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ЭЛЕКТРИК №13 (3129)

Юбилей и юбиляры

Дорогие читатели 
газеты «Электрик», 

наша кафедра ведет свое 
летоисчисление с 
октября 1938 года, мы 
совсем недавно отмеча-
ли 70 лет с момента ее 
основания, и вот уже – 
75! Невольно напраши-
вается некая параллель с 
празднованием сначала 
120-, а потом 125-летия 
ЛЭТИ. 

Кафедра ЭПУ (первоначальное название – кафедра 
рентгенотехники) была создана по инициативе профессо-
ра ЛЭТИ Александра Александровича Шапошникова – 
основоположника научной школы вакуумной электрони-
ки. Заведующим кафедрой был назначен Феофан Никола-
евич Хараджа – выпускник ЛЭТИ, прошедший к тому 
времени путь от инженера до заведующего лабораторией 
рентгеновских трубок ЗАО «Светлана». Почему именно в 
ЛЭТИ была создана первая в нашей стране рентгенотехни-
ческая кафедра? Ведь исследования в области физики 
рентгеновского излучения, конструирования и технологии 
рентгеновских 
приборов, а также 
разработки и 
применения 
методов рентге-
новского конт-

роля в то время проводились и в других 
ведущих вузах Ленинграда – Университете, 

Политехническом и Технологических институтах. 
Они и сейчас там проводятся, но наша кафедра до сих пор 
единственная в своем роде в России! 

Мне кажется, немалую роль в этом сыграл Александр 
Степанович Попов. И вот почему. Как известно, рентге-
новское излучение было открыто профессором Вюрцбург-
ского университета (Германия) Вильгельмом Конрадом 
Рентгеном в 1895 году. Не прошло и года, как в январе 
1896-го А.С. Попов с помощью сотрудника Минных 
офицерских курсов С.С. Колотова изготавливает первую в 
России рентгеновскую трубку по схеме англичанина 
Крукса. А уже в начале февраля демонстрирует опыты по 
получению рентгеновских изображений различных 
предметов, помещенных в картонную коробку, на заседа-
нии русского физико-химического общества в Санкт-Пе-

Кафедре электронных приборов  
и устройств – 75 лет

тербургском университете. 
Будучи старшим лаборан-

том кафедры РЭЛП (еще 
одно прежнее название 
кафедры ЭПУ), я выполнял 
мелкие поручения внучки 
А.С. Попова – Екатерины 
Георгиевны Кьяндской-По-
повой по делам мемориаль-
ного музея ее деда в ЛЭТИ. 
В награду она рассказывала 
мне о некоторых подробно-
стях жизни своей семьи. 
Оказывается, Александр 
Степанович был умелым 
стеклодувом и изготавливал, 
например, своей супруге 
разноцветные флаконы для 
духов. Конечно, он мог 
выполнить, как принято 
говорить у технологов, 
вакуумноплотный стеклян-
ный баллон рентгеновской 
трубки. И очень приятно 

осознавать, что все семьде-
сят пять лет существования 
нашей кафедры здесь поддерживаются добрые традиции 
основателей нашего вуза: выпускник ЛЭТИ должен не 
только «знать», но «уметь», причем уметь все и своими 
руками.

Назначение Ф.Н. Хараджи, 
производственника с большим 

опытом, заведующим кафедрой, не 
менее символично и означало в то 
время тесную непосредственную 
связь учебно-научного процесса с 
потребностями соответствующей 
отрасли промышленности. Удовлет-
ворение потребностей промышлен-
ных предприятий 
на базе глубокой 
научной прора-
ботки поставлен-
ной задачи 
явилось надежной 
основой становле-
ния, развития и, я 
уверен, будущего 
кафедры. 

В этой связи 
нельзя не назвать 
еще одно имя – 
Август Августович 
Потсар, тоже 

выпускник ЛЭТИ. Он пришел на 
кафедру рентгенотехники, имея 
большой практический опыт работы в 
измерительной лаборатории завода 
«Светлана». Историография нашей 
кафедры отмечает, что А.А. Потсар 
совместно с Ф.Н. Хараджой проводили одну из первых 
заказных НИР по разработке газотронов. В результате 
этих исследований были сформулированы принципы 
конструирования и технологии высоковольтных электро-
вакуумных приборов на основе секционированной 
стеклянной оболочки. И по сей день в номенклатуре 
изделий ЗАО «Светлана-Рентген» значится секциониро-
ванная рентгеновская трубка для промышленной дефек-

тоскопии на 2 МэВ. По-видимому, 
не случайно заведовать организован-
ной в 1946 году на факультете 
электронной техники кафедрой 
промышленной электроники (с 1952 
года – кафедрой газоразрядных 
приборов) был назначен А.А. 
Потсар. Впоследствии судьба не раз 
сводила вместе и вновь разводила 
наши две кафедры. Последнее и 
окончательное их объединение под 
названием кафедра «Рентгеновских 
и электронно-лучевых приборов» 
(РЭЛП) произошло в 1980 году. А в 
1992 году кафедра получила ее 
нынешнее название – «Электрон-
ных приборов и устройств». 

Более 44 лет (с 1966 года) кафедрой 
руководил Юрий Александрович 

Быстров,  по праву являющийся 
одним из ее отцов-основателей – ре-
корд, достойный Книги Гиннеса. 
Под его руководством кафедра 
прошла долгий путь, многие вехи 

которого отмечены в книге, написанной Ю.А. Быстровым 
к семидесятилетию кафедры Эту книгу можно назвать не 
только кафедральной энциклопедией советско-россий-
ской электроники, но и в своем роде энциклопедией 
электроники. По выражению одного из «старых» лэтишни-
ков: «Непостижимо, как умудрился Юрий Александрович 
вписать в историю кафедры историю отечественной 
науки!».

Созданная за эти годы на кафедре под его руководством 
научная школа «Вакуумной и плазменной электроники» 
неоднократно являлась победителем различных конкурсов, 
последний раз – в 2012 году в рамках Президентской 
программы по разделу «Технической и инженерной науки».

В настоящее время в рамках направления «Электроника и 
наноэлектроника» кафедра готовит бакалавров и 

магистров по профилю «Электронные приборы и устройст-
ва». Высокий уровень лабораторной базы кафедры и истори-
чески сложившиеся направления исследований позволяют 
готовить специалистов в области схемотехники, вакуумных и 
плазменных приборов, приборов оптоэлектроники, а также 
рентгеновской техники. Профессорско-преподавательский 
состав кафедры обеспечивает реализацию нескольких 
общефакультетских курсов – «Вакуумная  плазменная 
электроника», «Компоненты электронной техники», 
«Цифровая и аналоговая схемотехника», «Микропроцессор-
ная техника», «Датчики в электронных устройствах». Набор 
студентов на первый курс ежегодно составляет 50 человек, а 
всего на кафедре обучается около 200 студентов

На кафедре созданы три малых предприятия (в том 
числе одно – по ФЗ №217), успешно занимающихся 
инновационной деятельностью. Помимо ряда сотрудников 
кафедры в них работают  выпускники ЛЭТИ разных лет. 
Общий объем научных исследований и разработок, 
выполняемых на кафедре с малыми предприятиями, 
составляет около 10 млн руб. в год. 

Сегодня кафедра ЭПУ – относительно небольшой, но 
дружный коллектив единомышленников. Это17 человек 
профессорско-преподавательского состава, среди которых 
6 д.т.н. и 4 к.т.н., 7 ассистентов, а также  восемь человек 
учебно-вспомогательного персонала. Восемь сотрудников 
из числа профессорско-преподавательского состава – в 
возрасте 23-35 лет, что позволяет всем нам с оптимизмом 
смотреть в будущее. 

Н.Н. ПОТРАХОВ, 
заведующий кафедрой, профессор


