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Неформальная экспертиза

– Сергей, когда поступи-
ли в ЛЭТИ? 

– В университет я 
поступил в 2008 году. 
Сейчас учусь на 2-м курсе 
магистратуры ФКТИ на 
кафедре вычислительных 
технологий и работаю по 
специальности в банков-
ской компании.

– Когда появилась идея 
создания карты WiFiMap?

– Идея родилась во 
время поездок за границу. 
Мобильный трафик в 
роуминге стоит больших 
денег, и не во всех кафе есть 
бесплатный доступ в 
интернет. 

После поездки в Барсе-
лону в этом году я наконец-
то решил попробовать 
реализовать свою идею. 
Сначала создал карту 
только для себя, а когда 
некоторые СМИ написали 
о ней, понял, что надо 
продолжать двигаться в 
этом же направлении. 
Теперь я и несколько моих 
друзей определились с 
задачами и поставили цель 
– разработать два приложе-
ния WiFiMap, предназна-
ченные для мобильных 

устройств с операционны-
ми системами Android и 
IOS, а также продолжать 
развивать уже существую-
щее web-приложение 
WiFiMap. 

Я надеюсь, что мы 
завершим работу над 
полным набором приложе-
ний к Олимпиаде 2014 года 
в Сочи. Туда приедет 
много туристов из разных 
стран, им могут приго-
диться наши приложения. 
Здесь есть такой момент: 
необходимы довольно 
большие финансовые 
средства, для того чтобы 
продвинуть наш сервис в 
Краснодарском крае. Если 
мы успеем доделать 
приложения к новому 
году, то будем уже более 
серьезно задумываться над 
этим вопросом.

– Чем ваше приложение 
отличается от уже существу-
ющих карт с точками доступа 
Wi-Fi?

– Мы проанализировали 
существующие проекты 
подобного рода. У всех есть 
свои недостатки. Например, 
некоторые находятся только 
в on-line доступе. Также не у 

всех приложений есть 
возможность отмечать 
бесплатные точки доступа в 
интернет по всему миру.

Как я уже говорил, мы 
собираемся сделать еще два 
приложения под Android и 
IOS. Насколько мне 
известно, именно в таком 
наборе похожих сервисов 
не существует. 

– Сколько точек доступа 
Wi-Fi уже отмечено на карте? 
Кто может их размещать?

– На данный момент на 
карте насчитывается 
порядка 140 точек доступа 
Wi-Fi, включая те, что 
находятся в других странах.  
Разместить точку на карте 
WiFi может любой пользо-
ватель интернета, кафе или 
коворкинг. Для этого 
необходимо авторизоваться 
на сайте под логином и 
паролем, используемыми 
при входе в социальную 
сеть «ВКонтакте». Для 
каждой точки будет 
предусмотрен свой рейтинг, 
точки с низким рейтингом 
будут удаляться.

– С помощью каких 
технологий разрабатывалась 
карта?

Конечно, солнечные 
модули установили на 

крыше 5-го корпуса не 
из-за дефицита электроэ-
нергии в университете. Как 
рассказал заведующий 
кафедрой квантовой 
электроники и оптико-
электронных приборов, 
профессор, д.т.н. Валентин 
Петрович АФАНАСЬЕВ: 
«Появление этой электро-
станции, в первую очередь, 
связано с необходимостью 
укрепления лабораторной 
базы кафедры при подго-
товке магистров по про-
грамме «Солнечная 
гетероструктурная фотоэ-
нергетика». Кроме того, для 
потребителя важно знать 
реальные параметры 
эффективности работы 
стандартных солнечных 

модулей в  нашем климате, 
на нашей широте. Поэтому 
проведение мониторинга 
фотоэлектрических 
преобразователей, исследо-
вание влияния внешних 
факторов на их работу 
является первоочередной 
научной задачей нашей 
новой лаборатории тонко-
пленочной солнечной 
энергетики». 

Но разве производители 
таких модулей не сообщают 
в прилагаемой документа-
ции их параметры, спроси-
те вы. Сообщают, конечно. 
Только параметры эти – 
усредненные, рассчитан-
ные при строго определен-
ных условиях эксплуата-
ции. В реальности же эти 
условия соблюсти невоз-
можно. По совершенно 

Наука на службе обществу

Место под солнцем

В ЛЭТИ появилась собственная электростанция. 
Она не требует ни газа, ни угля, ни напора воды. На 
дворе – осень и поэтому ее мощность не велика. Но 
летом ее эффективность значительно возрастет. 
Почему? Потому что эта электростанция использует 
энергию солнечных лучей.

объективным причинам.
«Эффективность работы 

солнечных панелей, их 
КПД очень сильно зависит 
от освещенности, а она – от 
многих факторов, порой 
кажущихся незначительны-
ми, – продолжает Валентин 
Петрович. - Например, по 
чистому голубому небу 
пролетит облачко, и сразу 
мощность, выдаваемая 
фотомодулем, снизится. 
Яркость солнца в 12 дня 
одна, а через три часа – 
иная. Разная она в эти часы 
зимой и летом. Сказывают-
ся на эффективности 
работы солнечных батарей 
и другие природные 
факторы. Поэтому реаль-
ные характеристики их 
работы  далеки от тех, что 
указываются в сопроводи-
тельных документах. 

Сотрудники и студенты 
кафедры на базе 

данных непрерывного 
мониторинга будут анали-
зировать изменение КПД 
солнечных модулей в 
зависимости от угла их 
установки, положения 
солнца на горизонте, 
облачности, температуры 
воздуха и других параме-
тров. Полученные результа-
ты будут очень важны для 
разработчиков и произво-
дителей солнечных моду-
лей, а также для эксплуата-
ционников станций. 
Сегодня большинство 

солнечных элементов 
имеют КПД около 10%. 
Надеюсь, полученные 
нашими специалистами 
результаты, позволят  
улучшить этот показатель».

Проводимые на кафедре 
исследования должны быть 
максимально объективны-
ми. Поэтому две стандар-
тные солнечные панели 
размером 110 на 130 см 
установлены под углом, 
рекомендованным изгото-
вителем. А рядом две другие 
закреплены вертикально. 
Таким образом, можно 
сравнивать эффективность 
работы каждого блока, 
поскольку они получают 
разный объем солнечной 
радиации. Но зависит он не 
только от этого. 

«Посмотрите сюда, – го-
ворит В.П. Афанасьев, 
показывая белесое пятно на 
панели, установленной 
наклонно. – Птичка 
оставила свой след. Из-за 
этого эффективность 
использования солнечного 
света в этом месте снизится, 
значит, упадет и вырабаты-
ваемая мощность. 

С другой стороны, дождь 
смывает пыль, которая 
неизбежно оседает на 
панелях и не идет им на 
пользу. Зимой выпавший 
снег может частично 
блокировать работу 
станции. Так что «непра-
вильно» – вертикально 

установленные панели 
могут иногда работать 
эффективнее установлен-
ных строго по инструкции. 
Вот мы и должны выяснить, 
так ли это? И если так, то 
когда, при какой погоде, 
освещенности». 

Рядом с панелями 
разместилась миниатюр-

ная автономная метеостан-
ция: крутится вертушка 
измерителя скорости ветра, 
люксметр измеряет яркость 
света, барометр – атмосфер-
ное давление, психометр – 
влажность и температуру 
воздуха. Полученные данные 
поступают на измеритель-
ный стенд лаборатории 
тонкопленочной солнечной 
энергетики. Сюда же 
поступают данные о выра-
ботке электроэнергии. Все 
эти параметры фиксируются 
и обрабатываются в компью-
тере по специально разрабо-
танной программе.  

Всё очень наглядно. 
Например, в то время, когда 
Валентин Петрович 
рассказывал о лаборатории, 
приборы сообщали, что 
сила элетрического тока, 
вырабатываемая «лэтиш-
ной» электростанцией, 
равна 2,6 ампера, а напря-
жение – 56,5 вольта. 
Следовательно,  ее мощ-
ность составляла примерно 
133 ватта, т.е. почти в два 
раза меньше номинальной. 

Такая наглядность имеет 

не только научную подо-
плеку.  Солнечная энерге-
тика – бурно развивающая-
ся отрасль, и в учебных 
планах кафедры ей придают 
большое значение. Иссле-
дования в этом направле-
нии включены в учебный 
процесс.  Студенты будут 
проводить лабораторные 
работы, связанные с 
изучением фотоэлектриче-
ских преобразователей. Уже 
сегодня  два будущих 
магистра и два бакалавра 
пишут дипломы на темы, 
связанные с исследования-
ми, проводимыми на 
кафедре. Шестеро студен-
тов активно участвуют в 
создании лаборатории, 
которая начнет функциони-
ровать в полном объеме уже 
в октябре.  

Да что студенты! Сотруд-
никами кафедры 

разработана программа 
повышения квалификации 
специалистов «Тонкостен-
ная солнечная фотоэнерге-
тика». Первая группа 
приступила к обучению 7 
октября. Примечательно, 
что среди 17 слушателей – 
два заведующих кафедрами, 
профессора, доценты и 
преподаватели вузов из 
различных регионов 
страны. И то, что все они 
приехали повышать 
квалификацию именно в 
ЛЭТИ, говорит о многом.

Александр САЖИН

ПРИЛОЖЕНИЕ сил…
для свободы общения

Студент ФКТИ Сергей ПЕТРОВ создал интерактивную карту WiFiMap, на которой  
можно размещать бесплатные точки доступа Wi-Fi по всему миру с указанием их паролей. 
В планах программиста разработать версию сайта для мобильных устройств. Корреспон-
дент газеты поговорил с Сергеем о новом проекте, о планах на жизнь и взглядах на учёбу.

– Технологии достаточ-
но известны. В области 
web-приложений в качестве 
фронтенда мы использова-
ли jQuery – это библиотека 
JavaScript, используемая 
для клиентской части. В 
качестве сервисной части, 
т.е. бэкэнда, мы применили 
PHP – скриптовый язык 
программирования общего 
назначения. Для базы 
данных была использована 
программа My SQL – сво-
бодная реляционная 
система управления базами 
данных.

При разработке мобиль-

ных приложений для IOS и 
Android будут использовать-
ся SDK (комплект средств 
разработки, который 
позволяет создавать 
мобильные приложения) 
для каждой операционной 
системы. Здесь только 
возникает сложность с 
выбором карты, на которой 
будут отмечаться точки 
доступа Wi-Fi. Необходимо 
выбрать ту карту, которая 
одновременно хорошо 
прорисована в России и за 
границей. Сейчас в web-
приложении мы используем 
карту поисковой системы 
«Яндекс».

– Как я понимаю, речь 
уже идет о коммерческой 
реализации проекта…

– На данный момент 
мы будем вкладывать свои 
финансовые средства в 
проект. Инвесторов для 
проекта искать не хотелось 
бы, поскольку мы этим 
занимаемся в свободное 
время, а инвестор – это 
уже какая-то ответствен-
ность. Планируется, что 
прибыль от приложений, 
как минимум, будет 
уходить на поддержку 
самих приложений. Как 
будет дальше, пока 
неизвестно. В любом 
случае, пользователь будет 
иметь возможность 

воспользоваться бесплат-
ным web-приложением.  

– Помогло ли обучение в 
ЛЭТИ развитию вашей 
карьеры вообще и, в частно-
сти, в реализации проекта?

– Самое главное, что 
сделал университет, – 
сформировал мой интерес к 
программированию. Когда 
я поступал в ЛЭТИ, то 
отчетливо не представлял 
себе, чем занимается 
программист. Потом 
постепенно стали появлять-
ся какие-то знания и 
интересы в области IT. И 
после первого курса  понял, 
что программирование – 
это то, чем я хочу занимать-
ся. Сейчас мне сложно 
представить себя в какой-то 
другой области. 

– Чем планируете 
заниматься дальше?

– Самое главное сейчас 
для меня – это получение 
опыта. На данный момент я 
хотел бы продвинуться по 
карьерной лестнице в 
IT-области. Например, 
стать менеджером IT-про-
екта. В принципе, я уже 
пытаюсь выполнять такую 
роль – собираю ребят, 
координирую их, ставлю 
перед ними задачи.

– Что вы можете поже-
лать «лэтишникам», которые 
хотят добиться успехов в 
IT-области?

– Если есть какой-то 
интерес к этой области, 
нужно не лениться читать 
умные книжки по програм-
мированию, постоянно 
посещать IT-мероприятия и 
стараться общаться с 
людьми в этой сфере.

Людмила ЦУБИКС


