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2013 год – юбилейный для Вадима Борисовича Разсказовского и Феликса Васильеви-
ча Киввы.  

После завершения учебы на знаменитом радиотехническом факультете Харьковского 
политехнического института оба были направлены на работу в Институт радиофизики и элект-
роники АН Украины: Вадим Борисович в 1955 г. – в год создания Института, а Феликс Василье-
вич – в 1960 г. В Институте они прошли научную стезю от инженера, младшего научного со-
трудника до заведующего крупного научного отдела. 
 

         
 

Работы доктора технических наук, профессора 
В. Б. Разсказовского в области радиолокации и распространения 
радиоволн признаны не только в Украине, но и далеко за ее пре-
делами. С его именем связано становление и развитие таких 
направлений фундаментальных и прикладных исследований, как 
распространение радиоволн миллиметрового и сантиметрового 
диапазонов вблизи поверхностей раздела моря и суши, их рассе-
яние объектами разных классов, влияние радиоволн на работу 
различных радиолокационных систем и пр. Он был руководите-
лем нескольких десятков научно-исследовательских работ, вы-
полненных по заказу ведущих оборонных предприятий СССР.  

За годы работы в Институте Вадимом Борисовичем со-
здано новое направление и авторитетная научная школа в обла-
сти распространения радиоволн миллиметрового и сантиметро-

вого диапазонов вблизи поверхности раздела сред с учетом влияния ее параметров на характе-
ристики радиолокационных сигналов, подготовлено 14 кандидатов наук, трое из которых стали 
докторами наук. 

Результаты работ Вадима Борисовича Разсказовского остаются актуальными и востре-
бованными во всем мире. Некоторые из них обобщены в монографии «Рассеяние миллиметро-
вых радиоволн поверхностью Земли под малыми углами», которая отмечена премией 
им. К. Д. Синельникова Академии наук Украины. «За разработку физических основ повышения 
эффективности и помехоустойчивости радиолокационных систем СВЧ-диапазона и их реализа-
цию при создании современных радиолокационных комплексов» в 2006 г. ему присуждена   
Государственная премия Украины в области науки и техники. 

В 2007 г. В. Б. Разсказовский за большой личный вклад в развитие экспериментальных 
исследований распространения радиоволн миллиметрового диапазона и их взаимодействия с 
природной средой награжден орденом «За заслуги» III степени. 
 

         
 

Деятельность доктора физико-математических наук, про-
фессора Ф. В. Киввы посвящена разнообразным областям радио-
физики: распространению и рассеянию радиоволн в природных 
средах, радиолокации, электромагнитной экологии, влиянию 
электромагнитного излучения на людей и животных. Под его ру-
ководством подготовлено 7 кандидатов наук. 

С 1980 по 1994 г. Феликс Васильевич – заместитель ди-
ректора Института радиофизики и электроники по научной рабо-
те и возглавляет такие научные направления в деятельности  Ин-
ститута, как распространение радиоволн, дистанционное зонди-
рование Земли из космоса, радиосистемы специального назначе-
ния. Он курировал работу созданного при Институте Специаль-
ного конструкторско-технологического бюро. За это время в Ин-
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ституте были разработаны и успешно реализованы несколько фундаментальных научных и 
прикладных программ, в том числе: «Мировой океан», «Дистанционное зондирование Земли из 
космоса», «Активные радиолокационные системы защиты спецтехники и сооружений», «Си-
стемы широкополосной космической связи и ретрансляции миллиметрового диапазона», что 
вывело Институт на передовые позиции в СССР в этих направлениях науки. 

В 1990 г. Феликсу Васильевичу Кивве с его сотрудниками была присуждена премия  
Совета Министров СССР.  

 
Вадим Борисович и Феликс Васильевич – члены редколлегии журнала «Радиофизика    

и электроника», а также предшествующего ему с 1983 г. тематического сборника научных   
трудов. 

Члены редколлегии и коллектив редакции журнала «Радиофизика и электроника» от се-
бя и от имени всех сотрудников Института радиофизики и электроники НАН Украины сердеч-
но поздравляют их с юбилейными датами и желают доброго здоровья, благополучия и успехов 
в дальнейшей научной творческой деятельности. 


