
2

ЭЛЕКТРИК №11 (3127)

Юбилей и юбиляры

За ними – будущее
Среди  многочисленных достижений 

кафедры можно выделить еще одно 
– воспитание молодых талантливых 
учёных. Среди них  – Сергей КЕР-
ШИС, аспирант профессора А. А. 
Головкова. На факультет радиотехники 
и телекоммуникаций он пришёл 
абсолютно осознанно. «Я родом из 
Калининградской области, из малень-
кого городка Советск. Мне нужен был 
хороший университет, который 
занимается радиотехникой. Всегда имел 
к ней склонность: еще в школе посещал 
кружки. Получилось так, что самые 
хорошие университеты – Политех  и 
ЛЭТИ. Поступил в оба, но выбрал в 
итоге ЛЭТИ, потому что исходно 
радиотехника развивалась именно 
здесь». 

На четвертом курсе Сергей познако-
мился со своим будущим руководите-
лем, он преподавал тогда курс по 
моделированию  и расчету СВЧ-
устройств. Когда университет был 
закончен, бывший студент обратился к 
профессору с просьбой продолжить 
работу в аспирантуре, и А.А. Головков 
его с радостью принял. 

Сейчас Сергей в рамках подготовки 
диссертации занимается разработкой 
многочастотных фильтров и диплексе-
ров для аппаратуры спутниковых и 
радионавигационных систем. Исследо-

вание многочастотных фильтров 
(имеющих две и более полосы пропу-
скания) принесло Сергею победу в 
конкурсе «Умник» и государственный 
грант. «Такие фильтры могут найти своё 
применение в системе GSM. Это 
сотовая связь, то есть выход на рынок у 
этих элементов очень высок. Они могут 
применяться в приемных устройствах, в 
частности, в мобильниках. Тоненькая 
прослойка, но с очень перспективным 
будущим», – объясняет молодой 
учёный. 

Научную работу в ЛЭТИ Сергею 
удается успешно совмещать с должно-
стью технического директора Петер-
бургского представительства американ-
ской компании «National Instruments». 
Компания занимается измерительными 
приборами и оптимизацией тестов в 
измерительных системах, поставляя эти 
системы на рынок. 

Одновременно с этим аспирант ведёт 
занятия в учебных группах. «Работа со 
студентами очень напоминает мне 
встречу с заказчиками, – рассказывает 
Сергей. – Ты приходишь, а они думают: 
«Что этот мальчик мне сейчас будет 
объяснять?!» Но когда твой собеседник 
начинает понимать, что перед ним – че-
ловек эрудированный, то отношение 
сразу меняется».

Эльвира ЕГОРОВА

На вопрос: «Как вы пришли в науку?» – 
заместитель заведующего по научной 

работе профессор Анатолий Антонович 
СОЛОВЬЁВ ответил: «Наверное, как и 
подавляющее большинство людей приходит. 
Стал работать на кафедре, будучи студентом, 
потом был оставлен на постоянную работу.  
Сначала – в должности  ассистента, потом – 
доцентом, ну а потом – уже профессором. 
Типичная карьерная лестница для института 
или университета».

Профессор выделил одно из самых важных 
событий, связанных с историей кафедры: «В 
своё время  в ЛЭТИ существовала кафедра 
специальной радиотехники. Потом произошло 
её разделение на кафедры радиоприемных и 
радиопередающих устройств, но в 1988 году 
обе они опять объединились в одну – кафедру 
радиоэлектронных средств. До этого момента 
по университету ходила шутка о том, что 
деление кафедр – то же самое, как если бы 
Министерство путей сообщения поделить на 
две части: путей сообщения «туда» и путей 

История образования кафедры радиоэлектронных 
средств (РЭС) восходит к 1925 году, когда была 

образована кафедра специального курса радиотехники под 
руководством профессора И.Г. Фреймана. С момента 
образования на кафедре выполнялись научные иссле-
дования в области радиосвязи, гидроакустики, 
обнаружения кораблей по тепловому излучению, 
регистрации ИК-излучений. Среди многочисленных 
учеников И.Г. Фреймана есть целая плеяда ученых, 
которыми гордится Россия: академики А.И. Берг, 
А.Н. Щукин, А.А. Харкевич, члены-корреспонденты 
АН СССР В.И. Сифоров, С.Я. Соколов и другие.

В 1935 году кафедра специального курса радиотехни-
ки разделилась на две кафедры: радиопередающих и 
радиоприемных устройств. 

В шестидесятые годы на кафедре радиопередающих 
устройств совместно с рядом предприятий: СКБ завода 
«Светлана», КБ завода им. Козицкого, ВНИИРА, ГОИ им. 
С. И. Вавилова и другими широким фронтом разворачива-
ются исследовательские работы по созданию мощных 
усилителей с распределенным усилением для нового 
поколения систем связи морского флота, в которых, еще 
будучи студентами, принимали активное участие доценты 
В.В. Полевой, проф. А.А. Соловьев, О.В. Алексеев, в 
дальнейшем – профессор, лауреат Государственной 
премии, ректор ЛЭТИ (1984 – 1998). Одновременно 
создавались передатчики СВЧ для систем ближ-
ней навигации летательных аппаратов и управле-
ния воздушным движением, исполнителем 
которых был студент А.А. Головков (ныне – про-
фессор кафедры). Проводились исследования в 
области разработки систем передачи информа-
ции на основе подводных и подземных линий 
связи в СНЧ-диапазоне, в которых принимали 
активное участие студенты (ныне это профессор 
кафедры А. В. Митрофанов, доценты И.С. 
Минченко и А.В. Матвеев).  Новым направлени-
ем стала автоматизация проектирования радиоэ-
лектронных средств, исполнителями которых 
были студенты, а ныне доценты И.Р. Кузнецов и 
И.Ю. Пивоваров.

Научному руководителю этих работ профессо-
ру О.В. Алексееву в составе творческого коллек-
тива в 1983 году присуждена Государственная 
премия СССР. Результаты работ опубликованы 
более чем в 150 научных трудах в ведущих 
отечественных и зарубежных изданиях. 

С 1978 г. начинаются исследования в области 
опто- и акустоэлектроники для управления 
параметрами лазерного излучения СВЧ-сигна-
лами, которые привели к созданию серии 
отечественных прецизионных лазерных дальномеров, 
оптических локаторов для военно-воздушного флота, 
оптических затворов для лазерной установки термоядер-
ного синтеза с уникальными по характеристикам свойст-
вами. Этими работами руководил проф. А.А. Головков.

На кафедре радиоприемных устройств научные работы 
развивались по направлениям космической радиоэлектро-
ники, радиоастрономии и систем обработки информации. 

Наука – дело 
увлечённых

сообщения «обратно». И здесь была доля 
правды: одна кафедра без другой существовать 
не могли. Ведь приемник не может ловить 
сигналы, если передатчик их не передал, а 
передатчику нет смысла передавать какую-ли-
бо информацию, если ее никто не получает».

По словам Анатолия Антоновича, высо-
ким достижением было вручение Государст-
венной премии заведующему кафедрой О.В. 
Алексееву за разработку радиопередатчиков, 
которыми были оснащены все корабли 
нашего флота. Эти устройства экспонирова-
лись на ВДНХ, и это действительно было 
важным достижением.

А вот над вопросом: «Каким вы видите 
будущее кафедры?» – профессор задумался. 
«Та тематика, которой мы занимаемся, очень 
актуальна на сегодняшний день. Ученые 
всегда найдут, куда приложить свои знания, 
– говорит Анатолий Антонович. –  Перспек-
тивы развития кафедры, между тем, довольно 
непредсказуемы, потому что с каждым днем в 
нашей стране происходят изменения – осо-
бенно в сфере высшего образования. Но, 
несмотря на это, хочется верить, что всегда 
будут люди, увлеченные наукой, которые 
смогут развивать нашу кафедру и привлекать 
новые кадры».

Арина СЕРГЕЕВА

Кафедре радиоэлектронных средств – 25 лет

Под руководством профессоров А.П. Сиверса, С.И. 
Бычкова, В.А. Богдановича был выполнен большой объем 
работ по разработке теории и практики радиометрии, 
созданию радиоприемников для радиолокационных 
станций различного назначения, методам обнаружения и 
оценивания сигналов в условиях априорной неопределен-
ности. Результаты работ опубликованы более чем в 140 
научных трудах. 

В 1988-м по инициативе О.В. Алексеева на базе кафедр 
радиопередающих и радиоприемных устройств была 
организована кафедра радиоэлектронных средств. С 1999 
года кафедрой заведовал профессор А.А. Головков. Под 
его руководством велись работы по созданию электро- и 
акустооптических модуляторов и дефлекторов оптическо-
го излучения, микроволновых систем, антенн СВЧ, по 
развитию средств проектирования и расчета СВЧ 
устройств. Наряду с традиционной подготовкой в кон-
структорско-технологическом направлении была развер-
нута подготовка в направлении «Телекоммуникации».

В конце 80-х – начале 90-х гг. на кафедре проводились 
исследования как по традиционной тематике создания 
радиопередающих комплексов для систем судовой связи, 
так и по новым направлениям, одним из которых явилось 
создание систем объемного видения, которое возглавил 
доц. С.В. Кузнецов. В 1995 г. был создан первый образец 
лазерного объемного дисплея, демонстрировавшийся на 
выставке в Турине.

Сегодня на кафедре широким фронтом выполняются 
исследования и разработки СВЧ высокостабильных 

формирователей радиосигналов для систем связи, радио-
навигации и радиолокации (доценты В.Ю. Приходько, 

А.В. Воронов, И.Ю. Пивоваров), СВЧ 
автогенераторов, широкополосных 
СВЧ усилителей и фильтров (доц. Д. А. 
Калиникос), печатных антенн для 
спутниковых навигационных систем и 
мобильной телефонии (проф. А.А. 
Головков). Под руководством профес-
сора А.А. Соловьева ведутся работы по 
созданию новых образцов лаборатор-
ной техники, благодаря которым 
многие вузы России и Ближнего 
зарубежья получили новые учебные 
лаборатории по различным курсам 
радиотехники, цифровой техники, 
основ теории цепей.

Доценты кафедры А.В. Матвеев и 
И.С. Минченко успешно работают в 
области создания автоматизированных 
систем управления судами, создавая 
устройства комплексирования и 
представления навигационной инфор-
мации от различных устройств: 
спутниковых навигационных систем, 
эхолотов, навигационных локаторов. 
Под руководством доц. Ю.В. Сентябре-
ва проводятся работы по созданию 
электроники для гелиевых течеизмери-
телей, используемых в ракетных 

технологиях и судостроении.
С 2009 г. кафедру радиоэлектронных средств возглавляет 

д.т.н., профессор Виктор Николаевич Малышев. Под его 
руководством в течение многих лет выполняются работы по 
моделированию электромагнитных полей, разработке 
связных систем и мониторингу беспроводных сетей.

Игорь КУЗНЕЦОВ,
заместитель заведующего кафедрой

Апрель 2013 года: коллективная поездка  
на радиотелескоп обсерватории «Светлое».


