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В июне 2012 года исполнилось 100 лет со дня рождения профессора 

Георгия Николаевича Костенко. В благодарной памяти учёных, 
преподавателей, инженеров - учеников Георгия Николаевича - сохранился 
яркий образ этого талантливого учёного и педагога, блестящего лектора, 
мудрого наставника и воспитателя молодёжи. 

Г.Н. Костенко родился 27 июня 1912 
года в г. Острогожске  Воронежской обл. 
(Россия), умер - 30 сентября 1983 года 

Трудовая деятельность Г. Н. Костенко 
началась в семнадцать лет в Новосибирске. 
В 1931 году он стал студентом Киевского 
технологического института. Затем - 
ассистентом. Накануне Великой 
Отечественной войны Г.Н. Костенко 
успешно защитил кандидатскую 
диссертацию и во время войны работал 
доцентом, деканом, заместителем 
директора по научной и учебной работе 
Воронежского авиационного института. За 
большой вклад в подготовку авиационных 
инженеров он был отмечен орденом 
Красной Звезды, Почетной грамотой 
Верховного Совета Узбекской ССР. 

В первые послевоенные годы Г.Н. 
Костенко работал доцентом и деканом теплотехнического факультета 
Киевского политехнического института, а с 1950 года и до последних дней 
своей жизни – в Одесском политехническом институте. Многие сотрудники 
хорошо помнят декана теплоэнергетического факультета (в период с 1950 по 
1959 год, а затем -  с 1962 по 1964 год) и заведующего кафедрой теоретических 
основ теплотехники (ТОТ). Георгий Николаевич написал около ста научных 
трудов, 9 книг, 14 брошюр, подготовил 10 кандидатов технических наук. 
      Его организаторские способности проявлялись во всем, что он выполнял. 
1950 год.  Послевоенная разруха. Организационные трудности. Аудитории не 
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пригодны для обучения. Лабораторий нет. Одесса – в руинах. Получено новое 
здание ОПИ при ректоре проф.  Добровольском В.А. по ул. Преображенской, 8. 
И новый набор: всего 50 человек первокурсников (в 1952 году их было уже 150!).  

Начинает Георгий Николаевич со встречи с первокурсниками. Он, 
выдающийся оратор, очень скрупулезно готовился к выступлению перед 
юными слушателями. Четкий план обращения к первокурсникам включает 
десять пунктов, которые поражают. Здесь и формулировка исключительного 
значения поступления в высшую школу. Не только общественного, но и 
личного. Описание традиций факультета, возродившегося в ОПИ в 1944 году.  
Знакомство и перечисление особенностей всех шести кафедр факультета. 
Порядок учебной работы с первого дня поступления. Обязательность участия в 
общественных организациях, спорте и самодеятельности. 

Другое направление деятельности в эти послевоенные годы – создание 
лабораторного фонда в Тепловой лаборатории на ул. Ворошилова (ныне - 
Целиноградская). Благодаря умелым рукам старших лаборантов Бунича А.О., 
Гарцмана М.И., Никитина В.С., по эскизам Георгия Николаевича были 
разработаны уникальные стенды. Более 25 лет, вплоть до реконструкции 
лаборатории, студенты и аспиранты проводили исследования на этих стендах в 
реальных энергетических режимах, а процесс горения топлива исследовался во 
всех производственных тонкостях на действующем котле, созданном 
професором Д.И. Рабиновичем. 

Квалификация инженера не мыслима без овладения основами 
проектирования, и Георгий Николаевич делает все для организации  кабинета 
проектирования. 

Кроме факультета, Георгий Николаевич с 1950 по 1978 год руководил, как 
уже отмечалось, кафедрой ТОТ.  Она была создана на базе кафедры 
термодинамики индустриального  института 18 апреля 1944 года, через неделю 
после освобождения Одессы от фашистских захватчиков и имела  серьезную 
предисторию, которую стоит вспомнить.  

Еще в 1922 году по поручению первого декана механического факультета 
профессора Ч.Д. Кларка его аспирант В.А. Аничков составил программу курса 
технической термодинамики. Впоследствии, защитив диссертацию и став 
профессором, В.А. Аничков читал этот  курс до 1930 года. Профессор 
Ч.Д. Кларк впервые в СССР ввел и читал в ОПИ курс теплопередачи. В 1930 г. 
им была основана кафедра теплотехники.  Руководил кафедрой известный 
специалист в области двигателей внутреннего сгорания и хладотехники 
профессор С.Д. Левенсон, внесший большой вклад в развитие 
теплотехнической специальности еще в 20-е годы. 

С 1931 г. на кафедре ТОТ работал, а до Великой Отечественной войны и в 
первые послевоенные годы кафедру теплотехники возглавлял профессор 
Д.П. Гохштейн - основатель энтропийного метода термодинамического анализа 
циклов теплоэнергетических установок. 

В 1950 году по инициативе Г.Н. Костенко, кафедра, которую он возглавил, 
не просто получила новое название ТОТ. По решению Минвуза Украины 
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кафедра ТОТ становится опорной в регионе. На базе этой кафедры 
впоследствии были созданы кафедра промышленной теплотехники, а затем - и 
кафедра автоматизации теплоэнергетических процессов. 

В 1970 году теплоэнергетический факультет выделил из своего состава  
факультет атомной энергетики, деканом которого по рекомендации Георгия 
Николаевича стал доцент кафедры ТОТ Андреев Л.П. В настоящее время эти 
факультеты объединены в Институт энергетики и компьютерных систем 
управления (ИЭКСУ), которым руководит профессор Мазуренко А.С. 

Нельзя не  отметить разностороннюю организаторскую, научную и 
учебную деятельность Георгия Николаевича, как заведующего кафедрой 
теоретических основ теплотехники. 
          Главное научное направление исследований Г. Н. Костенко и кафедры 
ТОТ – рационализация теплоиспользования в промышленности и развитие 
эксергетического метода термодинамического анализа процессов и установок. 
Работы Георгия Николаевича в этой области хорошо известны не только в 
Украине, особенно на свеклосахарных заводах, но и за пределами бывшего 
СССР.  Георгий Николаевич обладал развитым чувством нового, первым 
внедрил международную систему единиц СИ, увлечённо искал и бережно 
поддерживал ростки передовых идей в организации и оценке эффективности 
работы теплоэнергетических установок. 

Под его руководством на кафедре проводились научные исследования по 
рационализации теплоиспользования в промышленности, по применению 
эксергетического метода термодинамического анализа процессов и установок. 
В результате этих исследований были разработаны методы объективной оценки 
термодинамического совершенства процессов  и намечены пути их 
оптимизации. 

При Георгии Николаевиче осуществлялось постоянная связь с Академией 
наук УССР, проводились научные исследования на тогда чрезвычайно 
актуальную тему: "Рационализация теплоиспользования на вновь создаваемых 
предприятиях"; придавалось огромное значение использованию вторичных 
энергоресурсов. 

Созданная на кафедре ТОТ научная школа обеспечила подготовку и 
успешную защиту кандидатских диссертаций соискателями и аспирантами - 
учениками  Г.Н. Костенко. Среди них были сотрудники и преподаватели 
кафедры ТОТ  А.М. Козак, Н.Б. Пятигорская, Л.П. Андреев, В.О. Мороз, 
О.А. Кардасевич, Т.М. Попова, В.В. Дябло, У.А. Явор, аспирант из ГДР Юрген 
Байер и другие. 

Г.Н. Костенко характеризовался, как выдающийся оратор, прекрасный 
лектор, ученый и методист. Он был наделён замечательной способностью 
делать непонятное - понятным, сложное – простым. Он продумывал все до 
мелочей, вплоть до того, где на доске разместить ту или иную формулу, тот ли 
иной рисунок, как сделать так, чтобы часть из них осталась и использовалась на 
протяжении всей лекции. 

Его книги и методические разработки прошли проверку временем, и еще 
долго будут служить людям, как пример глубокой содержательности и 
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высокого совершенства. Георгий Николаевич, автор учебника для вузов по 
технической термодинамике на украинском языке, изложенного по совершенно 
оригинальной методике с использованием в качестве стержневой мысли 
понятия эксергии (работоспособности). Он соавтор очень популярного в то 
время учебного пособия по теплообменным аппаратам, а также многих других 
учебных пособий. Поражало его трудолюбие и неукротимое стремление к 
совершенствованию во всем, что относилось к подготовке печатной продукции.  

Георгий Николаевич разработал и внедрил получившую признание 
оригинальную методику построения учебного курса "Техническая 
термодинамика", основанную на совместном использовании двух законов 
технической термодинамики при изучении всех её разделов (от начала и до 
конца курса). Эта методика была использована в учебнике, задачниках и 
многих методических материалах,  составленных Г.Н. Костенко, и получила 
продолжение в лекциях его учеников: Андреева Л. П., Поповой Т. М., 
Андрющенко А. М., Никульшина В.Р. 

Георгий Николаевич Костенко, на лекциях был строг, четок, изумительно 
владел логикой и очень скрупулезно и принципиально относился к любым 
видам деятельности. Так, при редактировании перевода учебного пособия 
«Техническая термодинамика» проф. Г.Д. Бэра, он обнаружил несколько фраз, 
которые правили его версию. Будучи принципиальным и бескомромиссным в 
научном споре, он поставил в известность издательство о своем отказе 
публиковать книгу с указанием его, как одного из редакторов. С большим 
трудом удалось загладить этот спор двух выдающихся ученых. Этот пример в 
полной мере отражает те качества и нравственные принципы, которыми 
отличался Г.Н. Костенко. 

Георгий Николаевич активно боролся с наследием средней школы, 
связанным с механическим запоминанием материала, учил думать, придавал 
огромное значение самостоятельной работе студентов, организовывал 
соревнования между группами. Он уделял пристальное внимание внешнему 
виду студента и особенно его правильной речи. На экзамен, несмотря на любую 
жару, студенты приходили в костюмах и галстуках; девушки – в скромных 
платьях. Неизменный спутник экзамена: букет цветов на красной плюшевой 
скатерти. "Экзамен – это праздник для студента и преподавателя", - утверждал 
Костенко Г.Н. 

И действительно, после воодушевлённого изложения термодинамического 
метода, которому он посвящал прозаические "оды", он был вправе требовать 
глубокого понимания предмета, правильного использования этого метода при 
решении задач. 

Однажды на экзамене студент Бергман описал Первый и Второй законы 
технической термодинамики в стихах. Растроганный Георгий Николаевич 
незамедлительно вывел в его зачетной книжке пятёрку. 

В то незабвенное время нельзя было пересдавать тройки. А одна тройка в 
экзаменационную сессию лишала стипендии. Никакие уговоры, слёзы, клятвы 
не могли заставить Георгия Николаевича дать разрешение на пересдачу. 
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Поэтому были нередкими случаи, когда вместо тройки, студент просил 
преподавателя поставить ему двойку. Её можно было, подготовившись, 
пересдать даже на пятёрку. Сроки сдачи курсовых и дипломных работ 
неукоснительно выполнялись. В общежитии царил порядок. Регулярно работал 
Методический Совет факультета. Вот темы его заседаний: "Какой должна быть 
хорошая вступительная лекция?", "Сотрудничество с производством". На 
Ученом Совете факультета проводился анализ учебных планов, обсуждалось 
место экономики, теоретической механики, электротехники в 
фундаментальных науках, слушался вопрос "О работе студенческих кружков". 

Именно тогда зародился на кафедре ТОТ кружок, который впоследствии 
студенты окрестили "МИГ-ом": Молодежной инициативной группой. 
Георгий Николаевич был инициатором ежегодного проведения научных 
студенческих конференций, а в этом году была проведена уже 49-ая 
конференция. 

Георгий Николаевич регулярно посещал лекции математиков, химиков, 
электриков и подвергал их иногда беспощадной критике. Обязательно 
останавливался на владении доской, контактом со студентами, речью, учебным 
материалом. 

Профессор Г.Н. Костенко  создал рациональную схему преподавания 
технической термодинамики, он - автор изданного на украинском языке 
учебника и монографии по теплообменным аппаратам. Он возглавил авторские 
коллективы по подготовке и изданию на украинском языке задачников по 
технической термодинамике, теплопередаче и основам теплотехники. 

Вспоминая сотрудничество с Георгием Николаевичем, следует отметить, 
что он был необыкновенно требовательным к себе и окружающим. Критикуя 
работу коллег, он бывал беспощаден. Его "красочные" выражения надолго 
запоминались и становились афоризмами: "Нет там никакого исследования".  
"Я позволил себе вполне законный вопрос". "Я привык все делать более 
добротно". "Это скорее заблуждение, чем истина" и т.д. Этот типично 
Костенковский язык, его яркие проявления мы с восторгом коллекционировали 
в период учебы в аспирантуре, и работы с  Георгием Николаевичем с 1965 по 
1983 год. Эти «перлы» вошли в научный фольклор и "музейные редкости" 
кафедры теоретической, общей и нетрадиционной энергетики, которая успешно 
продолжает дело своего основателя, оставившего неизгладимый след в душах 
его последователей и сотрудников.  

Профессора Костенко Г.Н. помнят и почитают тысячи студентов, кому 
посчастливилось слушать его яркие лекции, сдавать экзамены в форме 
решения, как теперь говорят, «проблемных” задач. Многие из них сейчас стали 
известными специалистами в промышленности или ученими – это академики 
Мадоян А.А., Тодорцев Ю.К., Никульшин В.Р., Мазуренко А.С., Гогунский В.Д., 
которые успешно развивают педагогические и научные идеи Г.Н. Костенко, 
зародившиеся почти 70 лет назад коллективе кафедры ТОТ.  
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Георгий Николаевич жил и работал в своем времени, опережая его в своих 
мечтах, идеях и практической деятельности. 
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