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Юбиляры

Знай наших!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ», профсоюзный комитет работников  

и редакция газеты «Электрик» от души поздравляют всех, 
кто отмечает свой юбилей в январе!

Белодед Владимир Иванович, каф. РЭС, электроник 1-й кат.
Даугавет Александр Игоревич, каф. ВМ-1, доцент.
Зельвенский Игорь Григорьевич, каф. ВМ-2, доцент.
Микуленко Николай Павлович, каф. САУ, уч. мастер 2-й кат.
Петрова Татьяна Федоровна, каф. САПР, лаборант.
Дорогие коллеги, счастья вам, крепкого здоровья и интересной работы 

на благо университета и себе на радость!!!

Для студентов нашего города главным спортивным 
соревнованием является «Кубок вузов», в рамках 

которого ежегодно проводятся чемпионаты по различным 
видам спорта. Число их с каждым годом увеличивается и в 
настоящее время насчитывает 74 вида. Наш университет 
представлен во всех основных турнирах, а это 45 видов 
спорта, и является одним из сильнейших среди непро-
фильных вузов. 

Итак, подводим итоги прошедшего спортивного года с 
руководителем отдела по спортивной и оздоровительной 
работе ЛЭТИ Валентином Борисовичем ЩУКИНЫМ.

– Виды спорта, в которых нашим студентам удалось 
добиться максимальных результатов: пауэрлифтинг, 
настольный теннис, чирлидинг, спортивный туризм, 
армрестлинг, спортивные танцы и другие,– резюмирует он. 

Пауэрлифтинг – силовой вид спорта. Здесь спортсмены 
соревнуются в поднятии тяжестей и выполняют три упраж-
нения: приседание со штангой на спине, жим штанги лёжа 
и тяга штанги. Суммарный поднятый вес, который иногда 
доходит до тонны, и определяет победителя. В 2015 году, 
как и годом ранее, наши силачи не знали себе равных и 
завоевали первое место. Первые места в своих весовых 
категориях заняли Анна ЗИНКОВСКАЯ, Олеся ЕГОРОВА и 
Мария ЩЕРБАКОВА, а обладателями серебряных медалей 
стали Олег ЗАБРОДИН, Владислав СУББОТА и Татьяна 
КУЗЬМИНА.

Лэтишники на «Кубке вузов»

Приятным сюрпризом стало выступление студентов 
ЛЭТИ в соревнованиях по настольному теннису: у нас – 
третье место. Это наш лучший результат за всю историю. 
Лэтишники попали в тройку призёров и в таких видах, как 
спортивный туризм, чирлидинг и гиревой спорт. В шаге от 
пьедестала оказались наши команды по маунтинбайку, 
спортивным танцам и армрестлингу. 

– Третье место по чирлидингу – это очень серьёзно. 
Хорошие показатели и по маунтинбайку – эту команду у нас 
возглавляет кандидат в мастера спорта Богдан Синайский. 
Также порадовала команда по спортивным танцам, заняв-
шая 4-е место. Особенно отличились в этом виде пары 
Александр ГАСПАРЯН/Анастасия КОСОВА и Владимир ГЕР-
МАН/Карина НОВИКОВА, которые заняли первые места в 
своих классах. 

В соревнованиях по дартсу лэтишники выступили хуже 
по сравнению с предыдущими турнирами, а в лёгкой 
атлетике заметно прибавили. Большой скачок совершили 
бадминтонисты, которые, как нас заверил Валентин 
Борисович, и дальше прогрессируют. В предыдущих 
чемпионатах участники от ЛЭТИ оставались далеко за 
пределами первой двадцатки, а в этот раз самой малости не 
хватило для попадания в десятку. Эту команду усилили 
Александра АНДРЕЕВА и Емельян БУРЫКИН.

Следует отметить популярность секции бокса. В «Кубке 
вузов» наши боксёры заняли 12-е место. 

– Это хороший результат. Особенно если учесть, что сама 
секция была открыта лишь три года назад. А два года назад 
мы не выставляли наших ребят на соревнования, потому что 
боялись, что их там просто побьют. Поэтому 12-е место для 
нас равносильно призовому, т.к. начинали «с нуля». 

О развитии бокса в нашем вузе говорит и то, что в 
соревнованиях, организованных физкультурно-спортив-
ным обществом профсоюзов (ФСО) «РОССИЯ» в ноябре 

2015 года, наши боксёры в разных весовых категориях 
добыли 4 медали, из которых две – золотые и две – сере-
бряные. В весовой категории до 56 кг первое и второе места 
заняли соответственно Шохинджан АЛЬЯРОВ и Мунип 
КОТЛУБАЕВ, в категории до 64 кг Данияр НУРАЛИ стал 
вторым, и первое место в категории до 69 кг завоевал Бахром 
МАХМЕДОВ. 

Все эти результаты позволили ЛЭТИ занять почетное 
12-е место среди всех вузов Санкт-Петербурга с итоговым 
коэффициентом 0,0229. Этот коэффициент рассчитывает-
ся по специальной формуле, которая учитывает, помимо 
прочего, и количество студентов в вузе. Существует другая 
градация (во внимание берутся вузы с количеством 
студентов не менее 6 тысяч), по которой мы замыкаем 
первую десятку.

– Результаты радуют. Очень приятно, что работа 
отдела не остаётся незамеченной: по итогам года проректор 
по работе со студентами и социальным вопросам Юрий 
Вадимович ФИЛАТОВ поздравил нас с достижениями и 
вручил почётную грамоту. Но, конечно, самая главная награда 
– 12 место среди 58 вузов. Мы – впереди многих серьёзных в 
спортивном отношении вузов. Это говорит о многом. 

Манучехр БАБАДЖАНОВ

В современном мире спорту уделяется огромное 
внимание. Кто-то занимается спортом всерьёз и для 
них спорт – это и профессия, и способ самовыраже-
ния. Для кого-то спорт – увлекательное зрелище, 
шоу. В ЛЭТИ есть и те, и другие.

Если вы представляете этого «ученика» в виде железного 
дровосека из Изумрудного города или позолоченного 

дроида Трипио из «Звёздных войн», то глубоко ошибае-
тесь. Ничего «человеческого» в облике робота-манипуля-
тора SCORBOT-ER III нет. При богатом воображении 
этого «железного художника» можно сравнить лишь с 
закреплённой на подставке «человеческой» рукой. «Уже 

сейчас робот может написать этюд! И это – не предел, – 
говорит Артур. – Стоит ещё немного подучиться, и робот 
сможет работать кистью, как Ван Гог или Репин». 

ЛЭТИ – вуз технический, поэтому каждому понятно, 
что «рукой» робота управляет компьютер. Вернее, компью-
терная программа, разработанная Артуром при активном 
содействии коллег из Учебно-научного центра (УНЦ) 
технологий National Instruments. «Творит» робот, как 
настоящий художник. Сначала берёт кисть в стальную 
«ладонь», состоящую из двух пальцев-захватов, потом 

поворачивается в сторону палитры с заранее заготовлен-
ными красками, останавливается напротив нужной, 
подхватывает краску и наносит короткий мазок в опреде-
лённом месте холста. Проходит пара чаcов, и полотно 
готово. Вот такая картина маслом!

Фантастика? «Ничуть, – отвечает Артур. – Сделать 
такую картину технически не очень сложно. Компьютеры 

уже давно «умеют» распечатывать 
изображения на принтере. Принцип 
работы нашего «живописца» похож: в 
разработанной мной программе тоже 
заложена обработка существующего 
изображения и преобразование его в 
набор команд. Уникальным же в ней  
является алгоритм разбивки изобра-
жения на мазки и последующего 
составления цветов из чистых красок. 
При этом программа решает задачу по 
выбору на палитре необходимого цвета 
и места на холсте, где надо сделать 
мазок и в каком направлении».

 Научить машину работать с 
красками было нелегко. Ведь чистых 
красок здесь не четыре, как в обыч-
ном принтере, а более 40! Пока 
подопечный Артура смешивать 
краски и получать нужные оттенки не 
умеет. Ведь робот не может смеши-
вать цвета, как человек, выбирая «на 
глазок» нужное количество той или 
иной краски и добавляя её в имею-
щиеся на палитре смеси: для этого 

потребуется очень сложная программа компьютерного 
зрения. Решить эту задачу поможет робот–ассистент, 
который должен появиться в скором времени.

 Есть ещё одна серьёзная проблема, которую пока 
решить не удалось. Когда мазок ложится на ранее поло-
женную краску, его цвет меняется. Меняется насыщен-
ность цвета и от начала к концу мазка. Значит, робот 
должен уметь оценивать свою работу и вносить в неё 
необходимые коррективы, как настоящий художник. 
Задачу сделать робота «зрячим» и решает сегодня Артур.

В том, что эти задачи будут решены, Артур уверен. Да и 
как иначе! Ведь ФКТИ он закончил с «красным» дипломом 
и, ещё будучи студентом, уже стал автором ряда научных 
публикаций. Во-вторых, он и сам неплохо владеет кистью. 
«Немаловажно, – добавляет аспирант, – что в нашей 
лаборатории сложился дружный и целеустремлённый 
коллектив. В реализации проекта мне помогли руководи-
тель УНЦ Денис Николаевич БУТУСОВ, ассистент 
кафедры САПР к.т.н. Валерий Сергеевич АНДРЕЕВ и 
студентка кафедры ВТ Евгения ХОМИЦКАЯ».

В начале декабря разработка Артура стала одним из 
победителей конкурса на получение гранта программы 
«Участник молодежного научно-инновационного конкур-
са» («УМНИК»), проводимого Фондом содействия 
развитию малых форм предприятий в научно технической 
сфере. Одним из условий участия в ней является коммер-
циализация разработок. «Благодаря общению с профессио-
нальными художниками и коллекционерами, – говорит 
Артур, – я знаю, что копии картин известных живописцев 
очень востребованы. Робот мог бы создавать высококлассные 
копии, филигранно повторяя каждый мазок оригинала. А его 
умение писать портреты по фотографии – еще одна 
перспективная рыночная ниша. Это могло бы стать частью 
уникального онлайн-сервиса по созданию живописных 
портретов. Существуют и другие «вакансии» для работы 
«железного художника».

По мнению Артура, не стоит рассматривать его проект 
отдельно от деятельности УНЦ в целом. «Основное направ-
ление научной работы нашего центра связано с разработкой 
численных методов для моделирующих и управляющих систем 
реального времени. Моя диссертация связана с автоматиза-
цией проектирования подобных систем. Но мы развиваемся, и 
закономерным продолжением наших исследований является 
переход к изучению киберфизических объектов. Робот-ху-
дожник является нашим первым серьёзным проектом в этой 
области, который совмещает в себе и научную значимость, и 
коммерческий потенциал. Плюс ко всему любому человеку 
понятна суть этого проекта. А популяризировать науку и 
создавать учёному романтический образ алхимика современ-
ности должны, прежде всего, сами учёные».

Подготовил  
Александр САЖИН

Картина маслом
У художественной студии ЛЭТИ, о которой недавно 
рассказывалось в нашей газете, появился конку-
рент. Один из студийцев – аспирант кафедры САПР 
Артур КАРИМОВ «обучает» мастерству живопи-
си… робота!


