
3

ЭЛЕКТРИК№13 (3129)

Юбилей и юбиляры

По горизонтали:
1. Устройство, отображающее изменение какого-либо параметра. 6. 
Полотно для проецирования фильмов. 10. Акроним словосочетания 
«усиление света посредством вынужденного излучения» 11. Защит-
ное покрытие печатных плат. 14. Электронная схема, выполненная 
на одной подложке. 15. Союз свето- и фотодиода в одном корпусе. 
18. Полупроводниковый прибор с тремя р-n-переходами. 19. Кальку-
лятор в Древнем Вавилоне. 20. Поездка, путешествие. 21. Древне-
римская богиня, необходимая студенту на экзамене. 22. Что чаще 
всего слышит не готовый  к экзамену студент после ответа? 23. За-
кладка в книге. 26. Двухэлектродный  электронный элемент с анизо-
тропной проводимостью. 27. Один из электродов полевого транзи-
стора. 28. Логический элемент. 30. Язык программирования. 31. Пе-
ревод аналогового сигнала (например, звука) в цифровой. 34. Она 
высока  у ЛЭТИ, и у ФЭЛа, и у ЭПУ. 40. Вещество, не проводящее 
электрический ток. 42. Совокупность устройств и элементов, переда-
ющих или принимающих сигнал. 43. Самый «учебный» месяц в году. 
47. Специалист с техническим образованием. 48. Знание, получен-
ное до опыта и независимо от него. 49. Редкая вещь, имеющая исто-
рическую ценность, – например, первый радиоприемник. 50. Один из 
видов взаимодействия излучения с веществом. 51. Технический со-
суд под давлением.

По вертикали:
1. Источник излучения. 2. Последняя надежда двоечников и прогуль-
щиков. 3. Отрицательный электрод. 4.Первый заведующий кафе-
дрой рентгенотехники (1938 г.) 5. Первый лауреат Нобелевской пре-
мии по физике. 7. Вид графика, показывающий распределение вели-
чины нагрузки на объект 8. Небольшой рычаг. 9. Отношение мощно-
сти, выделяемой в нагрузке, к току, протекающему через нее. 12. 
Оптический прибор для измерения зависимости интенсивности от 
длины волны. 13. Магистерская или кандидатская. 16. Бублик. 18. 
Должность, в которой может работать студент до получения дипло-
ма. 24. … Дьюара. 25. Временной формат журнала «Известия СПб-
ГЭТУ «ЛЭТИ». 28. Решение технической задачи, относящееся к ма-
териальному объекту, — продукту, процессу или способу. 29. Неста-
ционарная форма разряда, она же – нелегальная газета РСДРП. 32. 
Decoder. 33. Комбинированный электроизмерительный прибор 35. 
Первый заведующий кафедрой газоразрядных приборов (1958 г.) 36. 
Химическое, электрохимическое, ионно-плазменное. 37. Дословная 
выдержка из какого-либо текста. 38. Хлопчатобумажная ткань, гру-
бый материал для упаковки. 39. Целеустремленный отрезок. 41. 
Один из пяти выпуклых правильных многогранников. 44. Рекордсмен 
по длительности заведования кафедрой в СПбГЭТУ. 45. Простей-
шая замкнутая цепь, элементы которой соединены последователь-
но. 46. Физик, изобретатель воздушного насоса и электростатиче-
ского генератора.

О серьёзных вещах не всерьёз

Богатый мир знаний
ЦНИИ «Электрон» сотрудничает с кафедрой 
приборов и устройств Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического 
университета «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 
(Ленина) со дня ее основания. За этот период 
преподаватели кафедры подготовили для 
института около 300 специалистов высокого 
уровня, и мы гордимся тем, что преподаватели 
кафедры и ее выпускники, работающие в 
составе научных подразделений ЦНИИ 
«Электрон», добились выдающихся результа-
тов в области фотоэлектронных приборов:
• 1959 г. Впервые в мире получены изображе-
ния обратной стороны Луны (ФЭУ-15 и 
кинескоп 8ЛК).
• 1963 г. Передающие телевизионные 
приборы ЦНИИ «Электрон» решили задачи 
вещательного телевидения в СССР.
• 1965-1973 гг. На космических аппаратах 
«Марс-4» и «Марс-5» с помощью ФЭУ были 
получены первые в мире снимки поверхности 
Марса.
• 1970-1973 гг. Были созданы телевизионные 
фотоэлектронные приборы для аппаратуры 
обзора Луны и управления Луноходом-1 и 
Луноходом-2.
• 1975 г. Проведено оснащение 80 телецен-
тров СССР современными передающими 
приборами (глетиконами) для вещательного 
цветного телевидения.
• 1980-1982 гг. Проведено исследование 
поверхности планеты Венера и получены 
первые в мире цветные изображения с 
помощью ФЭУ.
• 1983 г. С помощью сверхвысокочувствитель-
ного суперортикона ЛИ230 была открыта 
малая планета Солнечной системы № 4080.
• 1985-1986 гг. На основе прибора с зарядовой 
связью на межпланетной станции «Вега-2» 
получено около 700 изображений пролетающей 
в околоземном пространстве кометы Галлея. 
Впервые в мире получены изображения 
поверхности Марса.
• 2006 г. Для международного ядерного 
проекта СМS в Церне (Швейцария) разработа-
ны и поставлены 16 тысяч радиационно 
стойких и магнитоустойчивых ФЭУ-188 для 
регистрации протонов и других частиц.
• 2008-2013 гг. Выполнены крупные 
оборонные проекты.
Эти и многие другие работы были выполнены 
в ЦНИИ «Электрон» благодаря высокой 
квалификации выпускников кафедры и таланту 
их преподавателей, которые открыли для них 
богатый мир знаний в области электронной 
техники.
Мне посчастливилось работать в кругу 
эрудированных, любящих свое дело ученых и 
преподавателей кафедры – таких, как: д.т.н., 
проф. Г.С Вильдгрубе, д.т.н., проф. Ю.А. 
Быстров, к.т.н. Б.В. Круссер,   д.т.н., проф. Н.Н. 
Потрахов, к.т.н. С.С. Татаурщиков, д.т.н., проф. 
А.Ю. Грязнов, к.т.н., доц. В.В.Черниговский, 
к.т.н., доц. Е.И. Шитиков, к.т.н., доц. В.Т 
Барченко. Многие из них удостоены государст-
венных наград и носят почетные звания 
лауреатов Ленинской и Государственной 
премий СССР.
Я, как участник многих этих работ в ЦНИИ 
«Электрон», в течение десятков лет сотруднича-
ющий с кафедрой, с чувством глубокого 
уважения поздравляю ее с 75-летием и желаю 
процветания на долгие годы.

р.м. СтЕПаноВ, 
д.т.н., профессор,  

лауреат государственной премии СССр

А.В. ОбОдОВский, ведущий 
инженер ЗАО «ЭЛиОН», выпуск 
2012 года:

– За шесть лет, проведенных в 
электротехническом университе-
те, кафедра электронных приборов 
и устройств заняла особенное 
место в моей жизни. Во время 
обучения здесь всегда можно было 
найти помощь и поддержку в 
трудной ситуации. Дружный 
коллектив студентов и преподава-
телей, творческая обстановка и 
открывающиеся возможности 
сделали это время незабываемым.

и.О. НикОЛАеВ, замести-
тель начальника отдела кбсМ, 
выпуск 2000 года:

– Здоровья всему профессорско-
преподавательскому составу, 
особенно ветеранам кафедры! 
Побольше бы в нашей жизни таких 
людей, как В.В. Черниговский, Е.А. 
Смирнов, Ю.А. Быстров, которые 
любили нас, воспитывали и порой 
боролись с нами… за нас. В общем 
– спасибо родной кафедре за «наше 
счастливое детство».

с. ШихОВ, технический 
директор  ЗАО «Абрис сПб»,  

выпуск 1998 года:
– За время учебы на кафедре я 

получил глубокие теоретические и 
практические знания по специаль-
ности, и именно это в дальнейшем 
позволило мне реализоваться в 
профессиональной деятельности. 
Если говорить о работе, карьере, 
то достаточно сказать, что наша 
компания организована выпускни-
ками кафедры, а большой процент 
сотрудников обучался на ЭПУ.

О.б. бАжеНОВА, заместитель 
директора по качеству ЗАО 
«светлана-Рентген», выпуск 1985  
года:

– Кафедра для меня – это 
самое светлое и теплое воспоми-
нание моей юности. Она была 
выпускающей, и на ней я получила 
знания и профессию, а также 
основы администрирования, 
которые «кормят» меня и по сей 
день.

с.с. ТАТАуРщикОВ, 
главный инженер ЦНии «Элек-
трон», выпуск 1983 года:

– Отвечая на вопрос: «Что 
значит для меня кафедра ЭПУ?» 
– я бы сказал достаточно коротко: 

«Работа на 
кафедре в 
качестве 
доцента позволи-
ла мне открыть 
еще одну, 
творческую и 
по-своему 
увлекательную 
страницу жизни. 
Об этом я всегда 
вспоминаю с 
ностальгией и 
ожидаю, что это 
когда-нибудь 
повторится.

В.А. кЛеВ-
ЦОВ, замести-
тель генерального директора ОАО 
«светлана», выпуск 1963 года:

– Для «Светланы» кафедра 
электронных приборов и 
устройств – давний и верный 
учитель и соратник в трудном и 
благородном деле развития 
отечественной электроники. 
Стремление ее сотрудников не 
снижать планку профессионализ-
ма и следовать законам диалекти-
ки – залог творческого долголетия 

и востребован-
ности, как в 
среде квалифи-
цированных 
специалистов, 
так и в сфере 
генерации новых 
идей.

Н.Н. 
ВАЛуеВ, 
главный инженер 
по качеству ЗАО 
“светлана-Рен-
тген”, выпуск 
1973  года:

– Большой 
удачей для меня 
стало то, что я 
поступил в свое 
время в ЛЭТИ 
на факультет 
электронной 
техники и 
закончил 
кафедру РЭЛП. 

Хорошо помню своих учителей 
– Ивановых, Черниговского и 
многих других. В целом получилась 
ситуация, как в одном известном 
советском фильме: «они мне дали 
путевку в жизнь»…

д.е. ТиМОфееВ, замести-
тель генерального директора по 
науке, завод «измеритель», 
выпуск 1997 года:

– Будучи одним из многочислен-
ных выпускников кафедры элек-
тронных приборов и устройств, 
возьму на себя смелость утвер-
ждать, что коллектив кафедры 
владеет уникальным сочетанием 
научно-технического потенциала с 
ярким педагогическим талантом. 
Поэтому решение основной задачи 
высшего образования – формиро-
вания личностей активных и 
самостоятельных – неизменно 
удается им на «отлично». 

Даже те из моих вчерашних 
сокурсников, кто в студенческие 
годы «звезд с неба не хватал» и в 
отличниках никогда не числился, 
нашли свое место и призвание. 

Во многом это произошло 
благодаря не только приобретен-
ному багажу знаний, но и усвоен-
ному умению самостоятельно 
получать и анализировать их, а 
также мировоззрению, сформиро-
вавшемуся в студенческие годы под 
влиянием опытных наставников 
кафедры.

Путёвка в жизнь!


