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Юбиляры

Что тут экспериментировать, скажете вы? Неболь-
шие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) 

существуют уже довольно давно и широко применя-
ются в военных и гражданских целях. Так же, как и 
роботы различного назначения. Всё верно, только 
двигаются они не самостоятельно, а по командам 
оператора, квалификация которого должна быть 
очень высокой. Для дрона, например, – на уровне 
или даже выше, чем у опытного лётчика. Конечно, 
есть такие аппараты, работающие автономно. Только 
перемещаются они по заранее заложенной в их 
«память» траектории. А что делать, если  внезапно 
появилось не учтенное заранее препятствие, или 
необходимо действовать в неисследованном районе? 
Автоматы, не имеющие соответствующего надёжного 
«зрения», такую задачу решить не смогут. 

В первом случае, если БПЛА встретит неожидан-
ное препятствие, такое рандеву закончится для него 
катастрофой. В подобной ситуации его наземный 
собрат будет снова и снова штурмовать препятствие. 
Либо, если это предусмотрено программой, аппарат 
повернут в сторону, но его дальнейшее движение уже 
не будет соответствовать заданной программе. Если, 
конечно, не используется радиомаяк. Конечно, 
может вмешаться оператор, если успеет. 

Решением этой сложнейшей задачи занимаются 
аспиранты кафедры систем автоматического управле-
ния факультета электротехники и автоматики 
Михаил КОПЫЧЕВ и Константин ИГНАТЬЕВ. Их 
проекты во многом похожи, но в то же время совер-
шенно разные. Потому что дрон Михаила может 
выделывать в воздухе самые невероятные пируэты, а 
робот Константина, наоборот, уверенно себя чувству-
ет как раз на земле. А объединяет их проекты разрабо-
танная лэтишниками система компьютерного зрения, 
помогающая этим аппаратам ориентироваться в 
пространстве и передвигаться совершенно автоном-
но.

Выражение «совершенно автономно» здесь 
употреблено не случайно. Потому что машины ребят 
имеют существенный плюс – систему компьютерного 
зрения, аналогов которому им в открытом доступе 
найти не удалось. Это как раз и даёт возможность 
беспилотнику и автоматическому роботу передви-
гаться совершенно автономно. 

«Глазами» их системы компьютерного зрения 
являются две миниатюрные видеокамеры, размещен-
ные на определенном расстоянии друг от друга и 
смотрящие вперёд под определенным углом. Сигналы 
от них поступают в систему управления, обрабатыва-
ются там по специальной, разработанной лэтишника-
ми компьютерной программе, которая самостоятель-
но оценивает характер препятствия и принимает 
решение, как его обойти и продолжить движение по 
заданной программе. Кроме этих «глаз» здесь имеется 

«Глаза» 
для 

дрона

Многие из нас видели, как маленький вертолётик – квадрокоптер выделывает замысловатые 
пируэты на площадке возле лэтишных «крестов». Что ж, такие игрушки сегодня вполне доступ-
ны, как и пробные «заезды» небольшого трехколесного робота в одной из лабораторий вуза. Но в 
данном случае это вовсе не развлечение молодёжи, а научный эксперимент.

В последние годы большинство российских 
вузов выделяют международную деятель-

ность как одно из приоритетных направлений 
развития. Это обусловлено тем, что процесс 
глобализации охватывает все сферы жизни 
государства, не исключая науку и высшее 
образование. Перед ведущими российскими 
университетами сегодня стоит задача расши-
рения международного сотрудничества с 
целью интеграции в мировое образовательное 
и научное пространство. А в Санкт-
Петербурге, в связи с геополитическим 
положением города, международное сотруд-
ничество является одним из наиболее пер-
спективных и эффективных механизмов 
развития образовательной, научной и иннова-
ционно-предпринимательской деятельности. 
Для реализации этой задачи одни вузы 
сосредоточивают свои усилия на развитии 
международной образовательной или научной 
деятельности, другие – на формировании 
имиджа вуза и повышении его конкуренто-
способности на международном рынке 
образовательных услуг. 

У нас в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в связи с этим 
сложилась своя очень интересная традиция: 
проведение открытых лекций ведущих 
мировых учёных. Такой формат позволяет не 
только познакомить сотрудников и студентов 
вуза с достижениями мировой науки, но и 
представить будущее новых технологических 
областей, в которых ожидаются революцион-
ные изменения. А живое общение с учёными, являющимися 
признанными лидерами в той или иной области, содействует 
развитию научно-технического обмена и укреплению международ-
ных научных связей на двусторонней основе. Ожидается, что 
привлечение в вуз иностранных профессоров и исследователей 
также поможет повысить уровень высшего образования и улучшить 
позиции вуза в 
международных 
рейтингах. 

Основной площад-
кой для открытых 

лекций стала ежегод-
ная Научно-техниче-
ская конференция 
профессорско-препо-
давательского состава 
университета. Именно 
там сотрудники и 
студенты СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» познакоми-
лись с профессором 
Мюнхенского 
технического универ-
ситета (Германия) 
Карлом Ульрихом 
Шрайбером (лекция 
«Двухосный интерфе-
рометр Саньяка - ла-
боратория кольцевых 
лазеров мирового 
уровня»). Сегодня 
всемирно известный 
специалист в области 
больших лазерных гироскопов для геофизических исследований 
профессор Шрайбер сотрудничает с кафедрой лазерных измери-
тельных навигационных систем (ЛИНС), в сфере научных интере-
сов которой появилось новое направление – разработка средств 
измерений для сейсмологических исследований. Вращательная 
сейсмология является сравнительно молодым направлением в 
геофизике и занимается изучением различных аспектов угловых 
сейсмических колебаний. Для регистрации этих колебаний необхо-
димо создание специализированных измерительных средств. 
Решением этой задачи и занимаются сотрудники кафедры ЛИНС 
совместно с ведущими зарубежными исследователями из США, 
Германии, Италии, Чехии, Тайваня.

Представителям факультета электроники наверняка запомнилась 
лекция «Гетерогенные мультиферроики – управляемые метамате-
риалы», которую на 67-й Научно-технической конференции ППС 
прочитал специалист в области физики твердого тела профессор 
Королевского технологического института (Стокгольм, Швеция) 
А.М. Гришин. В настоящее время на кафедре ФЭТ по этой тематике 
выполнен целый ряд НИР. 

В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» читают актовые лекции лауреаты Между-
народной энергетической премии «Глобальная Энергия». 

Особый интерес вызвали лекции специалиста по исследованиям 
в области литий-ионных батарей, генерального управляющего 
Yoshino Laboratory Йосино Акиро (Япония) «Исследование и 
создание литий-ионных аккумуляторов для информационных и 
коммуникационных устройств, электрических и гибридных 
транспортных средств» и президента РАН академика В.Е. Фортова 
«Исследования теплофизических свойств и мощных импульсных 
энергетических устройств, положенных в основу создания импульс-
ных генераторов, сильноточных токоограничителей, имитаторов 
ударов молний высоковольтных линий энергопередачи и эффек-
тивных устройств преобразования энергии». 

Запомнились лекции о вкладе в повышение безопасности 
атомной энергетики и выводе из эксплуатации ядерных объек-

тов, сделанные лауреатами премии 2014 года: основоположником 
ряда новых научных направлений по фундаментальным исследова-
ниям нейтронно-физических и теплофизических процессов в 
главных элементах ядерных энергоустановок, академиком РАН А.А. 

Саркисовым (Россия) и 
экспертом в области обеспече-
ния безопасности на АЭС, 
утилизации радиоактивных 
отходов и влияния атомной 
энергетики на окружающую 
среду, основателем консалтин-
говой компании SiP Nuclear 
Consult, членом Шведской 
королевской академии техни-
ческих наук Ларсом Г. Ларссо-
ном (Швеция).

Недавно в СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» начала работать 
лаборатория силовой электро-
ники на алмазоподобных 
материалах, в которой выпол-
няется исследовательская 
работа по разработке техноло-
гии нанесения полупроводни-
ковых пленок алмазов и 
созданию прототипов прибо-
ров для силовой электроники. 
Достижениями в этой области с 
коллективом университета 
регулярно делится руководи-
тель лаборатории, признанный 
авторитет в области физико-

химического анализа поверхности алмаза профессор Джеймс 
Батлер (США). 

А с тех пор, как благодаря победам в конкурсах, проводимых в 
2014 году ГПНТБ России, 
РФФИ и РНФ, в СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» появился открытый 
лицензионный доступ к базам 
данных международных 
индексов научного цитирования 
Web of Science и Scopus, элек-
тронным научным информаци-
онным ресурсам издательства 
Springer, а с января 2015 года – к 
журналам издательств: American 
Physical Society (APS), Taylor & 
Francis, Американский институт 
физики (AIP), Nature Publishing 
Group (NPG), Science online, 
Cambridge University Press 
(CUP), мы получили еще одну 
возможность быть в курсе 
достижений мировой науки и 
представлять свои результаты 
мировой профессиональной 
общественности.

Начало 2015 года в ЛЭТИ 
ознаменовалось целым рядом 
открытых лекций зарубежных 
учёных. На пленарном заседа-
нии 68-й Научно-технической конференции ППС с лекциями 
выступили профессор Автономного университета Барселоны 
Ферран Мартин (Испания) и директор по развитию бизнеса 

IBM в Восточной Европе и Азии 
Майкл Вирт. 

Известный специалист в области 
техники микроволнового и миллиме-
трового диапазонов (GEMMA Group) 
профессор Мартин рассказал собрав-
шимся об искусственных линиях 
передачи на основе метаматериалов и 
некоторых микроволновых примене-
ниях. Возможностями создания 
устройств с уникальными характери-
стиками особенно заинтересовались 
на факультете радиотехники и 
телекоммуникаций. 

Лекция Майкла Вирта была 
посвящена масштабной работе в 

области когнитивной информатики. В 
качестве первого крупного результата 
в этой области докладчик назвал 
микрочип True North, способный в 
небольших объёмах выполнять 
мыслительные и познавательные 
процессы. Конечной целью, по 
мнению специалистов IBM, является 
создание компьютера, способного в 
полном объёме воспроизводить 
работу головного мозга. Г-н Вирт – 
частый гость в нашем университете: 
год назад IBM подписала с СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» и НИУ ИТМО – двумя 
питерскими университетами, входя-

щими в Кластер HiTech, – Меморандум о Сотрудничестве в области 
R&D. Так наш давний партнер – IBM оказывает поддержку вузам в 
их превращении в ведущие мировые университеты. На данный 
момент сотрудничество сфокусировано на двух областях: нанотех-
нологии и технологии информационных систем. Если говорить о 
нанотехнологии, то это глубокие фундаментальные исследования, а 
направление информационные системы, развивающее IT-
технологии, будет иметь отношение также к информационной 
безопасности и концепции «умный город». Интересна нашим 
ученым и область системных технологий, на которой сфокусирова-

лись усилия IBM в последнее время. 
Как отметил в приветственном слове к 

участникам мероприятия ректор СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» В.М. Кутузов, лекции приглашен-
ных российских и зарубежных специалистов 
содействуют реализации приоритетных 
направлений развития нашего университета, 
интернационализации и развитию междис-
циплинарных исследований. 

Особая роль в связи с этим в вузе отводит-
ся взаимодействию с Институтом инженеров 
электротехники и электроники - IEEE. 
Активное сотрудничество СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» с этой организацией насчитывает 
более 20 лет. В настоящее время СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» является базовой площадкой 
Российской Северо-Западной секции IEEE, 
которая насчитывает 10 отделений, 4 из них 
– студенческие (в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
СПбУКиТ, НИУ ИТМО, СПбГПУ). 

Ежегодно наш университет и Северо-За-
падная секция IEEE организуют конфе-

ренцию молодых исследователей в области 
электротехники и электроники. В 2015 году в 
ней приняли участие 180 молодых ученых из 
университетов России, Германии, Эквадора, 

Чили и Китая. В сборнике материалов конференции опубликовано 
70 докладов. Все они будут переданы для включения в коллекцию 
электронной библиотеки IEEEXplore и базу данных международных 
индексов научного цитирования Scopus. Опыт такого сотрудниче-

ства у СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и IEEE уже есть. Ежемесячно только с 
IEEEXplore загружаются 7 млн. документов, и среди них – работы 
наших студентов и преподавателей. 

Сотрудники и студенты вуза активно участвуют и в других 
инициативах IEEE. Так, по международной программе «Technical 
English Program» (TEP) студенты обучаются техническому англий-
скому языку в течение трёх семестров, каждый из которых заверша-
ется семинаром иностранного профессора и студенческой конфе-
ренцией. Некоторые выпускники ТЕР обучаются по обмену в 
Лаппеенрантском техническом университете (Финляндия). Такое 
сотрудничество учёных и студентов различных стран обеспечивает 
информационную поддержку, способствует повышению качества 
инженерного образования, наиболее полному раскрытию творче-
ского потенциала студентов и сотрудников вузов, развитию инже-
нерной мысли, а также созданию в вузе англоязычной среды…

В начале февраля в университет приезжал известный австрий-
ский учёный Бруно Бухбергер, профессор компьютерной математи-
ки университета Иоганна Кеплера (г. Линц). Он провел публичную 
лекцию на тему: «Роль компьютерной математики в развитии 
научных исследований, образования и экономики», в которой 
поделился с присутствующими опытом создания и развития своих 
главных проектов: Института символьных вычислений (RISC) и 
технопарка Хагенберг. 

В основе идеологии Бруно Бухбергера лежит инновационная 
цепь «Исследования – наука – экономика». Ведущую роль в 
процессе играют фундаментальные знания, так как с их помощью 
разработка конечного продукта осуществляется гораздо проще. Как 
считает Бруно Бухбергер, студенты должны стремиться, с одной 
стороны, обладать широким спектром основных знаний, с другой 
– уметь находить им применение в решении реальных проблем. 
При этом молодым специалистам необходим международный опыт 

– публикации в зарубежных журналах, конферен-
ции, экскурсии и стажировки на всемирно извест-
ных предприятиях.

Главным итогом визита Бруно Бухбергера стало 
подписание Соглашения о сотрудничестве 

между СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и Институтом исследо-
ваний символьных вычислений при Университете 
Иоганна Кеплера (Австрия). Документ предусма-
тривает создание в нашем университете лаборато-
рии компьютерной математики, проведение 
совместных научных исследований, обоюдные 
визиты профессоров, обмен студентами и аспиран-
тами, а также совместное участие в международных 
проектах. «Сегодня компьютерная математика 
выходит на передовые позиции, поэтому ученые и 
преподаватели СПбГЭТУ «ЛЭТИ» будут занимать-
ся данным направлением как с точки зрения 
научных исследований, так и с точки зрения 
трансфера результатов в магистерские и аспирант-
ские программы», – отметил ректор СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ». Горячую заинтересованность в создании 
новой лаборатории выразили как ученые факульте-
та компьютерных технологий и информатики, так 
и приглашенные специалисты из Санкт-
Петербургского государственного университета, 
Санкт-Петербургского отделения Математическо-
го института им. В.А. Стеклова РАН и Института 

прикладной астрономии РАН.
«Для меня большая честь быть здесь. Я убежден в том, что наука 

математика, научные исследования и преподавание имеют большое 
значение в развитии нашего общества, и университеты играют 
важную роль в этом процессе. Каждый профессор несет высокую 
ответственность перед обществом. Я искренне рад тому, что буду 

помогать развитию компьютерной математики во всемирно 
известном университете СПбГЭТУ «ЛЭТИ», – сказал на прощание 
профессор Бухбергер.

О.Н. ЖУРАВЛЁВА, 
директор ИРВЦ

инфракрасная камера глубины, являющаяся 
3D-сенсором, а также   сканер, который помогает 
оценить препятствие и выработать алгоритм наиболее 
рационального решения. Ничего подобного у 
иностранных аналогов нет.

Многое пришлось сделать, прежде чем «зрячие» 
квадрокоптер и трёхколесный робот стали 

уверенно  работать в автономном режиме. Во-первых, 
надо было рассчитать и собрать электронную плату, 
обеспечивающую компьютерное зрение и совмести-
мую с существующими системами управления 
роботами. А также написать соответствующую 
программу. И если в качестве рабочей платформы 
Михаил мог использовать квадрокоптер китайской 
фирмы HAL, то Константину пришлось изготавливать 
свой робот самостоятельно, как говорится – «с нуля». 
Здесь пригодились не только знания, полученные во 
время обучения в ЛЭТИ, но и умение работать руками. 
И, конечно, помощь и поддержка научного руководи-
теля – к.т.н. доцента А.В.ПУТОВА. 

Многочисленные испытания закончились успеш-
но: они показали, что и дрон, и робот неплохо 
«видят», а компьютерные программы успешно 
преобразовывают увиденное в соответствующие 
команды органам управления. Конечно, инновацион-
ные проекты аспирантов  – всего лишь опытные 
образцы, которые еще надо доводить «до ума». Нужно 
доработать схему, некоторые детали сделать заново из 
более прочных материалов, совместно с дизайнерами 
заняться внешним обликом аппаратов. И делать это 
необходимо, поскольку и автономный беспилотный 
летательный аппарат с системой компьютерного 
зрения – так официально называется дрон Михаила, 
и автономный трёхколёсный робот с системой 
компьютерного зрения Константина, безусловно, 
будут востребованы. К примеру, представители ОАО 
«Ижевского мотозавода «АКСИОН-ХОЛДИНГ» уже 
заинтересовались роботом, который хотели бы 
использовать в складском хозяйстве предприятия.

К этому следует добавить, что Константин и 
Михаил по итогам 2014 года вошли в число победите-
лей конкурса грантов для студентов и аспирантов 
вузов, отраслевых и научных институтов, располо-
женных на территории Санкт-Петербурга, проводи-
мого Правительством города.

Александр САЖИН

Все флаги в гости будут к нам…

Публичная лекция «Роль компьютерной математики в 
развитии научных исследований, образования и экономи-
ки». Бруно Бухбергер, профессор компьютерной математики 
университета Иоганна Кеплера (г. Линц, Австрия). 9.02.2015

Лауреаты премии «Глобальная энергия» 2014 г.: академик РАН А.А. Саркисов 
(Россия) (третий слева) и член Шведской королевской академии технических 
наук Ларс Г. Ларссон (Швеция) (второй справа) с учеными вуза после лекции о 
вкладе в повышение безопасности атомной энергетики и выводе из эксплуа-
тации ядерных объектов. 20.05.2014

На пленарном заседании 68-й Научно-технической 
конференции ППС с докладом «Искусственные линии 
передачи на основе метаматериалов и некоторые 
микроволновые применения» выступает профессор 
Автономного университета Барселоны Ферран 
Мартин (Испания). 28.01.2015

Доклад «Когнитивная информатика» на пленарном заседании 68-й Научно-
технической конференции ППС делает директор по развитию бизнеса IBM в 
Восточной Европе и Азии Майкл Вирт. 28.01.2015

Сборник материалов конференции молодых исследователей в области электро-
техники и электроники в 2014 году уже индексировался Scopus.

Михаил КОПЫЧЕВ

Константин ИГНАТЬЕВ


