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гиротрон с многозеркальным резонатором бегущей волны, гиротрон с магнитным зеркалом, 
гироклистрон с резонатором на второй гармонике рабочей частоты в группирователе, гирокли-
нотрон, клистрон с поперечной модуляцией, коаксиальный клинооротрон. На эти приборы и 
некоторые типы резонаторов Александром Александровичем получены патенты в Белоруссии, 
Украине и России. 

С 1997 г. А. А. Кураев развивает волновую теорию пространства-времени. Эта теория бази-
руется на разделении расчетных координат и времени, а также реального физического пространст-
ва-времени, в котором время имеет не скалярный, а векторный характер. Вихревая часть простран-
ства-времени имеет волновой характер, что предполагает наличие его энергетических источников и 
стоков. Пространство-время дискретно и определено только в рациональных точках числовых осей 
и вне этих точек не существует. 

Гипотеза о волновой компоненте пространства-времени объясняет инверсию причинно-
следственных связей в опыте проф. Крамера из Вашингтонского университета «сообщение в 
прошлое» (импульс лазера регистрируется в приемнике раньше, чем он излучен). Показано, что 
волны де Бройля идентичны волнам пространства-времени. Из этого следует, что элементарные 
частицы являются структурированными пакетами волн пространства-времени. 

Большое внимание Александр Александрович уделяет воспитанию молодых научных 
кадров. Под его руководством защищены 14 кандидатских и 5 докторских диссертаций. А. А. 
Кураевым опубликовано более 300 статей в центральных и зарубежных изданиях, а также 
12 монографий, которые получили высокую оценку как в Беларуси, России и Украине, так и за 
их рубежами. Эти работы рассматриваются как основополагающие. 
 

         
 

Сергей Александрович Масалов – доктор физико-
математических наук, профессор, заслуженный деятель нау-
ки и техники Украины, дважды лауреат Государственных 
премий Украины, награжден федерацией космонавтики Рос-
сии медалью Ю. А. Гагарина за заслуги перед космонавтикой. 

Родился С. А. Масалов в г. Воронеж. Окончил в 1959 г. 
Харьковский государственный университет. С 1966 г. С. А. Ма-
салов работает в Институте радиофизики и электроники АН 
УССР сначала научным сотрудником, а с 1986 г. – руководите-
лем отдела радиоинтроскопии. 

Научные труды С. А. Масалова лежат в основе таких 
отраслей современной радиофизики, как математическая тео-
рия дифракции волн, резонансное рассеивание электромаг-
нитных волн на периодических структурах. Его научные ре-
зультаты внесли вклад в создание электровакуумных генера-
торов для миллиметровых радаров, исследование открытых 

резонаторов для квантовых генераторов, создание антенн для радиолокаторов широкого при-
ложения.  

С. А. Масалов способствовал созданию ряда научных направлений, которые развивают-
ся сейчас его учениками в Украине и СНГ. Он является одним из основателей создания матема-
тически обоснованных эффективных методов решения различных классов задач дифракции, 
возбуждения и распространения электромагнитных волн в резонансной области частот. Соз-
данные методы позволили получать достоверную информацию о фундаментальных физических 
явлениях и на этой основе разрабатывать уникальные приборы и устройства миллиметровых 
волн. Эти результаты известны ученым Украины и зарубежья, обобщены в монографиях, соав-
тором которых является С. А. Масалов, получили признание и статус классических. Объемный 
цикл исследований выполнен им по разработке физических основ технологий типа «Стелс» для 
создания радиолокационных невидимок. 
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С. А. Масалов является автором свыше 200 научных трудов, в том числе 4 монографий 
и 15 изобретений.  

Им сформирована широко известная научная школа в области вычислительной элек-
тродинамики, из которой вышли известные украинские ученые, в настоящий момент возглав-
ляющие научные отделы ИРЭ, работающие в научных учреждениях СНГ, в известных зару-
бежных центрах. Этой школой было подготовлено 8 докторов и свыше 15 кандидатов наук, ее 
научной продукцией стали 10 монографий. 
 С. А. Масалов умело руководит крупным научным отделом, имеющим целый комплекс 
исследовательских направлений. При его постоянной поддержке и содействии развиваются и 
совершенствуются методы и средства радиовидения, сверхширокополосной видеоимпульсной 
радиолокации, радиометрии. Результаты работ, выполненных под руководством С. А. Масало-
ва в этих научных направлениях, приобрели весомый научный авторитет в нашей стране и за 
рубежом. 

Активные научные исследования С. А. Масалов успешно совмещает с научно-
организационной и педагогической деятельностью. Он более 10 лет был профессором кафедры 
дифференциальных уравнений и управления механико-математического факультета Харьков-
ского национального университета, много лет принимал участие в работе Государственных эк-
заменационных комиссий в ХНУ как председатель. С. А. Масалов постоянно руководит рабо-
той аспирантов и соискателей, он является членом квалификационных советов по присужде-
нию степени доктора физ.-мат. наук в ХНУ и ИРЭ, членом ученого совета ИРЭ. 

Результаты научных исследований С. А. Масалова поддержаны грантами междуна-
родных фондов МНФ, НТЦУ, отмечены грамотой международной научной организации The 
Institute of Electricaland Electronics Engineers (IEEE) за лучшую научную публикацию, стипен-
дией им. К. Д. Синельникова Харьковской Облгосадминистрации для выдающихся ученых. 




