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Навстречу юбилею

Предмет разговора

К 130-летию УНИВЕРСИТЕТА

Предметы старины или произведения современных мастеров – все эти вещи, хранящиеся в вузе, таят в 
себе загадку, имеют свою, так сказать, «сокровенность».  Мы уже рассказывали о сюжетах, запечатлённых 
в картинах  В.М. Васнецова, о мраморном  Амуре, «играющем в крокет» в читальном зале. Сегодня речь 
пойдёт об артобъектах, принадлежащих известному учёному, заслуженному профессору ЛЭТИ Юрию 
Михайловичу ТАИРОВУ.

Ирина Борисовна ВЕНДИК, заслуженный работник 
высшей школы РФ, профессор кафедры МИТ:
– Я люблю ЛЭТИ за то, что он стал моим родным домом: 
здесь я была студенткой, закончила аспирантуру, была на-
чинающим научным сотрудником, защитила диссертацию. 
На старших курсах мне показалось, что преподавать очень 
интересно: я представляла, как буду приходить к студентам 
– сама будучи совсем студенткой – и рассказывать им обо 
всем, что знаю. Потом пришёл и интерес к науке.    
Я люблю наш вуз за его студентов. Они отличаются от дру-
гих: всегда жизнерадостны, улыбаются, интересуются мно-
жеством вещей, а главное – постоянно находятся ребята, 
которые хотят заниматься наукой.  Студентам ЛЭТИ всегда 
кажется, что их чему-то не доучили. Поэтому они всегда 
тянутся к знаниям, в отличие от, например, студентов По-
литеха, уверенных, что они знают всё.
В ЛЭТИ я чувствую себя комфортно, потому что меня окру-
жают не просто коллеги, а друзья. Среди  них есть и люди 
моего возраста, и студенты, но между нами нет барьера – 
со всеми мы общаемся на равных. А в этом – залог успеш-
ной плодотворной работы.  
Юрий Михайлович КАЗАРИНОВ, заслуженный профес-
сор ЛЭТИ, один из крупнейших радиоспециалистов 
страны.
– Я люблю ЛЭТИ за хорошее образование, которое он 
даёт, за сильный преподавательский состав и, конечно, за 
его богатую историю! Еще в школе я занимался радиолю-
бительством, вёл кружок, и когда пришла пора поступать, 
решил, что ЛЭТИ больше всего подходит для меня, как для 
будущего разработчика радиоаппаратуры. В те годы радио 
было очень популярно, и конкурсы в ЛЭТИ были невероят-
ные, однако я всё равно  отправился сюда. И потом, заняв-
шись наукой, чтобы оставаться на передовых рубежах ра-
диотехники, я всегда ощущал силу научных традиций ЛЭТИ 
и поддержку сплочённого коллектива нашего вуза.

Факультет радиотехники и телекомму-
никаций – старейший радиотехниче-

ский факультет России. Его организация в 
1945 году структурно оформила радиотех-
ническую подготовку в ЛЭТИ и явилась 
важным звеном в развитии радиотехниче-
ского образования в нашей стране. 
Сегодня, как и прежде, факультет продол-
жает и развивает научные традиции 
создателя отечественной школы радиотех-
ники, изобретателя радио А.С. Попова.

В последние годы факультет существен-
но нарастил объёмы и расширил тематику 
научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ по самым прорывным 
направлениям радиоэлектроники и 
инфокоммуникаций. Группы учёных под 
руководством М.И. Сугака и А.А. Головко-
ва успешно разрабатывают принципиально 
новые типы антенн самых разных диапазо-
нов частот, в том числе – с нетрадицион-
ными способами управления диаграммой 
направленности, а также антенные 
решётки с цифровым формированием 
луча. Эти работы ведутся с использовани-
ем многослойных диэлектрических и 
металлодиэлектрических структур и за счёт 
реализации новых конструкций элементов 
антенного полотна. В итоге удалось 
значительно улучшить массо-габаритные 
характеристики антенн, расшить рабочие 
диапазоны частот. Большое количество 
разработанных антенн уже выпускается и 
находит применение в системах космиче-
ской связи, навигации, локации и т.д. Но 
работа по их совершенствованию продол-
жается. 

Под руковод-
ством И.Б. 
Вендик и Д.В. 
Холодняка 
разрабатываются 
новые фильтры и 
устройства СВЧ, 
в том числе с 
применением 
метаматериалов. 
Ведутся исследо-
вания по 
освоению 
миллиметрового 
и терагерцового 

диапазона радиоволн, что позволит 
значительно повысить объёмы передавае-
мой и принимаемой информации, уско-
рить её обработку. Интенсивные работы 
ведутся в области цифровой обработки 
сигналов и построения современных 
средств передачи информации.

Современные, постоянно совершенст-
вующиеся технологии открыли новые 
перспективы для развития систем пассив-
ной локации как действенного способа 
обнаружения и оценки координат воздуш-
ных, надводных и наземных объектов, а 
также экологического мониторинга в 
ситуациях, когда классические РЛС 
использовать нельзя. 

Прогресс в сфере радиоэлектроники и 
инфотелекоммуникаций идёт чрезвычайно 
быстро, и в этой связи, чтобы сохранить и 
упрочить достигнутые позиции, учёные и 
специалисты факультета ведут опережаю-
щие время исследования и разработки.

В учебном процессе на факультете 
обеспечивается сочетание фундамен-

тальной теоретической и практико-ориен-
тированной направленности подготовки 
специалистов. Этому способствует актив-
ная работа пяти наших базовых кафедр, 
созданных на предприятиях и в организа-
циях, находящихся в авангарде научно-тех-
нического прогресса. Сегодня здесь 
проходят обучение 123 студента факультета, 
причем большинство из них получают 
необходимые знания на высокотехнологич-
ных предприятиях, имеющих прямое 
отношение к изучаемой в вузе специально-
сти. Это – AO «НИИ Вектор» и АО «НПП 
Радар ммс». Очень многие из ребят после 
защиты диплома становятся сотрудниками 
этих предприятий. Почти 40 студентов 
закреплены за кафедрами, образованными 
в научно-исследовательских организациях: 
Институте прикладной астрономии РАН и 
Институте химии силикатов им. 
И.В. Гребенщикова РАН, Российском 
институте мощного радиостроения и др.

Уже в этом году мы планируем запу-
стить англоязычную программу «Микро-
волновая и терагерцовая техника». Ведётся 
работа по созданию факультетского 
Учебно-профориентационного центра 
радиолокации и радионавигации. На его 
базе будут проводиться практические 
занятия со студентами старших курсов и 
будет организована научно-исследователь-
ская работа не только студентов и аспиран-
тов, но и перспективных школьников.

В.Н. МАЛЫШЕВ, 
профессор, декан факультета 

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 университета.

ПОчЕМу  
я ЛЮБЛЮ ЛЭТИ

В круге света

Прекрасная вещь – общение с мудрецом
Аристофан

– Юрий Михайлович, у вас на столе в рабочем кабинете 
– необычная лампа. Модерн, авангард – не берусь судить… А 
история про неё есть? И какая?

–  Это подарок, вручённый мне на 80-летие. Лампу 
заказала дарительница – Анжела Витальевна Андреева. 
Будучи заместителем декана нашего факультета, она 
хорошо знала сферу моих профессиональных интересов. 
Так и родился сюжет, воплощённый художником: меч 
воткнут в скалу, на нём – шлем с забралом.  А на наконеч-
нике  шлема – камешек зелёного цвета. Это тот материал, 
которым я занимаюсь всю свою сознательную жизнь, – 
кристалл карбида кремния. 

– Символы хорошо читаются: труд – не ратный, а 
созидательный, творческий… Более 60 лет – в вузе, вам 
по-прежнему это интересно?

– А это очень увлекательное занятие – заниматься 
наукой, преподавать. Я надеюсь, и мои ученики, а среди 
них только кандидатов наук – около сотни, думают так же. 
Что касается карбида кремния – это уникальный, универ-
сальный материал, который используется в разных сферах 
человеческой деятельности. Ведь кристалла, на который 
мы с вами сейчас смотрим, в природе нет, он создавался в 
лабораториях учёных. 

Когда в 1959 году я оказался в США, то обнаружил, что 
темой карбида, которой, кстати, была посвящена моя 
дипломная работа, в этой стране тоже занимаются. И 
именно в Калифорнии, куда я был направлен на стажиров-
ку, в лаборатории Нобелевского лауреата, профессора 
Джорджа Шокли. Выращивание кристалла тем методом, 
который использовали американцы, было делом трудоём-
ким и, с экономической точки зрения, бесперспективным. 
В то же время интересные наблюдения появились у 
голландских исследователей. В общем, учёные разных 
стран, как это часто бывает, параллельно работали над 

перспективным направлением. 
С этой точки зрения поездка за рубеж в эпоху «оттепе-

ли» многое мне дала. Свободное общение с известными 
деятелями науки, доступ к материалам исследований по 
интересующей меня тематике лишь укрепили в решении 
заниматься карбидом и дальше. Когда вернулся на Родину, 
после разговора с научным руководителем, ректором 
ЛЭТИ профессором Н.П. Богородицким было принято 
несколько принципиальных решений. Наметили планы 
научной работы, для реализации которых необходимо 
было создать «с нуля» установку для выращивания кри-
сталлов карбида кремния. И последующие два с половиной 
года в аспирантуре я именно этим и занимался: параллель-
но кандидатскую диссертацию писал и конструировал 
специальную высокочастотную печь. 

Что касается сути исследований, мы решили пойти 
«своим путём». Если формулировать коротко, на Западе 

получали кристалл без использования так называемой 
затравки. Это не позволяло обеспечить промышленный 
выпуск. Мы же сделали данный процесс управляемым. Это 
было принципиально новое решение, а тема моей диссер-
тации звучала так: «Выращивание кристаллов полупровод-
никового карбида кремния». Мы научились получать 
монокристаллы в виде слитков, из которых можно было 
нарезать пластины для изготовления приборов по группо-
вой микроэлектронной технологии. Из одной такой 
пластины можно было изготовить тысячи микроэлектрон-
ных приборов. 

Что касается научных приоритетов: исследования, 
проводившиеся в ЛЭТИ в тот период, были 
совершенно очевидно пионерскими – в родном 
Отечестве и за рубежом.

– Известный в научном мире «метод ЛЭТИ». 
Индекс цитируемости у вас тогда, наверное, 
зашкаливал. А патент не пробовали получить?

– Мяч, как говорится, был на нашей стороне. 
Однако многое в советские времена зависело от 
чиновников, к примеру, министерских. А они 
большой мудростью и даром предвидения не 
обладали: перспективные направления «закрыва-
ли» по своему разумению. Зато наш метод 
успешно освоили на Западе.

Движение научной мысли, правда, не остано-
вишь. Занимаясь в последующие годы карбидом 
кремния, мы обнаружили его фантастические 
возможности, которые востребованы в разных 
областях. В настоящее время карбид кремния 
может использоваться для создания элементной 
базы оптоэлектроники, силовой электроники, 
различных типов сенсоров, т.е. почти всех типов 

полупроводниковых приборов экстремальной электрони-
ки. Например, приборы в космосе должны выдерживать 
высокие температуры, обладать радиационной стойко-
стью, и карбид кремния отлично «работает» в этих услови-
ях! А сколько ещё загадок, связанных с ним, предстоит 
разгадать…

– От наномира до Вселенной – даже от масштаба дух 
захватывает. Но вернёмся к «предметам разговора»: обста-
новка у вас в кабинете – художественная, вон и Пегас 
«крыльями машет»… Красота помогает жить?

– Эта «лошадка» тоже появилась здесь после юбилея. 
Наш ректор Владимир Михайлович Кутузов сопроводил 
свой подарок пожеланием, «чтобы вдохновлял работать и 
жить». Я и вдохновляюсь… Из всех подарков, что я 
получил, лишь эти оставил в своём рабочем кабинете. 
Дарители выбирали их с душой: за это и ценю.

Беседовала Ольга ТУГАРИНА


