлургического факультета.   

Уральский  завод тяжелого машиностроения  был введен в 
эксплуатацию 15 июля 1933 г., в соответствии с планами пра-
вительства СССР по индустриализации страны.

В подготовку строительства завода и его становления боль-
шой вклад внес Н.Н. Доброхотов, который с 4 июня 1926 года 
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был утвержден в звании профессора по кафедре металлургии 
стали Уральского индустриального института. 

Осенью 1929 года Н.Н. Доброхотова откомандировали в 
поездку по металлургическим заводам  США и Германии. При 
подготовке проекта машиностроительного завода, состоявшего 
из брошюры на 285 страницах и приложения, содержащего 12 
листов чертежей цехов и карт привязки к местности, был учтен 
большой опыт профессора Н.Н. Доброхотова. Был создан учеб-
ный центр по подготовке высококвалифицированных кадров и 

начато жилищное строитель-
ство для рабочих и служащих  
завода.                                            

Большинство оборудования 
для Уралмашзавода поставля-
лось немецкими и английскими 
фирмами. В соответствии с 
планами правительства СССР 
по индустриализации страны, 
Уралмашзавод обеспечивал 
своей продукцией (доменным 
оборудованием, агломерацион-
ными машинами, прокатными 

станами, прессами, кранами, и другим оборудованием), создавае-
мые на Урале и в Сибири горные и металлургические предприятия. 
В том числе  Новокузнецкий и Магнитогорский металлургические 
комбинаты.  Уралмашевские прессы использовались в авиацион-
ной промышленности, большая часть продукции выпускалась по 
индивидуальным проектам.

Параллельно с народно-хозяйственной продукцией, на заводе 
осваивался выпуск оборонной продукции. В конце тридца-
тых годов был организован выпуск гаубиц М-30 конструкции                
Ф.Ф. Петрова (калибр 122мм). Из-за отсутствия квалифици-
рованных кадров и опыта работы, завод, который курировал 
нарком Лаврентий Павлович Берия, постоянно срывал госзаказ. 

Уралмашзавод
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В результате этого, за шесть 
лет после его пуска, на нем 
сменилось 7 директоров. 

Некоторые из них, 
как враги народа, были 
расстреляны. 

В октябре 1939 года, по 
личному распоряжению 
И.В.Сталина,  директором 
Уралмашзавода был назна-
чен Б.Г. Мазурков.

После его вступления в должность, на одном из мартенов 
была испорчена плавка броневой стали. Производство пришлось 
остановить. После выяснения причин аварии оказалось, что 
все произошло из-за халатности начальников и технических 
специалистов.

Был издан приказ об освобождении этих «работников» от 
занимаемых должностей. В дальнейшем, в связи с отсутствием 
квалифицированных кадров, выявился большой брак в про-
изводстве стального литья, необходимого, в первую очередь, 
для  выполнения оборонных заказов. Для коренного улучшения 
технологии стального литья была создана бригада из наиболее 
квалифицированных специалистов металлургов-литейщиков, 
во главе с В.С. Кочо.  

3. Великая Отечественная. Герой тыла.
Война 1941г. стала суровым испытанием для талантливого 

молодого ученого-производственника как специалиста мета-
лурга, направленного в г. Свердловск для оказания помощи в 
отладке производства и подготовке кадров,  взявшего на себя 
высокую ответственность за выполнение  задач производства и 
литья стали в условиях обеспечения оборонных заказов. 

В начале  Великой Отечественной войны, для выпуска 
оборонной продукции, за несколько месяцев, была проведена 

Гаубицы М-30
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реконструкция  завода. В цехах было организовано крупносе-
рийное производство бронетанковой техники. 

В тяжелые дни обороны Москвы на завод пришла прави-
тельственная телеграмма, в которой был поставлен вопрос о 

значимости и ответственности трудового коллектива Уралмаша 
перед Родиной.

Лучшие специалисты института и отрасли пошли в цеха 
завода рядовыми мастерами и  технологами. Рабочие, мастера 
и инженеры дневали и ночевали на заводе. Невиданные ранее 
усилия трудового коллектива принесли первый успех.

Технология производства опытной партии корпусов танков 
была разработана всего за 14 дней. Для выпуска оборонной про-
дукции пропускная способность термического цеха оказалась 
недостаточной. Требовалось установить дополнительно десять 
новых  печей.   Круглые сутки трудились рабочие и инженеры. 
Печи росли на глазах. К сентябрю стали выпускать первые 
корпуса танков. В 1941 году рабочий день на заводе длился 12 
часов плюс обеденный перерыв. После рабочего дня следовали 
два часа обязательных сверхурочных работ, а затем, два часа 
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необязательных сверхурочных работ. После этого, трудились 
«сколько нужно». 

На сон оставалось 3 – 4 часа в сутки. Чтобы не терять время 
и силы на хождение домой, работники завода, а зачастую и его 
директор, спали тут же, на рабочих местах, у станков.  

В этих сложных условиях у молодого ученого,  исследова-
теля-металлурга, стали рождаться новые идеи по улучшению 
производства. Впервые были разработаны технологии изготов-
ления литых, а затем и штампованных танковых башен. 

С осени 1941 года люди стали голодать. Нормы отпуска про-
дуктов не покрывали затрат организма на тяжелую физическую 
работу. 

У многих началась дистрофия и цинга. Большой проблемой  
для технологии производства корпусов стало отсутствие ацети-
лена для резки брони.

Большое количество ацетилена требовалось для автогенной 
зачистки литейных швов корпусов башен танков, производимых в 
цехах завода. Академик Доброхотов Н.Н. и  его ученик В.С. Кочо 
предложили заменить ацетилен пиролизным газом из мазута или 
торфяной смолы. Конструкторская группа, руководимая В.С.Кочо, 
за два дня создала проект промышленной пиролизной установки. 
Через семь дней она была изготовлена и запущена в эксплуатацию.

Говорит Москва 22.06.1941г. Проходная завода 1941г.
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В дальнейшем, это направление исследований было продол-
жено после войны академиком Н.Н. Доброхотовым  в созданном 
отделе пиролиза при Института Газа АН УССР. 

Применение традиционной технологии изготовления 
корпусов танков электросваркой значительно снижало произ-
водительность,  качество и темпы наращивания их производства.  

Заводские металлурги, как отмечено выше, предложили пере-
довую, по тем временам, революционную технологию. 

Было предложено не сваривать башни из отдельных частей, 
а сразу отливать их целиком из броневой стали, при ее раз-
ливке из маартенов, что позволило увеличить выпуск корпусов 
танков в несколько раз. Через некоторое время, в г. Челябинск, 
для сборки танков, стали отгружать литые башни. 

С марта 1942 года В.С. Кочо был переведен на постоянную 
работу на Уралмашзавод.

Вначале он работал в долж-
ности руководителя бригады 
реорганизации оборонного про-
изводства, а затем был  назначен 
заведующим эксперименталь-
ным конструкторским бюро 
Уральского завода тяжелого 
машиностроения, где руководил 
разработкой новых технологий 
и наладкой производства  обо-
ронной продукции.      

Ряд его научно-исследо-
вательских работ, имевших 
большое      значение для обо-
ронных заводов, входивших в состав Уралмаша, были отмечены 
благодарностью.

В конце апреля 1942 года была завершена реорганизация 
производства  и с завода отправлена первая партия  корпусов 
для танка Т-34.        

 Литые башни Т-34                                                                                                                                             
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25 мая 1942 г. Заседание президиума АН СССР.

Торжественная отправка на фронт
первой партии самоходок СУ-122, февраль 1943 г.
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В мае 1942г., в г. Свердловске, состоялось заседание прези-
диума АН СССР с участием ведущих специалистов Урала, для 
обсуждения вопроса широкого внедрения новых идей и разра-
боток для решения задач обороны страны.

Заводы  Урала не обеспечивали возрастающие потребности 
фронта в бронетехнике.

  Летом 1942 года, учитывая возросшие производственные 
мощности и технологические возможности Уралмашзавода, 
Государственный Комитет Обороны принял постановление об 
ускоренном  выпуске танка Т-34  на самом Уралмаше. 

Установленный срок  ГКО – реоргани-
зации производства – менее двух месяцев.                 

Это потребовало внедрения новых идей, 
технологий, организации цехов и участков, 
организации и перестройки всего производ-
ства бронетанковой техники. 

Высокая ответственность в этом деле 
возлагалась на руководителя  эксперимен-
тальным конструкторским бюро коммуниста 
Валентина Степановича Кочо. К напряжен-
ной программе выпуска корпусов танков 
Т-34 и КВ на 1942 год,  для заводов Урала в 
количестве 2400 штук, необходимо было обеспечить производ-
ство танка Т-34, начиная с октября месяца по декабрь, увеличив 
их выпуск к декабрю 1942 года до 200 танков в месяц.

Сложность и напряженность поставленной задачи убеди-
тельно следует из Постановления № ГКО- 2120сс от 28 июля 
1942 года, которое приведено ниже в полном объеме:

Первые пятнадцать танков  были отправлены фронту на 
месяц раньше срока за счет средств артистов театра Музкоме-
дии г.Свердловска, а массовый выпуск танков Т-34 был освоен 
в  установленные правительственным заданием сроки.

В конце 1942 года Уралмашу было поручено производство 
самоходных артиллерийских установок  на базе танка Т-34.

 В.С. Кочо 
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Свердловск. Площадь Первой пятилетки.  
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Проект реализации государственного задания был создан 
менее чем за месяц. В конце 1942 года осуществлено создание 
опытного образца, защита его в ГКО и испытание в боевых 
условиях. 

В начале 1943 года фронт получил первую партию самоходок 
СУ-122, а затем, моди-
фицированных,  СУ-85 
и  СУ-100. 

Ур а л м а ш е в с к и е 
боевые машины пока-
зали себя грозным 

Отправка танков Т-34 на фронт, 1941г.
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оружием возмездия на полях сражений, так как удачно сочетали 
маневренность танков Т-34  с огневой мощью артиллерийских 
орудий. Их называли «Охотниками за тиграми», так как против 
их огневой мощи не мог устоять ни один немецкий танк. Само-
отверженная трудовая жизнь первых военных лет перешла 
в напряженные будни, которые позволили вспомнить о про-
стых человеческих радостях. На жизненном пути Валентина  
Степановича Кочо  встретилась  девушка, Анна Григорьевна 
Кологривова, которая стала его женой, другом и помощником на  
долгие годы. Для инженерно-технических работников завода, 
прибывших в Свердловск в годы войны, центральный городской 
отель был переоборудован под заводское общежитие. 

В августе 1943 года (07.1943 – 04.1944 г.), по завершению 
модернизации производства и пуска линий сборки бронетанко-
вой техники, В.С. Кочо был откомандирован с завода в Уральский 
индустриальный институт, где 
продолжил работу старшим  
научным сотрудником. 

В 1944 году в молодой семье 
родилась дочь, которую назвали 
Наташей. С апреля 1944 года, по 
конкурсу, он был утвержден на  
должность доцента института.  

Вскоре пришла Победа. На митинге 9 мая 1945г. трудящиеся 
завода с воодушевлением встретили  День Победы.

За годы войны, параллельно с выпуском танков и самоход-
ных орудий, не прекращалось производство бронекорпусов, в 
том числе для тяжелых танков ИС-2, ИС-3 и самоходок ИСУ-152, 
которые поставлялись на заводы Урала. Всего за годы войны 
было изготовлено свыше19000 бронекорпусов средних и тяже-
лых танков, а так-же самоходных артиллерийских установок, 
выпущено около 6000 единиц бронетанковой техники, в чем 
есть заслуга и большая доля участия В.С. Кочо.  Кроме того, 
на оборонные заводы, с Уралмаша, поступали литые заготовки 

Общежитие завода
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для танковых двигателей, винты для боевых самолетов, корпуса 
реактивных снарядов для «Катюш».   

Уже с 1941 года возрос выпуск гаубиц М-30, а с 1943 года 
новых, разработанных гаубиц Д-2 (152мм.). 

В1945 году В.С. Кочо  был награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

Ему по праву могло быть присвоено имя –«кузнец Победы».
По окончании войны (1945 – 1949 гг), академик Н.Н. Добро-

хотов основал, а затем возглавил, кафедру металлургии  стали 
и промышленных печей при Киевском политехническом 
институте.  

Разработанная им теория промышленных печей  явилась 
основой для дальнейшего развития металлургической техники 
и улучшения технологии выплавки стали в мартеновских печах.  

4. Наука и производство. Учитель и наставник.
С 1 сентября 1947 года  (09.1947 – 11.1953г.)  доцент Ураль-

ского индустриального института В.С. Кочо был  переведен 
на Украину, в Киевский политехнический институт. Работал 
на кафедре металлургии стали доцентом, которой руководил 

День Победы 9 мая 1945 г.
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академик Н.Н.Доброхотов. Под  его руководством, в 1952 г.         
В. С. Кочо защитил докторскую диссертацию. Ему было при-
своено звание профессор (11.1953 г.).                                                  

После организации Института Газа АН УССР, директором 

Первомай 1954 года
Слева: д.т.н., профессор Явойский В.И.д.т.н., профессор 

Ващенко К.И.; д.т.н., профессор Кочо В.С.; к.т.н., доцент
Чижский А.Ф.
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которого был назначен академик Н.Н. Доброхотов, Валентин 
Степанович Кочо, с октября1956 г., избран заведующим кафедры 
металлургии стали  Киевского политехнического института.  

Последовательно занимаясь измерениями и разработ-
кой средств автоматизации, по рекомендации академика                               
Н.Н. Доброхотова, профессор Кочо, 
в1958 году, организовал, а затем  и 
возглавил, кафедру «Автоматиза-
ции металлургических процессов и 
печей» при Киевском политехническом 
институте. 

Создание кафедры автоматиза-
ции  технологических процессов было 
продиктовано быстрым  развитием 
народного хозяйства с применением 
новых теплоэнергетических и метал-
лургических агрегатов, оснащенных 
новым поколением контрольно-изме-
рительных приборов, регуляторов и 
вычислительных устройств.   

В этот период разрабатываются вопросы автоматизации 
конвертерного производства на заводах Украины, проблемы 
совершенствования технологических и теплотехнических про-
цесссов мартеновских печей. По результатам этих исследований 
в 1968 г. опубликованы работы:  Кочо В.С. -  «Автоматизация 
кислородно-конвертерного производства стали на металлурги-
ческих  заводах УССР»;  Кочо В.С., и др.,  «Совершенствование 
технологических и теплотехнических процессов  мартеновской 
плавки стали на металлургических заводах УССР».  В 1962 году 
кафедра изменила название на «Автоматизация технологических 
процессов и производств», перешла на Теплоэнергетический 
факультет, тем самым расширив традиционные научные и произ-
водственные связи с основными отраслями народного хозяйства.                                                                             

На кафедру возлагалась подготовка специалистов по 
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автоматизации теплоэнергетического и теплотехнического 
оборудования тепловых электростанций и промышленных пред-
приятий  в объеме  одной академической группы.  

Восстановлен ие 
народного хозяйства и 
строительство новых 
промышленных пред-
приятий требовало 
создания на Укра-
ине  научного центра 
для решения задач 
автоматизации техно-
логических процессов. 
В Киеве, по улице Твер-

ской, в 1957 году, был 
открыт Киевский институт автоматики (КИА), одним из осно-
вателей которого был В.С. Кочо, совмещавший работу в КПИ 
с должностью заместителя директора по научной работе (1958 
– 1959 гг.). 

Научные направления  профессора В.С. Кочо имели широ-
кий спектр, охватывая  
актуальные и перспек-
тивные проблемы 
контроля и управления  
технологическими 
процессами.  Начав 
подготовку научных 
кадров, Валентин Сте-
панович, совместно с 
учениками, изучал 
вопросы матема-
тического описания процессов массо- и теплообмена  в 
сталеплавильных печах, оптимизации процессов горения и про-
дувки кислородом в конвертерных печах. Много внимания было 

С семьей на природе 1964г.

Есть еще порох …
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уделено процессу измерения температуры стали в мартенов-
ских и электросталеплавильных печах. Разработаны методики 
и технические решения по измерению тепловых потоков, опти-
мизации теплопередачи и повышению КПД агрегатов. 

Результаты исследований послужили основой для разработки 
алгоритма  построения программ  автоматизированных систем 
управления  промышленными объектами.

Для нового направления  обучения  инженеров, специалистов 
по автоматизации технологических процессов необходимо было 
обеспечить учебный процесс подготовленным преподаватель-
ским составом. Среди первых преподавателей 
кафедры были:

- д.т.н., профессор, Ю.Г. Корнилов;
- к.т.н., доцент В.И. Гранковский;
- д.т.н., профессор, Д.Ф. Чернега;
- д.т.н., профессор А.Ф. Чижский; 
- д.т.н., профессор Г.Г. Ефименко;
- к.т.н., доцент,  В.С. Барзилович.
С организацией  кафедры автоматизации, 

профессор В.С. Кочо начинает подготовку  
аспирантов по новой специальности.     

Первыми аспирантами, с 1959 года, были  
В.Л. Найдек,  В.А. Перелома, В.Г. Антосяк, 
Л.Д.Пайзанский, Л.Л. Прядкин, М.П. Ревун,           
В.К. Лисица, В.А. Ерошенко, Ю.М. Ковриго   
и многие другие, ставшие первыми моло-
дыми преподавателями кафедры. Среди его 
первых учеников, начавших свой путь в 
науку, многие, впоследствии, стали извест-
ными учеными.                    

Профессор, доктор технических наук,   
Ю.Г. Корнилов и к.т.н., доцент, В.И. Гранков-
ский, внесли неоценимый вклад в развитие 
кафедры и подготовку молодых специалистов.

Найдек В.Л.

Перелома В.А.
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Ю.Г. Корнилов, автор первого учебника 
по прикладной теории автоматического 
управления и  доцент, кандидат техниче-
ских наук В.И. Гранковский, разработали и 
заложили  фундамент организации учебного 
процесса. Гранковский В.И. положил начало 
разработке учебных планов по специально-
сти, программ дисциплин, лабораторных 
работ и методических пособий.                                                    

Работая на кафедре, В.И. Гранковский   
осуществлял большую работу по руководству  
рядом научно-исследовательских работ. В это 
время кафедра работает в области автоматиза-
ции тепловых металлургических процессов, 
ведет хозтемы с металлургическими пред-
приятиями «Запорожсталь», Алчевский, 
«Азовсталь», Днепродзержинский им. Дзер-
жинского, Макеевский  и другими заводами.           

В 1962 году кафедра перходит на тепло-
энергетический факультет, изменяя свое 
название – «Автоматизация тепловых про-
цессов промышленных предприятий». 
В этот период большой вклад в развитие 
кафедры внесли сподвижники и ученики                                    
В.С. Кочо.  Создается материальная база учеб-
ного процесса.                                                                                                                    

Кандидат технических наук, доцент              
В.С. Барзилович, участник войны, любимец 
студентов, отдавший много сил на создание 
материально-технической базы кафедры и 
лаборатории технических средств управления,  
издает монографию по автоматизации мето-
дических печей. Большая работа по созданию 
лаборатории тепловых измерений, которая, в 

Прядкин Л.Л.

Пайзанский Л.Д.

Антосяк В.Г.
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первые годы становления, ютилась в полуподвале химиического 
корпуса, была проведена В.С. Барзиловичем и в дальнейшем, на 
протяжении многих лет, к.т.н., доцент В.С. Барзилович занимался 
оснащением и созданием технической базы кафедры, в особенно-
сти, лаборатории технических средств управления.

С  1974 года кафедра изменила название – кафедра «Автома-
тизации   теплоэнергетических  процессов». На кафедру пришли 
новые преподаватели. 

Первым заведующим лабораторий кафедры был Чупровский  
Леонид Феопентович, который возглавил сложную работу по 
созданию лабораторных стендов. Этим занимались не только 
сотрудники кафедры, а так же студенты старших курсов.  

С переходом В.С. Кочо, в1979 году, на должность профессора 
кафедры, он  уделяет большое внимание своим ученикам и сту-
дентам. Заведующим кафедры становится к.т.н., доцент Першин 
Виктор Иосифович.           

Его заслугой стало широкое внедрение в учебный процесс 
кафедры преподавания вычислительной техники.  

Гранковский В.И. с лаборантками кафедры 1963г.
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При его личном участии организована учебная лаборатория 
на аналоговых вычислительных машинах, смонтирована и осво-
ена вычислительная машина «Мир». Имея производственный 
опыт в энергетике, В.И.Першин наладил связи кафедры с Киевэ-
нерго, монтажно-наладочными организациями, Чернобыльской 
и Кольской АЭС. Это обеспечило связь студентов и выпускников 
кафедры с цехами автоматики электростанций Донбассэнерго, 
Львовэнерго, проектными и исследователь-
скими институтами.  

Его усилиями существенно расширился 
обмен опытом с родственными кафедрами, 
готовившими специалистов по автомати-
зации для энергетики и других областей 
промышленности.                                             

В 1980 году заведующим кафедры АТЭП 
был избран выпускник КПИ, д.т.н.,профессор 
Ажогин Виталий Васильевич (1980 – 1983гг), 
внесший неоценимый вклад в оснащение 

Сотрудники кафедры 1971 г.

Барзилович В.С.
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кафедры цифровой вычислительной 
техникой.

Им были заложены основы научного 
направления кафедры в области моде-
лирования и оптимального  управления 
непрерывными технологическими про-
цессами (САПР).  На кафедру пришли: 
Згуровский М.З., Мовчан А.П., Мысак  В.Ф., 
Романенко В.Д..

Работы профессора Ажогина В.В. и  с.н.с. 
Згуровского М.З. были посвящены вопросам 
математического моделирования и оптими-
зации  многостадийных технологических 
процессов,  разработке  теоретических основ  
систем автоматизированного проектирова-
ния систем управления. Результатом работ 
на кафедре стала публикация его двух моно-
графий, учебного пособия, множества статей 
и более 15 изобретений.

В 1983 г. В.В. Ажогин  был избран деканом 
факультета автоматики и электроприборостро-
ения КПИ, возглавил кафедру вычислительной 
техники инженерных и экономических расчетов, 
а в 1985 году был назначен ректором Одесского политехнического 
института.

Он подготовил множество учеников, среди которых А.П. Мовчан, 
М.З. Згуровский, В.Л. Романенко, А.Н. Новиков и другие. 

С 1983 по 1989 гг. кафедрой  заведовал д.т.н., профессор, Юрий 
Петрович Зайченко, выпускник КПИ  1964 года по специальности 
«Автоматика и  телемеханика». В 1981г. он успешно защитил док-
торскую диссертацию по специальности «Автоматизированные  
системы управления». Исследования,  проведенные под его руко-
водством, относились к теории принятия решений, моделирования и 

Ажогин В.В.

Першин В.И.
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оптимизации компьютерных сетей.  Профессор Ю.П. Зайченко автор 
публикаций многих книг и статей.

Его работа на кафедре представлена публикациями книг: 

Кочо В.С. в лаборатории кафедры
Слева Шевченко Т.Е, Кочо В.С., Бородина Л.И., Зарудный Г.П.

Снова весна. 
Слева: Рудой П.С., Кочо В.С., Якунин А.А., Чупровский Л.Ф. 
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«Исследование операций» (1984г.) и «Структурная оптимизация сетей 
ЭВМ»(1986г.).

В дальнейшем Ю.Л. Зайченко продолжил свою научную 
деятельность профессором кафедры «Математических методов 
системного анализа» учебно-научного комплекса   «Института 
прикладного системного анализа» (ИПСА).

Работая на кафедре профессором, 
Валентин Степанович Кочо уделял 
большое внимание своим студентам и 
ученикам.  

Плеяду подготовки его учеников,  
завершила  Татьяна Евгеньевна  Шев-
ченко, продолжившая свою трудовую 
научную деятельность преподавателем 
на кафедре.

Валентин Степанович готовил моло-
дую смену преподавательскому составу, 
способствовал его обновлению. 

Принимал участие в общественной жизни института. 
Был инициатором многих начинаний, всегда был примером 

Кочо В.С. с учениками
Киселев Ю.Е., Кочо В.С., Рудой П.С., Ерошенко В.А.

Зайченко Ю.П.
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Кочо В.С. принимает экзамен 

Валентин Степанович Кочо – наставник студентов 
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ответственного исполнения своих обязанностей.
Валентин Степанович Кочо, ученый и производственник, 

прожил большую и удивительную жизнь, наполненную само-
отверженным трудом и испытаниями, большая часть которой, 
около 62 лет, была отдана служению своей Отчизне.  За это он 
получил заслуженное уважение своих учеников, сподвижников, 
коллег и признание Родины.  

16 августа 1990 года  ушел из жизни основоположник кафедры, 
педагог, выдающийся  ученый и производственник, профессор, 
Валентин Степанович Кочо, человек, оставивший неизглади-
мый след в памяти своих учеников и соратников. 

5. Наследие.
В  наследие потомкам он оставил свой большой вклад в 

Победу в Великой Отечественной войне, украинскую школу 
подготовки специалистов в области автоматизации технологи-
ческих процессов во многих отраслях промышленности, в том 

Заседание научно-методической комиссии минвуза СССР. 
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числе, металлургии и энергетике. В его активе более 400 науч-
ных и научнометодических работ, в том числе 5 монографий, 70 
изобретений, 11 учебных пособий и 5 брошюр. Подготовил более 
60 кандидатов и докторов наук, которые стали выдающимися 
учеными, членами Академий наук и руководителями ведущих 
институтов. За заслуги перед Родиной и самоотверженный труд 
в годы войны и научной деятельности, награжден 8 медалями 
и нагрудным знаком «Изобретатель СССР».

Ученики и соратники В.С.Кочо продолжили благородное 
дело его жизни, начатое в конце 50х годов 20 века.

В 1990 году заведующим кафедры АТЭП избран ученик 
профессора В.С. Кочо, выпускник кафедры 1967 года, Юрий 
Михайлович Ковриго. После обучения в аспирантуре он работал 
на должностях ассистента, доцента, профессора и  заведующего 
кафедры АТЭП.      

Научное направление Ю.М. Ковриго связано с вопросами 
разработки математических моделей технологических процес-
сов для построения систем автоматического управления. 

В 1979 – 1980 гг. Ю.М. Ковриго прошел научную стажи-
ровку в Королевской Высшей Технической школе  Швеции. 
По возвращении на кафедру, поставил новый курс «Иденти-
фикация и моделирование систем управления». Вел работы в 
области АСУ- ТП, ТЭС и АЭС,  совместно с молодыми учеными 
М.Ю. Изгоевым, Е.В. Цымбалюк, В.П. Бунь, Ю.Е. Грудзинским, 
Б.В.Фоменко, Т.Г. Баганом и др.

Дальнейшим направлением его работ 
были:

- современные компьютерные техноло-
гии в энергетике; 

- разработка и внедрение принципов 
построения, технических средств и типовых 
решений для систем автоматизации объек-
тов муниципальной энергетики. 

Ковриго Ю.М. автор более 200 научных Ковриго Ю.М.

38



работ, учебных пособий и изобретений. Подготовил пять канди-
датов наук. Известный специалист, является членом нескольких 
Ученых и экспертных советов, заместитель главы НМК МОН  
Украины по направлению «Автоматизация и компьютерно-инте-
грированные технологии», разработчик стандарта по подготовке 
этого направления бакалавров. 

Подготовка специалистов на кафедре соответствует приори-
тетным направлениям научно-технического прогресса в области 
автоматизации производства и охватывает:

- фундаментальные инженерные знания;
- базовую компьютерную подготовку по программированию;   
- все аспекты автоматизации промышленных объектов; 
- компьютеризацию технологий, моделирование и оптими-

зацию  объектов управления.

В настоящее время кафедра готовит бакалавров, по направ-
лению «Автоматизация и компьютерно-интегрированные 

Заседание кафедры 1998 г.
Слева Пайзанский Л.Д., Шевченко Т.Е., Шелетаев А.С., Пряд-
кин Л.Л., Корниенко А.В., Баган Т.Г., Олейник С.Ю., Бунь В.П.
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технологии», а также инженеров и магистров по специально-
стям: «Автоматизированное управление технологическими 
процессами и производствами», «Компьютерно-интенрирован-
ные технологические процессы».

За 55 лет кафедра подготовила около 3300 специалистов, рабо-
тающих в научно-исследовательских и проектных институтах, 
пусконаладочных, инновационных и внедренческих фирмах, 
в отделах автоматизации энергокомпаний и предприятий как 
Украины, так и ряда зарубежных стран.     

Коллектив кафедры АТЭП 1994 г.
Слева сверху: В.В.Першин, П.С. Железняк, А.В. Сергиенко,  
М.Ю. Изгорев, Л.Т. Иванисов, С.А. Мовчан, С.С.Вдовенко,
К.В. Крылов, Ю.Е. Грудзинский, С.Г. Батюк, ниже: 
Л.Д. Пайзанский, В.В. Колесник, Ю.Н. Камаев, Т.Г. Баган,
В.П. Бунь, А.А. Довгаль, А.В. Корниенко, С.Ю. Олейник, 
Ю.Н. Чуйко, В.Ф. Мысак, Ю.Е. Киселев, А.П. Мовчан, 
ниже: Л.Л. Прядкин, Г.С. Батюк, Г.Д. Ягодина, зав каф.          
Ю.М. Ковриго, Т.Е. Шевченко, А.Ф. Яровая, Т.А. Голуб,  
Т.А. Делендик, Т.Д. Калашникова, зав. лаб. А.С. Шелетаев.
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На кафедре обучались и стажировались специалисты многих 
стран мира, в том числе:  Болгарии, Германии, Египта,  Польши, 
Кубы, Китая, Вьетнама, Монголии и Швеции.

Кафедра ведет научно-исследовательские и проектно-кон-
структорские работы в области автоматизации по направлениям: 
системы управления технологическими процессами на базе 
современной микропроцессорной техники; компьютерные 
тренажеры и их использование для подготовки персонала по 
управлению технологическими параметрами; современные 
технологии автоматизированного проектирования; микро-
процессорные средства контроля и регулирования процессов 
энерго-  и ресурсоиспользования.

Подготовленные кафедрой специалисты могут выполнять 
исследовательские и проектные работы по созданию систем 
автоматизации и управления с использованием микропроцес-
сорной техники, а также монтаж, наладку и обслуживание 
действующих систем автоматизации.

В 1992 году, по инициативе завкафедры Ю.М. Ковриго, 
впервые в Украине, была основана и открыта специальность 
«Компьютерно-интегрированные технологические процессы». 
Кафедра осуществляет выпуск  инженеров по данной специ-
альности, а с 2001 года,  и магистров.

В последующие годы большое внимание уделяется  вне-
дрению последних  разработок в области государственных 
стандартов обучения (Ю.М.Ковриго, С.Г. Батюк), новейших 
разработок в области технологий обучения:

- Альфа-САD, компьютерная система подготовки конструк-
торской документации (Т.Г. Баган);

- Бета – САЕ, компьютерная система моделирования 
и оптимизации  многосвязанных объектов (А.П. Мовчан,                              
С.Ю. Олейник );

- Гамма-САЕ, расчет оптимальных регуляторов (Ю.Н.Чуйко, 
О.И. Штифзон);
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- Комплекс учебных тренажеров (Ю.М. Ковриго, Мысак 
В.Ф., Бунь В.П.).

- Электронный архив кафедры ( Т.Г. Баган, Бобков В.Б., 
Бунке А.С.);

Основой учебного процесса является преподавательский 
состав и обеспечение студентов учебниками и методической 
литературой.  

Преподаватели кафедры представлены  2 профессорами, 8 
доцентами, 7 старшими преподавателями и 5 ассистентами.  
Кафедра издала 3 учебника, 26 учебных пособий и более 140  
методических пособий внутреннего издания. Весомый вклад 
в этом направлении внесли В.С. Кочо, В.В. Ажогин, Ю.П. Зай-
ченко, Ю.М.Ковриго, Ю.Е. Киселев, А.П. Мовчан, В.Ф. Мисак,  
И.М. Голинко и другие.

Важнейшими работами преподавателей кафедры являются:
1. Ю.Г. Корнилов  «Теоретические основы автоматического 

регулирования» (1965г.). Книга, ставшая классическим учеб-
ником  для  подготовки специалистов тех лет.

2. В.С. Кочо, В.А. Смоляк, Б.В. Щербицкий, «Автоматиза-
ция производственных процессов» (1976г.) Учебное пособие по 
курсу «Основы автоматики и автоматизации производствен-
ных процессов».

3. Ю.Н. Чуйко, «Расчет автоматических систем контроля и 
регулирования металлургических  процессов» (1981г.).  Учеб-
ное пособие по методам расчета САР, и составившее основу 
системы автоматизированного проектирования Гамма.

4. В.В. Ажогин, М.З. Згуровский, «Моделирование цифро-
вых аналоговых и гибридных ЭВМ» (1983г.) Пособие по методам 
математического моделирования динамических систем. 

5. В.В. Ажогин, М.З. Згуровский, «Автоматизированное про-
ектирование математического обеспечения АСУ ТП» (1986г.). 
Учебник для специальности «Автоматизация теплоэнергетиче-
ских процессов», в котором изложены основы организационного, 
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математического и системного обеспечения САПР АСУ ТП.
6. А.П. Мовчан, Б. Бёме, В.Ф. Мысак, «Микропроцессорные 

системы оптимального и адаптивного управления техноло-
гическими процессами» (1987г.). Учебное пособие, в котором 
изложены методы синтеза адаптивных систем с эталонными 
моделями и оптимальных дискретных регуляторов.

7. Ю.П. Зайченко, «Исследование операций» (1988г.). Учеб-
ник по курсу оптимальных систем.

8. А.П. Мовчан, Ю.М. Ковриго, В.Ф. Мисак, «Термiни та 
основнi поняття теорiй  керування, оптимiзацiї, iдентифiкацiї 
та  моделювания» (1992г.). Учебное пособие для становления 
преподавания специальных дисциплин на украинском языке.

9. Ю.П. Зайченко, Ю.Е. Киселев, «Проектирование, монтаж 
и эксплуатация автоматизированных систем управления тепло-
энергетическими процессами» (1995 г.). Учебное пособие для 
специальности «Автоматизация технологических процессов 
и производств».

10. Ю.М. Ковриго, «Технiчнi засоби автоматизацii 
технологiчних процесiв. Аналоговi апаратнi  засоби» (2006 
г.) . Первое системное учебное пособие по автоматизации на 
украинском языке.

11. И.М. Голинко и др. «Численный анализ и программми-
рование». Учебное пособие, 2008 г.

12. В.Ф. Мисак, «Методы идентификации статических 
характеристик объектов управления». Учебное пособие, 2010 г.

13. А.П. Мовчан, А.В. Степанец, «Адаптивные и параме-
трично-оптимальные системы управления». Учебное пособие, 
2011 г.

14. А.П. Мовчан, А.В. Степанец, «Статические методы опти-
мизации». Учебное пособие, 2012 г.

15. В.Г.Трегуб, «Автоматизация технологических процес-
сов». Учебное пособие, 2012 г.

Учебный процесс проводится в лабораториях кафедры, 
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которые оснащены необходимыми приборами, устройствами, 
микропроцессорными контроллерами и ПЭВМ.

В лабораториях  представлена современная  техника для 
построения  систем автоматического контроля и управления 
технологическими процессами. Оборудование компьютерных 
классов, кабинета компьютерных технологий проектирования, 
лаборатории программно-технических средств автоматизации 
установлено благодаря внебюджетной деятельности коллектива 
кафедры и спонсорской помощи. 

В 2002 году в учебный процесс введена лаборатория про-
граммно-технических комплексов систем автоматизации 
построенная на основе современного микропроцессорного 
оборудования.

В этих работах принимали участие к.т.н., доценты                           
И.М. Голинко и С.Г. Батюк, старшие преподаватели С.В. Любиц-
кий, О.И. Штифзон и А.В. Степанец;  ассистенты кафедры         
Ю.В. Мазурчук, А.И. Полищук и П.В. Гикало; заведующие лабо-
раториями кафедры Шелетаев А.С. , Ноженко К.Д и Гаскевич А.Л.

В настоящее время, в учебном процессе кафедры задейство-
ваны следующие лаборатории:

- лаборатория технологических измерений; 
- лаборатория технических средств управления;
- лаборатория базовой компьютерной подготовки;
- лаборатория компьютерных сетей и технологий;
- лаборатория компьютерных технологий проектирования;
- лаборатория программно-технических средств в АСУ ТП;
- совместный учебный центр с фирмой Phoenix-Contact;
- совместный учебный центр с фирмой Раут-автоматик.
Многие выпускники и сотрудники кафедры достигли боль-

ших научных, творческих и производственных успехов. Среди 
них следует отметить таких, как:

Найдек Владимир Леонтьевич, директор Физико-техно-
логического института металлов и сплавов НАН Украины, 
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академик НАНУ. Окончил КПИ в 1959 году. Работая на кафедре 
под руководством В.С. Кочо, в 1963 г. защитил кандидатскую 
диссертацию. С 1986 года – доктор технических наук. В 1988 г. 
назначен директором Физико-технологического института 
металлов и сплавов НАН Украины.   С 1995 года академик 
Национальной академии наук, лауреат Государственных 
премий Украины в области науки и техники.

Перелома Виталий Александрович,  заведующий 
отделом Физико-технологического института металлов, член-
корреспондент НАНУ, доктор технических наук.

Ревун Михаил Павлович,  ректор Запорожской государ-
ственной инженерной академии (ЗГИА) 1993 – 2003 гг., доктор 
технических наук, профессор.  Ныне, ее почетный президент.

Гранковский Владимир Иванович, заведующий кафедры  
Запорожского индустриального института, доктор технических 
наук, профессор. 

Лисица В.К.  -  д.т.н., профессор того же института.
Антосяк Владимир Георгиевич – д.т.н., профессор, ректор 

Кишиневского политехнического института (1973 – 1988гг.).  
Любимый преподаватель студентов КПИ и уважаемый 

ректор студентов Кишиневского политехнического института, 
трагическая судьба которого незаслуженно стерла о нем исто-
рическую память.

Для восстановления справедливости,  вспомним основные 
данные его автобиографии:

Родился 7 января 1934 года в г. Ананьев Одесской области.
Отец – Антосяк  Георгий Федорович, 1907 года рождения, 

Председатель Молдавского совнархоза.
Мать – Антосяк Мария Григорьевна, 1912 года рождения.
В1951 окончил среднюю школу в г. Кишиневе и поступил,  

в Московский институт стали, который  окончил 1956 г. Полу-
чил специальность инженер-металлург и был направлен на 
Алчевский металлургический завод, где работал до 1959 года. 
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В 1959 г. поступил в аспирантуру Киевского политехнического 
института на кафедру «Автоматизации металлургических про-
цесссов и печей», (руководитель В.С. Кочо). Работал на кафедре 
с 12.09.1962 г. по 2.07.1971 г.  25.05. 1963 г. присуждена ученая 
степень к.т.н., а 27.07.1966 – присвоено звание доцент.

Как писал в своих воспоминаниях В.С. Кочо, давая оценку 
и характеристику своему ученику, Антосяк В.Г., «наряду с 
преподавательской работой, на высоком уровне проводит  вос-
питательную работу со студентами в общежитиях и в группах 
специальности, был куратором в группе АТП-106, которая 
занимала первое место по успеваемости».

В 1971 году перешел на работу в Кишиневский политех-
нический институт, где работал до 1973 г. доцентом, а затем, с 
1973 по 1988 г., ректором института. Трагически погиб в 1989 г.

Майдаржавын Ганзорит  (окончил КПИ  1969 – 1975гг).- 
д.т.н., профессор, директор института защиты информации, 
дублер первого космонавта Монголии Ж. Гуррагчи.

Хилюк Леонид Федорович,  заведующий  кафедры  Ака-
демии легкой промышленности, доктор технических наук, 
профессор.

Холоша Владимир Иванович (окончил КПИ 1972 – 1978 
гг.) – министр Украины по делам защиты населения от послед-
ствий Чернобыльской катастрофы.  С 2000 года по настоящее 
время  - Председатель Государственного агентства Украины 
по управлению зоной отчуждения, начальник Государствен-
ного  департамента.

Чекарамит Олег Иванович,  директор Трипольской ГРЭС.  
Ажогин Виталий Васильевич, ректор Одесского политех-

нического института,  доктор технических наук, профессор.
Згуровский Михаил Захарович. Окончил КПИ в 1975г. по 

специальности «Автоматизированные системы управления».  
Под руководством  В.В.Ажогина, в 1979г.,  защитил кан-

дидатскую диссертацию, 1984 г. – доктор технических наук, 
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1987 г.- профессор, 1992г.- ректор Киевского политехнического 
института.  

 В 1994-1999 г. – министр науки и образования Украины, 
заслуженный деятель науки и техники, Лауреат  Государ-
ственных премий Украины, директор Института прикладного 
системного анализа, действительный член НАН Украины и 
Российской академии наук.   

Яценко Александр Карлович - д.т.н., зав. лаборатории 
Киевского института автоматики (КИА), ученик и соавтор, 
на научном поприще, двух выдающихся ученых: В.С. Кочо и   
О.М. Крыжановского. Руководитель работ по созданию циф-
ровых автоматизированных систем на металлургических 
комбинатах Украины, в том числе  Криворожском и Мариу-
польском металлургических  заводах. 

Сусленский Александр Семенович – генеральный дирек-
тор компании «А1 Украина Альфагрупп».                             

Просяников Вадим Давыдович – президент компании 
«Раут-автоматик». 

Ерошенко Валентин Андреевич, д.т.н.,профессор НТУУ 
«КПИ», основатель термомолекулярной энергетики.  

Подводя итог 55 летней работы кафедры, можем констати-
ровать, что за весь период ее существования подготовлено 3 
доктора наук, более 80 кандидатов, опубликовано более 1100 
научных работ, в том числе 10 монографий, 3 учебника, 26 
учебных пособий, получено более 200 авторских свидетельств 
и патентов на изобретение.

Привлечение студентов к современным методологиям иссле-
дования и проектирования систем автоматизации, их личное 
участие в разработке научной тематики кафедры, содействуют 
повышению качества их подготовки, облегчает адаптацию к 
современным требованиям рынка труда и повышает карьер-
ные возможности.

 Среди достижений научного коллектива кафедры следует 
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отметить выполнение Постановления К М  Украины государ-
ственных контрактов,  в том числе «Разработка и внедрение 
принципов построения технических средств и типовых реше-
ний для систем автоматизации объектов муниципальной 
энергетики», ввод в действие полномасштабного тренажера 
энергоблока 300 МВт на Киевской ТЭЦ-5, внедрение информа-
ционно-диагностической системы турбогенератора на ТЭЦ-6.

Сфера деятельности выпускников охватывает:
- изучение технологий с целью формулирования требова-

ний к системам автоматизации;
- идентификация и моделирование объектов управления;
- разработка структуры и алгоритмов управления;
- аппаратурная и программная реализация проектных 

решений;
- системная интеграция. 
В 2004-2008 гг. в учебный процесс введена лаборатория 

программно-технических комплексов систем автоматизации, 
построенная на основе современного микропроцессорного 
оборудования фирм Siemens, Метран, Honeywell, Neuro, 
Schnider-automatic и других.

В 2012-2013 гг. созданы учебные центры с компани-
ями Phoenix-Contact  в рамках международной программы 
EDU-Net, членом которой является кафедра, и ведущим про-
изводителем отечественной контроллерной техники фирмой 
Раут-автоматик.

 В лабораториях кафедры стенды технологических измере-
ний переоснащены современными приборами фирм «Метран», 
«Элемер», «Овен», «Манометр» и «Lumel». Это позволило 
ввести в учебный процесс новый предмет – «Современные 
измерительные системы».

Кафедра АТЭП является академическим членом Укра-
инской  Ассоциации Производителей промышленной 
автоматики.    
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Профессор Ю.М. Ковриго читает лекцию студентам по 
«Теории автоматического управления» 

Доцент, к.т.н. Голинко И.М., проводит лабораторные заня-
тия по «Техническим средствам автоматизации».

Пройдемся по этажам кафедры и заглянем в ее аудитории.         
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Доцент кафедры, к.т.н.  Мысак В.Ф.
готовится к лекции «Идентификация и моделирование 

объектов управления».

Ст. преп. к.т.н. Степанец А.В. проводит занятия.
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Незаменимый руководящий орган и «мозг кафедры», ее 
«вспомогательный состав», организатор учебного процесса, 
готовый в любой момент оказать 
методическую помощь, работает над 
решением текущих задач:                                      

Скрипчук Наталия Владимировна 
- обеспечивает проведение учебного 
процесса в лаборатории компьютерных 
технологий, ведет организационно-
методическую работу кафедры;

Ягодина Галина Даниловна – 
незаменимый секретарь кафедры, 
обеспечивает планово-финансовое обе-
спечение как учебного процесса, так и 
научной тематики;

Протопопова Леонида Владимировна 

Золотой фонд кафедры
Ведущие инженеры кафедры (слева): 

Скрипчук Н.В., Ягодина Г.Д.,  Протопопова Л.В.

Бурмистрова Г.В.
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- секретарь экзаменационной комиссии кафедры по защите 
дипломных проектов.                                          

Обеспечивает организацию курсового и дипломного 
проектирования.

Оказывает методическую помощь студентам в подготовке 
и защите дипломов.

Ветеран кафедры, незаменимый помощник В.С. Кочо, Бур-
мистрова Галина Васильевна, 
желанный гость кафедры. 

Идет рядовой учебный процесс, 
итогом которого будут высококва-
лифицированные специалисты в 
области автоматизации.

Сегодня, спустя почти 25 
лет после ухода, традиции 
научной школы Валентина Сте-
пановича Кочо поддерживают и 
продолжают:

- коллектив кафедры под 
руководством профессора,  
Ю.М. Ковриго; 

- научная лаборатория авто-
матизации технологических  
процессов (А.П. Мовчан); 

- ученики, выпускники и 
коллеги, работающие на производ-
стве, в различных научных и учебных учреждениях Украины. 

За  годы работы кафедры на теплоэнергетическом факуль-
тете КПИ,  были созданы следующие научные школы:

- в 1958 году профессором В.С. Кочо:  школа измерений и 
автоматизации технологических процессов;

- в 1980 году, профессором  В.В. Ажогиным и профессором  
Ю.П. Зайченко: школа моделирования и оптимизации систем 

Ст. пр. Баган Т.Г.
принимает лабораторные 

работы.
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управления технологическими  процессами;
- в 1991 году, профессором Ю.М. Ковриго: школа современ-

ных компьютерных технологий в энергетике.
Подводя итог к столетию юбилея со дня рождения Валентина 

Степановича Кочо, мы можем отметить, что многие его ученики, 
выпускники кафедры,  достигшие почтенного возраста,  помнят и 
чтят память своего учителя, явившего пример  добросовестного, 
честного и упорного труда в достижении своей благородной цели.   

Результатом и итогом их  жизни стали  высокие результаты 
производственного, научного и общественного положения, 
и которые являются достойным примером подрастающему 
поколению.  

 

Коллектив преподавателей кафедры 2013г.
Слева, верхний ряд: Бунке А.С., Штифзон О.И., Любицкий С.В., 
Батюк С.Г., Грудзинский Ю.Е., Мазурчук Ю.В., Гикало П.В., 
Голинко И.М., Баган Т.Г., Степанец А.В., Бобков В.Б., Поли-
щук И.А., Бунь В.П. Нижний ряд: Ноженко К.Д., Чуйко Ю.Н., 
Мысак В.Ф., Некрашевич Е.В., Ковриго Ю.М., Мосенцова Л.В., 
Трегуб В.Г., Колесник В.В.
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Найдек
Владимир Леонтьевич

Антосяк
Владимир Георгиевич

Ревун
Михаил Павлович

Перелома
Виталий Александрович
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Зайченко
Юрий Петрович

Згуровский
Михаил Захарович

Майдаржавын
Ганзорит

Ковриго
Юрий Михайлович
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Похоронен Валентин Степанович Кочо  в Киеве, на Байко-
вом кладбище, рядом с женой, недалеко от  места захоронения 
его наставника и друга, академика Николая Николаевича 
Доброхотова.

И снова придет сентябрь …. 
Снова придут студенты в аудитории института, чтобы про-

должить дело, начатое талантливым ученым и педагогом,   
Человеком ушедшей эпохи, профессором

Валентином Степановичем Кочо.

Холоша
Владимир Иванович

Яценко
Александр Карлович

56



ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

1. На грани эпох. Детство................................................ 4

2. Индустриализация. Путь в науку................................ 9

3. Великая Отечественная. Герой тыла.......................... 13

4. Наука и производство. Учитель и наставник............. 25

5. Наследие.......................................................................... 37

57



Литературно-научное издание

Крыжановский Константин Сергеевич

ПРОФЕССОР КОЧО
человек эпохи

Исторический очерк к 100 летию со дня
рождения выдающегося ученого Украины

Валентина Степановича Кочо,
опубликованный на основании архивных данных,

личных воспоминаний и заметок юбиляра
и его учеников.

Редактор В. Н. Куц
Компьютерная верстка А. В. Мельник

Подписано к печати 27.09.2013.
Формат 60х84/16

Бумага офсет. Печать офсетная. Заказ №0456
Усл.-печ. листов. 3,36 Тираж 200.

ООО «Издательство «Сталь»
Свидетельство ДК № 1212 от 28.01.2003 г.

г. Киев, ул. Виталия Шимановского 2/1
Тел./факс. 229-83-51, 516-45-02, 516-55-92

E-mail: tov_steel@ukr.net
www.izdat.com.ua

58



59



60




