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Направления подготовки на кафедре ЭУТ

Подготовка специалистов  высшего образования

в области техники и технологии (бакалавров и магистров)

в рамках  научно-образовательного направления 200100 - Приборостроение

бакалавры (профили) магистры (программы)

2.Акустические приборы и 

системы

2.Акустические приборы и 

системы

1.Методы и приборы контроля 

качества и диагностики
1.Методы и приборы контроля 

качества и диагностики

ЭУТ
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Направления подготовки на кафедре ЭУТ

1. Исследование и разработка новых методов и аппаратуры контроля

свойств материалов и изделий с использованием различных физических

полей, включая неакустические;

2. Разработка методик проектирования систем контроля качества изделий и

конструкций;

3. Исследование и разработка способов измерения физико-механических

характеристик материалов;

4. Разработка методов, аппаратуры и программного обеспечения для

вибродиагностики машин и механизмов;

5. Разработка автоматизированных средств контроля и измерений на основе

микропроцессоров и ЭВМ.

6. ….

Направления профессиональной деятельности выпускников в рамках 

профиля и программы «Методы и приборы контроля качества и 

диагностики»:

ЭУТ
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Направления подготовки на кафедре ЭУТНаправления подготовки на кафедре ЭУТ

1. Разработка методов исследования, проектирование, изготовление и

эксплуатация систем и аппаратных средств изучения Мирового океана;

2. Проектирование, изготовление и испытания высококачественных

акустических систем;

3. Исследования и разработка элементов функциональной электроники

(прецизионные измерительные устройства, акустоэлектронные,

акустооптические компоненты и т.д.);

4. Создание электроакустических преобразователей для систем

гидроакустики, ультразвукового видения – акустической голографии и

томографии для медицины, техники и других областей применений

ультразвука.

5. … 

Направления профессиональной деятельности бакалавров и магистров

в рамках  профиля и программы «Акустические приборы и системы» :

ЭУТ
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Экскурсия по кафедре

Лаборатория электроники

Учебный класс лаборатории 

электроники

ЭУТ
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Экскурсия по кафедре

Лаборатория гидроакустики

ЭУТ

Гидроакустический бассейн
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Экскурсия по кафедре

Лаборатория физических

основ получения 

информации

ЭУТ
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Экскурсия по кафедре

Лаборатория физических

методов неразрушающего 

контроля

ЭУТ
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Экскурсия по кафедре

Лаборатория  

акустоэлектроники и 

микропроцессорной техники 

ЭУТ
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Экскурсия по кафедре

Лаборатория 

электроакустики и 

ультразвуковых измерений

ЭУТ
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Экскурсия по кафедре

Компьютерный  класс 

открытого доступа 

Библиотека кафедры ЭУТ

ЭУТ
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Учебный процесс на кафедре

Научно-

исследовательская 

работа студентов

Выполнение 

лабораторных работ

После защиты выпускных 

квалификационных работ

ЭУТ
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Новейшее оборудование кафедры

Стенд для исследования бесконтактных 

(электромагнитно-акустических) 

преобразователей 

ЭУТ
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Новейшее оборудование кафедры

Портативный 

специализированный  

ультразвуковой  

дефектоскоп

Многофункциональный, 

портативный 

ультразвуковой  

дефектоскоп

ЭУТ
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Новейшее оборудование кафедры

Многофункциональный, 

лабораторный 

ультразвуковой 

дефектоскоп

Дефектоскоп, основанный на 

процессах  акустической 

эмиссии 

ЭУТ
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Новейшее оборудование кафедры

Генераторы

сигналов сложных 

форм

ЭУТ
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Новейшее оборудование кафедры

Эндоскоп для оптических 

измерений

Многофункциональный, 

ультразвуковой  дефектоскоп с 

акустическим системами типа 

фазированных решеток

ЭУТ



LOGO

Новейшее оборудование кафедры

Электроискровой 

дефектоскоп

Компактный ультразвуковой  

толщиномер

ЭУТ
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История создания кафедры ЭУТ

Кафедра электроакустики и ультразвуковой техники основана в ЛЭТИ в 1931

году по инициативе чл.-корр. Академии Наук, профессора Сергея Яковлевича

Соколова и является первой в нашей стране кафедрой в данной научной

области

СОКОЛОВ

Сергей Яковлевич

(1897-1957) - д.т.н., 

профессор, дважды 

Лауреат 

Государственной 

премии СССР, 

основатель научного 

направления -

звуковидение

ЭУТ
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История создания кафедры ЭУТ

Первое здание, в котором 

размещалась лаборатория 

электроакустики и 

ультразвуковой техники

Соколов С.Я. с учениками в 

лаборатории электроакустики

(1936 год)

ЭУТ
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История создания кафедры ЭУТ

Серия дефектоскопов, разработанных под 
руководством С.Я.Соколова

ЭУТ
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История создания кафедры ЭУТ

Здание кафедры ЭУТ в 1931-2005г.

ЭУТ



LOGO

История создания кафедры ЭУТ

Меркулов Лев 
Григорьевич.,
доктор физико-

математических наук, 
профессор, 

зав. кафедрой ЭУТ,  
1957-1965 гг.

Памятные даты 

кафедры ЭУТ

ЭУТ
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История создания кафедры ЭУТ

Памятные даты 

кафедры ЭУТ

Прохоров Анатолий 
Тимофеевич.,

кандидат 
технических наук, 

доцент, 
зав. кафедрой ЭУТ в
1965-1970 гг.

ЭУТ
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История создания кафедры ЭУТ

Памятные даты 

кафедры ЭУТ

Харитонов Александр 
Владимирович., 
доктор физико-

математических наук, 
профессор,

зав. кафедрой ЭУТ в
1970-1991гг.

ЭУТ
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История создания кафедры ЭУТ

Памятные даты 

кафедры ЭУТ

Паврос Сергей 
Константинович,

доктор технических наук, 
профессор,

зав. кафедрой ЭУТ 

в 

1991-2006 гг.

ЭУТ
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Состав кафедры ЭУТ

Заведующий кафедрой электроакустики и 

ультразвуковой техники 

Аббакумов Константин Евгеньевич

д. т. н., профессор

Подготовка выпускников ведется на кафедре 

электроакустики и    ультразвуковой техники при 

участии профессорско-преподавательского и 

учебно-вспомогательного персонала:

Преподаватели: 

профессора - 7

доценты – 8

старшие преподаватели – 1

ассистенты - 7

Учебно-вспомогательный персонал:

зав. лабораторией -1

инженеры – 3

лаборанты - 2

ЭУТ
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Цаплев Валерий Михайлович

д.т.н., профессор, почетный 

работник высшего 

профессионального образования 

Добротин Дмитрий Дмитриевич

к.т.н., доцент

Состав кафедры ЭУТ

ЭУТ

Аббакумов Константин 

Евгеньевич

Заведующий кафедрой, д.т..н., 

профессор

Шевелько Михаил Михайлович

Зам.заведующего кафедрой 

по научной работе, 

к.т.н., доцент

Коновалов Сергей Ильич

Зам.заведующего кафедрой,

по учебной работе 

к.т.н., доцент

Попков Сергей Владимирович

д.т.н., профессор, 

заслуженный  конструктор РФ

Давыдов Владимир Сергеевич

д.т.н., профессор

Степанов Борис 

Георгиевич

к.т.н., доцент

Перегудов Александр 

Николаевич

к.т.н., доцент

Кузьменко Андрей Григорьевич

к.т.н., доцент

Вахитов Шакир Яшерович

д.т.н., профессор

Островский Дмитрий Борисович

д.т.н., профессор
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И Борис Черсуевич

ассистент, аспирант

Лутовинов Андрей Игоревич

ассистент, аспирант

Паврос Кирилл Сергеевич

старший преподаватель

Попкова Екатерина Сергеевна

к.т.н., ассистент
Сидоренко Ирина Геннадьевна

ассистент

Зайцева Надежда 

Александровна

ассистент

Состав кафедры ЭУТ

ЭУТ

Коновалов Роман Сергеевич

к.т.н.,  доцент
Теплякова Александра 

Викторовна

к.т.н.,  ассистент

Степаненко Николай 

Вадимович

ассистент, аспирант

Вьюгинова Алена 

Александровна

к.т.н., ассистент

Петров Глеб Анатольевич

к.т.н., доцент
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Связь специальности с иными дисциплинами

ЭУТ

математика

интегралы, дифференциальные 
уравнения, преобразование Фурье, 
математическая физика, тензорная 

математика, вычислительные 
методы

механика сплошных сред, 
колебания и волны, основы 
теории сигналов, численные 

методы

физика

законы сохранения, механические 
колебания и волны, термодинамика, 

электродинамика, теория 
дифракции, интерференции, 

рассеяния звука

физические основы получения 
информации, колебания и волны, 
механика сплошных сред, основы 

гидроакустики, акустические 
измерения

химия
структурная химия, кристаллохимия, 

радиационная химия

механика сплошных сред, 
физические методы 

неразрушающего контроля, методы 
контроля ионизирующим 

излучением

информатика MathCAD, MATLAB, С, LabView
численные методы, методы анализа и 

обработки сигналов

электротехника

условные графические обозначения, 
закон Ома, расчет электрических цепей, 

методы контурных токов и узловых 
напряжений

электроакустические 
преобразователи, колебания и 

волны

иностранный язык

чтение технической литературы, обеспечение коммуникации при 
общении с зарубежными коллегами и партнѐрами, написание 
статей в зарубежные журналы, доклады на международных 

конференциях
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Стратегические партнеры и работодатели

-АО «Концерн «Океанприбор»,

-ФГУП «Крыловский государственный 

научный центр», 

-ОАО «Концерн «Морское подводное 

оружие», 

-ЦКБ «Рубин», 

-ЦНИИ КМ «Прометей», 

-АО «Ижорские заводы», 

-АО «Адмиралтейские верфи», 

-АО «Балтийский завод», 

-АО «Взлет», 

-ОАО «Алтэк», 

-ОАО «Российские железные дороги», 

-ОАО «Трансгаз», 

-АО «Газпром»,

-ООО «Инлаб»…

Базовые организации работы выпускников:

ЭУТ
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Трудоустройство выпускников и практики

- АО «Концерн «Океанприбор» (базовая 

кафедра конструирования и технологии 

электронной радиоаппаратуры),

-ЗАО «Ультракрафт», 

- ФГУП «Крыловский государственный 

научный центр»,

- ЗАО «Алтек», 

- ООО «Инлаб»…

Основные места работы и  прохождения практик:

ЭУТ
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Трудоустройство выпускников и практики

АО «Концерн «Океанприбор» - один из наиболее 

крупных разработчиков и производителей 

гидроакустических систем для гражданского и 

военно-морского флота.

ЭУТ
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Трудоустройство выпускников и практики

ФГУП «Крыловский научный центр» – ведущий в 

России научный центр по разработке, исследованию и 

внедрению систем шумо- и вибродиагностики в 

судостроении.

ЭУТ
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Трудоустройство выпускников и практики

Научно-промышленная группа «Алтек» – одно из 

передовых предприятий Санкт-Петербурга и России по 

разработке и производству современных систем 

неразрушающего контроля. 

ЭУТ
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Трудоустройство выпускников и практики

«Ультразвуковая техника - Инлаб» – передовое инновационное 

предприятие по разработке и производству систем технологического 

применения ультразвука. 

ЭУТ
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Трудоустройство выпускников и практики

ЗАО «Ультракрафт» (г. Череповец)  - одно из ведущих предприятий в России 

по производству автоматизированных систем неразрушающего контроля. 

Основные потребители продукции: Россия, страны Европы, Китай, Япония.

ЭУТ
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Научно-производственная фирма 

«Акустические Контрольные Системы»

А1550 IntroVisor - универсальный 

портативный ультразвуковой дефектоскоп-

томограф c цифровой фокусировкой антенной 

решетки и томографической обработкой 

данных для контроля металлов и пластмасс

ЭУТ

Мировой опыт по направлению обучения

ООО «Экспериментальный завод 

импульсной техники»

Ультразвуковой дефектоскоп «УЗ-СКАНЕР» 

предназначен для оперативного обнаружения, 

определения характеристик и координат 

дефектов в сварных соединениях и основном 

металле трубопроводов, сосудов и 

металлоконструкций
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Структура-СВ-Н-750Э

Гидроакустическая станция связи и 

пеленгования

Предназначена для установки на спасательных 

судах, обеспечивает двухстороннюю телефонную 

связь в высокочастотном диапазоне и в диапазоне, 

двухстороннюю автоматизированную телетайпную 

гидроакустическую связь, пеленгование сигналов и 

определение дистанции до аварийных 

гидроакустических сигнализаторов и 

гидроакустических маяков

ЭУТ

Мировой опыт по направлению обучения

ОАО «Океанприбор»

Гидроакустический комплекс МГК-400ЭМ

- Обнаружение подводных лодок, надводных 

кораблей и торпед по их шумоизлучению;

- Сопровождение обнаруженных целей;

- Обнаружение сигналов излучения (перехват);

- Обнаружение якорных мин и навигационных 

препятствий;

-Опознавание обнаруженных целей;

- Расчет и прогнозирование дальностей 

обнаруженных целей 
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Ультразвуковая система контроля 
трубопроводов Teletest

ЭУТ

Мировой опыт по направлению обучения

Роботизированные системы для контроля ответственных 

изделий UltrasonicSciencesLtd. 

Аппарат для УЗИ Vivid S5 GeneralElectric

Ультразвуковая диагностическая система нового поколения, 

применяемая в следующих областях медицины:

- Кардиология

- Сосудистые исследования

-Педиатрия и неонатология

-Транскраниальные исследования

- Абдоминальные исследования

- Акушерство и гинекология

- Урология

- Исследования поверхностных органов и структур
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Исследования и разработки кафедры

ЭУТ

Исследование акустического биосенсора дельфинов и китообразных

и возможности построения его технического аналога
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-4

-1

-0.5

0

0.5

1
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Рис. 2. Излучающая система дельфина:

1 – акустическая линза (мелон); 2 – воздушные мешки;

3 – дыхательный клапан; 4 – череп; 5 – объект

Рис. 1. Гидроакустический бассейн с программно-управляемым поворотным устройством 

(а) и его аппаратная часть (б); исследуемые сверхширокополосные антенны (в); внешняя 

панель управления виртуальным прибором (г); разработанная аппаратура многоканальной 

системы возбуждения антенн (д)

а) 
б) 

в) 
г) 

д) 

Рис. 3. Эхолокационные сигналы белухи:

– оцифрованный реальный;

– излученный макетом антенны( )акs t
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Исследования и разработки кафедры

ЭУТ

Твердотельные гироскопы на акустических волнах

Вращение твердой 
среды, в которой 
распространяется 

акустическая волна

Изменение 
характеристик волны 
под действием силы 

Кориолиса

…

Выходной сигнал, 

пропорциональный 

угловой скорости 

вращения
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Исследования и разработки кафедры

ЭУТ

Пьезогенераторы

Энергия вибрации 
окружающей среды

Пьезоэлектрическое 
устройство 

получения энергии
…

Маломощное 
электронное 
устройство
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Исследования и разработки кафедры

ЭУТ

Некоторые патенты, полученные сотрудниками кафедры ЭУТ

за последние годы:

 Патент РФ на полезную модель № 154688. Биморфный пьезоэлектрический генератор / 

К.Е.Аббакумов, В.М.Цаплев, С.И.Коновалов, Р.С.Коновалов (Патентообладатель СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ»)

 Патент РФ №2485715. Способ возбуждения стержневого гидроакустического преобразователя / 

Б.Г.Степанов. (Патентообладатели – СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ОАО «Концерн «Океанприбор»).

 Патент РФ на полезную модель №153673. Ультразвуковое устройство для 

деревообрабатывающих станков / А.А.Вьюгинова, С.Н.Вьюгинов. (Патентообладатель ООО 

«Ультранид»)

 Патент РФ на полезную модель № 154368. Гидроакустическая станция надводного объекта / 

М.А.Кулаженков, С.А.Криницкий, В.М.Кутузов, М.С.Куприянов, Д.Б.Островский, И.А.Селезнев, 

А.В.Шатохин (Патентообладатель ОАО «Концерн «Океанприбор»). 

 Патент РФ № 2555192. Способ освещения подводной обстановки / С.М.Хагабанов, 

И.С.Школьников, Е.Л.Шейнман. (Патентообладатель ОАО «Концерн «Океанприбор»).

 Патент РФ № 2520949. Способ измерения угловой скорости и чувствительный элемент гироскопа 

на его основе / Лутовинов А.И., Лукьянов Д.П., Шевелько М.М., Поженская А.А., Перегудов А.Н.  

(Патентообладатель СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)
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Исследования и разработки кафедры

Кандидатские диссертации, защищенные по специальности «Акустика» 

на кафедре ЭУТ за последние годы:

задачи неразрушающего контроля:

- Реука Сергей Валерьевич «Волновые процессы распространения ультразвуковых сигналов в 

неоднородных гидроволноводах применительно к задачам неразрушающего контроля», 2008 г.

- Теплякова Александра Викторовна «Рассеивающие свойства неоднородностей со сложной 

структурой в металлах в задачах акустических измерений и контроля», 2011 г.

- Коновалов Роман Сергеевич «Рассеяние упругих волн на трещиноподобных дефектах в объектах 

протяженной формы применительно к задачам ультразвуковой дефектоскопии», 2012 г.

исследования особенностей распространения акустических волн:

 Грибкова Екатерина Сергеевна «Исследование особенностей распространения акустических 

волн для создания твердотельных датчиков движения», 2012 г.

исследования технологических ультразвуковых систем:

 Вьюгинова Алена Александровна «Исследование и разработка методов проектирования одно- и 

двумерных ультразвуковых технологических волноводов сложной формы с оптимальными 

характеристиками», 2012 г.

исследования методов моделирования процессов распространения поверхностных 

акустических волн:

 Нгуен Ван Шо «Разработка и исследование конечноэлементных методов моделирования 

акустоэлектронных компонент на поверхностных волнах», 2012 г.

ЭУТ
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Исследования и разработки кафедры

ЭУТ

Гранты, полученные студентами, аспирантами и сотрудниками кафедры ЭУТ 

за последние годы:

 УМНИК от Фонда Содействия: 4 победителя;

 СТАРТ от Фонда Содействия: 1 победитель;

 Гранты Правительства Санкт-Петербурга: 1 победитель;

 Гранты Американского Акустического Общества (ASA): 2 победителя;

 Гранты Международного Института Акустики и Вибраций (IIAV): 1 победитель;

 Внутренние конкурсы на получение грантов СПбГЭТУ «ЛЭТИ»: множество 

сотрудников многократно;

 Конкурс дипломных работ по неразрушающему контролю «NDT-Diplom» 2014 г.:  

победитель, в том числе 3 из 5 финалистов конкурса – выпускники кафедры ЭУТ. 
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ВЫПУСКНИКИ КАФЕДРЫ ЭУТ

Студент группы 251. Окончил кафедру в

1988 году. На старших курсах принимал

активное участие в научной работе.

Основная область интересов –

статистические методы обработки

гидроакустических сигналов.

В настоящее время – заместитель

генерального директора ОАО «Концерн

«Океанприбор» по научной работе, д.т.н.,

доцент базовой кафедры КТЭА.

Селезнев Игорь Александрович

ЭУТ
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ВЫПУСКНИКИ КАФЕДРЫ ЭУТ

Окончила кафедру в 2004 году с отличием.

Принимала активное участие в учебной и

научной работе. Обладатель

персонального гранта Международного

института акустики и других грантов и

дипломов российских организаций, в том

числе СПбГЭТУ.

В настоящее время – ассистент кафедры

ЭУТ. Кандидат технических наук..

Теплякова Александра Викторовна

ЭУТ
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ВЫПУСКНИКИ КАФЕДРЫ ЭУТ

Окончила магистратуру в 2007 году с

отличием. На старших курсах принимала

активное участие в научной работе

кафедры. Обладатель двух персональных

грантов Международного института

акустики. В 2012 году закончила

аспирантуру с защитой кандидатской

диссертации.

В настоящее время – научный сотрудник

отдела проектирования акустических систем в

ООО «Ультразвуковая техника - Инлаб», к.т.н.,

ассистент кафедры ЭУТ.

Вьюгинова  Алена Александровна

ЭУТ

«Работа одновременно на кафедре и в 

производственной фирме – это 

удвоенные возможности для реализации 

своего потенциала и для 

профессионального роста. Я очень 

благодарна коллективу своей родной 

кафедры и ни разу в жизни не пожалела 

о том, какую специальность выбрала.»
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ВЫПУСКНИКИ КАФЕДРЫ ЭУТ

Окончил кафедру в 2010 году с отличием.

Принимает активное участие в учебной и

научной работе.

В настоящее время – ассистент, аспирант

кафедры ЭУТ.

Степаненко Николай Вадимович

ЭУТ

«Специальность "приборы и методы 

контроля качества" с одной стороны 

является прикладной, по-настоящему 

инженерной, что позволяет 

выпускникам сразу находить работу 

по специальности с хорошей 

зарплатой; с другой стороны область 

интересов этой специальности всѐ 

время расширяется, ставятся всѐ 

новые прикладные и 

фундаментальные задачи, и всегда 

остаѐтся высокой потребность в 

научных исследованиях.»
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ВЫПУСКНИКИ КАФЕДРЫ ЭУТ

Окончил кафедру в 2010 году. Принимает

активное участие в учебной и научной

работе. Автор ряда научных статей и

патентов.

В настоящее время – ассистент, аспирант

кафедры ЭУТ. Дефектоскопист в ОАО

«РЖД».

Лутовинов Андрей Игоревич

ЭУТ

«Кафедра дала знания, опыт и 

желание развивать эту область 

науки.»
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ВЫПУСКНИКИ КАФЕДРЫ ЭУТ

Магистр кафедры ЭУТ. Принимает

активное участие в учебной и научной

работе, автор ряда научных публикаций.

Дурукан Ясемин

ЭУТ

«Кафедра дала мне 

возможность реализовать себя 

не только в учебе, но и в 

научной деятельности. Этому 

способствуют опытные и 

отзывчивые преподаватели, 

которые с радостью делятся 

накопленными знаниями и 

ставят интересные задачи 

перед студентами.»
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Спасибо за внимание!

ЭУТ


