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ДАТЫ ПАМЯТИ

Анатолий Петрович Несенчук
25.07.1931-24.10.2014
24 октября 2014 г. на 84-м году ушёл
из жизни выдающийся учёныйтеплоэнергетик и педагог, лауреат
Государственной премии Респуб
лики Беларусь, доктор технических
наук, профессор Анатолий Петро
вич Несенчук.
Анатолий Петрович родил
ся в д. Юревичи Петриковского
района Гомельской области. По
сле окончания в 1950 г. Минского
энергетического техникума посту
пил на энергетический факультет
Белорусского
политехнического
института (ныне — Белорус
ский национальный технический
университет), который окончил
в 1952 г. по специальности «Те
пловая часть тепловых электри
ческих станций» с квалификацией
инженер-теплоэнергетик. С 1952
по 1953 гг. работал заместителем
начальника
теплового
хозяй
ства Ачинского мелькомбината
в Красноярском крае. Затем вер
нулся в Минск, работал инженером-конструктором в институте
«Белпромпроект». С 1954 г. вся
научная и педагогическая дея
тельность А. П. Несенчука связа
на с кафедрой «Промышленная
теплоэнергетика и теплотехника»
БНТУ: ассистент (1954-1960), до
цент (1960-1988), профессор —
с 1988 г. В 1962 г. защитил кан
дидатскую диссертацию в БПИ,
в 1987 г. — докторскую в Москов
ском энергетическом институте.
Анатолий Петрович создал
новое научное направление по те
оретическим основам термопсевдоожиженного состояния дисперс
ного адсорбента. Разработки в этой
области открыли возможность
создания принципиально новых
установок для разделения газо
вых смесей и утилизации вредных

выбросов при сжигании органиче
ского топлива. Под руководством
А. П. Несенчука выполнен целый
комплекс работ по совершенство
ванию термических печей про
мышленных предприятий СССР.
В последние годы им разработана
принципиально новая конструкция
унифицированного
модульного
устройства для регенеративного
использования теплоты бросовых
продуктов сгорания огнетехниче
ских установок, успешно приме
няемых на МТЗ, МАЗе и других
машиностроительных заводах.
А. П. Несенчук много лет был
научным руководителем научноисследовательского инновацион
ного центра «Автоматизированные
системы управления в теплоэнер
гетике и промышленности» НИЧ
БНТУ. Разработки центра вне
дрены на многих предприятиях
Беларуси и России.
Им подготовлено и издано (лич
но и в соавторстве) большое число
учебников, учебных, учебно-методических и справочных пособий.
Некоторые из них переведены на
иностранные языки. Опублико
вано около 200 научных статей.

В 1998 г. А. П. Несенчук удостоен
Государственной премии Респу
блики Беларусь в области науки
и техники за создание цикла учеб
ников для энергетических и стро
ительных специальностей вузов.
Анатолий Петрович много вни
мания уделял подготовке научных
кадров высшей квалификации. Дол
гие годы был заместителем пред
седателя и членом совета по прису
ждению учёных степеней при БНТУ,
являлся заместителем редактора
журнала «Известия высших учеб
ных заведений и энергетических
объединений СНГ», членом ред
коллегии журнала «Энергия и Ме
неджмент». Под его руководством
подготовлено двенадцать кандида
тов и два доктора технических наук.
Среди многочисленных учени
ков Анатолия Петровича известные
учёные, профессора, доктора и кан
дидаты наук, высококвалифициро
ванные инженеры-теплоэнергетики,
занимающие ключевые должности
в энергослужбах предприятий всех
отраслей промышленности и ЖКХ,
руководителей и специалистов
предприятий энергетики, работа
ющие в научно-исследовательских
и проектных институтах, препода
вателями в учебных заведениях.
А. П. Несенчук награждён По
чётными
грамотами
Минвуза
БССР, знаком Министерства об
разования Республики Беларусь
«Отличник образования».
От нас ушёл человек высокой
порядочности, чести и достоин
ства, выдающийся специалист
в своей области. Анатолий Пе
трович имел огромный авторитет
и пользовался заслуженным ува
жением коллег, студентов и спе
циалистов предприятий энергети
ки и промышленности Беларуси.

Коллеги и ученики выражают глубокое соболезнование родным и близким Анатолия Петровича
и всегда будут помнить его как выдающегося учёного, замечательного педагога и прекрасного человека.
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