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Навстречу юбилею

Предмет разговора

К 130-летию УНИВЕРСИТЕТА

Вся жизнь этого незаурядного человека была связана с 
электричеством. Естественными науками он начал 

увлекаться еще в гимназии, которую окончил с золотой 
медалью. Далее – учёба в Электротехническом институте. 
Ещё будучи студентом, А.А. Смуров стал автором разработок 
в области электрификации транспорта. Его учителями были 
П.Д. Войнаровский и Г.О. Графтио. Незаурядные способно-
сти Александра Антоновича были замечены, и после оконча-
ния ЭТИ он был оставлен на кафедре электротехники.

В США, а также в Западной Европе ещё с 1880-х годов 
существовали высоковольтные линии, но многие проблемы, 
связанные с их эксплуатацией, были плохо изучены. В 1919 
году А.А. Смуров создал в ЭТИ кафедру техники высоких 
напряжений (ТВН) и стал её профессором. Мощный 
импульс развитию электротехники в стране дал принятый в 
1921 году план электрификации России (ГОЭЛРО). Актив-
ными участниками его составления были учёные ЛЭТИ, в 
том числе Александр Антонович, руководивший расчётами 
систем передачи электроэнергии с Волховской и Свирской 
ГЭС в Ленинград. Работа над планом ГОЭЛРО объединила 
все лучшие творческие силы отечественной электротехниче-
ской общественности. В вузе были созданы рабочие группы 
«подсекции электротехнической секции Центрального 
совета экспертов». Одной из таких групп руководил А.А. 
Смуров. С 1922 по 1925 годы А.А. Смуров был деканом 
самого большого в то время в ЛЭТИ электротехнического 
факультета. А в 1925 году он становится директором 
института, сменив на этом посту Г.О. Графтио, крайне 
занятого в те годы строительством Волховской ГЭС. 

Реализация плана ГОЭЛРО требовала решения совершен-
но новых задач. Остро стояла проблема качества 

высоковольтных изоляторов. Они в нашей стране не 
выпускались, а проблема импортозамещения в те годы 
стояла не менее остро, чем сегодня. А.А.Смуров не только 
разработал новый тип надёжных изоляторов, но и организо-
вал поиски необходимого сырья, а также содействовал их 
выпуску на отечественных предприятиях. Им были теорети-
чески обоснованы сложнейшие явления в диэлектриках, 
заложены основы создания новой научной школы ЛЭТИ.

С ростом мощностей строящихся электростанций, 
сооружением соответствующих линий электропередачи всё 
более острой становилась проблема защиты высоковоль-
тных установок от перенапряжений. Существовавшая в 
ЛЭТИ лаборатория не располагала возможностями для 
проведения таких исследований. Нужна была новая 

Яркая вспышка мощного электрического разряда, 
громадные ребристые изоляторы, какие-то слож-
ные конструкции и... человек, спокойно наблюдаю-
щий за происходящим. На фотографии 1930-х годов 
запечатлён один из рабочих моментов исследований 
в высоковольтной лаборатории выдающегося 
учёного, профессора ЛЭТИ Александра Антонови-
ча СМУРОВА (1884 – 1937).

ния, проводимые в лаборатории, оказали громадное 
влияние на развитие советской энергетики, формирование 
норм проектирования линий электропередачи. Они стали 
базой для развития научных направлений, связанных с элек-
трофизикой, и создания источников питания импульсного и 
непрерывного действия. Крупнейшей заслугой А.А.Смурова 
является объяснение механизма электрического пробоя в 
газах, жидкостях и твердых диэлектриках, позволившее 
усовершенствовать конструкции электрических аппаратов и 
повысить их надёжность. 

Труд всегда приносил учёному истинную радость и 
никогда не отягощал. Жизнерадостность и чёткий ритм 

ежедневных занятий – устойчивые черты, сложившиеся у 
А.А.Смурова еще в молодые годы. Многие из этих черт, а 
самое главное – любовь к электричеству, передались его 
ученикам. Здесь, в лаборатории, в тесном контакте с 
Александром Антоновичем начиналась научная биография 
многих выдающихся учёных-электротехников. Впоследст-
вии их научные труды легли в основу многих интересных 
работ и научных направлений в вузе. Его яркая и короткая, 
как высоковольтный электрический разряд, жизнь оборва-
лась в апреле 1937 года.

Лаборатория, которая после смерти учёного стала носить 
его имя, в послевоенное время оставалась одной из уникаль-
ных научных площадок страны, где проводили исследова-
ния многочисленные ученики Александра Антоновича. К 
сожалению, в силу различных, в том числе объективных, 
причин в середине 1950-х годов эта деятельность сошла на 
нет, а уникальное оборудование лаборатории было демонти-
ровано…

Александр САЖИН

Валентин Борисович ЩУКИН, руководитель отдела по 
спортивной и оздоровительной работе:
– С ЛЭТИ связана вся моя жизнь. Я окончил институт в 1959 
году, после трех лет обязательной работы по распределению 
вернулся в родные стены и больше их не покидал. 35 лет посвя-
тил преподаванию. Но меня всегда привлекала и общественная 
работа: был председателем профкома факультета, возглавлял 
жилищно-бытовую комиссию профкома вуза. Параллельно за-
нимался спортом, пару месяцев в году работал инструктором по 
горным лыжам, вёл секцию большого тенниса. А после завер-
шения преподавательской работы занялся популяризацией 
спорта в ЛЭТИ вплотную. Если раньше наш вуз в общегород-
ском чемпионате выступал по 19 видам спорта, то теперь – по 
45. И я очень рад, что в ЛЭТИ снова случаются большие спор-
тивные успехи! 
Университет – это люди! И я счастлив, что знаю многих членов 
коллектива. У нашего университета есть большое преимущест-
во – основные корпуса находятся в одном месте, мы все пересе-
каемся, общаемся. Это объединяет! 
Татьяна Викторовна ШУБИНА, специалист по учебно-мето-
дической работе деканата ГФ: 
– В деканате гуманитарного факультета я работаю с 1993 года. 
Для меня ЛЭТИ уже давно – родной дом, и радует, что деканат 
для наших студентов – тоже! Приходят в любое время, не счита-
ясь с часами приёма. Спрашивают, советуются, а часто – просто 
хотят выговориться, пообщаться. И мы отвечаем, даём инфор-
мацию по работе служб университета, советуем, как найти об-
щий язык с каким-нибудь преподавателем, и слушаем, конечно. 
Ребята и годы спустя, уже будучи выпускниками, нас навещают. 
Приятно видеть их взрослыми, успешными, состоявшимися 
людьми. 
Людмила Борисовна ЛЯЗГИНА, начальник хозяйственного 
отдела: 
 – Я горжусь, что работаю в таком прекрасном историческом ме-
сте. Всегда, когда приглашаем подрядчиков, даём ориентир – 
перекресток Попова и Аптекарского, большое красивое здание с 
часами. Я мечтаю, чтобы у нас в вузе всё было красиво не толь-
ко снаружи, но и внутри. Радует взгляд, когда на территории 
университета в тёплое время года цветут красивые цветы. Сей-
час готовим проект реконструкции площадки у памятника А.С. 
Попову – перед пятым корпусом: новое мощение, разнообраз-
ные виды кустарников. Место должно засиять!

Все наши победы и достижения, 
которые могут состояться завтра, опреде-
ляются теми, кто учится у нас сегодня. 
Поэтому для факультета приоритетной 
является работа по поиску и привлече-
нию талантливой молодёжи. Уже 
четвёртый год мы проводим междуна-
родный конкурс по информатике в 
режиме он-лайн. Ежегодно в нем 
участвует более 30 тысяч молодых людей 
из России и других стран. Это очень 
существенный вклад в продвижение и 
сайта ЛЭТИ, и бренда вуза в целом. 
Проведение столь масштабного соревно-

вания стало возможным благодаря нашему ноу-хау: задачи для 
олимпиады генерируются и верифицируются автоматически. 
Также автоматически специальная программа анализирует 
результаты и выявляет когнитивный стиль мышления.  Мы 
видим, как человек думает, как отвечает, к чему он склонен. 
Молодёжь с высоким интеллектуальным потенциалом в России 
есть. И она должна учиться в ЛЭТИ!

Как учить? Также по передовым технологиям. Мы ведём 
активную работу по реформированию математической подготов-
ки, которая определяет качество подготовки в области IT. На 
факультете в сотрудничестве с признанными российскими и 
мировыми учёными создана и успешно работает лаборатория 
алгоритмической математики и логики. Следующий шаг – прео-
бразование кафедры ВМ-2 в кафедру компьютерной математики. 
Если мы этого не сделаем, проиграем в конкурентной борьбе не 
только отечественным вузам, но и Китаю, Индии. Чтобы занять 
свою нишу на мировом рынке, мы просто обязаны достаточно 
быстро создать основу нашим направлениям подготовки за счёт 
реализации принципа: компьютер – для математики и математи-
ка – для компьютера.

Главная задача факультета – давать опережающее образова-

ние: закладывать компетенции, которые будут востребованы 
через 5-7 лет. Информационные технологии развиваются 
стремительно. Поэтому мы постоянно проводим анализ  актуаль-
ной научной повестки, изучаем исследования и  прогнозы 
ведущих мировых аналитических центров. За чем будущее 
информационных технологий? Это, прежде всего, умный дом, 
умная медицина, умные фабрики и т.д. В перспективе всё, что 
нас окружает, будет генерировать колоссальные объёмы  инфор-
мации, из которой можно извлекать знания и использовать как в 
повседневной жизни, так и в производстве, медицине и т.д. 

Проблема больших данных (Big Date)  рассматривается 
сегодня как вызов в мировой научной повестке исследований. 
Факультет занимает лидирующие позиции в данном направле-
нии: выпущены 4 монографии, создана библиотека алгоритмов 
интеллектуального анализа данных, многие решения запатенто-
ваны. Более того, в скором времени на факультете начнёт работу 
лаборатория «Интернет вещей», в которой будут проводиться 
исследования по моделированию и практической апробации 
умных технологий (smart technologies).

То, что факультет действительно в авангарде, доказывает, 
например, тот факт, что наш научный сотрудник Андрей 
ШОРОВ – единственный в Петербурге в 2016 году получил грант 
президента РФ на исследование, посвящённое анализу атак на 
облачные вычислительные среды и способам их защиты.

Для упрочения позиций нашего университета в мировых 
рейтингах крайне важно увеличить количество цитируемых 
публикаций. Нами было решено создать научный журнал на 
русском и английском языках по актуальной тематике – 
«Компьютерные инструменты в образовании», в редакционный 
совет которого входят ведущие мировые учёные из разных стран. 
Журнал уже включён в перечень ВАК, и наш следующий шаг – 
обеспечить цитирование статей журнала в Scopus. 

М.С. КУПРИЯНОВ,
декан факультета компьютерных 

технологий и информатики

Какие достижения факультета вы считаете самыми прорывными, способствующими укреплению позиций ЛЭТИ  
в программе ТОП-100, нацеленной на превращение нашего вуза в университет XXI века? На этот вопрос редакции 
отвечают деканы нашего вуза. 

Опережая время
ПочемУ  

Я ЛюБЛю ЛЭТИ

Любовь к электричеству

лаборатория, размеры которой позволяли бы установить 
оборудование таким образом, чтобы обеспечивалась 
достаточная электрическая прочность воздушных проме-
жутков между испытываемыми приборами и стенами, 
полом, потолком… Важно было обеспечить независимость 
измеряемых разрядных напряжений от окружающих 
предметов. В противном случае полученные результаты не 
могли быть объективными. Помещений такого размера в 
ЛЭТИ не существовало. 

По инициативе Александра Антоновича было найдено 
оригинальное решение. Конфигурация здания первого 

корпуса института была такой, что путем создания дополни-
тельной, четвертой, стены один из дворов мог превратиться 
в большое самостоятельное помещение. Что и было сделано 
в 1926 году. Затем образовавшееся пространство высотой в 
три этажа перекрыли крышей. После этого здесь стали 
размещать оборудование для высоковольтных исследова-
ний. Оно заказывалось в США, Германии и других странах, 
большая часть уникального оборудования была изготовлена 
в СССР. В 1930 году лаборатория была построена. По своим 
размерам и оснащённости она была лучшей в Европе. 

И это оказалось очень своевременным, поскольку по 
мере реализации плана ГОЭЛРО аварийность линий 
электропередачи в СССР от перенапряжений начинала 
принимать катастрофические масштабы. Группа 
А.А.Смурова взялась за решение этой проблемы, а также 
занялась разработкой проектов защиты от перенапряжений 
электрических сетей Донэнерго, Центрэнерго, Уралэнерго. 
В результате исследований, проведённых в лаборатории 
ЛЭТИ, в стране были созданы новые, более совершенные 
защитные устройства, и к концу 1930-х годов число грозо-
вых аварий в стране снизилось в 5 раз. 

Деятельность А.А. Смурова, кафедры ТВН, исследова-


