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6 Наука молодая

Программа успеха
Руководитель научно-исследовательской группы 

компьютерных систем и технологий ФКТИ Андрей Шоров 
– один из немногих петербуржцев, получивших в 2016 году 
грант Президента Российской Федерации. Тема его 

исследования – «Разра-
ботка математических 
моделей, методик и 
алгоритмов выявления 
атак на сетевую инфра-
структуру облачных 
вычислительных сред и 
выработки контрмер на 
основе методов интел-
лектуального анализа 
данных и машинного 
обучения».

– Наша заявка 
выиграла не случайно. 
Облачные вычислитель-
ные среды сегодня «в 
тренде», а мы уже 
несколько лет работаем 

над методами их защиты, – рассказывает Андрей. – 
Чаще всего все ресурсы облачной системы сконцентри-
рованы в одном месте, и это порождает повышенные 
требования к безопасности: удачная сетевая атака 
может надолго вывести компанию из рабочего 
состояния. Я работаю над обеспечением защиты 
облачных сетей от DDoS-атак (распределен-
ные атаки типа «отказ в обслуживании»). 
Мы пытаемся применить интеллекту-
альный анализ данных для прогнозиро-
вания, обнаружения и предотвращения 
атак. 

Конечно, такую работу невозможно 
выполнить в одиночку. В моей команде: 
аспиранты Константин Борисенко и 
Яна Бекенева, студент Андрей Рукави-
цын, инженер Николай Шипилов и 
многие другие. Большую помощь 
оказывают руководство и коллектив 
факультета. На пути у нас много препят-
ствий – сетевые атаки совершенствуются, и, чтобы 
создавать эффективные методы защиты, нужно воспроиз-
водить методы нападения. В предыдущие годы для этой 
цели были созданы специальные стенды, позволяющие 
выполнять различные сетевые атаки.

Чтобы попасть в команду, нужно пройти справедливый 
отбор. В первую очередь я смотрю на средний балл: он 
должен быть не меньше 4,5 – это не дань формальности: 
опыт показывает, что его обладатель способен стабильно и 
качественно выполнять свою работу. Наука давно стала 
профессией, где, кроме вдохновения, необходимо посто-
янно и упорно трудиться. 

Через тернии... 
к грантам

Есть люди, которые всерьез увлечены чем-то и могут 
часами говорить о своих открытиях. Таков и Сергей 
Шевченко, молодой учёный с кафедры ЛИНС, замести-
тель декана по научной работе.

Сергей поступил в наш университет в 1998 году и уже на 
четвёртом курсе начал работать над датчиками на повер-
хностных акустических волнах (ПАВ) под руководством 
Дмитрия Павловича Лукьянова. Эти несложные, на 

первый, взгляд приборы, 
состоящие из одной 
пластинки кварцевого 
стекла, в ближайшем 
будущем придут на 
смену традиционным 
датчикам, использую-
щим микроподвес.

– Стандартные 
гироскопы и акселеро-
метры часто не выдержи-
вают резких нагрузок и 
выходят из строя, – поя-
сняет учёный. – Скажем, 
очень легко порваться 
подвесу датчика в 
управляемом снаряде 
при выстреле.

Как же избавиться от 
таких проблем? Изобре-
татель поведал нам о 

конструкции, над которой трудился целых 12 лет:
– Микроакселерометр на ПАВ представляет собой 

пластинку, прикрепленную с одной стороны к инертному 
грузику, а с другой – к основанию. Основание движется, а 
грузик не успевает за ним, и пластинка кварцевого стекла 
изгибается. На ней с каждой стороны расположены 
излучатель и приёмник поверхностной акустической 
волны. Как только пластинка изгибается, время, которое 
необходимо волне, чтобы достичь приёмника, изменяется, 
а это легко зафиксировать. 

Сейчас молодой учёный обратил свое внимание на 
микромеханический гироскоп на ПАВ. Востребованность 
темы очевидна: в 2015 году Сергей представлял свою 
работу в Тулузе, и когда заявил, что новый микрогироскоп 

Кто,  
если не мы!
В прошлом году 55 процентов публикаций вуза было выполнено молодыми 
учёными до 35 лет, а это значит, что лэтишная наука теперь в руках молодёжи. 
Чем дышат молодые учёные, и как оказаться с ними в одной команде, расска-
зали они сами.

будет стоить не дороже 
десятка долларов, зал опешил, 
ибо такова стоимость тради-
ционных датчиков. 

Немаловажный показатель 
важности темы – поддержка 
государства.

– За последние 12 лет не 
было случая, чтобы мы вели 
разработки не по гранту, 
говорит Сергей.

В 2014 году он выиграл грант Президента для поддер-
жки молодых учёных на ведение научных исследований, 
а также грант РНФ на проведение фундаментальных и 
научно-поисковых исследований в этой области на три 
года.

В будущем учёный планирует довести до совершенства 
микрогироскоп и микроакселерометр, заняться разработ-
кой «беспроводных» вариантов этих датчиков. 

– Мой главный принцип: «Если не сделаешь ты – сде-
лают за тебя». Мысль об этом всегда подстёгивает, даже 
когда хочется отдохнуть и взять паузу.

Курсом на дискурс
В мире, построенном на текстах, мире, который 

многими как текст и воспринимается, мы не можем 
забывать о лингвистике. Тем более, что в нашем универси-
тете есть учёные, работающие по данному профилю. О 
том, что делается в современной лингвистике, нам 
рассказала Наталия Степанова, кн.фил. н., молодая 
сотрудница кафедры иностранных языков. 

– Я с детства знала, что буду изучать языки. Это самая 
настоящая зависимость: постоянно хочется то выучить 
новый, то углубиться в уже знакомый. Было бы время! На 
третьем курсе попробовала преподавать английский у 
студентов-технарей. Я 
получила не только 
огромное удовольствие 
от процесса, но и 
огромную отдачу – сту-
денты ловили каждое 
слово. 

Окончив институт и 
устроившись на кафедру, 
Наталия решила посту-
пить в аспирантуру:

–Научный руководи-
тель предложил мне 
исследовать медиатекст, 
по сути – газетный язык. 
Я работала со статьями 
из крупных англоязыч-
ных финансовых 
изданий – таких, как 
Economist, Financial 
Times. Поначалу это был 
только стилистический анализ текста, а потом мы пришли 
к когнитивной лингвистике, исследованию концептов, 
анализу дискурса. Мы выявили ряд основных концептов 
кризисного периода: «страх», «неудача», «успех», «над-
ежда», и проследив, как они актуализуются в дискурсе 
медиатекста, вывели алгоритм их анализа.

Сейчас Наталия продолжает работу в области дискур-
сивного анализа, лингвистики текста и отчасти – стили-
стики. Заинтересовал её и образовательный дискурс. 
Вообще же современный анализ текста может пригодиться 
каждому: 

– Критический дискурс-анализ позволяет выявить 
законы управления людьми через языковые средства. 
Теоретически, можно 
выработать стратегию 
сопротивления 
давлению, оказывае-
мому прессой, которая 
пригодится любому 
вдумчивому читателю, 
– говорит Наталия. – 
Для нас же, работаю-
щих в университете, 
актуально выявление 
особенностей данной 

языковой системы, которое позволило бы со стороны 
взглянуть на себя и свою манеру общения со студента-
ми, способ подачи материала и т.д. Я бы посоветовала 
тем, кто только начинает заниматься лингвистикой, 
больше обращаться к прикладным её аспектам, чаще 
выступать на конференциях. Для меня лингвистика и 
преподавание – это любимая работа, которая позволяет 
постоянно находиться в совершенно особенном 
интеллектуальном мире нашего университета. 

Сделать жизнь лучше
Аббревиатура СВЧ сегодня знакома каждому, но мало 

кто знает, какие удивительные физические законы, 
свойства и возможности стоят за этими буквами. Ведущий 
научный сотрудник кафедры ФЭТ Алексей Устинов 
– один из тех, кто не только знает эти тайны, но и умеет 
заставить их служить человеку. Молодой учёный расска-
зал, как стать специалистом в области СВЧ-электроники и 
получить грант РНФ на шесть миллионов для исследова-
ний в этой области.

Уже на третьем курсе Алексей начал читать диссерта-
ции, интересоваться, чем занимаются различные кафедры, 
и, наконец, выбрал ФЭТ. 

– В начале научной деятельности направление работы 
определяет научный руководитель. В моей жизни эту роль 

сыграл Борис Антонович Калиникос, – говорит Алексей. 
За годы работы в науке он сменил уже множество тем 

– начинал работать со щелевыми антеннами, это один 
из наиболее простых видов антенн – подчас кусок 

волновода или просто металлический лист с узкими 
прорезями, излучающий электромагнитные 
волны. 

Читая курс лекций по функциональной 
электронике и исследуя нелинейный сдвиг фазы 
спиновых волн, он обнаружил, что можно 
разработать целый класс новых приборов – нели-
нейных разветвителей СВЧ-мощности. В 
отличие от линейных разветвителей, которые, 
получив некий сигнал, выводят его в ослаблен-
ном виде на несколько выходов, нелинейные 
разветвители 
способны 
отделять друг от 

друга сигналы большой и 
малой мощности и 
подавать их на соответст-
вующие выходы. Разра-
боткой заинтересовались 
за рубежом: стажировал-
ся в Детройте, выступал с 
докладом на International 
Microwave Sympozium в 
Сан-Франциско.

Сейчас основной 
сферой его научных 
интересов стали генера-
торы на спиновых 
волнах, использующие 
принципы радиофото-
ники:

– Оптоэлектронные 
генераторы СВЧ-сигналов, которые мы разработали, 
используют в качестве элемента, задающего частоту, 
линии задержки на магнитных пленках. Их очень просто 
настраивать – частота определяется действующим на 
пленку магнитным полем, а его, в свою очередь, легко 
регулировать, меняя ток, текущий через электромагнит. 

Несмотря на то, что первые исследования СВЧ-колеба-
ний в оптоэлектронных схемах начались еще в восьмиде-
сятые, особый интерес к разработке радиофотонных 
генераторов наблюдается в настоящее время. Алексей 
вместе с молодыми учёными кафедры ФЭТ – А. Дроздов-
ским, А. Кондрашовым, М. Черкасским, А. Никитиным и 
другими выиграли грант Российского научного фонда на 
разработку спин-волновых оптоэлектронных генераторов.

В планах учёного – продолжать исследования по 
радиофотонике, а также создать принципиально новую 
систему связи:

– Годы изучения СВЧ-динамического хаоса показали, 
что можно создавать приёмники и передатчики, которые 
будут обмениваться информацией не с помощью обычных 
синусоидальных радиоволн, а с помощью динамического 
хаоса, – поясняет учёный. – Мы обнаружили у него 
несколько физических параметров, и теперь, если найти 
способ быстро изменять их, а также детектировать 
изменения, – можно построить приёмо-передающую 
систему.

Подготовил
Демид РАБЧЕВСКИЙ

п у б л и к а ц и й 
учёных СПб-
ГЭТУ «ЛЭТИ» 
было проин-
дексировано  

международными базами цитирова-
ния Web of Science и Scopus в 2015 
году. В 2016-м – уже 176!
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Почему я люблю ЛЭТИ
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 аспиран-
туру, была начинающим научным сотрудником, защитила диссертацию. 
Я люблю наш вуз за его студентов. Они отличаются от других: всегда жизнерадостны, улыбаются, ин-
тересуются множеством 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 ЛЭТИ я чувствую себя комфортно, потому что меня окружают не просто коллеги, а друзья. Среди  них 
есть и люди моего возраста, и студенты, но между нами нет барьера – со всеми мы общаемся на рав-
ных. А в этом – залог успешной плодотворной работы.


