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УЧЕНЫЙ-ДИНАМИК И ДИНАМИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК.  
К 80-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА ВИКТОРА ДАНИЛОВИЧА ДАНОВИЧА 

 
Статья посвящается памяти известного уче-

ного доктора технических наук, профессора 
Виктора Даниловича Дановича, который долгое 
время работал в Днепропетровском националь-
ном университете железнодорожного транс-
порта имени академика В. Лазаряна (ДИИТ). 

Виктора Даниловича с ДИИТом связывает 
практически вся жизнь. После школы он посту-
пает в институт, успешно заканчивает его и на-
чинает трудовую деятельность. В ДИИТе Вик-
тор Данилович сформировался как ученый  
и как педагог. Мне лично посчастливилось по-
знакомиться с ним на третьем курсе института, 

когда Виктор Данилович, который только стал 
профессором на кафедре строительной механи-
ки после защиты докторской диссертации, пре-
подавал у нас на потоке вагонников дисципли-
ну «Динамика вагонов». Его отличала высокая 
эрудиция, интеллигентность и чувство юмора. 
Вспоминается случай, когда наша факультет-
ская команда по «интеллектуальному хоккею», 
в которой меня выбрали капитаном,  
с трепетом ожидала финальный поединок с ко-
мандой преподавателей, где капитаном был как 
раз Виктор Данилович. Но из-за участия в ис-
пытаниях, которые проводились в Отраслевой 
научно-исследовательской лаборатории дина-
мики и прочности подвижного состава (ОНИЛ 
ДППС), он не участвовал в финальной игре,  
и наша команда выиграла. Затем мы уже кон-
тактировали как ученые: сначала при подготов-
ке научной части дипломного проекта, затем 
при выполнении научно-исследовательских 
работ в ОНИЛ ДППС, при подготовке канди-
датской и докторской диссертации, при подго-
товке многочисленных совместных научных 
статей и докладов на международных научных 
конференциях. 

Энциклопедические знания и умелое владе-
ние математическим аппаратом позволяли Вик-
тору Даниловичу справляться с различными 
задачами, связанными с педагогической и на-
учной деятельностью. Он одним из первых раз-

7



ISSN 2307–3489 (Print), ІSSN 2307–6666 (Online) 

Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського  
національного університету залізничного транспорту, 2016, № 5 (65) 

 

ПАМ’ЯТНІ ДАТИ 

 © С. В. Мямлин, 2016 

работал пространственную математическую 
модель колебаний железнодорожного пути на 
упруго-вязком основании, которая легла в ос-
нову исследований по взаимодействию различ-
ных рельсовых экипажей и пути. Под руково-
дством Виктора Даниловича разработаны ма-
тематические модели пространственных коле-
баний многочисленных объектов: электровозов, 
тепловозов, грузовых и пассажирских вагонов, 
специализированного подвижного состава (же-
лезнодорожные краны, автомотрисы и т.д.)  
[1, 2, 4, 6–20, 22, 24, 26]. При этом рассматри-
валась динамика как обычных рельсовых эки-
пажей, так и высокоскоростных. Им разработа-
ны математические модели сцепов экипажей: 
вагонов, локомотива и вагонов, состоящих из 
от 3 до 5 единиц подвижного состава [3, 5]. 

Работая в тесном контакте с конструкторами 
и создателями новой техники, Виктор Данило-
вич помогал решать и инженерно-технические 
задачи, например, по выбору рациональных па-
раметров рессорного подвешивания и систем 
демпфирования колебаний, причем не только 
для локомотивостроительных и вагонострои-
тельных заводов. Например, в этом направлении 
есть разработки для Харьковского тракторного 
завода (сейчас завод имени Малышева) по опре-
делению рациональных параметров системы 
амортизации гусеничных и колесных тракторов. 

Кроме теоретических исследований, Виктор 
Данилович участвовал и в многочисленных 
экспериментальных работах по испытанию гру-
зовых, пассажирских вагонов и специальной 
железнодорожной техники [21, 25]. Свой опыт 
и знания Виктор Данилович передавал своим 
ученикам и коллегам, заслужив тем самым ав-
торитет и уважение. Его неуемная энергия по-
могала ему найти самовыражение не только  
в науке, но и в общественной работе, как в уни-
верситете, так и далеко за его пределами. Вик-
тор Данилович был настолько динамичным, что 
часто более молодые коллеги не успевали за 
ним как в принятии научных решений, так  
и в спортивной жизни. 

Далее приведем некоторые факты его био-
графии Дановича Виктора Даниловича. Родил-
ся он 23 декабря 1936 года в г. Днепропетров-
ске. Отец Данович Данил Ильич (1895–1945) 
был врачом. Мать Данович Мария Абрамовна – 
бухгалтером. В 1941 году семья эвакуировалась  

в г. Доссор Гурьевской области, где отец рабо-
тал в госпитале. Там же Виктор Данилович по-
шел в школу и закончил первый класс.  
В 1945 году после смерти отца семья возврати-
лась в г. Днепропетровск. В 1954 году Виктор 
Данилович закончил с золотой медалью сред-
нюю школу № 1. В школе был старостой, пред-
седателем ученического комитета. В 1954 г. 
Виктор Данилович поступил на механический 
факультет ДИИТа, который окончил в 1959 г., 
получив диплом с отличием и специальность 
инженера путей сообщения-механика. За пери-
од обучения в институте его избирали членом 
общественных организаций группы и факуль-
тета. После окончания вуза получил назначение 
на Днепропетровский паровозоремонтный за-
вод, где работал контролером-приемщиком 
ОТК в кузнечном цехе. За достигнутые успехи 
в производственном соревновании в 1959 году 
за активное участие в ремонте паровозной тех-
ники был награжден Почетной грамотой Днеп-
ропетровской областной администрации. В де-
кабре 1959 года был переведен на станцию тех-
нической помощи Днепропетровского совнар-
хоза на должность инженера-конструктора  
в тепловозной группе. В 1962 году поступал  
в заочную аспирантуру ДИИТа по специально-
сти «Строительная механика», но не прошел по 
конкурсу. В октябре этого же года был принят 
ассистентом кафедры «Строительная механи-
ка» ДИИТа. В 1964 году поступил в очную ас-
пирантуру по специальности «Строительная 
механика и сопротивление материалов». Срок 
обучения в аспирантуре был сокращен до двух 
лет, так как к тому времени он уже сдал два 
экзамена кандидатского минимума. В период 
обучения в аспирантуре, кроме работы над дис-
сертацией, занимался педагогической практи-
кой и участвовал в выполнении 6 научно-
исследовательских работ в НИЛ динамики  
и прочности подвижного состава ДИИТа. По-
сле окончания аспирантуры в 1966 году вер-
нулся на кафедру «Строительная механика» 
ассистентом. В 1968 году представил к защите 
диссертацию на тему «Методика выбора опти-
мальных параметров рессорного подвешивания 
грузовых вагонов», которую защитил в ноябре 
того же года. Виктор Данилович органично 
влился в Научную школу Транспортной меха-
ники [23, 27], которой руководил академик 
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Академии наук Украины Всеволод Арутюно-
вич Лазарян, он же и был руководителем кан-
дидатской и докторской диссертации В. Д. Да-
новича. 

В декабре 1968 г. Высшей аттестационной 
комиссией ему была присуждена степень кан-
дидата технических наук. В июне 1969 г. на 
ученом совете ДИИТа утвердили в должности 
и. о. доцента. В 1970 г. был утвержден в звании 
доцента Высшей аттестационной комиссией. 
Работая доцентом кафедры, читал лекции и вел 
практические занятия по дисциплинам: «Со-
противление материалов», «Теоретическая ме-
ханика», «Теория упругости», «Прикладная 
теория упругости», «Теория колебаний», «Ди-
намика подвижного состава», «Матричные ме-
тоды в строительной механике», «Дифферен-
циальные уравнения». Был руководителем ака-
демической группы, заместителем председате-
ля профсоюзного комитета факультета вычис-
лительной техники, членом редколлегии 
институтской газеты «За кадры транспорта», 
председателем художественного совета клуба 
ДИИТа, ответственным за Студенческое науч-
но-техническое общество при кафедре, предсе-
дателем Совета молодых ученых института, 
членом областного Совета молодых ученых, 
директором городской кибернетической шко-
лы, редактором сборника трудов городского 
научного семинара по механике, председателем 
жюри фестиваля-смотра художественной само-
деятельности института. Неоднократно награ-
ждался почетными грамотами и получал благо-
дарности за активное участие в общественной 
жизни института, в работе СНТО, за хорошую 
организацию уборки урожая, за участие в ху-
дожественной самодеятельности, за победы  
в спортивных соревнованиях. За хорошую ор-
ганизацию городской кибернетической школы 
награжден в 1972 году Почетной грамотой 
Днепропетровской областной администрации. 
В 1975 году перевелся на должность старшего 
научного сотрудника НИЛ динамики и прочно-
сти подвижного состава для работы над док-
торской диссертацией. С 1977 по 1984 год ра-
ботал доцентом кафедры «Строительная меха-
ника». Постоянно руководил дипломниками 
факультета вычислительной техники. Он был 
членом совета Научно-исследовательской ра-
боты студентов (НИРС) института, помощни-
ком декана факультета по НИРС, председате-

лем совета НИРС факультета. Принимал уча-
стие в работе общества «Знание», участвовал  
в работе методологического семинара «Фило-
софские вопросы современного естествозна-
ния». Вел большую научно-исследовательскую 
работу, был членом специализированного уче-
ного совета по защите диссертаций К 114:07.01. 
В 1982 году повысил квалификацию при Мос-
ковском институте инженеров железнодорож-
ного транспорта, где ознакомился с постанов-
кой курсов по сопротивлению материалов, 
строительной механике и теории упругости.  
В 1982 году В. Д. Данович защитил докторскую 
диссертацию на тему «Пространственные коле-
бания вагонов на инерционном пути». В 1984 
году был утвержден в должности профессора 
кафедры строительной механики. 

С 1984 по 1997 год Виктор Данилович был 
профессором этой кафедры и старшим науч-
ным сотрудником Отраслевой научно-
исследовательской лаборатории динамики  
и прочности подвижного состава. Работая в ла-
боратории, Виктор Данилович руководил вы-
полнением научно-исследовательских работ, 
связанных с теоретическими и эксперимен-
тальными исследованиями динамики различ-
ных рельсовых экипажей, среди которых грузо-
вые и пассажирские вагоны, локомотивы и спе-
циализированный подвижной состав. С 1997 по 
2000 год профессор В. Д. Данович работает за-
ведующим кафедрой «Путь и путевое хозяйст-
во», а с 2001 года – профессором этой кафедры. 
В этот же период Виктор Данилович активно 
занимается общественной деятельностью. Он 
работает директором Днепропетровского ре-
гионального института социальных и общин-
ных работников. Виктор Данилович руководил 
подготовкой 20 аспирантов и 1 докторанта. Он 
является автором более 150 научных работ.  
В 1984 году награжден знаком Министерства 
путей сообщения «Почетный железнодорож-
ник», в 1986 году награжден «Почетным зна-
ком» Министерства образования, а в 1989 году 
– медалью «Ветеран труда». Ушел из жизни 
Виктор Данилович 31 декабря 2003 года  
в г. Раанана (Израиль), где проходил лечение. 

Основные направления научной деятельности: 
– проблемы механики транспорта, в частно-

сти разработал математическую модель про-
странственных колебаний вагонов и локомоти-
вов как многомассовых нелинейных механиче-
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ских систем во время движения по прямым  
и кривым участкам железнодорожного пути; 

– математическое моделирование динами-
ческой нагруженности различных рельсовых 
экипажей; 

– определение рациональных параметров 
систем гашения колебаний вагонов и локомо-
тивов; 

– определение безопасных условий движе-
ния обычного и специализированного подвиж-
ного состава по магистральным участкам же-
лезных дорог; 

– математическое моделирование подрель-
сового основания в пространственной постанов-
ке для задач динамики рельсовых экипажей и 
взаимодействия их с железнодорожным путем; 

– динамика традиционного и высокоскоро-
стного рельсового транспорта; 

– разработка новых конструкций ходовых 
частей вагонов и локомотивов; 

– совершенствование методик проведения 
экспериментальных исследований различных 
рельсовых экипажей. 

23 декабря 2016 года Виктору Даниловичу 
исполнилось бы 80 лет, но судьба распоряди-
лась иначе, и уже двенадцать лет, как его нет  
с нами. Но светлая память о прекрасном чело-
веке, педагоге и ученом – Дановиче Викторе 
Даниловиче – будет жить в наших воспомина-
ниях. От имени коллектива составителей выра-
жаю благодарность жене В. Д. Дановича Элео-
норе Ефимовне и сыновьям Игорю и Александ-
ру за помощь в подготовке материала. 
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