
нии сливаются в одну, когда же мы подойдём, мы увидим, 
что их две. Таким же образом и сигналы разной громкости 
могут восприниматься одинаково. В обоих случаях часть 
информации является избыточной, и её можно не переда-
вать по каналу связи. Темой 
доклада Юрия Геннадьевича 
Антонова стали электромаг-
нитные волны и антенно-фи-
дерные устройства. Фидер, 
как популярно разъяснил 
Юрий Геннадьевич, – это 
устройство для передачи 
СВЧ-энергии от генератора к 
антенне, которая излучает 
радиоволны. Приёмник же 
принимает эти радиоволны. 
Также был пролит свет на 
историю создания Александ-
ром Поповым радио и 
особенности информацион-
ной борьбы с помощью 
радиосредств (например, всем 
известных «жучков»). 

По мнению самих доклад-
чиков, такие лекции действительно важны для будущих 
абитуриентов. Юрий Антонов: «Может быть, сейчас у 
кого-то судьба решается: пойти чистить сапоги в армии 
или окунуться в науку…». На вопрос о том, как следует 
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Юбилей и юбиляры

Что значил студотряд в вашей жизни?
Владимир МАЛИНОВСКИЙ, инженер 1-й 
категории ЦМИД:
– В стройотряде я получил первые навыки 
работы руками, узнал и испытал на себе, 
что такое тяжёлый физический труд. И что 
очень важно, увидел результаты общего 
созидательного труда, почувствовал ува-
жение людей, для которых мы строили эти 
объекты. А это дорогого стоит. В отряде 

научился работать сообща, получил первый опыт руководя-
щей работы, а также опыт взаимодействия с внешними орга-
низациями, в том числе с органами власти. Благодаря уча-
стию в студенческих стройках я побывал в самых разных реги-
онах страны, многое увидел и понял. Незабываема и роман-
тика строек. Но она для меня ничего не значит без отряда, 
друзей, совместного труда!

Образовательная среда

1 сентября в «Центре образования Кудрово» был дан 
старт уникальной в своём роде программе «Школа-
технопарк». Данная модель обучения реализуется 
при поддержке нашего вуза, который не только 
помогает с техническим оснащением лабораторий, 
но и проводит отрытые лекции для учащихся. 

В просторном современном актовом зале образователь-
ного учреждения недавно состоялась уже вторая по 

счёту лекция. Ю.Г. АНТОНОВ, доцент кафедры ТОР, и 
Л.А. АРОНОВ, начальник лаборатории АСВР, очертили в 
своём выступлении круг вопросов по конкретной темати-
ке: «Антенны и цифровая передача данных».

Перед началом лекции мне удалось побеседовать с 
учениками 10-х классов, для которых эти лекции особенно 
важны. 

«Центр образования Кудрово» – многопрофильный, что 
мне нравится, – делится своим мнением ученик 10-го 
класса Андрей КЕМАЙКИН, – есть химико-биологиче-
ское, техническое, экономическое, гуманитарное направ-
ления. Я  считаю, что специализация в школе помогает 
сконцентрироваться на изучении нужных нам предметов». 
Одноклассница Андрея, Марья ПАТИРИКИНА, верит, 
что лекции подобного рода полезны всем без исключения: 
«Я – будущий экономист, но мне очень интересно послу-
шать лекцию с техническим уклоном, ведь любые знания 
расширяют кругозор и никогда не бывают лишними».

Леонид Андреевич Аронов начал лекцию с введения в 
историю появления радиотехники, её задач, видах 
информации и её носителях – сигналах. Ученики также 
узнали о спектре – характеристике, показывающей распре-
деление энергии по частоте. Преподнесённая небольшими 
«порциями» теория было щедро «сдобрена» яркими 
примерами. Так, оказалось: если анализировать восприя-
тие человеком окружающей среды, органы чувств у него не 
так хороши. При получении сигнала мы не различаем 
мелких деталей: например, две маленькие точки на расстоя-

Новаторство –  
знак прогресса

преподносить науку, чтобы заинтересовать школьников, 
Юрий с готовностью даёт ответ: «Для школьников любую 
науку можно объяснять не на абстрактном математическом 
языке, а проще – на примере того, как она используется в 

нашей повседневной жизни».
После лекции было выделено время 

на вопросы. Дмитрий ИВАНОВ, 
интересовавшийся работой «жучков» 
без питания, признался: «Я точно буду 
поступать на техническую специаль-
ность: либо на обработку звука, либо 
на программирование. Рассматриваю 
ЛЭТИ как возможный вариант». 
Светлана БОРИСОВА: «Самым 
интересным для меня стала часть 
лекции про магнитные волны, так как 
я делала проект по этой теме и сегодня 
узнала много нового».

Наука шагает в ногу со временем, и 
«Школа-технопарк Кудрово» – ещё 
одно тому подтверждение. Конечно, 
это пока только своеобразный 
эксперимент, но разве новаторство 
– не предвестник прогресса? Нам 

остаётся лишь немного подождать, и, возможно, эта школа 
«нового образца» подарит нам целую плеяду талантливых 
учёных. 

Екатерина БЕДАРЕВА

5 фАКтОВ  
Из ИСтОрИИ КАфеДры

На заре становления электротехники в России учёные этой сферы облада-
ли несомненным авторитетом. Иван Иванович Боргман, первый заведую-
щий кафедрой, действительный статский советник, не изображен на зна-
менитой картине И.Е. Репина «Заседание Государственного Совета …» 
просто потому, что его не было в тот день на заседании. Прямым свиде-
тельством высокой оценки педагогической успешности стало приглаше-
ние Ивана Ивановича к преподаванию физики и электротехники в разные 
годы трём наследникам российского престола: будущему императору 
Николаю II, цесаревичам Михаилу и Георгию, дочерям императора Алек-
сандра III – Ксении и Ольге.

В 1896 году под руководством проф. кафедры электротехники П.Д. Война-
ровского осуществлялось проектирование и постройка самой длинной в 
Европе линии телефонной связи между СПб и Москвой. Первый телефон-
ный разговор между СПб и Москвой состоялся в канун нового, 1899 года.

И зготовленная под руководством А.А. Кузнецова в 1919 году для Красной 
армии в лаборатории нашего Электротехнического института радиостан-
ция долгое время экспонировалась в Музее артиллерии, инженерных 
войск и войск связи. По легенде, станция использовалась в войсках само-
го Семёна Михайловича Будённого! 

Р азработанные на кафедре «неразрушающие методы контроля» в 70-80-е 
годы XX века были использованы в процессе изготовления теплоизоли-
рующих керамических пластин для обшивки советского космического ко-
рабля «Буран», а также при реставрации древнерусской станковой тем-
перной живописи в Русском музее. Сотрудники кафедры участвовали в 
экспедициях по исследованию пресного льда горных ледников Памира и 
Кавказа, морского и пресного льда в Антарктиде. 

К афедра знаменита и своими альпинистами! Первый преподаватель элек-
тротехники ЭТИ (1890-91 гг.) Генрих МЕРЧИНГ был известным в Европе 
альпинистом. С.К. КАЛИНКИН (преподаватель кафедры ТОЭ, ветеран 
ВОВ, заслуженный мастер спорта, призер чемпионатов СССР) стал одним 
из основателей секции альпинизма ЛЭТИ, в будущем одной из самых боль-
ших в СССР. Также был сотрудником кафедры и Л.А. ТРОЩИНЕНКО – 
один из руководителей первой советской экспедиции на Эверест (1982 г.).

Гимн кафедры
Как хорошо, что мы – одна команда,
Всегда мы делу нашему верны,
И трудимся не ради славы, правда!
Заботимся о будущем страны!
Припев
Важней всего растить таланты
И путь в науку им открыть,
Хранить ЛЭТИ как Альма-матер,
Родную кафедру любить!
Какой прогноз на кафедре любимой?
Что спустит нам сегодня ректорат?
Мы скажем просто: «Господи, помилуй! 
Спокойно дайте научить ребят».
Сейчас электротехника повсюду!
Вчерашняя фантастика – пустяк!
И в будущем…конечно, будет чудо…
Но без электротехники никак!

– Елена Борисовна, как известно, ТОЭ – один 
из самых сложных предметов для лэтишных 
студентов всех поколений…

– Да, изучать ТОЭ действительно тяжело. 
Обучение нашему предмету требует дисциплины 
и сосредоточенности. Но нужно стремиться к 
результату. А главный результат – это знания. И 
наши ребята регулярно демонстрируют их 
высокий уровень, занимая призовые места на всех 
профильных олимпиадах, например, открытой 
Московской олимпиаде по ТОЭ;  на Всероссийской 
студенческой олимпиаде, проводимой Иванов-
ским государственным энергетическим универси-
тетом (в олимпиаде участвуют студенты порядка 
20 вузов из всех регионов страны);  олимпиаде 
Северо-Западного региона России, организуемой 
и проводимой преподавателями кафедры ТОЭ (в 
олимпиаде участвуют студенты из 10 ведущих 
технических вузов Санкт-Петербурга). Например, результа-
ты 2016 года: 2-е командное место в открытой Московской 
олимпиаде, 3-е место во Всероссийской олимпиаде и 1-е 
место в региональной олимпиаде.  Хочу отметить огромную 
работу доцента Андрея Евгеньевича ЗАВЬЯЛОВА, который 
много творческих сил отдает подготовке команд студентов, 
представляющих ЛЭТИ на олимпиадах по ТОЭ.

– За счёт чего удаётся сохранять лидирующие позиции 
среди российских вузов?

– Конечно, за счёт научно-педагогической школы. Нам 
есть, на что опираться. Некоторые сотрудники работают на 
кафедре более 50 лет. Они обладают колоссальным опытом 
и помогают сохранять преемственность в преподавании кур-
са ТОЭ. Среди старейших сотрудников кафедры можно 
выделить: заслуженного профессора ЛЭТИ Юрия Александ-
ровича БЫЧКОВА, который 25 лет возглавлял кафедру 
ТОЭ, профессоров Владимира Михайловича ЗОЛОТНИЦ-
КОГО, Эдуарда Павловича ЧЕРНЫШЁВА, Виктора 
Викторовича ФЁДОРОВА. Коллектив у нас сплочённый и 
дружный.  Радует, что сейчас на кафедру приходят молодые 
кадры, и в большем количестве, чем раньше. Назову 
Александра Владимировича ЗУБАРЕВА, недавно защитив-
шего кандидатскую диссертацию, переходящего на дол-
жность доцента, работающего заместителем по учебной 
работе декана ФЭА; молодого доцента Сергея Андреевича 
ДЕГТЯРЁВА; ассистентов Ростислава Владимировича 
ЯШКАРДИНА, Александра Викторовича КОНДАКОВА,  
Анастасию Викторовну КУПОВУ. 

Традиционно сотрудники нашей кафедры активно 
публикуют учебно-методические пособия. Наша кафедра 
единственная в стране выпустила в издательстве «Лань» 
трёхтомник по электротехнике, включающий учебник, 
задачник и справочник. 

Развиваются и международные связи. Мы участвуем в 
программе двойного диплома, реализуемой ЛЭТИ и 

ТОЭ ещё 
будет!

В год 130-летия нашего университета свой юбилей 
отмечает и одна из старейших кафедр ЛЭТИ. В 1891 
году была основана кафедра теоретических основ 
электротехники. В канун 125-го дня рождения 
кафедры мы беседуем с её заведующей Еленой 
Борисовной СОЛОВЬЁВОЙ.

Технологическим институтом г. Сюйчжоу (Китай). Совсем 
недавно интернациональный авторский коллектив, включа-
ющий преподавателей нашей кафедры и преподавателей из 
Технического университета Ильменау (Германия), был 
награждён дипломом первой степени за лучшую научную 
монографию, изданную в ЛЭТИ в 2016 году.

– Значит, электротехника как область знания по-прежнему 
востребована?

– Да, ТОЭ сейчас переживает новую волну интереса. 
Если раньше особенно популярны были компьютерные 
технологии, телекоммуникации, то сейчас наряду с указан-
ными областями высокий интерес проявляется к робототех-
нике. И как раз ТОЭ – одна из базовых дисциплин по 
данному направлению на факультете электротехники и 
автоматики. Для других технических факультетов нашего 
университета знания по ТОЭ также фундаментальные. 
Трудно представить выпускника единственного в России 
электротехнического университета, не изучившего курс 
электротехники. Да и в жизни, когда вокруг нас электриче-
ские приборы, устройства, системы, полезно иметь электро-
техническое образование!

Наш раздел науки активно развивается. Методы, которые 
мы применяем, – универсальны и могут быть успешно 
использованы в разных технических областях: радиотехни-
ке, электронике, акустике, биомедицине и т.д.

Такая многофункциональность совсем не удивительна: 
90 процентов электротехники – это математика. Общезна-
чимый характер нашего предмета подтверждает еще и то, 
что, хотя кафедра ТОЭ – не выпускающая, наши преподава-
тели руководят квалификационными научными работами 
бакалавров и магистров не только на ФЭА, но и на ФЭЛе, 
ФИБСе, ФРТ, профессора кафедры являются членами 
нескольких диссертационных советов по защитам кандидат-
ских и докторских диссертаций.

Беседовала Дарья АНДРЮШИНА

Я жизни тропу
ни на что не сменю,

Жизнь я свою,
как и ТОЭ, люблю…

Могу больно падать,
– обожаю вставать,

И с мыслью о ТОЭ
люблю засыпать,

Его не могу, к сожалению,
понять!

Но я всё поправлю
и всё-всё пойму…

А нынче, простите,
я всё же уйду. 

Послание студента Столярова, 
сданное им вместо ответа  

на контрольной по тОЭ


