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К 120-ЛЕТИЮ ЭТИ–ЛЭТИ–СПБГЭТУ «ЛЭТИ»

УДК 621(091)
Д. В. Пузанков, И. Г. Мироненко, О. Г. Вендик,
Л. И. Золотинкина

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
В СПБГЭТУ "ЛЭТИ"
Представлена история создания, становления и развития научно-образовательных
направлений в СПбГЭТУ "ЛЭТИ"
ЭТИ, ЛЭТИ, СПбГЭТУ, Н. Г. Писаревский, А. А. Кракау, П. С. Осадчий, П. Д. Войнаровский,
И. И. Брогман, А. С. Попов, И. Г. Фрейман, Г. О. Графтио, В. В. Дмитриев, С. А. Ринкевич,
А. А. Смуров, В. П. Вологдин, А. А. Вавилов, С. Я. Соколов, Н. П. Богородицкий, Ю. Я. Юров,
А. И. Берг, О. В. Алексеев

Настоящая статья посвящена изложению ряда исторических фактов, связанных с
созданием нашего вуза и последующим его развитием, отражающих становление электротехники, радиотехники, электроники, автоматики и вычислительной техники как в России,
так и во всем мире.
Вполне понятно, что современное состояние ЛЭТИ как одного из ведущих вузов
России обусловлено не только прозорливостью его основателей, сумевших ответить на
вызов времени, но и последующим развитием вуза как научно-образовательного центра,
работающего в самых современных направлениях науки и техники.
В создании нашего вуза и на всех исторических этапах его развития решающую роль
играла государственная власть страны.
Проект положения и штата высшего учебного заведения под названием "Телеграфный Институт" был представлен в Государственный совет министром внутренних дел
графом Д. А. Толстым.
Интересно отметить, что в Государственный совет была представлена справка о потребности Главного управления почт и телеграфов в специалистах, которым было необходимо иметь высшее образование. Таковых оказалось 672.
Государственный совет в целом согласился с министром внутренних дел относительно «необходимости принятия мер к образованию "научно-подготовленных" деятелей
по ведомству Почт и Телеграфов». Однако Государственный совет не счел возможным
приступить немедленно к окончательному обсуждению проекта, так как "устройство вуза,
в котором, кроме общего математического, давалось образование и по телеграфной специальности, а равно и правильная постановка в нем преподавания, представляло немало
трудностей и требовало значительных затрат". Поэтому Госсовет решил возвратить проект для дальнейшего обсуждения вопроса о возможности иных мер для достижения цели:
открыть или отделение в уже существующем вузе, например в Технологическом институ© Д. В. Пузанков, И. Г. Мироненко, О. Г. Вендик, Л. И. Золотинкина, 2006
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те, или – специальное высшее учебное заведение, в котором бы преподавались исключительно телеграфные специальности.
Министерство внутренних дел, после всестороннего обсуждения данного вопроса,
пришло к следующему выводу: "прежде всего, необходимо принять во внимание, что телеграфное дело представляет особую специальность, изучение которой требует серьезной
научной подготовки".
МВД остановилось на предложении об учреждении временно, на пять лет, особого
специального учебного заведения с включением в курс только самых необходимых частей
общих наук. Постоянное положение о специальном учебном заведении предполагалось
"представить через пять лет, в течение которых будет ясна необходимость изменения в перечне и программах читаемых курсов". После рассмотрения проекта Государственным контролером, министром финансов и министром народного просвещения (были просчитаны
все предлагаемые варианты) Проект временного положения и штата Технического училища
был представлен министром внутренних дел графом Д. А. Толстым в Государственный Совет, а 3 июня 1886 г. удостоился Высочайшего утверждения. Директором училища был назначен Николай Григорьевич Писаревский (1821–1895), бывший в 1868–1886 гг. инспектором телеграфного ведомства и много потрудившийся над разработкой самого проекта и выработкой программ преподавания. Инспектором училища стал чиновник особых поручений
при начальнике Главного управления почт и телеграфов (ГУПиТ) Н. Н. Качалов. Для помещения Училища была приспособлена часть здания бывшего телеграфного департамента
(Ново-Исаакиевская ул., д. 18), и 4 сентября 1886 г. состоялось открытие училища.
В сентябрьском номере за 1886 г. журнал "Электричество" сообщал: "…Наконец, в
четверг 4 сентября в 1 час дня это бесспорно полезное, ставящее нас в полную независимость от заграницы, училище телеграфных инженеров открыто. …Несмотря на желание
придать торжеству освящения и открытия скромный, чисто семейный характер, оно вышло торжественным, насколько требовал случай открытия первого в России Высшего
технического училища почтово-телеграфного ведомства". Бесспорно, заслуга открытия
этого, с самого начала рассматривавшегося как высшее, учебного заведения принадлежит
его основателю и первому директору Николаю Григорьевичу Писаревскому.
Преподавательский состав училища формировался в основном выпускниками Петербургского университета. Первыми из них стали профессор университета О. Д. Хвольсон, автор
классического курса физики, изданного в России, Франции и Германии, и преподаватель
химии, будущий профессор ЭТИ А. А. Кракау. Пополнение преподавательского состава
Училища произошло в 1889 г. Из числа первых выпускников были оставлены для преподавательской деятельности будущие профессора П. С. Осадчий и П. Д. Войнаровский.
Результаты первых пяти лет работы технического училища показали необходимость
увеличения сроков обучения и расширения учебных программ, и 11 (23) июня 1891 г. императором Александром III был подписан указ о преобразовании технического училища в
электротехнический институт с правом защиты дипломной работы после первого года
практической деятельности.
В 1893 г. в институт для чтения курса электротехники был приглашен выпускник
университета М. А. Шателен, первым в России получивший звание профессора электро4

техники, будущий академик. Годом позже в институт для чтения курса электротехники
был приглашен выпускник училища П. Д. Войнаровский. Теоретическую электротехнику
читал выпускник университета проф. И. И. Боргман, который основал в ЭТИ первую в
России кафедру теоретических основ электротехники (1891).
С 1895 г. после кончины Н. Г. Писаревского институт возглавил Н. Н. Качалов.
Под его руководством был разработан новый проект преобразования института. В реформе ЭТИ принял участие управляющий Главной палаты мер и весов Д. И. Менделеев.
В начале XX века три основных направления применения электричества – слаботочная электротехника (связь), сильноточная электротехника (электроэнергетика) и электрохимия – были представлены в ЭТИ.
4 (16) июня 1899 г. ЭТИ получил статус высшего учебного заведения с пятикурсным
обучением, а с 12 (24) августа 1899 г. получил наименование "Электротехнический Институт Императора Александра III". С 1900 г. выпускникам присваивалось звание инженеров–электриков. Институт получил права, на которые с полным правом претендовал с
первого года своего основания.
Политику России в области развития электрической связи и использования телеграфных сетей разрабатывало ГУПиТ. Другого государственного учреждения, занимавшегося
вопросами электротехники, в России не было. После 1900 г. руководителями и членами
Электротехнического комитета при ГУПиТ были, в основном, выпускники и преподаватели
ЭТИ. С 1906 г. председателем электротехнического комитета ГУПиТ стал проф. Петр Семенович Осадчий. В состав электротехнического комитета в 1912 г. в качестве постоянных
членов входили выпускники ЭТИ проф. П. Д. Войнаровский, Б. Г. Евангулов, В. А. Триумфов, В. М. Нагорский и секретарь Н. А. Яблоновский.
В эти годы силами ГУПиТ было введено в строй несколько тысяч километров линий электрической телеграфной и телефонной связи, построен ряд мощных радиотелеграфных станций, организованы курсы по подготовке радиотелеграфных специалистов.
К 1912 г. году Россия делила с Францией третье место в мире по оснащенности радиотелеграфными станциями.
В связи с расширением подготовки специалистов в области электротехники и высокого
спроса на них решением Государственного совета были выделены средства и к 1903 г. построены на Аптекарском острове на территориях, принадлежавших МВД, новые здания ЭТИ.
Строительство осуществлялось с учетом самых современных требований и достижений электротехнической науки по проектам академика архитектуры, преподавателя курса строительной архитектуры А. Н. Векшинского. В 1903 г. строительные работы были в основном завершены, и состоялся перевод Института в новое здание на Аптекарском острове. Помимо аудиторных помещений, Институт получил лаборатории, библиотеку и актовый зал.
На рубеже XIX и ХХ веков ЭТИ стал признанным центром электротехнической науки и
образования в России. Наиболее заслуженным пионерам электротехники, поддержавшим
идею создания института, оказавшим практическую помощь в его становлении, выдающимся
изобретателям в области электротехники в 1899 и 1903 гг. было присвоено звание Почетных
инженеров–электриков. Звание присуждалось Ученым советом ЭТИ и утверждалось Министром внутренних дел России. Почетными инженерами-электриками стали Н. Н. Качалов,
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И. А. Евневич, Д. А. Лачинов, И. И. Боргман, Н. Г. Егоров, Н. Л. Кирпичев, Н. Н. Кормилев,
А. А. Кракау, А. А. Воронов, К. Ф. Сименс, А. И. Смирнов, Е. П. Тверитинов, В. Я. Флоренсов, Н. Н. Бенардос, А. Н. Лодыгин, А. С. Попов, М. О. Доливо-Добровольский.
В это же время, в начале 1901 учебного года, профессором кафедры физики был назначен А. С. Попов, деловые связи которого с Электротехническим институтом начались
еще в 1897 г. С введением выборности на должность директора А. С. Попов в 1905 г. был
избран директором ЭТИ.
С приходом в ЭТИ А. С. Попова начало формироваться, говоря современным языком, направление подготовки специалистов в области радиотехники. В 1901 г. при кафедре физики создана исследовательская лаборатория по беспроводной телеграфии, в
1902–1903 гг. А. С. Попов читал курс "Телеграфирование без проводов". За период
1901–1908 гг. в ЭТИ сложилась система образования "в области радио". Очевидно, что
это были первые в России элементы системы радиотехнического образования.
Внезапная смерть А. С. Попова в январе 1906 г. не прервала сложившуюся структуру
радиотехнической подготовки. К 1906 г. сложился профессорско-преподавательский коллектив, возникли научно-учебные лаборатории, и, как следствие, стали появляться выпускники института, активно работающие в области радио. Последователи А. С. Попова
проф. А. А. Петровский и Н. А. Скрицкий усовершенствовали структуру радиотехнического образования: в учебных планах тех лет появились дисциплины "Беспроволочный
телеграф, "Электрические колебания и волны"; были изданы учебные пособия, и в 1916 г.
в ЭТИ начался выпуск инженеров по специальности "Радиотелеграфные станции".
В 1915 г. в ЭТИ начал работу выпускник института И. Г. Фрейман, который с 1917 г.
до своей смерти в 1929 г. оставался руководителем радиотехнической специальности.
Проф. И. Г. Фрейман стал одним из основателей отечественной радиотехники как инженерной науки. Среди его учеников выпускники и профессора института академики
А. И. Берг, А. А. Харкевич, А. Н. Щукин, чл.-корр. АН В. И. Сифоров, С. Я. Соколов, впоследствии известные ученые Б. П. Асеев, М. П. Долуханов, М. И. Конторович, А. Ф. Шорин, Е. Я. Щеглов, С. И. Панфилов и многие другие. Их работы во многом определили
развитие радиотехники в нашей стране.
Развитие энергетического направления в ЭТИ связано с именами проф. П. Д. Войнаровского, В. В. Дмитриева, Г. О. Графтио, Я. М. Гаккеля и др. В 1904 г. в новом здании ЭТИ проф.
П. Д. Войнаровским была оборудована первая в России высоковольтная лаборатория (200 кВ).
В 1907 г. преподавателем института стал Г. О. Графтио. С этого времени наиболее интенсивно стало развиваться энергетическое направление работ ЭТИ. Особенно ярко это проявилось в годы строительства первых тепло- и гидроэлектростанций. Уже в 1910 г. разработан проект Волховской ГЭС (разработчик и руководитель работ Генрих Осипович Графтио).
В разработке плана электрификации России (ГОЭЛРО) принимали участие многие профессора и преподаватели ЭТИ. Учеными и выпускниками ЭТИ в начале XX века был выполнен ряд
пионерских работ, заложивших основы проектирования гидроэлектростанций, обеспечивших
возможность выполнения задач плана ГОЭЛРО.
Электроэнергетическая школа ЭТИ сыграла особую роль в разработке методов и
средств передачи энергии, подготовке проектов различных типов электростанций, развитии электрической тяги железнодорожного и городского транспорта.
6

Энергоэкономическая основа электро- и энергоснабжения больших промышленных
центров была подготовлена трудами выпускника ЭТИ проф. В. В. Дмитриева, в стенах
института были разработаны планы электрификации железных дорог России.
ЭТИ явился пионером и в области электрохимии. Первым преподавателем химии в
Техническом училище был ученик А. М. Бутлерова и Н. Н. Бекетова Александр Александрович Кракау. Он первым ввел в практику обучения лабораторные занятия по химии.
"Эксперимент Кракау" (как тогда называли эти занятия) перенял Технологический институт, и вскоре эта система утвердилась в высшей школе.
Электрохимия стала обязательной в подготовке инженеров–электриков, а ЭТИ дал начало русской школе электрохимии. Профессора ЭТИ, будущие академики Н. С. Курнаков,
И. В. Гребенщиков, чл.-корр. АН П. Ф. Антипин, проф. А. А. Кракау, Н. А. Пушин,
М. С. Максименко и ряд других добились выдающихся результатов. Достаточно сказать,
что А. С. Пушин совместно с Э. Э. Дишлером и М. С. Максименко получили первый "русский алюминий" в стенах ЭТИ и разработали первый промышленный метод его получения на базе отечественных месторождений.
Выпускником ЭТИ проф. А. А. Смуровым была создана научная школа в области
техники высоких напряжений и передачи электрической энергии. Лаборатория техники
высоких напряжений, созданная А. А. Смуровым в 1920 г. в ЛЭТИ, была крупнейшей в
Европе. Начиная с 1932 г. лаборатория взяла на себя инициативу в разработке проектов
защиты от перенапряжения электрических сетей Донэнерго, Центрэнерго, Уралэнерго.
Научные труды и практические разработки учеников А. А. Смурова профессоров
Г. Т. Третьяка, Л. Е. Машкилейсона, К. С. Архангельского, В. И. Иванова и их коллег и
учеников обеспечили создание крупных энергосистем с быстродействующей защитой генераторов, трансформаторов и линий электропередач.
Организация первой в мире кафедры электропривода (1922), основание отечественной школы электропривода как нового научного направления в электротехнике связаны с именем ученика проф. В. В. Дмитриева проф. С. А. Ринкевича. На базе этой кафедры в последующие годы были организованы кафедры для задач электрификации в
различных отраслях промышленности. В 1927–1929 гг. в ЛЭТИ была создана первая в
стране научно-исследовательская лаборатория электропривода. На базе этой лаборатории были организованы лаборатории в ЛПИ (1931), МЭИ (1934), ЛИИЖТ (1936). Ученики
проф. С. А. Ринкевича профессора А. В. Фатеев, Г. В. Одинцов, А. В. Берендеев,
Б. И. Норневский, А. В. Башарин создали свои научные школы.
В 1930 г. в ЛЭТИ по инициативе проф. В. И. Коваленкова и проф. Н. А. Скрицкого
создана специальность "Телемеханика" и несколько позже кафедра автоматики и телемеханики (зав. кафедрой проф. В. А. Тимофеев). Следует заметить, что создание этой кафедры, а
впоследствии и организация специальности автоматики и телемеханики стали развитием
существовавшей в ЛЭТИ специальности "Сигнализация, централизация и блокировка". Развитие систем управления привело к организации первой в стране кафедры синхронноследящих систем под руководством проф. Д. В. Васильева. Появившиеся несколько позже
кафедры корабельных систем управления, электрификации и автоматизации промышленности, автоматики и процессов управления создали своей совокупностью мощный научно7

образовательный комплекс подготовки специалистов по широкому спектру специальностей.
С 1944 г. кафедрой автоматики и телемеханики руководил проф. А. В. Фатеев. С 1971 г. руководителем этого направления стал чл.-корр. АН А. А. Вавилов.
История развития нашего вуза дает примеры появления новых направлений подготовки специалистов, которые начинались, в известном смысле, с потребностей промышленности в узких специальностях.
В начале 20-х гг. для развивающейся энергетики возникла потребность в электроизоляционных материалах. Впервые в стране исследования в этой области начались в
ЛЭТИ в высоковольтной лаборатории под руководством А. А. Смурова. В 30-х годах в
ЛЭТИ работы были продолжены Н. П. Богородицким в направлении разработки керамических материалов для радиотехнической аппаратуры. Создание в 1946 г. под руководством Н. П. Богородицкого кафедры электротехнических материалов, которая позже стала кафедрой диэлектриков и полупроводников, послужило мощным стимулом к развитию
научных работ и постановке учебного процесса в области радиоматериаловедения, а затем
и микроэлектроники. Сейчас по инициативе нашего университета организовано направление подготовки специалистов в области нанолектроники и нанотехнологии. Путь, пройденный институтом от "непрофильной специальности" к современной наноэлектронике,
подчинен логике развития, которая характерна и для многих других специальностей.
В этой связи надо сказать и о становлении специальностей в нашем вузе в области
электронной техники. Подготовка специалистов в области электровакуумной техники началась в 1923 г. на базе учебно-исследовательской лаборатории, которой руководил
проф. М. М. Глаголев. В 1930 г. по инициативе проф. М. М. Глаголева и А. А. Шапошникова была организована специальность "Электровакуумная техника". На этом направлении появились новые кафедры, осуществлявшие подготовку по широкому кругу специальностей электронного приборостроения. Под руководством проф. Б. П. Козырева в проблемной лаборатории радиационной электроники и электровакуумной техники решались
проблемы инфракрасной техники. За разработку устройств для измерения весьма малой
радиации Б. П. Козырев в 1950 г. был удостоен Сталинской премии.
Без преувеличения можно сказать, что ЛЭТИ обеспечил потребность в высококвалифицированных специалистах в области электронного приборостроения всех ведущих
предприятий нашего города и многих предприятий Советского Союза.
Еще одним примером появления в ЛЭТИ первых в стране специальностей стали
"Ультразвуковая техника" и "Высокочастотная электротермия".
Развитие электротермии в ЛЭТИ связано с деятельностью чл.-корр. АН СССР
В. П. Вологдина, работавшего в институте с 1924 г. В 1935 г. В. П. Вологдин создал при ЛЭТИ
лабораторию электротехники высоких частот, которая в 1947 г. была преобразована в научноисследовательский институт токов высокой частоты. Тогда же была учреждена новая специальность и новая кафедра – высокочастотной техники – под руководством В. П. Вологдина.
За прошедшие годы профиль подготавливаемых специалистов по кафедре изменялся с развитием техники, но и сейчас кафедра электротехнологии и преобразовательной техники – преемница кафедры В. П. Вологдина – является ведущей по элекротехнологическим специальностям.
Одним из старейших направлений в области электромашиностроения в электротехническом институте была подготовка специалистов по электрическим машинам и аппаратам.
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Кафедра электрических машин была организована в 1899 г. Первым ее руководителем был
проф. А. А. Воронов, его сменил в 1913 г. проф. Ф. И. Холуянов. Кафедра дала стране многих ведущих ученых и специалистов в области электромашиностроения. Только краткий
перечень имен этих ученых дает представление о значении кафедры для отечественной
промышленности и науки. Это академик А. П. Костенко, чл.-корр. АН А. Е. Алексеев,
проф. В. Т. Касьянов, Р. А. Лютер, В. К. Горейличенко и др.
Ученые нашего вуза всегда были "первыми" в своих областях техники и знаний уже
потому, что институт готовил "первых" специалистов в нашей стране. Очевидно, что качество их подготовки было исключительно высоким, чему в немалой степени способствовало приглашение в институт лучших выпускников и профессоров университета в качестве преподавателей физики, математики и электротехники. Конечно, электротехнический
институт не мог готовить "математиков", не его это была задача. Но в институте в разные
годы работали выдающиеся математики России проф. К. А. Поссе, академик В. И. Смирнов, чл.-корр. АН Н. С. Кошляков, проф. Г. М. Фихтенгольц.
Мы можем задать вопрос: зачем нужна была такая "математическая составляющая в
образовании специалистов в области электротехники?". Разве недостаточно было утилитарного математического образования, "приспособленного" к конкретным инженерным
задачам? Но институт избрал свой путь. И, по-видимому, он был оправдан тем, что выпускники становились специалистами с высокой инженерной и физико-математической
культурой. Подтверждением этому является присуждение Нобелевской премии выпускнику ЛЭТИ, академику Ж. И. Алферову за работы в физико-технической области, в рамках которой находилась проблема создания гетеролазеров. Работы чл.-корр. АН А. А. Вавилова в области теории автоматики и процессов управления, безусловно, опирались на
тот же фундамент высокой инженерной и математической культуры.
В истории нашего вуза были переломные моменты. И как уже отмечалось выше, они
вызывались государственными решениями, которые либо изменяли статус вуза, либо решительным образом изменяли направление его деятельности. Как мы видели, первые годы, еще в рамках технического училища, шла подготовка в области проводной связи.
С появлением новых физических идей, связанных с возможностью практического использования электромагнитных волн, институт немедленно откликнулся подготовкой в области радиотехники. Потребности в научных и инженерных разработках развивающейся
электроэнергетики привели к мощному развитию энергетических специальностей.
Электротехнический институт был единственным специализированным вузом в области электротехники. Но дело не в самом факте существования электротехнического вуза, а в том высочайшем профессиональном уровне его профессорско-преподавательского
состава и выпускников, которые были способны решить новые задачи. Нелишне будет повторить имена П. С. Осадчего, М. А. Шателена, Г. О. Графтио, В. В. Дмитриева, А. А. Воронова, и других, трудами которых во многом были решены научные проблемы электроэнергетики, а также проблемы подготовки специалистов в этой области.
В начале 30-х гг. в стране произошли масштабные изменения в системе высшего образования. С образованием новых институтов и перераспределением направлений подготовки специалистов из ЛЭТИ "ушла" подготовка в области электроэнергетики. Но институт оказался готов к переходу на "слаботочное" направление. К середине 30-х гг. в ЛЭТИ
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уже полностью сформировалось радиотехническое направление, за которым стояли выдающиеся организаторы науки, промышленности и высшего образования, началась подготовка в области автоматики, вычислительной техники и электроники.
Особая страница истории института – годы Великой Отечественной войны. В годы
блокады на территории ЛЭТИ размещался штаб и политуправление Краснознаменного Балтийского флота. Командный пункт штаба находился в бункере под землей рядом с бывшей
церковью. В музее истории представлен макет бункера. В апреле 1942 г. при ЛЭТИ было
создано Бюро научно-исследовательских работ Наркомата судостроительной промышленности под руководством проф. С. А. Ринкевича. Сотрудники бюро А. А. Алексеев,
И. М. Жданов, И. М. Маликов, Г. В. Одинцов, В. В. Пасынков, П. И. Сайдов, А. В. Фатеев,
С. Н. Пчелинская выполняли срочные задания командующего Балтийским флотом по усилению зенитной защиты кораблей, проводили научные исследования, создавали новые материалы и приборы, которые могли быть использованы на предприятиях, в воинских частях,
госпиталях в условиях блокадного города. В ЛЭТИ продолжались занятия: 250 студентов в
условиях блокадного города ежедневно приходили на лекции в родной институт.
Большой вклад внесли сотрудники и студенты ЛЭТИ в разгром фашистских захватчиков. Свыше 1200 человек сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Многие из них отдали свои жизни в боях за свободу и независимость нашей Родины. В суровые годы войны ученые института своими трудами и разработками внесли большой вклад
в создание новейшей военной техники.
Научная группа проф. В. П. Вологдина, эвакуированная в Челябинск, была отмечена Сталинской премией за разработку технологии высокочастотной закалки танковой
брони. За разработку методов и приборов для неразрушающего контроля ультразвуком
изделий военной техники (проверка качества брони, металла для самолетов) коллективу,
возглавляемому проф. С. Я. Соколовым, эвакуированному в Нижний Новгород, была
присуждена Сталинская премия. За разработку ультрафарфоровых изоляторов, использовавшихся в военной приемно-передающей радиоаппаратуре, проф. Н. П. Богородицкий также был удостоен Сталинской премии.
К 40-м гг. в ЛЭТИ сформировались те научно-образовательные направления, которые успешно развивались в последующие годы. Проследим на нескольких примерах, как
передавалась эстафета научного поиска, формировались традиции и утверждался авторитет университета.
В 1953 г. заведующим кафедрой теоретических основ радиотехники (ТОР) стал Юрий
Яковлевич Юров. Научные исследования, организованные под его руководством, опирались на
активное освоение оригинальных физических идей и развитие передовых теорий, что привело к
росту квалификации коллектива кафедры и формированию новых научных направлений.
В 50-х гг. на кафедре был проведен цикл исследований, направленных на разработку
сверхвысокочастотных ферритовых управляющих устройств и фазированной антенной
решетки (ФАР) на их основе. Исследования привели к созданию действующего макета
ФАР и заложили основу нового научного направления в радиотехнике и радиолокации.
Исследования группы Ю. Я. Юрова получили признание как пионерские работы по технике антенн с электронным управлением. Ученик Ю. Я. Юрова Орест Генрихович Вендик
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продолжил работу в заданном направлении. В настоящее время его ученик Борис Антонович Калиникос получил международное признание как создатель оригинального научного
направления по исследованию спиновых волн в ферритовых слоях. В 1988 г. О. Г. Вендику и Б. А. Калиникосу была присуждена Государственная премия за разработку научных
основ спин-волновой электроники СВЧ. В настоящее время Б. А. Калиникос заведует кафедрой физической электроники и технологии.
В 60-х гг. ученик Ю. Я. Юрова Юрий Васильевич Егоров начал исследования и разработку акустооптических процессоров, позволяющих нетрадиционными для радиотехники средствами эффективно решать широкий спектр классических радиотехнических задач,
связанных с анализом и многофункциональной обработкой сигналов. Ю. В. Егоров первым в СССР защитил докторскую диссертацию по прикладной акустооптике. Эти исследования привлекли внимание разработчиков специальной техники. Так началось сотрудничество, которое характеризуется новизной и высоким уровнем постановки инженерных
задач. Последние годы этой работой руководит ученик Ю. В. Егорова Виктор Николаевич
Ушаков, в настоящее время заведующий кафедрой ТОР.
В 60-х гг. на кафедре ТОР под руководством Ю. Я. Юрова Виктор Иванович Винокуров, в недавнем прошлом его аспирант, выполнил исследования, положенные в основу
докторской диссертации. В работе В. И. Винокурова были развиты оригинальные принципы обработки радиолокационных сигналов. Обоснованные в диссертации возможности
управления параметрами сигнала определили перспективы построения радиолокаторов и
других радиотехнических систем со сложными сигналами, что нашло серьезное практическое применение. В настоящее время исследования и разработки в этом направлении возглавляет заведующий кафедрой радиотехнических систем Владимир Михайлович Кутузов, до недавнего времени многие годы работавший на кафедре радиооборудования кораблей под руководством В. И. Винокурова.
В 1938 г. в ЛЭТИ организована кафедра радиопередающих устройств; руководителем
кафедры был продолжатель работ И. Г. Фреймана, позже академик А. И. Берг. С 1944 г. кафедрой заведовал проф. С. И. Панфилов. В состав кафедры в разное время входили известные
радиоспециалисты А. Е. Сузант, Ф. Е. Евтеев, С. А. Дробов и др. Связь кафедры со своим создателем академиком А. И. Бергом существенно содействовала становлению специальностей
радитехнического факультета в целом. С 1970 г. кафедрой заведовал ученик С. И. Панфилова
Олег Васильевич Алексеев. Научные исследования О. В. Алексеева были внедрены в промышленные разработки радиопередатчиков нового поколения "Бриг", "Муссон", "Корвет",
что послужило основой для присуждения ему в 1983 г. Государственной премии.
В 1967 г. в ЛЭТИ была организована кафедра микрорадиоэлектроники. Заведующим кафедрой был избран лауреат Ленинской и Государственных премий Вениамин Иванович Смирнов, прошедший до этого путь организатора радиопромышленности на разных уровнях.
В. И. Смирнов принес в ЛЭТИ постановку задач микроминиатюризации радиоаппаратуры, развитые связи со многими предприятиями радиопромышленности. Все это содействовало внедрению идей микроэлектроники в научную и учебную деятельность многих кафедр ЛЭТИ, развитию связей кафедр ЛЭТИ с промышленными предприятиями России. Позже кафедра была
преобразована в кафедру микрорадиоэлектроники и технологии радиоаппаратуры (МИТ).
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Одной из первых специализированных вычислительных машин, разработанных в
ЛЭТИ, был амплитудный многоканальный анализатор, созданный группой Валериана
Орестовича Вяземского. Один из вариантов этого анализатора демонстрировался на международной выставке в Женеве в 1957 г. Позже проф. В. О. Вяземский много лет работал
на кафедре МИТ. Развитие работ по специализированным вычислительным устройствам
послужило основой для присуждения в 1978 г. В. О. Вяземскому Государственной премии. С 1982 г. кафедрой МИТ заведует профессор Игорь Германович Мироненко.
В 1912 г. окончил ЭТИ ученик Г. О. Гафтио А. А. Смуров. Этот замечательный ученый сочетал в себе опыт инженера-электрика и интерес к фундаментальным исследованиям физика-экспериментатора. Эстафету связи физики и техники от А. А. Смурова принял
и развил Н. П. Богородицкий и затем передал своим ученикам В. В. Пасынкову и
Ю. М. Таирову. В настоящее время Юрий Михайлович Таиров заведует кафедрой микроэлектроники. Многолетние работы Ю. М. Таирова по исследованию и применению в
электронике карбида кремния приобрели международную известность.
В 20-х гг. в электровакуумной лаборатории под руководством М. М. Глаголева и
А. А. Шапошникова работали позже ставшие профессорами Ф. Н. Хараджа, А. А. Потсар
и Ю. А. Кацман. В настоящее время ученик Ф. Н. Хараджи и А. А. Потсара Юрий Александрович Быстров заведует кафедрой электронных приборов и устройств. В 2000 г. ему
присуждена Государственная премия в области науки и техники.
В 1962 г. в ЛЭТИ была организована первая в Советском Союзе кафедра электронномедицинской аппаратуры (ныне кафедра биомедицинской электроники и охраны среды). Так
ЛЭТИ было суждено стать родоначальником биотехнического образования в нашей стране.
Большой вклад в становление нового научного направления и новой учебной специальности
внесли О. Б. Лурье, В. К. Лабутин, Р. Е. Быков. С 1976 г. по 1992 г. кафедрой руководил лауреат Ленинской премии Владимир Михайлович Ахутин. Одновременно В. М. Ахутин был
директором и главным конструктором ОКБ биомедицинской кибернетики. Кафедра аккумулировала большой опыт ведения научных исследований и подготовки специалистов в области
биомедицинской электроники и являлась ведущим центром работ названного выше направления. В настоящее время кафедрой руководит Евгений Парфирович Попечителев.
В 1931 г. в ЛЭТИ была организована кафедра "Приборы управления стрельбой". Это
была первая кафедра в гражданском вузе, готовящая специалистов по системам и приборам
для автоматической обработки информации в реальном масштабе времени. Хотя указанные
системы и приборы работали на механических и электромеханических элементах, организация их функционирования обеспечивала высокую точность, устойчивость и надежность
вычисления сигналов управления. Начальный период развития кафедры потребовал огромных усилий по организации соответствующей лабораторной базы. Первыми руководителями кафедры были В. Г. Наумов (1931–1932), проф. С. А. Изенбек (1933–1939), доцент
И. М. Маликов (1940–1944). В послевоенный период (1945–1960) кафедрой руководил
проф. Я. В. Новосельцев. В эти годы на кафедре была осуществлена переориентация учебного и научного процессов, поставлены новые курсы и организованы новые лаборатории по
электронным аналоговым гибридным и цифровым вычислительным машинам, кафедра вышла на передовые рубежи вычислительной техники. С 1960 г. по 1989 г. кафедрой руково12

дил проф. В. Б. Смолов, который стал одним из основоположников оригинального научного
направления – использования гибридных спецпроцессоров различного принципа действия.
В этот период кафедра получила название кафедры вычислительной техники (ВТ). К 1980 г.
кафедра стала самой крупной кафедрой ВТ в Советском Союзе.
С 1989 г. этой кафедрой заведует проф. Д. В. Пузанков. Большой опыт, накопленный
его предшественниками и учителями, позволил Д. В. Пузанкову вывести свою кафедру на
передовые позиции не только в России, но и за рубежом. В 1992 г. при кафедре совместно
с фирмой "Parsytec" организуется малое предприятие, основным направлением деятельности которого являются исследование и разработка сетевых и параллельных вычислительных технологий. В 1995 г. при кафедре создается центр микропроцессорных технологий, в
состав которого входят лаборатории фирм "Intel" и "Motorola".
Высокий авторитет вуза, по-видимому, сыграл решающую роль при его назначении
головным вузом учебно-методического объединения в области радиотехники, электроники, биомедицинской техники и автоматизации.
К официальной дате 120-летия вуза подготовлена книга о выдающихся выпускниках
и деятелях ЛЭТИ. При строгих критериях отбора кандидатов в эту книгу вошли имена
восьмисот человек. Это очень важный показатель рейтинга вуза, который, наверное, должен быть доминирующим среди многих показателей.
Значительная роль в организации эффективной работы ученых института всегда принадлежала его директорам и ректорам. Выборность руководителей института с 1905 г.
обеспечивала выдвижение в качестве лидеров крупных ученых и организаторов. Замечательные страницы истории института связаны с именами его руководителей, таких, как
проф. А. С. Попов (1905), проф. П. Д. Войнаровский (1906–1912), проф. Н. А.Быков (1912–
1918), проф. П. С. Осадчий (1918–1924), проф. Г. О. Графтио (1924–1925), проф. А. А. Смуров (1925–1929), П. И. Скотников (1937–1954), проф. Н. П. Богородицкий (1954–1967),
чл.-корр. АН СССР А. А. Вавилов (1968–1983), проф. О. В.Алексеева (1984–1998).
В период с 1929 г. по 1937 г., несмотря на многочисленные репрессии, коллектив института трудился над решением важнейших инженерно-технических задач. Руководителями института в этот период были назначенные партийными органами директора Н. О. Шмуйлович
(1929–1932), А. С. Александров (1932–1934), А. Ф. Шингарев (1934–1937).
Институт – живой организм. Его развитие всегда связанно с появлением научнообразовательных направлений, отвечающих требованиям развития общества. 90-е гг.
ХХ века ознаменовались новыми тенденциями высшего образования. Одной из них стал
поворот к усилению гуманитарного образования. Первый гуманитарный факультет среди
технических вузов страны возник в техническом университете "ЛЭТИ". Сейчас это один
из крупнейших гуманитарных факультетов в негуманитарных вузах города.
Возникновение и развитие научно-образовательных направлений в ЛЭТИ на всех этапах его истории шло в единстве научной и образовательной деятельностей кафедр.
В университете появлялись новые направления, отвечающие современным тенденциям развития науки и техники. В основу научно-образовательных направлений положены, прежде
всего, новые и значительные результаты научной деятельности кафедр. Например, основные
результаты в радиоэлектронике составляют разработки многодиапазонного радиолокацион13

ного комплекса для дистанционного мониторинга акваторий, средств радиолокационного
контроля радиоактивных и химических выбросов в атмосферу, сверхвысокочастотных устройств с электрически управляемыми характеристиками на основе сегнетоэлектрических
структур и высокотемпературных сверхпроводников. Работа молодых ученых ЛЭТИ
И. А. Колмакова, Я. А. Колмакова, П. Н. Юдина и Д. В. Холодняка (кафедра МИТ) "Исследование и разработка планарных устройств сверхвысоких частот на основе высокотемпературных сверхпроводников" в 2004 г. была отмечена Государственной премией РФ.
Как следствие научных достижений можно рассматривать появление новых направлений подготовки специалистов. Например, в рамках направления "Физика твердого тела
и электроника" начата подготовка специалистов по микросистемной технике и нанотехнологии. Востребованность научных исследований, проводимых в университете, подтверждается постоянно растущим объемом финансирования НИОКР по всем научно-образовательным направлениям. Так объем поступлений в 2005 г. превысил 130 млн. рублей.
Успешно ведется подготовка кадров высшей квалификации, растет число публикуемых
монографий, научных статей в ведущих российских и зарубежных журналах.
История – это люди, и бесспорные достижения нашего университета, о которых шла
речь выше, это результат деятельности многих его выпускников, профессоров и сотрудников.
D. V. Puzankov, I. G. Mironenko, O. G. Vendik, L. I. Zolotinkina
FOUNDATION AND DEVELOPEMENT OF SCIENTIFIC-EDUCATIONAL FIELDS IN SPSEU "LETI"
The history, foundation and developement of scientific-educational fields in SPSEU
"LETI" are presented.
ETI, LETI, SPSEU, N. G. Pisarevsky, A. A. Krakau, P. S. Osadchy, P. D. Voinarovsky, I. I. Brogman,
A. S. Popov, I. G. Freiman, G. O. Graftio, W. W. Dmitriev, S. A. Rinkevich, A. A. Smuruv, V. P. Vologdin,
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ПЕРВАЯ РУССКАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА ЭЛЕКТРОПРИВОДА
Представлена история создания в ЭТИ, ЛЭТИ первой русской научной школы электропривода, ее развитие и становление.
ЛЭТИ, П. В. Войнаровский, ГОЭЛРО, М. А. Шателен, С. А. Ринкевич, В. В. Дмитриев, Я. М. Гаккель,
А. В. Трамбицкий, А. В. Фатеев, А. В. Берендеев, Г. В. Одинцов, Б. И. Норневский, электропривод

Почти сто лет назад, в июле 1850 г., К. Маркс говорил: "Царствование его величества пара, перевернувшего мир в прошлом столетии, окончилось. На его место станет неизмеримо более революционная сила – электрическая искра". "Паровая машина научила нас
превращать тепло в механическое движение" – писал несколько позднее – Ф. Энгельс, –
но использование электричества откроет нам путь к тому, чтобы превращать все виды
энергии одну в другую и применять их в промышленности… Благодаря этому производи14
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тельные силы настолько вырастут, что управление ими будет все более и более не под силу буржуазии" (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 27. С. 283).
Спустя 50 лет, в июне 1898 г., созванное в Санкт-Петербурге широкое совещание представителей министерств и высших учебных заведений занималось определением путей выполнения поставленной первому высшему электротехническому учебному заведению задачи – готовить инженеров по всем электротехническим специальностям.
Если преподавание электротехники слабого тока уже имело 12 лет истории (с 1886 г.),
то подготовка специалистов по "превращению всех видов энергии", главным образом тепловой, в электрическую и электрической в механическую для промышленных целей представляла трудную задачу, и дискуссия велась, в основном, вокруг вопроса разделения учебного
плана на подотделы слабого и сильного тока и понятия о "промышленной электротехнике".
Если разделить пройденные 50 лет на два почти равных периода – до первых лет
осуществления плана ГОЭЛРО в 1922–1923 гг. и после этого времени, – то история развития электропривода в России может создать впечатление, что прогноз Ф. Энгельса напугал русских промышленников, в борьбе с предубеждением которых против всяких новшеств в области привода на фабриках и заводах, автор настоящего очерка потратил первые, т. е. лучшие 10 лет своей научной и практической деятельности.
Что же было создано в Ленинградском электротехническом институте за первую
четверть века в научной и учебной области промышленного использования электроэнергии? В течение первых пяти лет необычайно талантливый и широко образованный по тому времени профессор Павел Дмитриевич Войнаровский после организации М. А. Шателеном кафедры практической электротехники читал курс под наименованием "Электрическая передача и распределение механической энергии". Судя по первому литографированному учебному пособию, изданному П. Д. Войнаровским в 1899–1900 гг., в
этом курсе помещались сведения по передаче электрической энергии на расстояние
и по использованию ее на транспорте и в
промышленности.
Этот первый труд заслуживает того,
чтобы остановиться подробнее на его содержании. Первый его отдел, объемом в
56 страниц, содержит подсчеты коэффициента полезного действия передачи электрической энергии на расстояние и сравнение
постоянного и переменного токов в отношении отдач. Начинается отдел со сравнения существующих способов передачи механической энергии на расстояние: гидравлического, сжатым воздухом, канатом и т.
п. и, наконец, электрической энергии, приПрофессор С. А. Ринкевич
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чем на пятой странице автор говорит о праве "мечтать" о колоссальном развитии русской
промышленности в связи с использованием энергии, которая кроется в волнах Терека,
Днепра, Волги… "Наверное тогда электрическая энергия будет нас поить и кормить…"
Во втором отделе (с. 57–134) только первые пять страниц посвящены изложению
преимуществ электрического привода по сравнению с прочими, причем говорится о преимуществах энергетических и ни слова о конструктивном влиянии электропривода на машину–орудие и на ее эффективность. На остальных 72 страницах излагаются способы
пуска и регулирования электродвигателей.
Третий отдел (с. 135–164) содержит основные тяговые расчеты и последний отдел
(с. 165–185) – расчеты мощности электрической станции.
Таким образом, этот курс явился первой ячейкой или корнем, от которого, спустя
пять лет, появились уже три ветви – три будущие отрасли электротехники: передачи на
далекие расстояния (как самостоятельный такой курс появляется в учебном плане электротехнического института, утвержденном в мае 1908 г.), электрической тяги и электрического распределения механической энергии.
Характерно, что изданное в 1901 г. старейшим профессором электротехнического
института М. А. Шателеном "Руководство к составлению проектов электрического освещения и электрического распределения энергии в жилых помещениях, на фабриках, заводах и других общественных зданиях" (СПб., 1901), не содержит никаких указаний или
расчетов об электрическом распределении механической энергии на фабриках и заводах,
т. е. об электроприводе. Разделение преподавания названных двух видов использования
электрической энергии – на транспорте (электрический трамвай) и в промышленности –
относится к 1903 г., когда инженер Я. М. Гаккель начал чтение курса "Электрическая тяга", а инженер В. В. Дмитриев – курса "Электрическое распределение и передача механической энергии" и издал литографированное учебное пособие того же названия.
Как видно из характерной перестановки слов в названии этого учебного пособия,
"электрической передачи" оно уже не содержит, хотя первые 13 страниц и посвящены
сравнению различного способа передачи механической энергии паром, сжатым воздухом,
водой, канатом и электрической энергии.
II раздел (с. 19–31) давал энергетическое понятие о трансмиссионном и одиночном
электрическом приводе.
Основной раздел – III (с. 32–124) – посвящен рассмотрению электродвигателей постоянного тока, а IV раздел (с. 125–156) – способам соединения электродвигателя с машиной–орудием, при групповом и одиночном приводе. V раздел (157–169) посвящен способам определения мощности электродвигателя, а последний (170–272) – электродвигателям
переменного тока.
Спустя 12 лет – в 1915 г. – профессор В. В. Дмитриев издал первое печатное учебное
пособие под наименованием "Электрическое распределение механической энергии на
фабриках и заводах". Здесь первый и самый крупный отдел (47 с.) посвящен сравнению
одиночного и группового электрического привода, второй (25 с.) – пуску и регулированию
электродвигателя, третий раздел (27 с.) – расчету мощности электродвигателей прокатного стана и шахтной машины и четвертый (14 с.) – пусковым устройствам.
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То, что и это третье учебное пособие так же, как и первые два, не содержит никаких
данных о конструктивном влиянии электродвигателя на электрифицируемую машину–
орудие или о влиянии на эффективность последней, не представляет ничего удивительного.
Теперь трудно себе представить то состояние электрификации промышленности
России, которое было к концу первой империалистической войны. Тот коренной переворот в производительности машин-орудий, т. е. "рост производительных сил", о котором
говорил Ф. Энгельс, электрический привод мог внести лишь при условии внедрения его в
самую конструкцию машины-орудия, что выходило уже далеко за пределы электротехники и захватывало громадную область промышленности машино- и станкостроения.
Таким образом, и постановка преподавания, и практическая деятельность в области
электропривода ограничивалась энергетическими расчетами и некоторыми исследованиями на фабриках и заводах, которые были предприняты в первом периоде – до Великой
Октябрьской социалистической революции.
Новый государственный строй позволил по-новому в государственном масштабе поставить проблему электропривода. Говоря об осуществлении плана ГОЭЛРО, В. И. Ленин приводил печальный пример одной из самых могущественных и технически развитых стран –
Германии: "Аналогичную работу проделал один ученый Ваппод. Он составил научный план
социалистической перестройки всего народного хозяйства Германии. В капиталистической
Германии план повис в воздухе и остался литературной работой одиночки" (Полн. собр. соч.
Т. 26 С. 171). Только в Советском Союзе – стране единого народного хозяйства – оказалось
возможным перенести проблему "электрического распределения механической энергии" со
страниц учебных пособий и журнальных высказываний в жизнь и поставить ее в центре внимания организаций, планирующих перестройку всего народного хозяйства.
Коллектив ЛЭТИ чутко отозвался на решение ВЦИК приступить к научной выработке и последовательному проведению в жизнь государственного плана всего Народного хозяйства (ГОЭЛРО). В 1922 г. в Институте организованы три новые энергетические кафедры и громадные по масштабам лаборатории не только учебного, но и научного характера,
как будущая база коллектива ЛЭТИ для "научной выработки" основ русской науки об
энергетике в трех ее звеньях: генерировании, передаче и использовании электроэнергии.
Упорным трудом и систематическими выступлениями на технических совещаниях и
в ВСНХ автору удалось добиться решения о выделении необходимых средств для организации такой лаборатории, где можно было бы продемонстрировать справедливость прогноза К. Маркса о том, что основное преимущество электропривода заключается не в
энергетике, т. е. не в повышении КПД, а в повышении производственного эффекта электрифицированной и автоматизированной машины-орудия.
В новых условиях государственной жизни, в условиях единого народного хозяйства,
автору за восемь лет с 1922 г. – года организации кафедры "Электрическое распределение
механической энергии" – по 1930 г. удалось создать то, что не удавалось его предшественникам за предыдущие 25 лет и что принято называть научной школой, а именно:
1. В 1925 г. появилось первое издание основного курса новой специальности "Электрификация фабрик, заводов и судов", пока еще под старым наименованием "Электрическое распределение механической энергии", но уже с новым содержанием, в котором ос17

новное место отведено исследованию механических свойств электродвигателей и влиянию их на производительность машины-орудия. Здесь уже представлены все основные
элементы той "теории электропривода", которую можно признать самостоятельно созданной в Советском Союзе, а не заимствованной из-за границы.
2. В первые же годы (1919–1924) им и его ближайшим сотрудником А. В. Трамбицким создан задачник, впоследствии в 1925 г. переработанный заново и дополненный следующим сотрудником – А. В. Фатеевым.
3. При деятельной помощи последнего, а несколько позднее Г. В. Одинцова и
А. В. Берендеева и с 1930 г. Б. И. Норневского, автор поставил целый ряд студенческих
лабораторных работ.
4. Наконец в 1926–1929 гг. он получил согласие председателя ВСНХ СССР на выделение валютных средств для создания первой в Союзе научно-исследовательской лаборатории электропривода на базе кафедры ЛЭТИ, но с обязательным обслуживанием заданий
Научно-исследовательского сектора ВСНХ.
Все это требовало творческой работы, так как ничего аналогичного ни в СССР, ни за
границей не было. Наоборот, ни в одном из 15 западноевропейских втузов, посещенных им
по поручению начальника Главпрофобр А. Я. Вышинского, автор не нашел не только кафедр или лабораторий, но и учебных пособий по электроприводу. Более того, немалого
труда стоила и реализация заказов для лаборатории электропривода ЛЭТИ за границей, так
как представители германских и швейцарских электротехнических фирм не понимали цели
выполнения небольших по мощности моделей тех каскадных агрегатов (Кремера, Шербиуса, Кошичек, Ильгнера и др.), которые нормально выполнялись в тысячах киловатт и которые трудно было выполнить с сохранением норм значений параметров.
Трудно было договориться и с машиностроительными фирмами о специальном выполнении типовых машин-орудий с переключением ("на ходу") на несколько видов электропривода, как, например, строгального станка с нормальным, ременным приводом, с реверсивной электромагнитной муфтой и нереверсивным двигателем трехфазного тока и,
наконец, с реверсивным двигателем постоянного тока. Заказ небольших ножниц с автоматическим управлением, электропривода, выполняемого только для крупных ножниц, так
же, как и небольшой модели шахтной подъемной машины, электрифицированной по системе Леонардо-Ильгнера, также требовал длительных переговоров.
Однако все эти трудности остались позади, когда сущность новой лаборатории стала
широко известна за границей, и многие фирмы, в особенности мелкие, не только сами
стали предлагать свои машины, но и присылали их в адрес лаборатории бесплатно с рекламной целью (например, фирмы Обермозер, Шорх и др.).
Очень характерным для доказательства жизненности этой лаборатории оказался тот
факт, что ее научное использование началось в самый период создания: так, например, исследование всех трех видов электропривода строгального станка велось непосредственно по мере окончания их монтажа, причем принятое на основании сравнения решение легло в основу
электропривода строгальных станков производства Ленинградского завода им. Свердлова.
То же самое имело место в отношении исследования подвесной электрической железной дороги, причем результаты сравнения постоянного и трехфазного тока, опублико18

ванные в трудах "Гинстальност" (1935. Вып. 1. ОНТИ), легли в основание выполнявшегося в то время проектирования электрификации Ленинградского торгового порта.
Исследование прокатки цветных металлов, начатое на опытных станах лаборатории и
продолженное (после передачи лаборатории в 1930 г. в политехнический институт) на заводах "Красный выборжец" и "Севкабелъ", легло в основу разработанного автором метода определения работы прокатки цветных металлов, использованного при проектировании новых
заводов цветной металлургии, широко развитой в связи с развитием самолетостроения.
По заданию "Шахтстроя" на шахтной машине производилось исследование системы
автоматизации, предложенной питомцем кафедры А. Е. Максимовым.
Организация первой научной лаборатории электропривода была чрезвычайно своевременной в смысле подготовки общественного мнения, если учесть, что в 1930 г. вышел приказ ВСНХ СССР № 987 от 10.03.30 о внедрении электропривода в советское машиностроение, а в 1932 г. – постановление Оргкомитета по составлению генплана электрификации
СCCР о значении электропривода в реконструируемой промышленности Советского Союза.
В первый период существования кафедры и специальности как единственной в сети
электротехнических втузов СССР (1922–1930) вполне естественным был широкий охват
всех видов промышленного применения электропривода, как показывает само название
специальности "Электрификация фабрик, заводов, горного дела, сельского хозяйства и судов". Последняя отрасль (судовой электротехники) вскоре была отделена как весьма специфическая в виде "уклона" (как тогда называлась специализация) и сохранилась в ЛЭТИ
как единственная из уклонов специальности после передачи последней в ЛЭМИ (ЛПИ).
В качестве первичной ячейки для воссоздания электрического привода в ЛЭТИ было использовано военно-промышленное отделение (ВПО), которое было организовано
в 1925–30 гг., когда аналогичное отделение было закрыто в Военно-морской академии.
Для надобностей специальности "Электрификация кораблей" удалось удержать в
ЛЭТИ ничтожную часть импортного оборудования (подъемно-транспортного характера) и
сохранить небольшую часть кадров на кафедре под новым наименованием "Электрификация спец. объектов " под руководством автора и при участии профессора Фролова и доцентов Полонского, Одинцова и Фатеева. Позднее в ЛЭТИ вернулись перешедшие в
ЛПИ два аспиранта: Норневский и Соколинский.
Кадры кафедры были связаны с военным флотом как по линии преподавания в Военноморской академии (проф. Ринкевич, проф. Фролов и Полонский), так и по научно-практической
деятельности в электротехнических предприятиях, обслуживающих оборудование флота.
Еще в 1927–1928 гг. кафедра была связана с Ленинградским военно-морским строительным бюро ГЭТ ВСНХ СССР и получила благодарность за исследование в опытном
судостроительном бассейне.
Инициатива ЛЭТИ в организации ВПО, реорганизованного далее в Спецфак, энергично была поддержана Главным управлением втузов. Наличие в ЛЭТИ сильного специального факультета, широко обслуживавшего судостроительную промышленность, была
одной из причин передачи института в 1937–1938 гг. в ведение "Наркомсудпрома" при
разукрупнении НКОП, а подготовка сотен инженеров–электриков для строительства флота была немаловажной заслугой коллектива ЛЭТИ в тревожной обстановке международных отношений того времени.
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Так как в течение первых пяти лет (с 1930 г. по 1934 г.) нечего было и думать официально ставить вопрос о воссоздании лабораторий в прежнем широком объеме, то автор живо откликнулся на письмо заместителя директора МЭИ, академика В. О. Кулебакина
(№ Уч. 2, 13/IX-32 г.) занять кафедру электрификации промпредприятий МЭИ, и в течение
1932–1934 гг. организовал лабораторию электропривода при помощи своего ученика
проф. А. Т. Голована. Работая одновременно в составе спецфака ЛЭТИ, автор упорно добивался воссоздания промэнергетики в ЛЭТИ. Наконец, приказом № 85 от 8/VI-34 г. он назначен руководителем кафедры "Промышленное использование электроэнергии" восстановленного электроэнергетического факультета, деканом которого назначен проф. В. В. Дмитриев.
Правда, на первом этапе развертывания электроэнергетического факультета когда-то мощная
до разукрупнения втузов специальность электропередачи и использования электроэнергии
существовала совместно с двумя специализациями – электрооборудование во главе с проф.
С. А. Ринкевичем, и электроснабжение промпредприятий во главе с проф. Л. Е. Машкилейсоном – в чрезвычайно суженных рамках одной специальности "Электрооборудование и электроснабжение предприятий". Долгое время не разрешалось ходатайство проф. С. А. Ринкевича
об организации конструктивно-расчетного уклона по электроприводу на специальности "Электромашины и. электроаппараты".
Только после того, как на Харьковском электромашиностроительном заводе (ХЭМЗ)
был организован самостоятельный цех электропривода и на конференции электротехнических втузов был поставлен вопрос об изменении номенклатуры специальностей, этот
уклон был, наконец, утвержден ВКВШ в виде расширенных специальностей: машины, аппараты, и электропривод, и разрешен в ЛЭТИ, причем первый выпуск по конструктивнопроизводственному уклону – электроприводу был в 1940 г.
Если к 1930 г. при передаче энергетических специальностей из ЛЭТИ в ЛЭМИ специальность "Электрификация фабрик, заводов и судов" возглавлялась мощной кафедрой, в состав которой, кроме ее руководителя, входили проф. Н. Н. Фролов, проф. В. И. Полонский,
проф. Ф. Н. Шклярский (электрификация горного дела), доценты А. В. Фатеев, Г. В. Одинцов, Розенберг, А. В. Берендеев и Куликовский (всего около 20 человек), то после восстановления энергетической специальности кафедра, по идее ее организаторов, постепенно
разделилась на ряд кафедр, возглавляющих соответствующие специализации.
Как в природе при размножении путем "почкования", новый организм остается в соединении со старым организмом-"производителем", так отпочковывающиеся новые ветви
превращались в свою очередь в новые организмы – научные школы, не теряющие, однако,
живой, непосредственной связи с основным корнем.
Надо заметить, что почти все сотрудники кафедры, связанные по своей деятельности
с электрификацией оборонных объектов, остались в Ленинграде после эвакуации ЛЭТИ в
марте 1942 г. и вошли в состав организованного по приказу народного комиссара судостроительной промышленности "Спецбюро научно-оборонных работ".
Правительство высоко оценило работу этого "Спецбюро" по обороне Ленинграда и
наградило орденами и медалями весь его состав.
В настоящее время эта отрасль науки, представленная когда-то единственной кафедрой "Электрическое распределение механической энергии", настолько развилась, настоль20

ко вышла за пределы первоначальных, чисто энергетических рамок, что представлена в
ЛЭТИ целым кустом из пяти кафедр и пяти лабораторий, возглавляемых проф. С. А. Ринкевичем – "Электрификация промпредприятий", проф. Д. В. Васильевым – "Электрификация спец. установок и синхронно-следящие системы", доц. канд. техн. наук Б. И. Норневским – "Электрификация кораблей", доц. канд. техн. наук А. В. Фатеевым – "Автоматика и
телемеханика" и доц. канд. техн. наук Г. В. Одинцовым – "Электропривод".
Две последние кафедры получили особое направление как в научной, так и в учебной работе, а именно – в сторону расчета, конструирования и производства приборов автоматического управления, в виде комплектных устройств для авто- и телеуправления современных устройств одиночного и многомоторного электропривода.
Под руководством доц. Г. В. Одинцова кафедра ведет многолетнюю работу по созданию методики расчета новых для промышленности конструкций электромагнитных
муфт постоянного тока и, в особенности, трехфазного тока, электромагнитных тормозных
и сцепных механизмов, магнитных столов, а также приборов для исследования электропривода, например, для измерения или записи передаваемых от вала электродвигателя
моментов. Область эта является наиболее слабо разработанной, если не считать созданных
в ЛЭТИ конструкций электромагнитных муфт проф. В. Т. Касьянова и Г. В. Одинцова,
конструкций специальных электродвигателей с прямолинейным статором (конструкция
Я. М. Гаккеля – 1902 г.) и дуговым статором конструкции П. А. Фридкина.
Еще до Великой Отечественной войны автор в тесном общении с проф. В. И. Коваленковым пришел к убеждению о необходимости нового отпочкования в виде пятой кафедры – "Теории автоматического управления", в состав которой входила бы не только
научная дисциплина по теории управления электропривода, но и целый ряд дисциплин,
рассеянных по многим факультетам ЛЭТИ. Многие из этих дисциплин находились в полузаглохшем состоянии как наследие давно минувших дней, например специальности
"Сигнализация, централизация и блокировка".
Несмотря на то что в ЛЭТИ В. И. Коваленковым и А. Ф. Шориным была создана наука о телемеханике, последняя не имела живой связи с областью автоматики электропривода, пока их ученики доц. Р. И. Юргенсон, Б. К. Щукин и Я. А. Повалоцкий не были привлечены в состав новой кафедры автоматики и телемеханики. Таким образом, в задачи ее
вошли проблемы исследования неустановившихся режимов в системах автоматического и
телемеханического контроля управления, расчета и конструирования аппаратуры этих систем и комплексной автоматизации различных производств и процессов, иначе говоря, проблемы передачи сигналов на расстояние, разработка методов селекции и преобразования
сигналов и создание теоретических основ построения телемеханической аппаратуры как
наследие лауреатов Сталинской премии проф. В. И. Коваленкова и А. Ф. Шорина.
Плодотворной работе молодой кафедры автоматики содействуют чрезвычайно благоприятные условия в виде неразрывной связи с целым рядом родственных кафедр, не
только имеющих с ней общие корни происхождения, но смежных кафедр других факультетов: проводной связи, электровакуумной техники, электроники, радиотехники, телевидения, электроизмерительной техники и, в частности, телеизмерительной.
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Связь с промышленностью. Как изложено выше, получение средств на первое
оборудование лаборатории импортными установками было обусловлено, во-первых, поддержкой рациональности ее создания со стороны промышленности, а во-вторых, обязательством обслуживать последнюю.
То и другое было выполнено. На имя председателя ВСНХ в 1925–1926 гг. было направлено ходатайство более десяти трестов и крупнейших предприятий. Работа лаборатории (а также и сотрудников кафедры вне лаборатории, но с лабораторными приборами)
была неоднократно отражена в технической литературе. Например в "Вестнике металлопромышленности" за 1923 г., № 10 была помещена большая статья «Определение работы
прокатки цветных металлов по результатам двухлетней работы на заводе "Красный выборжец"». Аналогичные работы были проведены на заводе им. Ворошилова и на заводе
"Севкабель", причем результат последних был опубликован в № 3 журнала "Металлург" в
статье "К вопросу об определении удельного давления при горячей прокатке красной меди". Разработанный проф. Ринкевичем метод исследования был заслушан на пленарном
заседании Научно-технического совета Наркомата в НИИ Цветмет, причем протоколом
№15 от 9.4-29 г. признан "более точным, чем предложенный проф. Пуппе, а работа в целом признана освещающей детально многие темные явления прокатки".
В области электропривода металло- и деревообрабатывающих станков кафедрой проделаны тысячи исследований на большинстве крупных ленинградских заводов (Путиловском,
Балтийском, заводе им. Ленина, М. Гельца, К. Маркса, им. Жданова, им. Свердлова и т. д.),
часть результатов которых была опубликована в № 2 "Вестника металлопромышленности" за
1922 г., в журнале "Станки и инструменты" № 3 за 1934 г. Работы по исследованию привода
компрессоров нашли отражение в №1–3, 5, 6 журнала "Стандартуголь" за 1932 г.
Работа в области электропривода машин бумажной промышленности велась на фабриках им. Горького, Дубровской и в Балахне. Разработанный сотрудниками кафедры доц.
Куликовским и аспирантом Карнюшиным электронный регулятор для этих машин был
построен и испытан в лаборатории.
Работа в области электропривода машин текстильной промышленности велись на фабриках "Красный маяк", "Красная нить", им. Халтурина, им. Слуцкой, "Красный ткач" и др., причем трест "Ленинградтекстиль" был одним из первых в ходатайстве перед ВСНХ по выделению валюты для постройки в ЛЭТИ научной лаборатории по исследованию электропривода.
Питомцем кафедры инженером Фридкиным была использована идея проф. Я. К. Гаккеля, изложенная еще в 1902 г. на первом съезде электриков, закончивших ЭТИ, для разработки оригинальной конструкции "электро-кардмашины Фридкина", осуществленной
им в течение десяти лет упорной инженерной деятельности на заводе "Электросила" и заводе "Уралэлектроаппарат".
За работы по электрооборудованию и исследованию опытного военно-морского бассейна
Ленинградского военного порта кафедра получила благодарность № 6036/216 от 28.II-1926 г.
Работы в области электропривода шахтных машин производились в лаборатории
по заданию Шахтстроя.
Интересными работами были исследования систем электрического вала для углеперегружателей, выполняемых заводом имени Кирова (см. статьи доц. Берендеева в "Извес22

тиях ЛЭТИ" и "Известиях ЛИИЖТ"), а также работа по электрооборудованию разводных
частей ленинградских мостов.
Наконец следует отметить, что даже в самый тяжелый период ликвидации кафедры в
ЛЭТИ в 1930–1931 гг., когда лаборатория была передана в ЛЭМИ, ни научная работа, ни связь
с промышленностью не остановилась: в поисках применения опыта всего коллектива проф.
С. А. Ринкевич организовал при Ленинградском отделении всесоюзного электротехнического
объединения (ВЭО) Научно-исследовательское бюро электропривода, задачей которого было
исследование электропривода на действующих промпредприятиях Ленинграда, разработка рационального электропривода, внедрение его в промышленность и конструирование новейших
типов электропривода для советского станкостроения. Осуществлению этой идеи помогли московские организации в виде НК РКИ и центрального исследовательского сектора НКТП.
Весь коллектив кафедры принял участие в научно-исследовательском бюро ВЭО
(впоследствии С.Э. Электропрома и С.В. Электромонтаж).
Работа началась с выработки методики исследования электропривода в фабричнозаводских условиях, что было доложено в центральном совете электротехники
ВЭО 18/VI-31 г. и опубликовано в статье "Методы исследования электропривода и некоторые результаты работы в Лен. промпредприятиях" и в журнале "Вестник электропромышленности" № 1 и № 2 за 1932 г.; также в выработке терминологии (см. статью
И. П. Петрова по материалам проф. Ринкевича № 1 указанного журнала, с. 40).
Ленинградское научно-исследовательское бюро электропривода за 10 лет руководства проф. Ринкевича развилось в мощную организацию с четырьмя лабораториями,
поддерживавшими теснейшую связь с кафедрой и лабораторией ЛЭТИ, причем наиболее
точные исследования велись в ЛЭТИ. Связь эта не прекращается и поныне.
Работы кафедры вызывали неоднократные запросы отделения технических наук
Академии Наук СССР (№ 16338 от 21.IX-36 г., № 63/5 от 10.III-38 г. и от 5/VII-43 г. и др.),
а также энергетического института Академии наук – запросы чл.-корр. АН СССР проф.
Вейц и проф. Русаковского).
Наряду с большой научной работой комплекса кафедр электропривода и автоматики,
выражавшейся сотнями отчетов о научной работе, частично напечатанных и еще в большей
мере не опубликованных по причинам секретности, но в большей степени реализованных,
коллектив кафедр провел большую работу по изданию учебников и учебных пособий:
Войнаровский П. Д. Электропередача и распределение механической энергии / ЭТИ.
СПб., 1899. 182 с. (литогр.).
Дмитриев В. В. Электрораспределение и передача механической энергии / ЭТИ.
СПб., 1903. 272 с. (литогр.).
Дмитриев В. В. Электрическое распределение механической энергии на фабриках и
заводах / ЭТИ, Петроград. 1915. 116 с.
Ринкевич С. А. Электрическое распределение механической энергии / Изд. Н.И.А.,
1925. 627 с.
Ринкевич С. А. Электрическое распределение механической энергии: Теория электропривода. В 2 т. /ОНТИ. М., 1932. 1008 с.
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Ринкевич С. А. Теория электропривода: Электрическое распределение механической
энергии / ОНТИ. М., 1938. 472 с.
Фатеев А. В. Примерные расчеты по электроприводу. Упражнения по теории привода: Учеб. пособие. / ОНТИ. М., 1933. 55 с.
Фатеев А. В. Электрооборудование портовых механизмов. / ОНТИ. М., 1934. 365 с.
Фатеев А. В. Электрооборудование механизмов внутризаводского транспорта /
ОНТИ. М., 1936. 155 с.
Ринкевич С. А. Методика преподавания теории электропривода / ЛИИЖТ. Л., 1935. 18 с.
Васильев Д. В. Электрические машины в схемах синхронной связи / ОНТИ. М.,1935.
395 с.
Васильев Д. В. Основы автоматики электропривода / ОНТИ. М., 1938. 411 с.
Полонский В. И. Электродвижение судов / НК ВМФ. М., 1929. 411 с.
Полонский В. И. Рулевые, шпилевые и брашпильные электроприводы / НК ВМФ.
М., 1941. 399 с.
Хомяков Н. М. Электрооборудование корабельных рулевых устройств / НК ВМФ.
М., 1931. 228 с.
Фатеев А. В., Норневский Б. И. Сборник примеров и задач по теории электропривода. 2-е изд. / ОНТИ. М., 1939. 234 с.
Фатеев А. В. Корабельные электроприводы. В 2-ч. // НК ВМФ. М., 1940. Ч. 1. 84 с.,
ч. 2. 34 с.
Константинов В. А. Эксплуатация электрооборудования промышленных предприятий. М.: Машгиз, 1941. 134 с∗.
Помимо указанных печатных учебных пособий научной школой ЛЭТИ создан ряд
литографированных пособий "местного пользования":
Руководство к работам в лаборатории электропривода // Сост. доц. А. В. Фатеев и
асп. Михеев. В 2 ч. / ЛЭТИ. Л., 1939. Ч. 1. 53 с., ч. 2. 96 с. (2-е издание вышло под ред.
проф.С. А. Ринкевича в типографии ТТУ).
Руководство к работам в лаборатории автоматики электропривода // Сост. доц. Байда
и канд. техн. наук Ушаков / ЛЭТИ. Л., 1938. 135 с.
Фрейдзон И. Р. Переходные режимы работы двигателей постоянного тока /
ЛЭТИ. Л., 1939. 239 с.
Вполне естественно, что работа большого коллектива на протяжении 25 лет в благоприятных условиях советской действительности не могла не выйти далеко за стены электротехнического института и остаться без влияния на многочисленные создавшиеся после 1930 г.,
кафедры электрификации промышленных предприятий и электропривода. Действительно,
передача в ЛЭМИ в 1931 г. богатейшего оборудования лаборатории, кабинета дипломного
проектирования с архивом за 20 лет и учебными пособиями по лабораторным работам и упражнениям, не могла не сказаться положительно на организованной в 1930 г. кафедре элек∗

В список не внесен ряд учебников, созданных группой бывших сотрудников кафедры, питомцев ЛЭТИ –
проф. Ф. Н. Милярским, доц. А. Е. Максимовым и др. – по электрификации горных и нефтяных промыслов, на
том основании, что вся эта группа в 1931 г. (в период временной ликвидации специальностити в ЛЭТИ) перешла в Ленинградский горный институт, где и создала кафедру горной электромеханики.
24

трооборудования промышленных предприятий ЛЭМИ; равным образом организация в Московском энергетическом институте аналогичной лаборатории электропривода происходила
под руководством автора и, следовательно, с учетом всего опыта, накопленного в ЛЭТИ.
Организация кафедр электропривода в Харьковском электротехническом институте
(ХЭТИ) Г. П. Леви и Т. П. Губенко происходила при постоянной консультации с кафедрой
ЛЭТИ, с систематическими посещениями ее лабораторий.
Кафедра электрификации промышленных предприятий Ивановского энергетического института и кафедры Московского заочного индустриального института организовывались при тесном контакте проф. М. Н. Новицкого и И. И. Петрова с кафедрой ЛЭТИ и при
непосредственном ее участии.
Наконец, создание кафедр электропривода в Ленинградском институте железнодорожного транспорта, в Военно-электротехнической академии и в Военно-морской академии происходило под непосредственным руководством автора.
По мнению проф. Т. П. Губенко, выраженному в "частной методике по курсу теории
электропривода" (ЛЭТИ, 1935), "к чести наших курсов нужно сказать, что в заграничной
литературе не существует дисциплин, излагающих так подробно и систематично теорию
электропривода. Это показывает, что первый шаг в сторону разработки теории электропривода и способа его проектирования и конструирования нами сделан. Долг каждого инженера, занятого в области электрооборудования, хорошо овладеть теорией и стать творцом новых форм электропривода, т. е. действительно быть лучшим инженером в мире".
Во всяком случае, ни в одной стране в мире не существует столь благоприятных условий, как для правильного, безболезненного развития электропривода, не искажаемого
столкновениями частных интересов электротехнических, машиностроительных фирм, так
и для развития научной и учебной работы кафедр многочисленных электротехнических
втузов, объединенных общей задачей подготовки кадров для народного хозяйства.
К очерку С. А. Ринкевича "Первая русская школа электропривода".
Рукопись очерка "Первая русская школа электропривода" обнаружена в архиве основанной С. А. Ринкевичем кафедры Ленинградского электротехнического института (ныне кафедры робототехники и автоматизации производственных систем (РАПС)) Санкт-Петербургского государственного электротехнического
университета "ЛЭТИ". Сотрудникам кафедры и музея истории ЛЭТИ неизвестна ее публикация.
В очерке раскрывается связанная с развитием ЛЭТИ и России, основанная на документах, история
становления и развития автором и его коллегами первой русской научной школы электропривода (вплоть до
середины 50-х гг. XX в.). Текст очерка приводится в оригинале с целью сохранения научной ценности и
"духа времени".
Заведующий кафедрой РАПС, д-р. техн. наук, проф. Г. И. Прокофьев.
C. A. Rinkevich
THE FIRST RUSSIAN SCIENTIFIC SCHOOL OF ELECTRICAL DRIVE
The history of foundation in ETI, LETI of the first Russian scientific school of electrical
drive is presented.
LETI, P. V. Voinarovsky, GOELRO, M. A. Shatelen, S. A. Rinkevich, V. V. Dmitriev, A. V. Trambitsky,
A. V. Fateev, A. V. Berendeev, G. V. Odintsov, B. I. Nornevsky, electrical drive
Статья поступила в редакцию 16. 02. 2006
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УДК 621(091)
А. С. Васильев

РОЛЬ ЛЭТИ В СТАНОВЛЕНИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Рассматриваются научные школы в областях техники высоких напряжений, электроэнергетики, высокочастотной энергетики, электрификации железных дорог, родившиеся в ЛЭТИ и определившие дальнейшее развитие этих областей в нашей стране.
ЛЭТИ, ЭТИ, А. А. Смуров, В. П. Вологдин, Г. О. Графтио, В. В. Дмитриев, Я. М. Гаккель, Р. А. Лютер

В последние годы в России, как и в большинстве западных стран, основное внимание уделяется развитию новейших научно-технических направлений, таких, как информационные технологии, современные формы кибернетики и биомедицинской электроники,
поиск новых материалов и т. д.
Все это можно безоговорочно приветствовать, если бы не застой в развитии классических направлений, определяющих энергетические запасы общества и формы производства
энергии, необходимой человечеству. К таким направлениям относятся работы над электрическими машинами (до сих пор остающимися единственной системой, производящей электрическую энергию), электрическими аппаратами, системами передачи электрической энергии, а также вопросы экологической защиты от воздействия сильных электромагнитных полей. Эти проблемы служили предметом серьезных дискуссий на международных форумах,
таких, как 4-й Международный конгресс инженерных академий, состоявшийся в 2003 г. в
Сербии и Черногории. Многие докладчики отмечали отток талантливой молодежи от специальностей традиционного электротехнического и энергетического профиля, отсутствие
научного задела в генераторостроении и крайнюю скудность новых разработок в этой области. Вместе с тем, можно привести примеры создания новейших энергетических потребителей большой мощности в сотни и тысячи мегаватт для металлургической промышленности, таких, как алюминиевые заводы, электрические плавильные агрегаты для производства
стали на постоянном токе, мощные нагревательные системы для непрерывной разливки
стали с целью получения высококачественного проката и т. д. При этом важнейшее значение приобретает электромагнитная совместимость энерговырабатывающих устройств и потребителей энергии. В США и развитых странах Запада наметился поворот в решении указанных проблем, тогда как в современной России им не уделяется должного внимания.
Если обратиться к истории, то можно увидеть, как преодолевалась энергетическая
отсталость страны на заре электротехники и какие специальности решали эти проблемы.
Как известно, Электротехнический институт был первым высшим электротехническим
учебным заведением в России, основанным в 1886 г. в Петербурге по Высочайшему указанию Императора Александра III как Техническое училище Почтово-телеграфного ведомства.
В 1891 г. училище было преобразовано в Электротехнический институт. До 1899 г. в институте читался только общий курс электротехники, а затем был установлен пятилетний срок
обучения и введены дополнительно следующие курсы: "Теоретическая электротехника",
"Теория переменного тока", "Канализация электрической энергии", "Электромашины посто26
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янного и переменного тока", "Электрическая передача и распределение механической энергии". Россия в эти годы еще не знала, что такое электрификация громадного пространства,
составляющего ее территорию. Но существовала главная мысль о необходимости иметь свои
российские кадры для решения грандиозных проблем электротехники и энергетики, и она
была реализована. Развитие телеграфии и телефонии определило появление энергетических
систем. Первый химический источник тока А. Вольта изобрел в 1800 г. На его базе возник
электрический телеграф, созданный в 1832 г. в Петербурге Павлом Львовичем Шиллингом,
чл.-корр. Академии наук, ученым–востоковедом (кстати, он же изобрел в 1812 г. электрический взрыватель подводных мин). Развитие телеграфии во многом обязано С. Морзе, предложившему двоичную систему для передачи знаков и букв. В 1876 г. филолог и логопед
Александр Белл запатентовал в США быстро завоевавший популярность телефон. Эти изобретения определили начальный статус училища.
Наряду со слаботочным направлением электротехники следует упомянуть ряд изобретений, которые буквально скачком определили развитие энергетики. Итальянский физик Г. Феррарис в 1885 г. обнаружил в системах многофазного тока вращающееся электромагнитное поле. Независимо от него, гениальный сербский инженер Н. Тесла в 1888 г.
создал многофазные электрические машины и первую в мире высокочастотную систему
резонанс–трансформатор с выходным напряжением 100 кВ и частотой тока до 150 кГц.
Изобретения Тесла позволили определиться М. О. Доливо-Добровольскому с выбором основного типа передачи энергии и привели его к созданию асинхронного двигателя трехфазного тока∗. Все эти изобретения привели к тому, что на первом международном конгрессе электриков в Париже во время Всемирной выставки электричества в 1881 г. был
поднят вопрос о необходимости преподавания электротехники в инженерных вузах.
Разнообразие задач электротехники определило профиль Электротехнического института, и с 1898 г. он стал многоплановым высшим учебным заведением, готовящим инженеров-электриков широкого профиля, и сыграл огромную роль в становлении энергетики в России. С самого начала в ЭТИ образовалась группа ученых, явно тяготеющих к
электротехнике и энергетике. Почти все первые ведущие профессора ЭТИ были выпускниками Петербургского университета и обладали глубокими знаниями в области физики и
математики. Лекции по физике и электротехнике читал известный профессор О. Д. Хвольсон. Его фундаментальный пятитомный учебник физики был долгие годы классическим и
издавался в России, Франции, Германии. Плеяда ученых – И. И. Боргман, М. А. Шателен,
П. Д. Войнаровский, Д. А. Лачинов и др. – были выдающимися теоретиками того времени.
Они создали электротехническую школу, которая оказала громадное влияние на развитие
электротехники и энергетики в России. Электротехнический институт впитывал, как губка, все новейшие направления в области электротехники.
В 1898 г. в институте надолго определились три направления: связь, электротехника и
энергетика. В этот же период созданы первые в России учебники по теории переменных токов, электрическим измерениям, руководства по проектированию электрического освещения и распределению электрической энергии в жилых помещениях, на фабриках и заводах.

∗

В 1902 г. М. О. Доливо-Добровольский стал одним из 17 почетных инженеров-электриков ЭТУ.
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Изобретение в 1895 г. А. С. Поповым радиосвязи и то, что он стал в 1905 г. директором института, добавило последнему славы. В 1903 г. институт переехал в новое здание
на Аптекарском острове. Несмотря на открытие Политехнического института и уход
М. А. Шателена, В. В. Скобельцина, В. Ф. Миткевича, С. Н. Усатого, Г. А. Люста,
А. И. Андреевского и Л. Н. Залуцкого, институт долгое время сохранял ведущее положение в развитии отечественной энергетики. Основные работы в этой области были связаны,
в первую очередь, с именами профессоров А. А. Смурова, В. В. Дмитриева, Г. О. Графтио,
В. П. Вологдина, С. А. Ринкевича. Все они были яркими фигурами не только в российской, но и мировой электротехнической культуре.
Можно смело утверждать, что при некоторой разнице в возрасте все эти ученые принадлежали к одной группе энтузиастов и патриотов России и отдали все силы науке и стране.
Хотелось бы остановиться на личностях этих замечательных ученых. Общей их чертой являлась глубокая интеллигентность и разносторонняя образованность. До сих пор в
ЛЭТИ сохранился перекрытый внутренний двор, при входе в который мраморная доска
извещает, что это – высоковольтная лаборатория имени проф. А. А. Смурова. Известность
этой лаборатории, в первую очередь, определялась крупными теоретическими работами
А. А. Смурова. Александр Антонович окончил гимназию с золотой медалью. Рано потеряв
отца, он вырос в культурной семье, где все дети, а их было шестеро, получили блестящее
образование, любили искусство; сам Александр Антонович был незаурядным пианистом и
виолончелистом. Дома у А. А. Смурова любимым развлечением были музыкальные вечера, причем партии скрипки, альта, фортепьяно исполняли профессора ЭТИ. Александр
Антонович превосходно знал французский и немецкий языки так, что в Германии его
принимали за немца. После окончания
гимназии Александр Антонович поступил в
Петербургский университет на физикоматематический факультет.
Это было не удивительно, так как в
начале ХХ века среди культурной молодежи было популярным увлечение физикой,
объясняющей самые интересные явления в
области строения атома, электричества и
радио. В высших учебных заведениях России этим вопросам уделялось большое
внимание. Достаточно сказать, что на
IV Международном конгрессе в Париже
1900 г. российская делегация состояла в
основном из преподавателей высших технических заведений. В ее составе были
Н. А. Умов, И. И. Боргман, О. Д. Хвольсон,
М. А. Шателен, А. С. Попов и др. А. А. Смуров находился под влиянием крупного ученого – физика О. Д. Хвольсона – его фунПрофессор А. А. Смуров
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даментальные учебники, блестящие лекции, идеи о рациональном распределении времени
между трудом и отдыхом (например, следуя его заветам, А. А. Смуров никогда не работал
после 12 часов ночи) привели к тому, что А. А. Смуров навсегда "заболел" электротехникой, и, уже имея университетское образование, окончил в 1906–1911 гг. Электротехнический институт. Будучи студентом ЭТИ, Смуров увлекся системами передачи электрической энергии по высоковольтным линиям. Его заинтересовали критические состояния в
этих системах, а первой работой был вывод аналитической формулы возникновения коронного разряда, что ему блестяще удалось.
В 1910 г. Смуров женился на Нине Васильевне Лавровой. Впоследствии она бессменно руководила кафедрой иностранных языков ЭТИ вплоть до 1970 г. Вокруг этой семьи сосредоточилась целая плеяда ученых, которых впоследствии назвали "Смуровским штабом".
В 1910 г. А. А. Смуров слушал лекции проф. Г. О. Графтио, который был в России вдохновителем создания гидроэлектростанций. Графтио рассказал в аудитории ЭТИ о своей мечте
создать мощную электростанцию на реке Волхов для снабжения электроэнергией СанктПетербурга. Генрих Осипович Графтио был блестяще образованным человеком, он закончил
Новороссийский университет, а затем Путейский институт в Петербурге. Можно сказать, что у
него было две страсти – строительство гидроэлектростанций и электрификация железных дорог. Особенно его привлекали реки Кавказа, которые позволяли создать гидроэлектростанции и
обеспечить электрификацию железных дорог, идущих через перевалы Кавказского хребта.
В 1911 г. два близких товарища – А. А. Смуров и Р. А. Лютер – спроектировали системы
электрификации железной дороги через Сурамский перевал, причем один из них создал систему однофазного тока, другой – трехфазного. Оба получили золотые медали за свои проекты, а
потом Смуров сосредоточил свои научные интересы на вопросах высоковольтной техники, а
Р. А. Лютер посвятил жизнь расчетам уникальных гидрогенераторов на "Электросиле". Отдавая дань преданности учителю и делу электрификации железных дорог, он в 1912 г. с энтузиазмом взялся за разработку электрической дороги Ораниенбаум–Петербург. Однако в связи с
войной 1914 г. электростанция мощностью 400…500 кВт была переведена на питание электричеством Петрограда, проект отложили и вернулись к нему только через 25 лет.
В 1916 г. организована кафедра техники высоких напряжений, и Смуров стал профессором этой кафедры. После революции 1917 г. он целиком сосредоточился на работах
в своей лаборатории. Среди крупных научных работ следует отметить создание теории
искрового разряда в воздухе. Законодателями в этой области были английские ученые
Д. Томсон и Д. Таунсенд. А. А. Смуров уделил особое внимание чистоте эксперимента и,
в связи с этим, разработке методов измерений высокого напряжения между электродами.
Им были внесены существенные исправления в теорию, которые позволили определить
истинную величину времени воздействия искры, которая была гораздо меньше, чем у Таунсенда, что объяснялось возникновением ионизации пространства между электродами
электрическим полем перед пробоем. Выводы Смурова сыграли большую роль в разработке быстродействующих защитных средств, а также в изучении коронного разряда, особенно влияния игл снега на проводах, которые снижали порог напряжения на 20 %, а то и
на 70 %. В это же время были существенно уточнены требования к трансформаторным
маслам – основному изолирующему материалу в высоковольтной аппаратуре. Особое
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внимание уделялось вопросам примесей и особенно наличию воды в масле. Смуров был
очень последовательным человеком, и тема электрического разряда сделалась основной
областью его интересов. От искрового и коронного разрядов в воздухе он перешел к изучению электрической прочности твердых диэлектриков.
Известная теория немецких ученых К. Вагнера и В. Роговского, советских ученых
В. А. Фока и А. Ф. Иоффе основывалась на тепловой теории пробоя. Одновременно Иоффе
изучал образование объемных зарядов в кристаллах и выдвинул идею тонкостенной изоляции. А. А. Смуров остановился на варианте ударной электронной ионизации и предложил математическое описание для определения путей движения электронов под действием электрического поля. О своей теории Смуров доложил на математическом конгрессе в Болонье (Италия) и на заседании электротехнического общества в Германии. Его доклады имели большой
успех, и даже автор тепловой теории пробоя проф. К. Вагнер признал правильность выводов
А. А. Смурова. Именно в эти годы (1928–1929) к нему приходит международная известность.
Необходимо отметить, что эта первая работа ЛЭТИ, вызвавшая сенсацию в мире энергетики.
Если вспомнить, что именно в период с 1925–1929 гг. А. А. Смуров был директором ЛЭТИ,
то можно представить, какое физическое напряжение он выдерживал в эти годы.
В 1929 г. А. А. Смуров попросил освободить его от должности директора для того,
чтобы целиком отдаться научной работе. Обладая глубокими знаниями в области математики, он предложил математическую интерпретацию влияния состояния электронов атома
на его движение в электрическом и магнитном полях. Теоретические работы А. А. Смурова позволили реализовать систему релейной защиты на линиях высокого напряжения и
открыть дорогу целому классу слюдяных конденсаторов.
Большой заслугой А. А. Смурова явилась идея создания в ЛЭТИ высоковольтного
исследовательского центра. Заключив выгодные контракты с западными фирмами и пользуясь поддержкой правительства СССР, он создал уникальную для того времени высоковольтную лабораторию в закрытом помещении. Для этой лаборатории было решено перекрыть внутренний двор института, который служил дровяным складом, соорудить прочную крышу и установить целую систему высоковольтных устройств. Лаборатория ТВН
ЛЭТИ, впоследствии лаборатория им. А. А. Смурова, была полностью укомплектована к
1930 г. В распоряжении научных работников имелась самостоятельная подстанция трехфазного тока с возможностью варьирования выходного напряжения в широком диапазоне,
от нее питался каскад высоковольтных трансформаторов тока, дающий возможность получить до 1 млн. вольт при мощности 1 МВт (фирма Westingaus).
Вокруг А. А. Смурова сгруппировалась плеяда замечательных ученых. Это профессора
К. С. Архангельский, Ч. М. Машек, Г. Т. Третьяк, В. И. Иванов, А. Е. Агеев. Каждый из них
представлял значительную научную фигуру в области высоковольтной техники.
А. А. Смуров всячески поощрял написание учебников и монографий. Сам он написал классический учебник "Токи высокого напряжения". Переиздание этого труда каждый раз представляло новую ступень электротехники. Следует особенно отметить выпуск 1928 г. "Электротехника высокого напряжения и передача энергии". Книга неоднократно переиздавалась.
Группа "Смуровского штаба" в своих трудах охватила почти все направления, связанные с
передачей электрической энергии при высоком напряжении. Подробно были освещены типы
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разрядов: коронный, тлеющий, искровой, дуговой. Крупным успехом стала книга Г. Г. Третьяка по теории электрической дуги, являвшаяся непревзойденной по ясности изложения и качеству материалов. К сожалению, во время блокады Третьяк был арестован и погиб в сталинских застенках. Погиб продолжатель дела А. А. Смурова, самый талантливый его ученик.
Работы лаборатории смогли ответить на животрепещущие вопросы высоковольтной
техники в довоенный период: создание 35-киловольтного кольца вокруг Ленинграда, разработка высоковольтных кабелей, исследование параллельной работы высоковольтных
подстанций, разработка антигрозовых мер защиты линий передачи, основы мощной импульсной техники, основы техники безопасности для работы с установками высокого напряжения. Доклады проф. А. А. Смурова на международной конференции по технике высоких напряжений в Париже в 1929 г. имели сенсационный успех.
Однако незаметно к ученому подкралась серьезная болезнь горла, которая и привела
к кончине 8 апреля 1937 г. первого заслуженного деятеля науки и техники в ЛЭТИ, выдающегося ученого А. А. Смурова.
В эти же годы в ЛЭТИ, как мы уже говорили, успешно трудился академик Г. О. Графтио. Связав свою жизнь с Электротехническим институтом, он фактически возглавил школу
энергетиков–гидротехников и энтузиастов электрификации железных дорог. Он являлся непререкаемым авторитетом в этой области. Опыт создания Волховской и Свирской ГЭС послужил основой всех гидротехнических станций СССР. Постепенно расширялись задачи,
стоящие перед высоковольтниками. Наметился переход к более высоким напряжениям,
сначала к 380 кВ, а затем и к 750 кВ. Естественно, что многие эксперименты не могли быть
осуществлены в условиях закрытых лабораторий. А. А. Смуров мечтал о строительстве отдельного полигона для решения грандиозных задач по передаче энергии на расстояние.
Существенный удар по всем энергетическим направлениям нанесло, как всегда,
вмешательство правительственных чиновников. Было решено перенести основные работы
в области энергетики в Политехнический институт. Туда был переведен целый отряд ученых "Смуровского штаба" – А. А. Горев, А. А. Вульф, Н. Н. Щедрин, А. М. Залесский и
др. Фактически из ЛЭТИ было вырвано направление электрических машин большой
мощности, электрических сетей, строительство электростанций. Надо сказать, что, несмотря на все заслуги Политехнического института, в последнем так и не удалось создать
крупной научной школы советской энергетики.
До сих пор мы говорили о роли ЛЭТИ в развитии энерговырабатывающей техники.
Параллельно с этим, начиная с 1910 г., развиваются крупные направления, связанные с преобразованием электроэнергии для народного хозяйства. Сюда относятся работы, связанные
с превращением электрической энергии в механическую, т. е. электроприводом, и в тепловую и химическую для развития электрометаллургии, электросварки, термообработки.
Одним из крупнейших ученых, работающих в этой области, был В. П. Вологдин,
чл.-корр. АН СССР, создатель отечественной школы индукционного нагрева металла. Говоря
о Валентине Петровиче Вологдине, невольно сравниваем его и А. А. Смурова. Один коренной петербуржец, другой родился в семье смотрителя горных рудников на Урале. Оба выросли в многодетных семьях, причем все представители этих семей добились немалых успехов.
Общим для них была принадлежность к русской интеллигенции, сочетающей разносторонние
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интересы с глубокой культурой. С самого раннего детства детям в этих семьях прививались
порядочность, патриотизм и стремление к глубокой образованности. Отсутствие лени и любовь к труду являлись отличительными чертами дореволюционной интеллигенции, представители которой не имели больших поместий. Они зарабатывали жизненные блага своим трудом, поэтому черты Обломова – русского барина, им были абсолютно чужды.
Путь В. П. Вологдина в ЛЭТИ был долог и полон драматических событий. Он закончил Пермское реальное училище, которое дало ему хорошее среднее образование в области математики, физики и естествознания. Во время пребывания в училище молодой Вологдин увлекался рисованием, фотографией и музыкой, любовь к которой сохранил до конца
жизни и сам играл на виолончели. При поступлении в Санкт-Петербургский технологический институт он выдержал большой конкурс и, получив 24,5 балла из 25 возможных,
был зачислен в студенческий коллектив.
Технологический институт располагался рядом с Путейским, и наиболее выдающиеся преподаватели работали и обоих институтах. К ним относились проф. Н. Л. Щукин, известный паровозостроитель, конструктор знаменитого паровоза "Щука", и проф. А. А. Воронов – выдающийся почетный инженер–электрик, электротехник, преподававший и в
ЛЭТИ. В 1900 г. в Технологическом институте основал электротехническую лабораторию
известный физик профессор И. И. Боргман. Молодой, любознательный Вологдин разрывался между интересом к паровым механическим машинам и увлечением новейшими
применениями электричества.
С самого начала трудовой жизни отличительной чертой Вологдина была склонность
к экспериментам и тяга к заводской деятельности. В этом ему помогали братья Сергей и
Владимир, работавшие на Адмиралтейском (франко-русском судостроительном) заводе.
Вологдин создал машину для исследования старения и динамических испытаний металлических конструкций, а также и металлографический микроскоп. В это время под руководством "отца металлографии" Д. Н. Чернова совместно с М. Г. Евангуловым он подготовил первую книгу под названием "Металлография" (СПб., 1905). Академик
А. А. Байков высоко оценил этот труд. Семья С. П. Вологдина имела квартиру при Адмиралтейском заводе, в которой собирались братья Вологдины для музыкальных вечеров.
Виктор – видный сварщик–корабел, играл на скрипке, Сергей – на фортепиано, Борис (будущий юрист) – на флейте, а Валентин на виолончели.
К этому времени относится и период революционной деятельности братьев Вологдиных. За активное участие в студенческих сходках студенты Борис, Сергей и Валентин
подвергались репрессиям. Последовали неоднократные аресты; интересно, что однажды
Валентин оказался в одной камере с Я. М. Свердловым. Впоследствии Валентин Петрович
много рассказывал об этом периоде своей жизни и отмечал искренность и страстность революционеров. После революции многочисленные терроры, проводимые Советской властью, породили у В. П. Вологдина двойственное отношение к власти. Он никогда не изъявлял желания вступить в ВКП(б) и старался создавать круг своих помощников из беспартийных ученых. Однако в то время он принимал активное участие в сходках и демонстрациях, был ранен казаками, принимал участие в шествии 9 января 1905 г. и был свидетелем
расстрела этой демонстрации. В результате революционной деятельности ему грозила
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длительная ссылка. Однако в это время его невеста, дочь известного пермского деятеля и
лесовода М. Ф. Теплоухова, согласилась венчаться с заключенным В. П. Вологдиным, и
это позволило ему выйти из заключения в Перми и вернуться в Санкт- Петербург, где он и
закончил Технологический институт в 1907 г. В это время произошел значительный поворот в технике, чему содействовали две причины: во-первых, развитие работ по беспроволочному телеграфу А. С. Попова (радио) и, во-вторых, увеличение объема работ в области
электромашиностроения. Именно в нуждах радиотехники Вологдин увидел ту связь, о которой он мечтал. Электрическая машина высокой частоты стала стержнем его деятельности. Большую поддержку ему оказал владелец фирмы "Глебов и К°", освоившей производство электрических машин в России (на территории теперешней "Электросилы").
Глебов подобрал коллектив талантливых молодых инженеров и поставил перед ними
задачу освоить производство отечественных электрических машин. Интересно, что изучая
биографии ученых–инженеров в дореволюционной России, отмечаешь их стремление создать то или иное производство у себя на родине, опираясь на могучий потенциал России.
Они могли получить образование за границей, изучать зарубежный опыт работы, но всегда
возвращались на родину. Это объяснялось не только глубоким патриотизмом, но и тем, что
они всегда имели вполне достаточное материальное вознаграждение за свой труд и налаженный быт. Такова была и судьба В. П. Вологдина. Заводская практика у Глебова помогла
ему стать выдающимся изобретателем машин повышенной частоты тока для питания радиоустройств. К 1910 г. флот уже в широком масштабе использовал радиотелеграф, разработки "Телефункен". Именно Вологдин создал в период 1909–1910 гг. переносной машинный генератор на 200 Вт, 1000 Гц для питания корабельной радиостанции и положил начало
отечественному радиостроению. Его конструкция безобмоточного ротора позволила долгие
годы сохранять приоритет России в области корабельных радиосистем. В настоящее время
широко известны две системы индукционных генераторов с дисковым ротором – шведа
Александерсена, работавшего в США, и Вологдина. Пожар, возникший при таинственных
обстоятельствах, фактически уничтожил завод Глебова. Говорят, что пожар был следствием
конкурентной борьбы между "Шуккерт и К°" и российской фирмой Глебова. Глебов перебрался в Москву и фактически основал теперешний завод "Динамо", а Вологдин был очень
предан Петербургу, морскому ведомству. Он принял решение возглавить военно-морской
отдел фирмы "Дюфлон, Константинович и К°" – ныне завод "Электрик". Именно на Петербургской стороне началась для Вологдина эра строительства отечественных радиостанций с
использованием машинных генераторов высокой частоты его системы.
В 1913 г. открылась Радиотелеграфная ассоциация "Дека". На банкете присутствовали директора Электротехнического и Политехнического институтов, профессора Университета и Военно-морской академии, а также вдова А. С. Попова Р. А. Попова. Ей представили В. П. Вологдина как продолжателя дела ее великого мужа. Война 1914 г. подтолкнула работы в области мощной радиотехники. Создаются радиостанции в Москве на Ходынском поле
и в Царском селе. Мощность станций была 100 кВт, а источником питания была разрядная система, создающая затухающие колебания. Благодаря энергии Вологдина были созданы индукторные генераторы мощностью уже 3 кВт и частотой 20 кГц, создававшие современную систему питания антенн. В эти же годы он дружил с авиаконструктором И. И. Сикорским и создал
самолетный вариант радиостанции малогабаритного типа (2 кВт) и генераторы тока 1000 Гц.
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Разруха в результате гражданской войны привела к закрытию заводов в Петрограде,
закрылась и "Дека". Семья Вологдиных, спасаясь от голода, переехала в Пермь. Однако
молодая Республика Советов остро нуждалась в мощных радиопередатчиках, ибо, только
имея в руках эту технику, идеи мировой революции можно было довести до народов других стран. Поэтому в октябре 1918 г. была образована Нижегородская радиолаборатория
(НРЛ), в которую был переведен личный состав и значительная часть радиооборудования
из Твери. Вологдин укомплектовал свою группу старыми сотрудниками по Петербургу.
21 декабря 1918 г. было созвано совещание специалистов по радиотехнике при Высшем радиотехническом совете по устройству радиосети Советской республики. В нем приняли участие профессора В. Ф. Миткевич и М. А. Шателен (Политехнический институт),
П. С. Осадчий и А. А. Петровский (ЭТИ), М. А. Бонч-Бруевич и В. П. Вологдин.
Лаборатория должна была определить развитие радиосвязи в настоящем и будущем. Вологдин как энтузиаст электрических машин уже видел возможность создания высокочастотных генераторов 50, 150, 250 и 600 кВт с частотой тока до 20 кГц, а с системой разработанных В. П. Вологдиным статических умножителей частоты частота тока могла быть доведена до 40…60 кГц. Пуск первой машины на 50 кВт состоялся в 1922 г. В это же самое время
профессор М. А. Бонч-Бруевич начинает создавать первые мощные радиолампы – триоды.
Именно к этому периоду относится весьма суровая борьба за будущее радиотехники между
Бонч-Бруевичем и Вологдиным, привлекшая весьма большие затраты нервной энергии, как
первого, так и второго. Однако когда речь шла о решении принципиальных вопросов развития радиотехники, интересы дела оказывались выше личных амбиций.
В 1920 г. В. П. Вологдин был единогласно избран профессором Нижегородского университета. Он организовал в Нижнем Новгороде съезд Первого всероссийского радиотехнического общества (1920) и съезд Русской ассоциации физиков (1922). На этих съездах
Валентин Петрович продемонстрировал свои работы в области ртутных выпрямителей и
умножителей частоты, которые создавали единый радиотехнический комплекс: выпрямители, высокочастотный генератор машинного типа и удвоитель выходной частоты с рабочей антенной. Крупный теоретик в области высокочастотных колебаний профессор ЭТИ
И. Г. Фрейман заявил: "Значение выполненной Вологдиным работы тем более ценно, что
она проводилась в полной изоляции от иностранных исследований и Вологдин осуществил
разработку умножителей частоты раньше и лучше, чем это было сделано за рубежом".
Противоречия в подходах к решению некоторых основных задач в области радиотехники привели к разделению коллектива НРЛ. Соревнование систем с высокочастотной
машиной или электронной лампой, как это всегда бывает, позволило активизировать как
область машиностроения, так и область ламповой техники. В короткие сроки были созданы мощные генераторные триоды, был разработан целый ряд оригинальных радиотехнических систем, позволяющих гибко согласовывать лампу с колебательной системой контуров и антенной. Бонч-Бруевич в эти годы также предлагает знаменитую схему генератора с общей сеткой, ставшей основой для развития коротковолновых передатчиков.
К чести Вологдина, направляя свою энергию на совершенствование машинных генераторов, он увлекся разработкой выпрямителей для питания радиосистем и создал целый
ряд оригинальных схем. К ним относятся системы ртутных вентилей в стеклянном и ме34

таллическом корпусах. До сих пор оригинальные схемы поджига в вентилях с жидким
ртутным катодом обязаны своим существованием В. П. Вологдину. Он явился также автором каскадной многофазной схемы выпрямителей, позволяющей увеличить выпрямленное
напряжение в два раза. К этому времени произошло окончательное разделение групп Вологдина и Бонч-Бруевича, что сыграло положительную роль, так как больше никто не мешал друг другу работать, что и привело к расцвету обоих коллективов. Вологдин возглавил отдел радио в Тресте заводов слабых токов, где разрабатывались основные элементы
мощных радиостанций. Трест объединил ленинградские заводы, выпускавшие аппаратуру
для электросвязи. Промышленное производство всегда было питательной средой для Вологдина. Работая в НРЛ, он сплотил вокруг себя коллектив из 15 талантливых инженеров,
увлеченных идеями и талантом своего учителя.
С возвращением в Петроград в 1923 г. начался новый этап в жизни выдающегося ученого,
изобретателя, инженера. В Тресте заводов слабого тока была создана Центральная радиолаборатория (ЦРЛ), сделавшая свои первые шаги в доме на ул. Академика Павлова (Лопухинская),
д. 13. В ней объединилась целая плеяда ученых, увлеченных мощной радиотехникой. Такие
имена, как Л. И. Мандельштам, Н. Д. Папалекси, И. Г. Фрейман, Л. Б. Слепян, В. А. Жилинский, М. М. Вербицкий, составили славу отечественной науки. 14 ее сотрудников стали впоследствии академиками, 12 – членами-корреспондентами АН, более 100 докторами наук, 60 составили директорский корпус крупнейших радиотехнических предприятий страны. На базе
этой лаборатории впоследствии было создано 15 научно-исследовательских институтов.
В это время В. П. Вологдин не оставлял свое детище – высокочастотные машины.
150-ваттные машины, оснащенные антенными системами, обеспечивающие постоянство
выходной частоты, дали надежную радиотелеграфную связь Москва – США. Можно упомянуть также уникальную машину с частотой тока 18 кГц с каскадами умножителей частоты. Она долго служила великолепным музейным экспонатом в ЛЭТИ, но, как часто водится
в России, в 1962 г. была разобрана и утрачена. В эти годы выходит монография В. П. Вологдина и его ученика М. И. Спицина "Генераторы высокой частоты". Надо сказать, что
М. И. Спицин после смерти Вологдина в 1953 г. долгие годы возглавлял институт токов высокой частоты (ВНИИТВЧ). Он был интеллигентным и блестяще образованным человеком.
Вместе с Вологдиным работали сотрудники Физико-технического института И. В. Курчатов и
А. Ф. Вальтер. Работавший у Вологдина прекрасный организатор И. И. Контор, впоследствии
стал правой рукой Курчатова и немало способствовал его успехам в развитии атомной техники. Любопытный факт: обычно в России человека оценивают по присвоенным ему чинам и
званиям. Было поэтому решено, что И. И. Контор должен стать кандидатом технических наук. Защита состоялась в ЛЭТИ, но была провалена Советом. Однако это ничуть не помешало
его дальнейшей успешной деятельности в коллективе И. В. Курчатова.
В. П. Вологдин очень ценил напористость и практическую деятельность у людей.
Можно сказать, что его основными работниками были талантливые организаторы, экспериментаторы и конструкторы. Над теорией работали единицы, особо одаренные таланты.
В 30-х гг. встал вопрос: куда идти со всеми разработками по мощной радиотехнике,
выпрямителями, умножителями частоты и т. д.?
Можно утверждать, что В. П. Вологдин совершил революцию в области выпрямителей
для радиотехники. Вместо кенотронных схем, проводящих слабые токи и имеющие большие
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падения напряжения на вентилях, приняли очень практичные, безупречные в работе ртутные
выпрямители в двух исполнениях – со стеклянными колбами и металлическими откачными
системами. Последние проработали много лет и составили основную серию мощных выпрямителей и для радиосистем, и для электрического транспорта. Даже в 50–60 гг. ртутные управляемые вентили – игнитроны и экситроны – служили надежными ключевыми элементами в первых отечественных преобразовательных системах большой мощности для установок индукционного нагрева, и лишь в 70-х гг. их постепенно заменили мощные тиристоры. До сих пор
представляет интерес книга В. П. Вологдина "Выпрямители", выпущенная в 1932 г.
Вместе с большой инженерной и научной деятельностью ученые всегда отдавали
дань и педагогической работе. Читая лекции в Нижегородском университете, работая в
ЦРЛ, Вологдин задумывался о развитии высокочастотной энергетики. Его высокочастотные машины позволили создать малогабаритные плавильные установки для нагрева цветных металлов и ответственных сортов стали.
Территориальная близость ЦРЛ с ЛЭТИ и заводом "Электрик", на котором начиналась
деятельность В. П. Вологдина, сыграла немаловажную роль в его жизни. В 1926 г. Вологдин
вместе с инженером Н. М. Беляевым провел первые опыты по индукционной закалке. Опыты
были неудачными из-за отсутствия теоретической базы и кажущейся невозможности получения равномерной закалки вблизи поверхности. В 1935 г. в Москве Вологдин встретился с известным металловедом Н. М. Амосовым, который вместе с сотрудниками ЗИЛа Б. Н. Романовым и Т. Н. Орловым столкнулся с трудной проблемой закалки шейки коленчатого вала автомашины. В этой детали требовалось получить мягкую сердцевину с твердой поверхностью.
Пригодились первые выводы о правильной частоте тока. Ток должен быть образован удельной мощностью 1.0…1.5 кВт см 2 и проникать в нагретый металл на глубину требуемого
закалочного слоя, не нагревая сердцевину. Для большинства размеров подходили частоты
около 2…8 кГц, т. е. те частоты, на которые строил генераторы для радио Вологдин.
В эти же годы В. П. Вологдин привлек к своим работам коллектив инженеров Московского и Горьковского автомобильных заводов. В первую очередь осваивалась закалка
самых ходовых деталей автомобилей – коленчатого, кулачкового валов, шестерни коробки
передач. Это была работа первопроходцев. Известен доклад В. П. Вологдина Г. К. Орджоникидзе. Во время приема нарком обратил внимание на потрепанный старый портфельчик, из которого ученый доставал закаленные детали, и подарил Вологдину свой большой
портфель из желтой кожи с гравировкой большими буквами фамилии Орджоникидзе.
До самых последних дней этот портфель лежал на столе у Валентина Петровича.
Громадный успех В. П. Вологдина пришелся на годы Великой Отечественной войны. Благодаря его исключительной энергии оборудование лаборатории и часть ее сотрудников были эвакуированы в Челябинск на тракторный завод. По требованию В. П. Вологдина с фронтов отозвали целый ряд ценнейших сотрудников лаборатории, которая, хотя
и размещалась на территории ЧТЗ и эвакуированного из Ленинграда Кировского завода,
осталась самостоятельным подразделением ЛЭТИ.
Началась героическая работа по внедрению высокочастотной обработки стали для
деталей танков. Особенно важным направлением явилась закалка, так как на этой операции экономились дорогостоящие присадки для повышения прочности изделий.
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В 1943 г. В. П. Вологдину была присуждена Сталинская премия, он и его сотрудники
были награждены орденами и медалями. В ЛЭТИ сохранилась фотография момента вручения награды в Кремле. В группе оказались В. П. Вологдин, его сотрудник А. Е. Слухоцкий (будущий профессор ЛЭТИ), знаменитый диктор Левитан и писатель Илья Эренбург.
Вручал ордена председатель президиума Верховного Совета М. И. Калинин, а награждение происходило в суровые дни Сталинградской битвы.
После войны лаборатория В. П. Вологдина вернулась в Ленинград. Ее работы стали настолько значительны, что их было трудно проводить в рамках учебного института.
В 1947 г. состоялось историческое событие – подписание председателем Совета народных комиссаров И. В. Сталиным решения об образовании на базе лаборатории ЛЭТИ самостоятельного института – Всесоюзного института промышленного применения токов высокой частоты
(ВНИИТВЧ). Этому институту были переданы со всеми службами Большой и Малый дворцы в
Шуваловском парке, в свое время занятые военными. К комплексу подвели энергию от самостоятельной подстанции, мощность которой позволила проводить эксперименты в полном объеме. Именно тогда впервые в мире были созданы энергетические комплексы, позволяющие
осуществить кузнечное производство для больших заводов без газа или мазута, с питанием ковочных агрегатов от высокочастотных подстанций. Мысль о создании систем централизованного питания целой гаммы постов от единой заводской высокочастотной сети была в то время
революционна. Реализация этих систем была осуществлена на крупнейших автомобильных заводах (ЗИЛ, ГАЗ, ВАЗ, КАМАЗ) и сыграла большую роль в модернизации электротермической
обработки ответственных деталей автомобилей и тракторов.
ВНИИТВЧ сразу стал организацией, соединяющей научные исследования по проблемной тематике и работы по внедрению передовых научных идей в промышленность.
Было создано самостоятельное подразделение – отдел внедрения, объединивший способных и энергичных инженеров, которых увлекала атмосфера крупных заводов, разбросанных по всему Союзу. Это была сеть передовых индустриальных центров по внедрению
новейших способов обработки металла. В институте функционировала лаборатория Академии наук, в которой планировались научно-теоретические изыскания в области взаимодействия электромагнитных полей с веществом. Этой лабораторией бессменно руководил
верный помощник В. П. Вологдина – энтузиаст эксперимента канд. техн. наук А. А. Фогель.
Большое значение В. П. Вологдин придавал теоретическим работам, которые охватили две крупные области науки и техники. Первая – теоретические исследования, основанные на решении совмещенных задач воздействия электромагнитного и теплового полей с
металлами и диэлектриками, вторая – разработки, относящиеся к энергетическим системам,
передающим энергию высокочастотного электромагнитного поля в обрабатываемый металл. Источники питания с системами управления и согласования нагрузки и генератора
высокочастотных колебаний являются во многом не решенной проблемой до сих пор.
Труды В. П. Вологдина были высоко оценены в Советском Союзе. В 1948 г. он
первым был награжден золотой медалью им. А. С. Попова. Вслед за ним эту награду
получили академики Б. А. Введенский, А. П. Минц, А. И. Берг. Со всеми ими, особенно с А. И. Бергом, В. П. Вологдина связывала тесная многолетняя дружба. В эти же годы
В. П. Вологдин вместе с рядом сотрудников получил вторую Сталинскую премию (1952) за
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создание кузнечных цехов. В. П. Вологдин
всегда уделял большое внимание формированию ученых и инженеров. Чтобы всегда
иметь пополнение из молодых специалистов, им в 1946 г. была создана в ЛЭТИ
кафедра высокочастотной техники. К сожалению, он не дожил до расцвета вычислительной техники и новых полупроводниковых приборов, возвестивших новую эру в создании той аппаратуры, начало которой его положили работы.
Хочется сказать, что наличие высокочастотных систем определяет в настоящее
время прогресс в создании современных
энергетических систем.
В заключение подробнее рассмотрим
личность академика Генриха Осиповича
Графтио (1869–1949). Имя его носит улица на
Петроградской стороне, недалеко от институАкадемик Г. О. Графтио
та, что является достойной оценкой деятельности ученого, В первую очередь это его участие в плане ГОЭЛРО и строительстве первой гидроэлектростанции в России. Генрих Осипович был по натуре энтузиастом и многосторонним
специалистом. Он окончил знаменитый в XIX в. Путейский институт и стал ведущим специалистом в области электрификации железных дорог.
Большой энтузиаст всего нового, директор ЭТИ с 1906 по 1912 гг. профессор Павел
Дмитриевич Войнаровский пригласил из Путейского института профессора Якова Модестовича Гаккеля (1874–1945) для чтения лекций по электрификации транспорта. Это был
1907 г. – год пуска первых трамваев. Именно в эти годы Гаккель привел в ЭТИ своего
коллегу Генриха Графтио. Последний был одержим идеями электрификации железных
дорог и выработки электроэнергии за счет энергии рек.
В эти же годы начиналась деятельность трех впоследствии крупных ученых: А. А. Смурова, Р. А. Лютера и С. А. Ринкевича. Талант Г. О. Графтио оказал на них громадное влияние.
Г. О. Графтио считал, что горные реки могут дать большую долю энергии. Он отыскал вблизи Санкт-Петербурга места для строительства гидроэлектростанций. В 1910 г. в
переполненной аудитории (самой большой в первом корпусе ЭТИ) Г. О. Графтио прочел
свою историческую лекцию о проекте Волховской ГЭС. Он наметил две водные артерии,
показавшиеся ему подходящими для этой цели, Волхов и Свирь. К этим работам
Г. О. Графтио привлек окончившего ЭТИ в 1916 г. Ивана Васильевича Егиазарова, талантливого ученого, написавшего впоследствии одно из первых учебных пособий по гидроэнергетике "Гидроэлектрические силовые установки". Впоследствии И. В. Егиазаров и
Г. О. Графтио создали в ЛЭТИ гидротехническую лабораторию, в которой осуществлялось физическое моделирование процессов, происходящих в гидроузлах плотин.
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И. В. Егиазаровым были реализованы идеи Г. О. Графтио по созданию гидроэлектростанций, использующих энергию горных рек Кавказа. Особенно интересными были идеи
совместной работы гидростанций и тепловых электростанций. Когда в 1969 г. в ЛЭТИ состоялся семинар, посвященный 100-летию со дня рождения Г. О. Графтио, из Армении
приезжал И. В. Егиазаров. Он вспоминал о громадном влиянии трудов Г. О. Графтио на
строителей крупнейших гидросооружений в СССР. Конечно, время внесло много поправок
в картину общей энергетики в СССР, да и во всем мире. Были и ошибочные варианты проектов, к примеру, строительство гидростанции на озере Севан. Была выдвинута идея, сама
по себе очень интересная, заключающаяся в том, что озеро, обладая значительной площадью, испаряет большое количество воды и, если сократить эту площадь даже немного, то
при том же притоке воды от рек, впадающих в озеро, остаточную водную массу можно направить на выработку электроэнергии построенной гидроэлектростанцией. Природа обычно мстит за попытки нанести ей вред. Так было и на этот раз. Красивое озеро, гордость
Армении, стало уменьшаться и мелеть. Потребовались большие капиталовложения на
строительство водоводов для питания озера от других горных рек.
Надо отдать должное Г. О. Графтио, который настороженно относился к строительству ГРЭС на полноводных равнинных реках, считая общественно вредным и экологически нецелесообразным затопление культурных земель. В общем и целом, школа блестящего ученого и лектора Г. О. Графтио положила начало гидроэнергетике в СССР.
Правильное сочетание тепловых и гидростанций, а теперь и атомных, является, повидимому, ответом на сложный вопрос о структуре энергетического комплекса страны.
Строительство тепловых электростанций в стране тесно связано с деятельностью в ЛЭТИ
профессора Владимира Владимировича Дмитриева. Он окончил Ревельскую почтовотелеграфную школу, затем Электротехнический институт, после чего целиком увлекся идеей
создания мощных энергетических источников, объединявших тепловые и электрические системы. Он построил электростанции в Туле, Вологде, Брянске, в Ботаническом саду в Петербурге. В 1908 г. он смонтировал энерготепловую станцию для больницы Петра Великого в Петербурге. Эта больница являлась по тем временам прогрессивным медицинским учреждением, где
каждый корпус имел своих врачей, ориентированных на определенные направления в медицине. Корпуса соединялись подземными переходами для транспортировки в нужный момент
больных. Этот опыт был распространен на многочисленные теплоэлектроустановки в России.
Надо отметить, что В. В. Дмитриев был талантливым педагогом и всесторонне образованным человеком. Он сыграл видную, можно сказать решающую, роль в создании сети
ТЭЦ в стране. К сожалению, его жизнь оборвалась в 1943 г. в блокадном Ленинграде.
К славной плеяде энергетиков следует отнести школу электропривода, созданную в
1922 г. профессором С. А. Ринкевечем. Его книга "Эффективное распределение электрической энергии", вышедшая в 1924 г., явилась основополагающей в этой области. К этой
плеяде примыкают разработчик турбогенераторов акад. А. Е. Алексеев и проф. Д. В. Васильев, автор многих трудов по синхронизму следящих систем и системам их управления.
Оценивая сегодня вклад ученых, преподавателей и выпускников ЛЭТИ в дело становления и развития энергетики и сильноточной электротехники в стране, нельзя не признать их выдающуюся роль. Поэтому представляется глубоко ошибочным волевое реше39

ние 30–40 гг. XX в. о переводе подготовки специалистов по промышленной энергетике в
ЛПИ, что не добавило престижа ни тому, ни другому вузу.
Автор благодарит родных и близких В. П. Вологдина и А. А. Смурова, оказавших
помощь в подборе материала и создании настоящей статьи.
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УДК 621(091)
Л. И. Золотинкина

ЖИЗНЬ И СУДЬБА
ПРОФЕССОРА ПЕТРА СЕМЕНОВИЧА ОСАДЧЕГО
Представлена биография выдающегося русского государственного деятеля профессора ЭТИ, ЛЭТИ Петра Семеновича Осадчего.
ЭТИ, ЛЭТИ, П. С. Осадчий, Н. Г. Писаревский, ГУПиТ, В. И. Ленин, Г. М. Кржижановский, ГОЭЛРО

Анализируя деятельность питомцев первых выпусков Технического училища почтово-телеграфного ведомства (с 1889) и Электротехнического института (с 1892), нельзя не
отметить их значительный вклад в развитие не только электросвязи и электроэнергетики
Российской империи, но также и электротехники как науки. В государственном масштабе
наиболее яркой личностью среди них был Петр Семенович Осадчий (1866–1943) – первый
выпускник Технического училища Почтово-телеграфного ведомства, выдающийся организатор электросвязи и подготовки инженеров–электриков, заместитель начальника Главного управления почт и телеграфов (1906–1915), заведующий первой в России кафедрой
электрических телеграфов (1898–1926), директор ЭТИ в наиболее драматичный период
истории нашей страны (1918–1924), председатель Центрального электротехнического совета Советской республики (1918–1929), заместитель председателя Госплана СССР (1921–
1930). Петр Семенович родился 8 марта 1866 г. в селе Шубовка Киевской губернии. Род
Осадчих происходил из казаков Запорожья, оставивших свои войсковые организации и
перешедших на оседлый образ жизни, которые назывались осадчими. В 1861 г. его отец
получил небольшой надел и семья Осадчих, в которой было 5 детей, жила в относительном достатке. Петр – младший сын, получив первоначальное образование у отца, подрабатывавшего учительством, в 1879 г. поступил во второй класс реального училища в г. Белая
Церковь. Уже в четвертом классе он начал занимался репетиторством, в пятом – стал получать за свои услуги стол, квартиру и 30 руб. в месяц. В 1885 г. Петр Осадчий окончил
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дополнительный класс химико-технического отделения Белоцерковского реального училища, что давало право на поступление в высшее техническое учебное заведение.
Конец ХIХ века характеризовался огромным интересом к электротехнике, в первую
очередь к электросвязи – телеграфу и телефону. Возрастал и интерес к электротехнике среди молодежи. Достижения науки об электричестве, открытие его фундаментальных законов
требовали для решения практических задач соответствующей подготовки специалистов.
В деле освоения Россией электротехники в ее практическом применении настоящим
прорывом стало открытие Телеграфного училища Почтово-телеграфного ведомства.
Организатором и директором училища был Н. Г. Писаревский – выдающийся инженер в области электрических средств связи, фотографии и топографии, общественный
деятель, организатор и первый директор первого в России специального электротехнического высшего учебного заведения [1].
Конкурс в училище был очень большой. Из 150 претендентов приняли 30 слушателей, среди которых оказался и Петр Осадчий. Занятия начались 16 сентября 1886 г.
В первое время даже выбор преподавателей по специальным предметам представлял
проблемы. Н. Г. Писаревский пригласил в училище, а затем и в ЭТИ профессоров и преподавателей университета и других вузов Петербурга. Сам директор подготовил и читал курс
лекций по электрическим измерениям – основе любого инженерного дела. Курс физики
со дня открытия Технического училища читал профессор университета Орест Данилович Хвольсон, выдающийся физик, автор
лучшего в Европе учебника по физике, выдержавшего несколько изданий и переведенного на многие языки. Он одним из первых ученых в Европе (как и И. И. Боргман,
профессор ЭТИ с 1893 г.) понял суть учения
Фарадея – Максвелла и включал соответствующие сведения в курс лекций.
Техническое училище готовило специалистов для занятия технических и административных должностей в 35 округах Почтовотелеграфного ведомства. Училище занимало
часть здания бывшего Телеграфного департамента, располагавшегося в самом центре
Петербурга недалеко от Исаакиевского собоПрофессор П. С. Осадчий
ра на Ново-Исаакиевской улице в доме № 18.
Рядом, на углу Почтамтской улицы и Почтамтского переулка в бывшем дворце графа
А. А. Безбородко размещалось Главное управление почт и телеграфов (ГУПиТ), находившееся в ведении Министерства внутренних дел России. Здесь же находились здания Главпочтамта, Телеграфного департамента, Музей почтово-телеграфного ведомства, организованный в
1872 г., в обязательном порядке посещавшийся студентами училища, ряд других служб
ГУПиТ. Таким образом, в этом квартале было сосредоточено управление всей связью России.
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В мае 1889 г. П. С. Осадчий окончил училище с присвоением звания телеграфного техника первого разряда и правом на чин ХII класса. Его имя как первого по успеваемости из 18,
окончивших училище, было занесено на "мраморную доску". С 1 июля 1889 г. он – штатный
преподаватель по телеграфии в училище (с 1891 г. – Электротехническом институте). Вместе
с ним для ведения занятий по телефонии был оставлен закончивший курс В. А.Триумфов.
Одновременно Петр Семенович начал службу в Санкт-Петербургском почтовотелеграфном округе в должности младшего механика с низшим окладом. В сентябре 1892 г.
его перевели на должность младшего механика с высшим окладом, а через год он уже помощник столоначальника ГУПиТ по техническому отделению, и практически сразу же – и.
о. столоначальника. В соответствии с существовавшим в то время положением телеграфные
техники первого разряда могли получить звание телеграфного инженера не ранее, чем через
два года, с представлением специального проекта. В 1895 г. П. С. Осадчий представил и защитил проект на звание телеграфного инженера. С февраля 1895 г. он назначен постоянным
членом Технического комитета при ГУПиТ. В это время ему пришлось основательно знакомиться с состоянием телеграфного дела в России и за рубежом. В результате была опубликована статья "Сравнительная производительность телеграфных проводов и аппаратов,
различных систем в Европе и Америке и способы увеличения ее в России" [2].
Молодой преподаватель подготовил к печати курс лекций по телеграфии в 4 частях
объемом более 1000 страниц и с четырьмя атласами чертежей (литогр. изд.), включавший
описания всех использовавшихся в то время систем телеграфирования, а также описания
новейших изобретений и усовершенствований в этой области. С этого времени
П. С. Осадчий активно сотрудничал в Почтово-телеграфном журнале (ПТЖ). В его статьях и аналитические обзоры состояния средств электросвязи в России в разные периоды, и
изложение вопросов теории телеграфных цепей и ее приложений на практике.
В это же время он продолжал активно продвигаться по служебной лестнице, что
свидетельствовало о его незаурядных организаторских способностях. С 30 апреля 1896 г.
П. С. Осадчий – столоначальник, с 24 февраля 1898 г. – чиновник особых поручений
VII класса при начальнике ГУПиТ – и. о. начальника отделения.
Осенью 1897 г. телеграфные инженеры П. С. Осадчий и П. Д. Войнаровский (выпускник Технического училища 1890 г.) принимали участие в работе IV совещательного
съезда железнодорожных и других электротехников в Одессе в качестве представителей
ГУПиТ. На съезд прибыло 40 электротехников от разных ведомств.
17 сентября на утреннем заседании съезда преподаватель Минного офицерского класса
в Кронштадте А. С. Попов "блестяще произвел опыты телеграфирования без проводов" [3].
С первыми успехами Попова в создании этого принципиально нового средства связи оба преподавателя ЭТИ были знакомы еще с апреля 1896 г., когда они были свидетелями демонстрации работы приемо-передающей аппаратуры А. С. Попова в здании института, которую провел их коллега преподаватель физики ЭТИ В. В. Скобельцын, и публикации об этом в ПТЖ.
После информации о получении Маркони в июле 1897 г. английского патента на свой аппарат и публикации материалов об его устройстве Попов получил разрешение доложить делегатам съезда о результатах испытаний на кораблях Черноморского флота нового средства связи –
беспроволочного телеграфа (с ограничениями, установленными Морским ведомством). Док42

лад вызвал большой интерес, и А. С. Попова пригласили прочитать публичную лекцию в
ЭТИ перед студентами и преподавателями, что и произошло 30 октября 1897 г.
С 1 июля 1898 г. П. С. Осадчий – начальник отделения Главного Управления, а с
7 декабря 1906 г. – помощник начальника ГУПиТ. Кроме того, в 1899 г. П. С. Осадчий стал
экспертом по электрическим телеграфам и телефонам Технического комитета при отделе
промышленности Министерства финансов. 5 февраля 1901 г. он дал положительный отзыв
на заявку А. С. Попову для получения привилегии на телефонный приемник депеш.
С 8 августа 1898 г. П. С. Осадчий исполнял должность профессора ЭТИ, а с введением нового положения об Электротехническом институте (1899) с полными правами высшего учебного заведения он был избран ординарным профессором по кафедре телеграфии. Интересно отметить, что в 1899 г. в связи с новым статусом Электротехнического
института, он (как и все выпускники, защитившие диплом на звание инженера) получил
звание инженера–электрика. В сентябре 1914 г. педагогическая деятельность Осадчего
отмечена присвоением ему звания заслуженного ординарного профессора ЭТИ.
С 1894 г. П. С. Осадчий – член Русского Технического общества (РТО), его VI отдела (электротехнического). 30 ноября 1902 г. на общем собрании общества он сделал доклад "Практические применения и успехи беспроводного телеграфа в Европе", в котором, в
частности, отмечал, что "первенство проф. А. С. Попова в деле изобретения современного
беспроводного телеграфа признается и немцами; в этом я убедился в 1902 г. на съезде немецких естествоиспытателей в Карлсбаде, где немецкий профессор Фоллер на первом
торжественном общем собрании членов съезда в своем докладе о беспроводном телеграфе
публично отметил, что первенство применения электрических колебаний для телеграфирования без проводов следует приписать нашему соотечественнику А. С. Попову". В заключение доклада П. С. Осадчий сказал: "Остается только пожелать, чтобы предстоящее
устройство беспроводных телеграфных сообщений в России производилось русскими силами, русскими техниками и фирмами". И как первый практический шаг в деле воплощения этих слов в новой области подготовки инженеров он впервые включил специальный
раздел – телеграфия без проводов – в свой учебник [4].
В 1903 г. Электротехнический институт императора Александра III переехал в новое прекрасно оборудованное по последнему слову электротехнической науки здание на Аптекарском
острове. Самая большая учебная лаборатория в новом здании была телеграфной. ГУПиТ постаралось хорошо оборудовать учебные лаборатории по электросвязи (телеграфную и телефонную), и Петр Семенович, безусловно, использовал для этой цели свои служебные возможности.
Вопросы регламентации работы радиотелеграфных станций представляли с самого начала сложную проблему, связанную с деятельностью многих министерств и ведомств. В международном (Россия, Англия, Франция, Германия, Австрия, Италия, Испания и США)
масштабе она обсуждалась уже на первой конференции по беспроволочной телеграфии в
Берлине в августе 1903 г., где вопросам использования электромагнитных волн радиочастотного диапазона было уделено серьезное внимание. Интересы России на конференции представляли профессора П. С. Осадчий и А. С. Попов и капитан 1-го ранга И. И. Залевский.
С 1904 г. П. С. Осадчий – помощник начальника ГУПиТ. В эти годы начальником
Управления был М. П. Севастьянов. Начальник и его помощник вполне понимали друг
друга в решении как технических, так и организационных вопросов.
43

13 января 1906 г. Электротехнический институт прощался со своим первым выборным директором профессором А. С. Поповым. Профессора П. С. Осадчий, П. Д. Войнаровский, преподаватели Политехнического института В. К. Лебединский, Минного офицерского класса (МОК) лейтенант И. Г. Энгельман и поэт Л. Катанский на могиле А. С. Попова произнесли последние прощальные слова. П. С. Осадчий и бывший ассистент А. С. Попова в МОК профессор Технологического института Н. Н. Георгиевский были избраны от
VI отдела РТО в комиссию для разработки положения о премии имени А. С. Попова.
С 1906 г. профессор Петр Семенович Осадчий стал председателем Электротехнического комитета ГУПиТ. В эти годы силами управления было введено в строй много линий
и станций электрической телеграфной и телефонной связи, построен ряд мощных радиотелеграфных станций, организованы курсы по подготовке радиотелеграфных специалистов. Занимаясь техническими вопросами электросвязи, П. С. Осадчий организовал издательство научно-технической литературы по данному направлению.
В 1909 г. при кафедре телеграфии в ЭТИ была организована учебная радиотелеграфная станция, руководство которой возложено на Н. А. Скрицкого, ученика А. С. Попова и
постоянного помощника П. С. Осадчего [5]. Служба в ГУПиТ давала хорошие возможности. Основное оборудование было передано после ликвидации радиотелеграфной станции
на Крестовском острове, построенной еще при участии А. С. Попова. С 1909 г. Осадчий руководил работой Междуведомственной комиссии, на основе которой в 1912 году "для согласования действий различных ведомств и министерств в распределении и использовании
имперской сети радиотелеграфных и радиотелефонных станций и для рассмотрения дел по
их устройству и эксплуатации, требующих предварительных сношений между заинтересованными ведомствами", организован Междуведомственный радиотелеграфный комитет
(МРК), в состав которого вошли представители 11 ведомств и министерств. В июле 1912 г.
Россия приняла участие в Международной конференции по радиотелеграфу, состоявшейся
в Лондоне. В конференции приняло участие 27 государств (150 участников). Россию на
конференции представляли П. С. Осадчий, А. Н. Эйлер, П. С. Сергеевич и Н. А. Скрицкий.
Председателем МРК проф. Осадчий был с 1912 г. по 1915 г. Делопроизводителем
МРК и его помощником были соответственно Н. А. Скрицкий и выпускник ЭТИ 1913 г.
И. Г. Фрейман.
В 1915 г. была организована лаборатория беспроводной связи, а решением Ученого
совета ЭТИ от 24 октября 1916 г. впервые в России была введена специальность "Радиотелеграфные станции".
Ранее, в 1908 г., при кафедре электрических телеграфов, т. е. в ведении П. С. Осадчего, была организована лаборатория электрической сигнализации, предназначенная для
практического ознакомления студентов с наиболее типичными системами железнодорожной, пожарной и иной электрической сигнализации. Для железных дорог, вдоль которых с
самого начала внедрения электросвязи в России тянулись телеграфные провода, развитие
этой специальности явилось очень перспективным направлением, и до настоящего времени она "живет" под аббревиатурой "СЦБ" – сигнализация, централизация и блокировка.
Руководителем лаборатории был назначен инженер-электрик Н. О. Рогинский. Именно с
этой лаборатории начались в 1920 г. работы в области телемеханики.
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Кроме ЭТИ П. С. Осадчий с 1896 по 1914 г. преподавал технику слабых токов в Высшей военной электротехнической школе. Среди его учеников – известные военные радиоспециалисты М. А. Бонч-Бруевич, П. А. Остряков и др.. П. С. Осадчий преподавал также в 1908–
1910 гг. и на Высших женских политехнических курсах. В 1920–1921 гг. П. С. Осадчий читал
в Политехническом институте курс "Введение в изучение технических дисциплин".
Петр Семенович был активным участником Всероссийских электротехнических съездов, членом президиума постоянного комитета по их организации. Из девяти состоявшихся с
1899 г. по 1928 г. съездов П. С. Осадчий на шести съездах выступил с 20 докладами, на трех
съездах был председателем. С 1916 по 1921 г. он – председатель VI (электротехнического) отдела Русского технического общества. Для объединения усилий достаточно ограниченного
числа специалистов П. С. Осадчий организовал Научное телеграфо-телефонное общество и
был его председателем со дня основания в1906 г. до окончания службы в ГУПиТ в 1915 г.
Не сработавшись с новым начальником ГУПиТ В. Б. Похвисневым в решении ряда
организационных вопросов, Петр Семенович в ноябре 1915 г. оставил службу в ГУПиТ и
полностью перешел на преподавательскую работу в ЭТИ. В связи с этим Петр Семенович
с семьей переехал из служебной квартиры на Почтамтской улице в профессорскую квартиру в жилой дом ЭТИ (Песочная ул., д. 5, кв. 14).
В это время подготовку специалистов в области электросвязи в ЭТИ уже вели и ученики проф. П. С. Осадчего – будущие профессора и создатели научных школ в области
дальней связи П. А. Азбукин, В. И. Коваленков, впоследствии чл.-корр. АН СССР (1939),
Н. А. Скрицкий и И. Г. Фрейман, преподаватели Л. К. Кампе, А. А. Полумордвинов,
Н. О. Рогинский, Л. И. Шпергазе.
На пост директора ЭТИ П. С. Осадчий был выбран в 1918 г. и выполнял эту нелегкую миссию в течение тяжелейших шести лет – до 1924 г.
Начало ХХ века отмечено огромнейшими достижениями в деле применения электричества во всех сферах жизни общества, в развитии электросвязи, промышленности,
транспорта, энергетики. ЭТИ всегда был на самом "острие" научно-технического прогресса. Наиболее активно развивались энергетические специальности. Еще в 1906 г. в институте было введено разделение в подготовке специалистов по трем основным направлениям – электросвязь, электротехника и электрохимия. По каждому из направлений к 1916 г.
образовалось по несколько "узких" самостоятельных специализаций.
Одним из важнейших решений в организации учебного процесса в ЭТИ было создание в институте трех факультетов – электротехнического, электрофизического и электрохимического. Эта задача была поставлена Ученым советом ЭТИ еще в 1916 г. Одновременно с исполнением должности директора института Осадчий стал деканом электрофизического факультета (1920–1923), на котором была сосредоточена подготовка по так называемым "слабым токам": кафедра "Электрические телеграфы" – заведующий кафедрой проф.
П. С. Осадчий (до 1926 г.), кафедра "Радиотехника" – заведующий проф. И. Г. Фрейман, кафедра "Сигнализация, централизация и блокировка" – заведующий проф. Н. О. Рогинский.
В начале 1918 г. в VI отделе Русского технического общества под председательством
П. С. Осадчего началось обсуждение перспектив развития электрификации Советской России. В результате обсуждения была одобрена идея снабжения электроэнергией Петрограда
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путем строительства каскада гидроэлектростанций "Волхов – Свирь", отстаиваемая
П. С. Осадчим совместно с В. В. Дмитриевым и И. В. Егиазаровым. В апреле 1918 г. по предложению В. И. Ленина при ВСНХ был создан Центральный Совет, электротехническую секцию которого, а затем Центральный Электротехнический Совет (ЦЭС), возглавлял сначала
проф. М. А. Шателен, а с 1919 г. – П. С. Осадчий. ЦЭС стал консультативным и экспертным
органом, через который проходили все проекты электрификации Советской России.
6 декабря 1918 г. председателем Чрезвычайной Комиссии по снабжению Красной
Армии П. С. Осадчему было выдано удостоверение, в котором указывалось, что "предъявитель сего, гражданин Осадчий Петр Семенович состоит членом Центрального Электротехнического Совета отдела Электротехнических сооружений при Высшем Совете Народного Хозяйства и является ответственным сотрудником, деятельность которого неразрывно связана с работой Чрезвычайной Комиссии.
Ввиду сего и во избежание перерыва в его работе, Осадчий Петр Семенович не подлежит личному задержанию без предварительного сношения с председателем Чрезвычайной Комиссии по производству военных снаряжений".
Тем не менее, Петр Семенович неоднократно подвергался аресту: в ноябре 1918 г. и
в сентябре 1919 г. по делу партии кадетов (освобожден 24 сентября), в которую его убедили вступить в 1916 г. Несмотря на то, что с марта 1921 г. он являлся заместителем председателя Госплана СССР, председателем Центрального электротехнического совета ВСНХ,
его арестовали в третий раз как "неблагонадежного" во время Кронштадтского мятежа в
1921 г. И только 1 апреля 1921 г., после письма В. И. Ленина в Петроградскую губернскую ЧК от 17 марта 1921 г. с просьбой "не арестовывать без моего ведома Петра Семеновича Осадчего", дело на него было прекращено.
В сентябре 1919 г. П. С. Осадчий был назначен членом Научно-технического комитета
Наркомата путей сообщений. 21 февраля 1920 г. президиум ВСНХ образовал при отделе
электротехнической промышленности ВСНХ Государственную Комиссию по электрификации России (ГОЭЛРО), председателем которой был назначен Г. М. Кржижановский. В состав
комиссии вошли представители организаций и ведомств, занимавшихся вопросами электрификации. В работе комиссии участвовал и проф. П. С. Осадчий. Ему, совместно с М. А. Шателеном и В. М. Сперанским, поручена подготовка ряда документов, в том числе "Обзора
электротехнической промышленности в России в связи с производственной программой на
ближайшие десять лет" и "Записок о развитии русских электротехнических заводов с точки
зрения возможности удовлетворения ими потребности страны предметами электротехнической промышленности в ближайшие десять лет в связи с электрификацией России".
В декабре 1920 г. на VIII Всероссийском съезде Советов, комиссия ГОЭЛРО изложила свой план электрификации России. На этом съезде В. И. Ленин, подчеркивая важность плана, произнес свою знаменитую фразу: "Коммунизм есть советская власть плюс
электрификация всей страны".
Программой перестройки всей системы управления и планирования народного хозяйства, рассчитанной на усиление руководящей роли государства в экономической жизни
страны, предусматривалось развитие и укрепление планово-экономических органов республики: создание постоянной государственной плановой комиссии на базе комиссии
ГОЭЛРО. Председателем Госплана был назначен Г. М. Кржижановский, который в свою
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очередь выдвинул кандидатуру П. С. Осадчего на должность заместителя председателя
комиссии. 1 апреля 1921 г. правительство утвердило положение о Госплане и его составе.
Продолжая оставаться ректором ЭТИ, П. С.Осадчий основное время проводил в Москве. Для его поездок был выделен специальный вагон. Но он попросил заменить ему вагон отдельным местом. Просьба была сразу же удовлетворена. Работал П. С. Осадчий и в
Центральной комиссии по улучшению быта ученых – ЦеКУБУ, которую организовал
Горький. Познакомились они как раз в вагоне, предоставленном Осадчему. По приезде в
Ленинград Горький довез П. С. Осадчего и его жену домой на своей машине. В семейном
архиве Осадчих сохранилось приглашение Алексея Максимовича приехать к нему в гости
в Сорренто, написанное его секретаршей М. В. Брудберг.
24 сентября 1921 г. П. С. Осадчий был утвержден в должности заместителя председателя
Госплана. На этом посту он возглавил секцию по внешней торговле и секцию реконструкции, в
которую входили секции электрификации, топливная, водного хозяйства, строительная, районирования, а также Среднеазиатское бюро, Закавказская группа, Бюро съездов по изучению
производительных сил СССР, Комиссия по генеральному плану, Геодезический комитет.
В мае 1922 г. он подготовил доклад о радиотелеграфной и телефонной связи, с которым В. И. Ленин, как председатель Совнаркома, рекомендовал ознакомить всех членов Политбюро РКП(б) [6].
18 февраля 1924 г. проф. П. С. Осадчий сделал доклад Президиуму Госплана "Перспективы внешней торговли на ближайшее пятилетие 1923/1924–1927/1928 гг."
В период с 10 по 15 ноября 1924 г. в Ленинграде собралась I Всесоюзная конференция
связи, созванная Главэлектро ВСНХ совместно с Народным комиссариатом почт и телеграфов, Наркоматом путей сообщения и Военно-морским флотом. Председателем конференции
был избран проф. П. С. Осадчий. Для реализации всех постановлений конференции и для организационных работ по созывам последующих конференций и совещаний по отдельным
вопросам, конференция образовала особое бюро, приняв следующее постановление:
1. Считать необходимым организацию постоянного бюро электротехнических конференций связи в Москве при ЦЭС.
2. Утвердить следующий состав бюро: председатель П. С. Осадчий, члены – А. М. Любович, И. П. Жуков и представители от ВСНХ, НКПиТ, НКПС, Нарковоен, Морком и Треста
заводов слабого тока по назначению ведомств [7].
В постановлении конференции связи записано: "конференция считает необходимым
отметить и то обстоятельство, что первый технический радиоаппарат был изобретен проф.
А. С. Поповым и получил применение на практике в России".
Осенью 1924 г. по инициативе В. К. Лебединского в связи с предстоящей 30-й
годовщиной изобретения радио А. С. Поповым было создано Временное исполнительное бюро из видных деятелей в области электросвязи. В бюро вошли П. А. Азбукин, М. М. Глаголев, В. К. Лебединский, П. С. Осадчий. и др. Для проведения празднования 30-летия изобретения А. С. Попова был образован Организационный комитет под
председательством П. С. Осадчего. С целью содействия распространения в научных, технических и производственных кругах СССР и за границей правильных документально
обоснованных сведений редакционный комитет издал на русском и французском языках
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брошюру "Изобретение телеграфирования без проводов А. С. Попова 7-го мая (25 апреля)
1895 г." Юбилей широко отмечался во всех крупных городах России. В Москве торжественное заседание проходило в Политехническом музее, в Ленинграде – в ЛЭТИ, где всей
организационной работой занимался проф. Н. А. Скрицкий.
В 1925 г. был организован Совет лабораторий по электросвязи. Председателем совета
и президиума назначен П. С. Осадчий, членами президиума Н. В. Новиков, Г. А. Золотовский, М. А. Бонч-Бруевич, членами совета – М. В. Шулейкин, Д. А. Рожанский, А. А. Петровский, П. А. Азбукин.
Интересна характеристика П. С. Осадчего, данная ему видным русским ученым, членом
Госплана, академиком В. Н. Ипатьевым, который писал: "Заместитель Г. М. Кржижановского, П. С. Осадчий был деловой человек. Профессор, хорошо знающий свою специальность, он в то же время был настоящим чиновником, хорошо знакомый со всей бюрократической волокитой. При царском режиме он был начальником Управления Почт и Телеграфов, где необходимо было иметь чиновничьи навыки, чтобы управлять такой широкой
отраслью государственного хозяйства. Он был на хорошем счету в Министерстве Внутренних дел, в состав которого входило Управление Почт и Телеграфов, и имел высокий чин
действительного статского советника. Мне представляется, что нельзя было сделать лучшего выбора на место заместителя Госплана. Несомненно, Г. М. Кржижановский знал
П. С. Осадчего ранее по Техническому Совету Главного Электротехнического Управления,
куда Осадчий был приглашен с самого начала его образования. Осадчий был вполне уравновешенный по характеру человек, прекрасный оратор, не говорящий красных фраз, но умеющий с апломбом высказывать необходимые в данный момент идеи и с такой легкостью и
настойчивостью, что слушатели невольно проникались доверием к искренности его речи.
Такое впечатление он произвел и на Ленина, когда Г. М. Кржижановский представил его как
будущего своего заместителя. Я познакомился с Осадчим только в Москве, когда был назначен членом Госплана, и первое впечатление, которое я получил при встрече о нем, осталось
без изменения до конца моего знакомства с ним…
Кржижановский и Осадчий были антиподами в деловой обстановке, и с точки
зрения работы Госплана они хорошо дополняли друг друга. Мы с самого начала почувствовали, что условия работы в Госплане будут вполне приемлемы для нас, но, конечно,
трудно было установить, в какие формы выльются наши отношения с комиссариатами,
обслуживающими промышленность материально…"
В январе 1927 г. семья Осадчих переехала в Москву.
Огромную государственную работу Осадчий продолжал совмещать с педагогической деятельностью. В январе 1924 г. он был назначен членом научно-технической секции
Государственного Ученого Совета по отрасли техники. В марте 1924 г. П. С. Осадчий избран профессором МВТУ по кафедре "Техника слабых токов". В 1926 г. он опубликовал
работу "Генеральный план реконструкции народного хозяйства и крупное строительство".
Приказом Председателя ВСНХ Ф. Э. Дзержинского от 13 июля 1925 г. отмечено
окончание технического проекта гидроэлектрической станции на Днепре. К экспертизе
проекта, продолжавшейся до марта 1926 г., привлекались советские и иностранные специалисты. Результаты работы экспертной комиссии П. С. Осадчий публиковал в печати.
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Интересно отметить и такой момент в биографии Петра Семеновича Осадчего: в
феврале 1927 г. он был избран членом Сельского Совета села Шубовки Киевской области.
23 февраля 1927 г. СНК РСФСР утвердил состав комитета по сооружению ВолгоДонской водной магистрали. П. С. Осадчий вошел в состав этого комитета и был назначен
председателем Правительственной экспертизы при Комитете по сооружению ВолгоДонской магистрали. Комиссия работала 1,5 года. Осадчий подошел к этой экспертизе со
свойственной ему тщательностью. В сентябре 1928 г. он побывал в Германии для организации экспертизы проекта Волго-Донского канала и ознакомления с водными путями
Германии. Публикуя результаты экспертизы, проф. П. С. Осадчий писал: "Правительственная экспертиза по Волго-Донской проблеме, приступая к своей работе, сочла необходимым, прежде всего, ознакомиться с современным положением водного транспорта в государственном хозяйстве капиталистических стран и с очередными задачами строительства искусственных водных путей за границей".
В июне 1927 г. он назначен председателем Комитета по стандартизации при Совете
труда и обороны (СТО), а в 1928 г. – заместителем Председателя Совета этого Комитета.
Одновременно Осадчий назначен членом Комиссии для рассмотрения представленного в СНК СССР отчета о деятельности Академии наук СССР за 1925–1926 гг. 12 апреля
1929 г. состоялся Пленум Совета по стандартизации при СТО, на котором выступили
Г. М. Кржижановский с докладом "Социалистическая реконструкция", В. В. Куйбышев с
докладом "Задачи стандартизации в реконструкции промышленности" и П. С. Осадчий с
докладом "Технико-экономические основы стандартизации". Осадчий в своем докладе, в
частности, говорил: "При широком привлечении НИИ, вузов и хозяйственных органов к
работе они выдвинут в известной срочности, в известной очередности типы и стандарты,
которые диктуются их профессиональной деятельностью. Только сумма всей инициативы
даст нам правильную организацию для построения плана стандартизации у нас".
Петр Семенович высоко ценил труд специалистов и именно поэтому говорил: "В задачи государства не может входить эксплуатация труда своих сограждан. Поэтому оплата
его во всех государственных предприятиях, при всем стремлении к экономии государственных средств, не должна быть ниже размера, оправдываемыми нормальными социально-экономическими условиями рабочего рынка".
Несмотря на высокие занимаемые им должности, Петр Семенович попал под жернова репрессий. С 18 мая по 16 июля 1928 г. проходил судебный процесс под председательством А. Я. Вышинского над специалистами, обвинявшимися во вредительской деятельности в каменноугольной промышленности Донбасса. Государственным обвинителем был
Н. В. Крыленко. Проф. П. С. Осадчий был назначен общественным обвинителем на этом
процессе. Но участие в этой роли в "Шахтинском процессе" не спасло самого Осадчего от
участи многих и многих "старых специалистов".
В октябре 1930 г. он был арестован и осужден по ст. 58, ч. 3, 4, 6, II УК РСФСР. По
постановлению коллегии ОГПУ от 18 марта 1931 г. по делу "Промпартии" ("Отраслевой
контрреволюционной организации в Госплане СССР") П. С. Осадчий был приговорен к
расстрелу с заменой заключением в исправительно-трудовые лагеря на 10 лет. Чтобы уберечь семью, он настоял на разводе с женой.
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Профессора, преподаватели, студенты и младшие служащие Электротехнического
института обратились в ЧК с ходатайством об освобождении Петра Семеновича:
Председателю Петроградской ЧК.
Председателю Петроградской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией товарищу Бакаеву.
Мы, нижеподписавшиеся, Профессора, Преподаватели, студенты и младшие служащие Электротехнического Института имени В. И. Ульянова (Ленина) ходатайствуем
перед Вами об освобождении нам на поруки под нашу личную ответственность Ректора
и Профессора Электротехнического Института имени В. И. Ульянова (Ленина) Петра
Семеновича Осадчего, в виду его тяжелого физического состояния.
Мы ручаемся, что П. С. Осадчий никуда из Петрограда не скроется и явится в
Чрезвычайную Комиссию по первому ее требованию, если того потребует следствие или
суд. (24 подписи)
Все лица, подписавшие настоящее ходатайство, действительно состоят на службе в Электротехническом Институте.
Вр. исп. обязанности Ректора – В. Коваленков.
Вр. исп. обязанности Правителя Канцелярии (подпись не разборчива).
21 августа 1935 г. по Постановлению ЦИК СССР проф. П. С. Осадчий был досрочно
освобожден, однако он продолжал оставаться на службе Беломоро-Балтийского комбината НКВД (ст. "Медная Гора") в должности руководителя группы перспективного планирования планово-экономического отдела до 5 декабря 1936 г. Это было вызвано тем, что
только в декабре 1936 г. было принято решение о разрешении проживания в Москве.
Протоколом заседания президиума ЦИК СССР № 110-96 от 17 мая 1937 г. ходатайство
о снятии судимости с П. С. Осадчего было удовлетворено. Но после возвращения в Москву
П. С. Осадчий был практически изолирован от общества. Причина была одна – собственная
фамилия и "почетное" звание врага народа по делу "Промпартии". Он начал хлопотать о повышенной пенсии, учитывая 40-летний профессорский стаж, но получил отказ. Только обычная пенсия по старости. Вся семья жила в одной комнате старой коммунальной квартиры.
В 1940 г. П. С.Осадчий вновь зарегистрировал свой брак с Н. Г. Иваненко. Во время
войны жена, работавшая учителем, выехала с учениками и сыном в эвакуацию. Снова семья собралась вместе в конце 1942 г. в глухом селе Ковернино на западе Горьковской области, знаменитом хохломской росписью. 76-летний профессор регулярно следил за
фронтовыми сводками. Как и у многих, у него дома висела карта СССР, с приколотыми
булавками–флажками в местах, упоминавшихся в сообщениях ТАСС. Там 21 мая 1943 г. в
возрасте 77 лет скончался крупный государственный деятель России и Советского государства, ученый и педагог профессор Петр Семенович Осадчий.
По заключению прокуратуры СССР от 27 марта 1989 г. проф. П. С. Осадчий был посмертно реабилитирован.
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П. Д. ВОЙНАРОВСКИЙ – УЧЕНЫЙ, ИНЖЕНЕР, ПЕДАГОГ
Краткая биография выдающегося русского электротехника, второго выборного
директора ЭТИ Павла Дмитриевича Войнаровского.
ЭТИ, П. Д. Войнаровский, А. С. Попов, С. П. Тимошенко, В. В. Дмитриев, А. А. Смуров, Р. А. Лютер,
В. К. Горелейченко, Л. И. Шпергазе, С. А. Ринкевич, И. В. Елиазаров, Г. О. Графтио

"Приурочивая наше маленькое празднество окончанием работ постройки Либавского электрического трамвая к великому торжеству русской электротехники, пьем за процветание Электротехнического института",
"Всей душой присутствую при сегоднейшем торжестве нашей Альма Матер. Ура!",
"Приношу вам мои поздравления и желаю
успешного окончания постройки" [1]. Со
всех концов огромной страны приходили
летнем днем 1900 г. телеграммы в Петербург. И это не удивительно: электротехники России радовались началу строительства комплекса зданий на Аптекарском острове. Прежние помещения на НовоИсаакиевской улице, д. 18 (ныне улица
Якубовича) давно уже были тесны. Год от
года возрастал набор студентов вслед за
увеличением потребностей в квалифицированных кадрах для электротехнической
промышленности. Новое здание позволяло
увеличить прием в 4–5 раз; кроме этого, предусматривались просторные светлые ауди© К. М. Северинов, В. П. Северинова, 2006

Профессор П. Д. Войнаровский
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тории, лаборатории, оснащенные современным оборудованием, студенческие столовая и
общежитие, окна которого выходили на Ботанический сад.
Среди других радовался и профессор Электротехнического института (ЭТИ) Павел
Дмитриевич Войнаровский. Еще в 1896 г. на страницах журнала "Электротехнический вестник" он выступал с целой программой подготовки кадров для электропромышленности. "Огромная заслуга П. Д. Войнаровского состояла в том, что… он настойчиво ставил перед общественностью вопрос об организации в России комплекса электротехнических учебных заведений
– высших, средних, профессиональных школ" [2]. И вот теперь мечта о передовом Электротехническом институте у него на глазах становилась реальностью. Более того, Павел Дмитриевич
получил счастливую возможность применить свои знания, мысли и опыт при строительстве.
Ему было поручено разработать проект электрического освещения всех зданий института. Стало возможным создание учебной электрической станции, новых лабораторий – физической,
электротехнической и электротелеграфной, учебной телеграфной и телефонной станции, генераторной станции. Войнаровскому было поручено организовать электротехническую лабораторию вместо электротехнического кабинета с измерительной лабораторией, бывших в здании
на Ново-Исаакиевской улице. Он создал совершенно новую крупную самостоятельную структуру, дававшую большие возможности не только для учебных, но и для научноисследовательских работ. Она состояла из пяти отделений: постоянного тока, фотометрического, магнитных измерений, переменных токов, электрических линий. Лаборатория получала питание от генераторной станции института через три собственные подстанции. Они поставляли в
лабораторию напряжения, необходимые для большого спектра работ: постоянное и переменное, двухфазное и трехфазное напряжения 110 В (частоту переменного напряжения можно было менять от 50 до 100 Гц), постоянный ток низкого напряжения с переменной величиной до
1200 А, переменный ток высокого напряжения 3000 В при частоте 15–50 Гц.
Каждое отделение получало питание по отдельным линиям, независимо от других.
К лаборатории относилась также электротехническая аудитория для чтения лекций, выполненная по образцу аудитории Фарадея в Лондоне. Она была оборудована для демонстрации
опытов всем необходимым: подводились все необходимые напряжения, вода и газ, для проекции на экран имелся эпидиаскоп с дуговой лампой током 50 А и проекционной скамьей
Цейсса, а для демонстрации явлений переменного тока – проекционный осциллограф Дудделя. Оборудование лаборатории, начатое весной 1903 г., было закончено к осени 1905 г.
На отделении электрических линий Павел Дмитриевич организовал первую в России высоковольтную лабораторию с напряжением 250 000 В (1903), в то время как по статистическим
данным о центральных электрических станциях России за 1910 г. напряжение в действующих
установках не превышало 6000…8000 В [2] . В лаборатории проводились исследования передачи высокого напряжения, пробоя воздуха, явлений короны. Испытывались предохранители,
изоляторы и разрядники разного типа. Выполнялись правительственные заказы для петербургского трамвая (испытание материалов для воздушной и кабельной сети трамвая).
Своими научными трудами и работами в электротехнической лаборатории Павел Дмитриевич положил начало школе техники высокого напряжения. Кроме учебных в лаборатории
выполнялись научно-исследовательские работы, в которых участвовали и студенты, также она
являлась технической базой для нужд городского хозяйства. Новый институт должен был стать
ведущим в стране и по своему материальному оснащению, и по подбору преподавателей не ус52

тупать лучшим европейским заведениям. Думать об этом было особенно приятно, ведь Павлу
Дмитриевичу пришлось получить диплом инженера–электрика за границей.
Павел Дмитриевич родился 3 (15) февраля 1866 г. в Севастополе в семье преподавателя
русской словесности. В 1883 г. окончил лицей в Марселе и поступил на физикоматематический факультет университета в том же городе. Окончив курс наук и получив звание лиценциата математических наук, он возвратился в Россию и в 1887 г. поступил в Техническое училище Почтово-телеграфного ведомства Министерства внутренних дел. Окончив
училище по баллам вторым на курсе, Павел Дмитриевич был направлен на работу в Москву.
В 1890 г. московское отделение Русского технического общества приняло Войнаровского в
число своих членов. Ощущая потребность электротехнической промышленности в кадрах,
молодой специалист выразил желание заняться преподавательской работой. В 1891 г. Техническое училище было реорганизовано в Электротехнический институт. В этот период Павел
Дмитриевич приступил к временному чтению своих первых лекций по передаче энергии на
расстояние. После блестящей защиты дипломной работы по теме "Электрическое освещение
центра Москвы" Павел Дмитриевич был направлен в институт на преподавательскую работу.
В 1894–1895 г. с целью совершенствования он был командирован в Западную Европу, где
изучал электротехнические сооружения и знакомился с их работой во Франции, Германии,
Бельгии, Австрии, Швейцарии. Кроме того, Войнаровский за год прошел курс наук в институте Монтефиоре (Льеж, Бельгия) и окончил его с отличием. В то время институт Монтефиоре был единственным высшим электротехническим учебным заведением Европы. Его основателем и бессменным директором до конца своих дней был Эрик Жерар. Слушать лекции
профессора Жерара приезжали люди со всего мира. Впоследствии на основе своих записей
Павел Дмитриевич издал для студентов ЭТИ под своей редакцией и с дополнениями, курс
"Электрические измерения" Э. Жерара. "Это был первый специальный курс электротехнических измерений в широком смысле слова, изданный в России на русском языке" [3]. В том же
году Войнаровский возвратился в Петербург и занялся преподавательской деятельностью –
чтением курсов по телефонии и железнодорожной сигнализации. Написанный им научный
труд "Теоретическое и практическое руководство по телефонии" был первым руководством
по телефонии в России. Павел Дмитриевич вложил много энергии в дело подготовки отечественных специалистов, чтобы "помочь русской электропромышленности хотя бы немного освободиться от иностранной опеки" [2]. Для студентов электротехнического института Войнаровский читал курсы "Электрическая передача и распределение механической энергии",
"Электрическая тяга", "Электрические измерения", "Теория переменных токов", "Устройство
воздушных и кабельных линий", "Передача энергии на большие расстояния", большинство из
которых были первыми в России. "По существу дела, эти курсы составили своеобразную энциклопедию электротехники сильных токов" [2]. Круг научной и преподавательской деятельности Павла Дмитриевича был разнообразен. Он занимался самыми актуальными на тот период проблемами электротехники: электрическим освещением, передачей энергии на расстояние, электрической тягой, электроприводом в промышленности, кабельной техникой и
безопасностью работ на электроустановках. По его проектам было выполнено освещение московского почтамта, Управления городского телеграфа и Управления телеграфного округа
Москвы. Он занимался вопросами освещения зданий и улиц Петербурга и Петербургского
почтамта, являлся автором осуществленного проекта телефонного сообщения между Моск53

вой и Петербургом – самой протяженной в то время (1898) линии в России. По приглашению
Санкт-Петербургского общественного управления (1900) занимался проектированием и пуском первых трамваев в Петербурге, а также в Смоленске, Ярославле, Курске, Харькове, Киеве, Севастополе, Кременчуге. Был консультантом при проектировании и пуске многих электроустановок, участвовал в приемке гидроэлектростанции в Пятигорске. В 1903–1904 гг. производил испытания всех устройств электротехнической части линий электропередач Ессентуки–Пятигорск–Кисловодск. В 1910 г. принимал участие в строительстве моста Петра Великого в Петербурге, в память о чем получил бронзовую медаль. Павел Дмитриевич был деятельным организатором и участником первых Всероссийских электротехнических съездов (I–V) и
Международных конгрессов в Париже (1900), в Марселе (1908) (где был вице-председателем
законодательного отдела), в Брюсселе (1910) и в Турине (1911).
В 1903 г. Электротехнический институт был переведен в новые помещения на Аптекарском острове, но оборудование их было далеко не закончено. Средства, отпущенные на
оснащение лабораторий, были истрачены на оплату строительства зданий. Намеченная
учебная программа оказалась под угрозой срыва. Войнаровский, назначенный в 1904 г. членом Техническо-строительного Комитета Министерства внутренних дел, вынужден был
много сил тратить на составление прошений, ходатайств, докладных записок. От ряда заказов и договоров пришлось отказаться, часть договоров удалось сохранить с условием оплаты
по ним в 1905–1906 гг. Однако, налаженное вновь с большими затруднениями и немалым
ущербом для учебных занятий дело оборудования в 1906 г. вторично было нарушено. Из намеченной к отпуску по смете 1906 г. в счет кредита по оборудованию суммы в 99 000 руб. в
действительности в распоряжение института предоставлено было только 39 000руб. [4].
Объясняя такой ход дела, министр финансов Коковцев писал: "не возражая против ассигнования из государственного казначейства средств на ликвидацию долгов, … я нахожу, однако,
что при стесненном положении государственного казначейства, отпуск требующихся кредитов представлялся бы крайне затруднительным. Имея в виду, что кредиты, которые предполагается испросить на покрытие упомянутых долгов не предназначаются на удовлетворение
текущих потребностей ведомства…, а относятся к расходам прежних лет, я не нахожу возможным согласиться на испрошение упомянутых средств в сметном порядке"[5]. Много
усилий пришлось приложить Павлу Дмитриевичу, чтобы лишь в январе 1909 г. Совет Министров разрешил выделить сумму, необходимую для окончательного покрытия долгов.
В сентябре 1905 г., когда высшие учебные заведения получили автономию и право выбора администрации, первым выборным директором ЭТИ стал А. С. Попов. Александр Степанович "с чуткой душой, скромный истинный труженик науки, не замедлил завоевать симпатии своих коллег и всех близко имеющих с ним дело" – писал Павел Дмитриевич о своем
предшественнике [6]. Сам Войнаровский стал заместителем директора – первым выборным
инспектором ЭТИ. 31 декабря 1905 г. (13 января 1906 г.) после резкого разговора с градоначальником по поводу студенческих волнений А. С. Попов скоропостижно скончался. С января 1906 г. всю тяжесть руководства институтом принял на себя П. Д. Войнаровский. Он стал
вторым выборным директором и первым директором из числа воспитанников института.
Первые годы директорства Павла Дмитриевича были необычайно трудными: студенческие митинги, волнения в городе, ночные обыски и аресты в институте. Все это осложнялось хозяйственными трудностями, задержкой денег правительством, тяжелыми пе54

реговорами с поставщиками и подрядчиками. В начале января 1907 г. около сотни жандармов в два часа ночи ворвались в общежитие института и учебные помещения, произвели тщательный обыск, продолжавшийся до 11 часов утра. Войнаровскому не удалось
сомкнуть глаз в ту ночь, несмотря на то, что грядущий день был плотно загружен. Павел
Дмитриевич лично беспокоился об арестованных студентах, стараясь, как мог, защитить
их от ссылки, добивался личной аудиенции в Министерстве внутренних дел, чтобы облегчить участь своих подопечных. Например, в декабре 1910 г. директор ЭТИ просил заменить ссылку трем студентам, в числе которых был Михаил Костенко, командировкой за
границу, с тем, чтобы они могли окончить свое образование. Однако эта просьба была отклонена. Академик М. П. Костенко с теплотой вспоминал о годах учебы в Электротехническом институте, о своем желании вернуться в ЭТИ после ссылки, чему воспрепятствовал Министр внутренних дел. В ряде случаев все-таки удавалось вернуть студентов в институт. По мысли Войнаровского, "пропущенные студентами занятия (из-за арестов) внесли весьма существенный пробел (в занятиях), на заполнение которого потребуется немало повторного труда, что уже послужит достаточной карою" [7] молодым людям.
Павел Дмитриевич боролся за каждого студента, принимая близко к сердцу все беды и
неудачи, понимая, как нужны квалифицированные электротехники. Во время волнений, когда
жандармы опечатывали помещения, Войнаровский обращался с просьбами не закрывать хотя
бы общежитие и студенческую столовую. Он постоянно заботился о быте студентов, качественном, дешевом питании и отдыхе. Павел Дмитриевич организовывал для студентов экскурсии в другие города, благотворительные балы в пользу бедных студентов, выделялась материальная помощь наименее обеспеченным. Войнаровский стремился к созданию в институте доброжелательной и деловой атмосферы, считал студентов и преподавателей единой семьей. Лекции директора собирали полную аудиторию и, по окончании, сопровождались долгой овацией,
не смолкавшей даже когда профессор выходил в коридор [8]. Войнаровскому принадлежит
идея организации музея ЭТИ, по его поручению начали собирать первые экспонаты. Заботясь о
пополнении музея, Павел Дмитриевич обращался ко многим специалистам. Например, известному специалисту по сопротивлению материалов С. П. Тимошенко он писал 29 сентября
1911 г.: "Не известно ли Вам существование где-либо таких учебных приборов, аппаратов, машин и прочее, которые могут представить интерес в историческом отношении для организуемого музея и могут быть приобретены им и представлены для пополнения последнего?" [9].
Не прерывалась связь выпускников с институтом и его директором и после окончания образования. Павел Дмитриевич внимательно следил за дальнейшей судьбой своих воспитанников,
переписывался с ними. И его ученики в ответ старались помочь институту, в частности, в организации летней практики студентов. Самого же учителя звали в гости. Вот выдержки из письма
Евгения Кутейникова, работавшего на Пятигорской гидроэлектростанции: "Не думаете ли Вы
побывать у нас на водах летом, Павел Дмитриевич? Если бы приехали, то не забудьте Вашего
ученика. Я буду очень рад Вас видеть у себя. Летом здесь очень недурно" [10].
Во время своего директорства Войнаровский положил начало традиции съездов выпускников института, первый из которых состоялся в 1908 г. Сохранилась программа второго съезда 1910 г. Он был открыт приветственной речью Павла Дмитриевича и его сообщением "О развитии электротехники". Оно неоднократно прерывалось аплодисментами и
было закончено словами: "Преклонимся же перед той наукой, которая дала нам возмож55

ность раскрыть эту силу и направить ее на верный путь, преклонимся и перед той практикой, которая сумела, пользуясь указаниями науки, вырастить из хрупкого ребенка могучую богиню силы и культурного прогресса" [11]. Затем состоялся осмотр открытой при
институте выставки студенческих работ, а также Главной палаты мер и весов, Главной
трамвайной станции, а после сообщения П. С. Осадчего "К вопросу профессиональной
этики инженеров" – товарищеский обед в ресторане "Медведь" на Б. Конюшенной. На
съездах выпускников стало традицией в свободной и непринужденной атмосфере обсуждать научные новости, открытия в области электротехники, предлагать изменения и дополнения в учебные программы и корректировать планы преподавания в институте. Выпускники радовались успехам друг друга, делились творческими планами.
В 1910-е гг. ЭТИ стал центром электротехнической мысли в России. Одновременно с
организацией лабораторной базы с новейшей аппаратурой заслугой Войнаровского явилась
перестройка учебного процесса и формирование блестящего преподавательского состава.
Им были приглашены на профессорские должности В. В. Скобельцин, Г. О. Графтио,
С. П. Тимошенко, Н. А. Скрицкий. С 1906 г. введена предметная система, при которой прохождение наук следовало в естественной последовательности, вытекающей из их внутренней связи. Она развивала самостоятельный подход в изучении и способствовала увлечению
наукой. Павел Дмитриевич мог гордиться выпускниками института. Среди них были основоположник отечественной теплофикации В. В. Дмитриев, защитивший под руководством
Войнаровского дипломный проект по строительству гидроэлектростанции на реке Стрельна; Л. И. Шпергазе, ставший директором телефонной фабрики "Эриксон" (ныне завод
"Красная Заря"); последний, учившийся телефонии у Павла Дмитриевича, дипломная работа которого была представлена среди других экспонатов Электротехнического института на
Всемирной выставке в Париже (1900); создатель теоретико–расчетной школы крупнейших
турбо- и гидрогенераторов Л. А. Лютер, выполнивший свою первую научную работу (еще в
бытность студентом) по предложению Войнаровского и под его редакцией как дополнение
к курсу лекций Павла Дмитриевича "Передача электрической энергии на большие расстояния". А. А. Смуров, будучи студентом, получил первый опыт работ с высоким напряжением
в лаборатории Войнаровского. По представлению последнего, он был оставлен в институте
для преподавания. Под редакцией Войнаровского при сотрудничестве студента В. К. Горелейченко (ставшего впоследствии одним из первых директоров завода "Электросила") в
1904 г. издан фрацузско-русский электротехнический словарь из 1280 слов. Ученики Павла
Дмитриевича В. В. Дмитриев, А. А. Смуров, Р. А. Лютер, В. К. Горелейченко , Л. И. Шпергазе, С. А. Ринкевич, И. В. Егиазаров под руководством Г. О. Графтио стали основными
участниками разработки и осуществления Плана ГОЭЛРО.
Незадолго до отставки П. Д. Войнаровского 18 декабря 1911 г. (по ст. ст.) было торжественно отпразновано 25-летие Электротехнического института. «…было произнесено много
приветственных речей. Один из ораторов, профессор Шателен пожелал институту "развиваться со скоростью передачи сигналов без проводов". Профессора П. С. Осадчий, П. А. Пущин и
директор института проф. П. Д. Войнаровский произносили речи научного содержания» [14].
Труды Войнаровского в области высшего образования оценивались как "своего рода научный
подвиг, связанный с высоким патриотическим стремлением дать России квалифицированных
специалистов, способных вывести русскую электротехнику на подобающее место" [16].
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Роль Войнаровского в науке и технике была высоко оценена его современниками. Он
пользовался авторитетом и популярностью в научных и технических кругах России и за границей. В обращении студентов от 24 января 1913 г. говорилось: "Ваша многолетняя деятельность принесла все те плоды, которые только можно требовать от человека, и мы высказываем наше искреннее убеждение, что Ваше имя, глубокоуважаемый Павел Дмитриевич, будет
неизгладимыми буквами начертано на одной из самых славных страниц нашего института"
[12]. Чрезвычайно напряженная работа и отсутствие отдыха подорвали здоровье Войнаровского. Расставаясь с институтом по болезни, он писал в официальном документе: "Обязанности директора высшего учебного заведения, выпавшие на мою долю в особенно тяжелый период 1905–1906 гг., преждевременно подорвали мое здоровье, а затем привели меня в совершенно беспомощное, болезненное состояние на 47 году от роду" [13]. На заседании совета института 1913 г. было зачитано официальное письмо П. Д. Войнаровского об отставке.
Прощаясь с институтом, Павел Дмитриевич писал: "Мои лучшие пожелания нашей молодежи, для которой я, главным образом, и посвятил свою службу и любовь к которой заставляла
меня переносить всю тяжесть, связанную с постом начальника высшего учебного заведения.
Пусть не покидает их чуткость ко всему хорошему и светлому и любовь к правде – качества,
характеризующие русское студенчество, и пусть руководит ими всегда разум, столь сильный
рычаг студенчества Западной Европы. Мой сердечный привет моим сотрудникам по административной части. Да процветает наш институт на многие, многие лета. Мое русское спасибо всем служителям, всегда добросовестно выполнявшим свои обязанности за время моего
управления Институтом" [13]. 13 (26) июня 1913 г. вследствие тяжелого заболевания горла
П. Д. Войнаровский скончался. "Для института это была тяжелая потеря – потеря крупного
ученого, прекрасного организатора, передового инженера и человека с большим моральным
авторитетом" – так оценивали его сотрудники института [12].
После смерти П. Д. Войнаровского при Электротехническом институте для увековечивания его памяти электротехниками всей России был создан фонд для учреждения стипендии или премии его имени. Учредителями фонда были организации и отдельные лица:
Главное управление почт и телеграфов, Электротехнический комитет, Управление "Сименс
и Гальске", "Электрическая сила" (г. Баку), Анонимное общество Тифлисского трамвая,
Харьковский почтово-телеграфный округ, Отдел телеграфа службы эксплуатации (г. Воронеж) и инженеры Петербурга, Керчи, Нового Петергофа, Воронежа, Саратова, Таганрога,
Баку, Варшавы, Винницы, Еревана, Кишинева, Риги, Харькова, Минской и Подольской губерний [17]. В 1919 г. фонд П. Д. Войнаровского, как и фонд А. С. Попова, по распоряжению Комиссариата Петрограда был сдан в Петроградскую контору Народного банка.
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МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЛЭТИ
Страница шестая
Рассматривается организация подготовки студентов ЛЭТИ в довоенный период
(1920–1941), подготовка к войне.
ЛЭТИ, регламент занятий, внутренний распорядок

История создания и развития нашего вуза, работа факультетских коллективов и научных школ, участие сотрудников и студентов в жизни учебного заведения и страны широко
представлены как в юбилейных, так и обычных изданиях. Вместе с тем, отдельные события,
особенно те, которые происходили в довоенный период (до Великой Отечественной войны)
остались в них незатронутыми. Документы же, хранящиеся в городском архиве, отражают не
только характер подготовки специалистов в ЛЭТИ, но и ее организацию.
Из протоколов заседаний Ученого совета можно узнать, что в послереволюционный
период для части студентов обучение было платным. Что число студентов в группах
должно было составлять не менее 30 человек. Что "Международный день работницы" отмечался 12 марта. Рождественские каникулы, например в 1924 г., решением Совета вуза
продлевались до одного месяца. Время обучения составляло четыре года.
В период с 20 мая по 3 июня 1924 г. проводилась "качественная проверка студентов". В этот момент на Электротехническом факультете занимался 791 человек, на Электрофизическом – 312, на Электрохимическом – 151 (всего 1254 человека). По результатам
проверки было отчислено 279 студентов. Среди них:
• неуспевающих – 230;
• социально-чуждых и неуспевающих – 19;
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• социально-чуждых – 8;
• враждебно относящихся к Советской власти – 12;
• не приспособленных к данному вузу – 2;
• за подложную сдачу зачетов – 4;
• по болезни, с правом возвращения – 4.
В том же 1924 г. под культурно-просветительские нужды была закрыта вузовская
церковь.
В 1926 г. вопрос о зачислении сына начальника Военного отделения ЛЭТИ в число
студентов ЛЭТИ решался на уровне Народного комиссариата просвещения.
Переход на пятилетний срок обучения произошел только с 1926/27 учебного года.
Приказы ректора (затем директора и снова ректора) позволяют получить не менее
интересную информацию. В этой информации находят отражение события, происходившие и в учебном заведении, и в стране.
С 1931 г. в приказах начали фигурировать материалы, касающиеся организации майских и ноябрьских демонстраций.
Возглавлять колонну ЛЭТИ предписывалось руководству института. Управление колонной возлагалось на одного из преподавателей военной кафедры. Учитывая то, что рядом
с ЛЭТИ находились два достаточно крупных завода "Электрик" и "Красногвардеец", устанавливалась сменная очередность следования их друг за другом. Остальные учреждения
(Химико-фармацевтический завод, Химико-фармацевтический институт, Ботанический институт и др.), в силу своей малочисленности, располагались в конце общей колонны.
Сводная колонна нашей группы учреждений начиналась с краснознаменных роты
или взвода. Все их бойцы несли знамена. За ними следовала рота или взвод бойцов с макетами винтовок, далее – оркестр, затем – подразделения представителей учреждений.
Сейчас трудно судить о том, как проходили демонстрации тех лет. Кинохроника свидетельствует об их многочисленности.
Такой порядок формирования сводной колонны сохранился и в послевоенный период. Традицией стало и назначение преподавателей ВМК организаторами как общей, так и
факультетских колонн ЛЭТИ.
Автору этих строк приходилось многократно участвовать и в самих демонстрациях,
и в управлении колонной. Хочется отметить, что большинство студентов и сотрудников
вуза без всякого принуждения, с большим удовольствием приходили поучаствовать в шествии. Одни из них приезжали к зданию института, где происходило построение, другие
вливались в ряды демонстрантов до выхода колонны на площадь Льва Толстого. Не возникало никаких проблем при раздаче участникам шествия портретов, плакатов и флагов.
Все радовались встрече, поздравляли друг друга с праздником, шутили, веселились, пели,
прокалывали воздушные шарики… Люди старшего поколения были воспитаны так, что
считали своим долгом участвовать в демонстрации, приходили с детьми и внуками.
Те, кто не хотел или не имел возможности влиться в колонны демонстрантов, все равно
выходили со своими детишками на улицы и любовались красочными колоннами нарядно
одетых людей. Демонстранты и зрители несли флажки, цветы, разноцветные шарики, раскидаи, жужжалки, вертушки и другие копеечные праздничные принадлежности. Ребятишки и взрослые лакомились мороженым и сладостями. Смотрящие на демонстрацию диви59

лись проезжавшим мимо них сооружениям – разнообразным макетам, отражавшим продукцию заводов и фабрик, деятельность научных учреждений. Народ ликовал.
При подходе к Дворцовой площади многочисленные колонны демонстрантов, следующих из различных районов города, приобретали стройность благодаря коридорам, образованным рядами курсантов военных училищ. На площади демонстрантов приветствовали руководители города.
На выходе с площади стояли грузовые машины, на которые складывались флаги,
портреты, транспаранты для возвращения в свои организации.
А вечером празднование продолжалось на берегах Невы, на городских площадях, в
дворцах и домах культуры. Очень многие отмечали эти праздники в своих домах или у
родственников и знакомых.
На следующий день горожане отдыхали. Затем наступали трудовые будни. Как видно из
архивных документов, мирный труд людей сопровождался планомерной подготовкой к войне.
Так, в приказе № 3 ректора ЛЭТИ от 02.04.36 г. давалось указание о проведении в
вузе тренировок по работе и учебе в противогазах. При этом все ставились в известность о
запрете входа в институт без противогазов. А это значило, что все студенты, преподаватели и сотрудники были обеспечены ими.
Приказом № 509 от 22.12.38 г. предусматривалась сдача норм по противовоздушной
и химической обороне всем постоянным составом. Студенты же занимались этим в ходе
военной подготовки.
15.02.39 г. приказом № 33 ЛЭТИ был объявлен объектом противовоздушной обороны. В связи с этим формировались команды управления, охраны общественного порядка,
медико-санитарная, противохимическая, противопожарная, аварийно-восстановительная.
Были назначены начальник объекта, политрук, командиры взводов (начальники команд),
бойцы, связные и др. Указывалось на необходимость регулярного проведения занятий,
дисциплинированность, посещаемость.
04.01.39 г. были введены типовые правила внутреннего распорядка дня в вузах.
Эти правила отражали:
1. Организацию и порядок проведения занятий.
Устанавливалась продолжительность академического часа – 50 мин. Начало и окончание занятий – по звонку. Вход в аудиторию после звонка запрещен. Указывались лица,
которые могли присутствовать на занятиях. Это нарком оборонной промышленности и его
заместители, начальник управления учебных заведений и его заместители, далее перечислялись другие должностные лица.
2. Работу профессорско-преподавательского состава.
Преподаватели обязаны были получать от старост групп сведения об отсутствующих
студентах. При посещении занятий должностными лицами преподаватель должен был доложить о теме занятия. В случае болезни представить бюллетень в деканат. Все преподаватели в обязательном порядке должны были проводить научно-исследовательские работы.
3. Работу и обязанности студентов.
Посещение занятий обязательно. Болезнь подтверждается справкой (но не частного
врача). При входе преподавателя встают, садятся с разрешения. При обращении преподавателя к студенту последний встает и отвечает стоя. Вопросы преподавателю задаются
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стоя. Студенты должны ждать преподавателя 15 мин. За нарушения дисциплины – замечание, выговор, строгий выговор с предупреждением об исключении из вуза.
4. Порядок в помещениях института.
Запрещается хождение в пальто, галошах и головных уборах, громкий разговор и
шум в коридорах во время занятий. Курение в неотведенных местах. Ожидание начала занятий должно происходить у входа в аудиторию.
5. Время работы и часы приема должностных лиц.
Занятия проводятся с 9.00 до 23.00. Институт открыт с 8.00 до 24.00, кроме выходных дней. Администрация работает с 10.00 до 17.00. Далее указывались часы приема каждого должностного лица.
6. Выдачу зарплаты и стипендий.
Указаны даты и время.
7. Охрану института.
Вход в институт разрешался только по служебным пропускам, обучаемым – по студенческим билетам, посторонним – по разовым пропускам. Вечера проводить не более
трех раз в месяц. Впуск по пригласительным билетам до 22.00. Заканчивать не позднее
3.00. Работу в выходные дни не проводить.
Через три недели, 25.01.39 г., издан приказ № 37 по поводу нарушений студентами и
профессорско-преподавательским составом правил внутреннего распорядка.
Для повышения дисциплины и организации в вузе требуется:
1. Старостам групп вести лист учета дежурств студентов по группам.
2. Дежурным прибывать в аудиторию за 10 мин. до начала занятий и проветривать
помещения.
3. При входе преподавателя в первый раз дежурным подается команда: "Встать!
Смирно!". Дежурный подходит к преподавателю и докладывает: "Товарищ профессор
(преподаватель), группа № ____. По списку 25 человек, налицо – 22. Дежурный (фамилия)". Преподаватель приветствует студентов: "Здравствуйте", группа отвечает "Здравствуйте". По звонку преподаватель дает распоряжение дежурному о перерыве. Дежурный
командует: "Встать". При повторном входе преподавателя подается команда "Встать".
Этим фиксируется начало занятий.
Приказами № 505 от 27.10.39 г. и № 521 от 04.11.39 г. 68 и 43 студента, соответственно, отчисляются для направления в ряды Красной Армии.
25.11.40 г. приказом № 702 вводится дежурство по институту для наблюдения за выполнением распорядка дня. С этой целью назначается старший дежурный из числа преподавателей, подчиняющийся директору института, и дежурные по факультетам из числа активных и дисциплинированных студентов, подчиняющиеся старшему дежурному и деканам.
Дежурство происходит в две смены. Первая смена с 8.30 до 15.30, вторая – с 17.30 до 22.30.
Подготовку дежурных по факультетам осуществляют старосты групп. Дежурные освобождаются от занятий и носят красные нарукавные повязки. Они следят за порядком, исключая:
• громкий разговор в коридорах во время занятий;
• курение в неотведенных местах;
• скученность во время перерывов;
• расклейку ненужных объявлений и исправление вывешенных.
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Студенты обязаны беспрекословно выполнять указания дежурных. За невыполнение –
административное взыскание. При деканатах ведутся журналы учета замечаний, которые
ежедневно просматриваются деканами и подписываются ими.
Приказом № 20 от 09.01.41 г. вводится вооруженно-вахтенная охрана института в
составе 32 человек. Приказом № 158 от 15.02.41 г. объявляется, что студенческий билет
больше не является документом для прохода в учебное заведение, а потому все студенты в
течение недели должны оформить пропуска.
Интересным является и приказ № 324 от 23.04.41 г. В нем отмечается, что при посещении Народным комиссаром судостроительной промышленности Н. Носенко занятия
старшего преподавателя (приводятся фамилия и инициалы) установленная команда дежурным по группе не подавалась, а самим преподавателем не был сделан доклад о теме
занятия, что является нарушением правил внутреннего распорядка. Преподавателю объявляется выговор. В связи с этим фактом начальнику военной кафедры по заявкам деканатов обеспечить инструктаж профессорско-преподавательского состава и старост групп.
27.04.41 г. приказом № 335 объявляется состав команд местной противовоздушной
обороны института, 30.05 назначается проведение соответствующего учения.
А 22.06.41 г. началась Великая Отечественная война.
V. V. Kosarev
THE LITTLEKNOWN PAGES OF LETI HISTORY. THE SIXTH PAGE
Some aspects of regulations of LETI life before the war (1920–1941), preparations for
war are considered.
LETI, students itinerary, regulations
Статья поступила в редакцию 16.02.2006

УДК 621(091)
Я. С. Лаповок

КОРОТКОВОЛНОВОЕ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВО
В ЛЭТИ – СПБГЭТУ "ЛЭТИ"
Рассматривается история возникновения коротковолнового радиолюбительства в
ЛЭТИ, создание и работа коллективных радиостанций, участие в их работе студентов
и сотрудников ЛЭТИ.
ЛЭТИ, коротковолновое радиолюбительство, коллективные радиостанции

Первые попытки радиолюбительства были в Петрограде еще в 1922 г. – профессора
ЭТИ Имант Георгиевич Фрейман и Алексей Алексеевич Петровский организовали при Российском обществе радиоинженеров (РОРИ) кружок энтузиастов радио. И. Г. Фрейман поднял
вопрос о необходимости развития радиолюбительства в России еще в 1921 г. на VIII Всероссийском электротехническом съезде, где выступил с докладом "Любительская радиостанция
как средство распространения электротехнических знаний среди широких кругов населения".
Его выступление с высокой трибуны съезда положило начало процессу официального правового признания радиолюбительства в нашей стране. В решении съезда было записано: "Признать желательным допустить устройство любительских радиостанций".
62

© Я. С. Лаповок, 2006

Кружок при РОРИ проработал до 1926 г. И. Г. Фрейман с большим увлечением не
только сам занимался сборкой первых детекторных приемников, но и публиковал в журналах их описания с рекомендациями по практической сборке. Приемники изготавливались с
большой катушкой индуктивности, высокая добротность которой позволяла принимать как
местные, так и более удаленные радиостанции. Н. В. Смурова (вдова проф. А. А. Смурова),
долгие годы заведовавшая кафедрой иностранных языков ЛЭТИ, вспоминала, как они приходили домой к Иманту Георгиевичу "ловить волну" [см. список литературы].
Но это были только ростки радиолюбительства, так как в мире радиолюбителями
считались (и считаются до сих пор) владельцы собственных радиостанций, работающих в
эфире в рамках "радиолюбительской службы". Такие радиолюбители появились в США
еще в конце ХIХ в. и в 1912 г. решением Конгресса США они были "загнаны" на волны
короче 200 м (короткие волны), считавшиеся в то время негодными для связи на существенные расстояния. Но после "взятия на вооружение" ламповых передатчиков и приемников радиолюбители уже в начале 20-х гг. ХХ в. открыли "дальнобойность" коротких волн,
проводя сеансы радиосвязи из США с радиолюбителями других континентов.
Эти достижения были известны в СССР, но любительские радиостанции появились в
нашей стране только в 1926 г. после выхода постановления Советского правительства
"О частных радиостанциях". В соответствии с этим постановлением была организована
Центральная секция коротких волн (ЦСКВ) при ОСОАВИАХИМ и соответствующие секции на местах. В Ленинграде первые радиолюбители создали в начале 1928 г. ГЭК – группу энтузиастов–коротковолновиков при областном совете профсоюзов. В том же году была организована и ленинградская секция коротких волн (ЛСКВ), одна из наиболее активных и квалифицированных в СССР. В ЛСКВ были как индивидуальные, так и коллективные радиостанции. В 30-е гг. наиболее известной любительской радиостанцией Ленинграда была "коллективка" института связи им. М. А. Бонч-Бруевича. Ее передатчик, как и передатчики первой в России радиотехнической кафедры ЛЭТИ, с начала Великой Отечественной войны использовались для глушения передач немецких радиостанций.
В ЛЭТИ энтузиасты коротких волн появились только в 1939 г. в лице поступившего в
институт Георгия Гедике. Здесь он нашел единомышленников в лице студента второго курса
Анатолия Калашникова и студента третьего курса Михаила Хантвергера (в послевоенные годы – главного инженера завода им. Козицкого). Они организовали СКВ ЛЭТИ и мечтали открыть в институте "коллективку". Но основного компонента радиостанции – КВ-приемника у
них не было, и до войны любительская радиостанция в ЛЭТИ так и не появилась.
Георгий Гедике прошел войну в качестве радиста Ленинградского фронта, был
серьезно ранен в 1943 г. осколком снаряда в голову. В 1944 г. его демобилизовали, и он
поступил в конце года на второй курс ЛЭТИ. Здесь он возглавил СКВ. Много сил и времени ушло на создание аппаратуры. В 1946 г. было получено разрешение на эксплуатацию коллективной радиостанции с позывным UA1KBB. Кафедра радиоприемных устройств выделила для UA1KBB приемник "Пурга" – "бледную" копию американского
"Супер-про", поступавшего в СССР по ленд-лизу.
Потом UA1KBB получила модернизацию "Пурги" – приемник КВ-М. Для его питания на радиостанции был аккумулятор (приемники были на батарейных лампах с прямым
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накалом катодов) и выпрямитель для питания анодов. Передатчик мог работать только телеграфом и состоял из задающего генератора и усилителя мощности. Газотронный источник питания последнего был в отдельном большом корпусе. Начальником UA1KBB был
студент, а потом доцент ЛЭТИ Георгий Соколов. В 1946 г. в Ленинграде наиболее активно работали три Георгия: Георгий Костанди (UA1AA), Георгий Джунковский (UA1AB) и
Георгий Гедике (UA1KBB). Наиболее ярким делом UA1KBB в начале ее работы было
проведение шахматного радиоматча через "коллективку" МЭИ на 8 досках в 1950 г.
В 1945 г. в ЛЭТИ поступил автор статьи – Яков Лаповок, уже закончивший курсы радистов-коротковолновиков при Ленинградском радиоклубе и имевший позывной коротковолновика-наблюдателя UA1-580. Во время учебы на втором курсе он получил разрешение
на личную радиостанцию с позывным UA1FА. К этому времени малограмотный студент
первого курса Слава Драпкин, работая ночью на UA1KBB, заметив дым из блока питания
передатчика, вызвал пожарников, и пожарница вылила в этот блок ведро воды, так что передатчик вышел из строя и разрешение на эксплуатацию радиостанции было отобрано.
Под моим руководством был построен новый передатчик (тоже телеграфный) с блоком питания в одном корпусе и отдельным задающим генератором, установленным на
столе рядом с приемником КВ-М. Антенной служила "американка", натянутая между мачтами на втором корпусе (где была радиостанция) и первом корпусе.
Следует отметить, что период моей учебы в ЛЭТИ (1949–1954) был очень неблагоприятным
для радиолюбителей СССР. Сначала запретили иметь радиостанции всем военнослужащим (а это
была бóльшая часть советских радиолюбителей). Такое решение было следствием дурацкого
поступка московского радиолюбителя – генерала Николая Байкузова (начальника связи
дальней авиации), который на самолете ТУ-4 производил облет всех аэродромов нашей
дальней авиации на Дальнем Востоке и с каждого работал своим московским позывным
UA3AG. По результатам пеленгации его работы в американском радиолюбительском
журнале QST была опубликована карта нашего Дальнего Востока с указанием точек работы UA3AG и фото Байкузова в форме генерала авиации. А в 1952 г. в порядке "борьбы с
космополитизмом" советским радиолюбителям вообще запретили проводить радиосвязи с
зарубежными радиолюбителями.
Но операторы UA1KBB не унывали: Советский Союз большой, было с кем связываться на большие расстояния. Работа велась только телеграфом. Особенно интересны были соревнования – здесь мы постоянно соревновались с радиостанцией ЛЭИС им. М. А. БончБруевича UA1KAC (обычно она была впереди, там было много операторов: работа азбукой
Морзе входила в обучение их студентов). К работе UA1KBB с вниманием относился директор ЛЭТИ Николай Петрович Богородицкий. Зная о не очень хорошем (батарейном) приемнике он как-то взял меня в свою поездку за аппаратурой для кафедр на склад ОФИ (Отдела
фондовых имуществ) военных, где для радиостанции ЛЭТИ достался хороший по тем временам приемник КВ-Я, на сетевых лампах, что избавило нас от забот с аккумулятором для
накала ламп приемника. Был и трагикомичный эпизод, связанный с опекой Богородицким
UA1KBB: меня вызвали к директору и предложили урегулировать инцидент с заведующим
кафедрой телевидения, над которой размещалась наша радиостанция. Я выяснил, что оператор UA1KBB студент второго курса ФЭТ Юра Котт остался поработать поздно вечером
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на радиостанции. Пришел ассистент кафедры телевидения Куликовский и договорился с
Юрой, что работа будет прекращена до 21.00, так как помехи от нашего передатчика срывают эксперимент на кафедре. Но когда Юра возобновил работу, пришел, как он мне сообщил, "чернявый лаборант" с кафедры и попросил выключить передатчик (на втором курсе
студенты не имели дело со специальными кафедрами и Юра не знал, что это был заведующий кафедрой проф. Яков Александрович Рыфтин), и он его спустил с лестницы. Мои извинения перед Рыфтиным инцидент урегулировали.
С 1955 г. начальником UA1KBB стал этот Юра Котт. Следует отметить, что период руководства им станцией был очень благоприятным для работы радиолюбителей СССР. Вопервых, максимум солнечной активности 1956–1957 гг. был самым мощным за все время наблюдения за пятнами на солнце ("число Вольфа" достигло 200), и эта активность была равномерной, без всяких провалов, что создало очень плотную и устойчивую ионосферу Земли.
Критические частоты распространения радиоволн с отражением от ионосферы достигли
50 МГц (наблюдался сверхдальний прием телевизионных станций метрового диапазона).
Во-вторых, в 1956 г. в результате "хрущевской оттепели" разрешили советским радиолюбителям работать со всем миром, и наши позывные были очень популярны.
Директор института ходатайствовал перед руководством завода № 619, разработавшего великолепный (возможно, в то время лучший в мире) приемник Р-250 (главный конструктор Антон Савельев), и один из первых образцов Р-250, прошедший механические испытания (но вполне исправный), был получен для нашей радиостанции. В этот период на
UA1KBB активно работали аспиранты кафедры ТОР РТФ Юра Егоров (впоследствии заведующий кафедрой ТОР) и Юра Лавренко (впоследствии доцент этой же кафедры). Последний хорошо знал английский и испанский языки и активно работал со станциями Северной
и Южной Америк. При этом был налажен режим работы телефоном с однополосной модуляцией, при которой дальность связи телефоном не уступала дальности связи телеграфом.
В целях развития массового радиолюбительства при одновременном ограничении связи
с зарубежными радиолюбителями в СССР был выделен радиолюбителям диапазон
38–40 МГц, не предусмотренный для этих целей международным регламентом радиосвязи и,
соответственно, за рубежом не использовавшийся. Но для СССР это было в то время очень
интересно – дальние связи на УКВ! В ЛЭТИ была создана отдельная УКВ-радиостанция с позывным RA1KBB, которая активно работала в эфире не только из ЛЭТИ, но и при выездах в
область, в места летней работы студентов. Позже, в связи с запретом работы в диапазоне
38–40 МГц, эта радиостанция была очень активна в КВ-диапазоне 28–29,7 МГц.
После окончания института Юрием Коттом начальниками UA1KBB были студенты
Юра Дмитриев (впоследствии доцент кафедры ТОР), Алексей Васильев, сотрудник кафедры ТОР Михаил Сугак (ныне доцент кафедры ТОР). В конце 60-х гг. UA1KBB переехала на верхний этаж третьего корпуса ЛЭТИ, а в 1973 г. была изгнана и из этого помещения. Оборудование оказалось в подвале, и работа радиостанции прекратилась.
Студенты ЛЭТИ – ГЭТУ создали коллективную радиостанцию в общежитии на Муринском проспекте с позывным UK1AWR, сейчас ее позывной RZ1AWR. Начальником
этой радиостанции числится Юрий Евгеньевич Лавренко (U1BA), а фактически ею управляет Дима Варбан, выпускник ГЭТУ. Эта радиостанция активна как на КВ, так и на УКВ65

диапазонах Особенно хорошие достижения она имеет при проведении радиосвязей на
диапазоне 144 МГц за счет отражения сигналов от следов метеоров.
В 1995 г. праздновалось 100-летие изобретения радио, и мэр Санкт-Петербурга
А. Собчак создал оргкомитет под председательством своего зама В. Малышева для проведения этого мероприятия в нашем городе. Я вошел в состав этого комитета как президент
ассоциации любителей радиосвязи Петербурга и Ленинградской области, а секретарем комитета была внучка зачинателя радиолюбительства в нашей стране профессора И. Г. Фреймана Лариса Золотинкина, в то время сотрудница Центрального музея связи им. А. С. Попова. Когда она стала директором Мемориального музея А. С. Попова, мы с нею решили
восстановить работу любительской радиостанции, открыв ее в помещении музея-квартиры,
где жил и умер А. С. Попов. Я стал начальником этой радиостанции, которой питерская инспекция выделила специальный позывной UE1ASP. Потом по ходатайству Союза радиолюбителей России (СРР) (я в то время был первым вице-президентом СРР) Министерство связи присвоило этой радиостанции позывной RK1B, созвучный UA1KBB.
Оборудование радиостанции RK1B было добыто следующим способом: в Петербурге
успешно работало российско-финское предприятие "Трансэлектро", принадлежавшее финскому радиолюбителю Юкке Хенкехеймо (OH1BR). Л. И. Золотинкина "организовала" письмо мэрии в "Трансэлектро" с просьбой передать для радиостанции Мемориального музея
А. С. Попова трансивер (приемопередатчик) с учетом соответствующего снижения налога на
фирму. Так музей получил трансивер FT-840 японской фирмы YАESU с блоком питания.
Антенна для радиостанции была установлена усилиями Ю. Лавренко на крыше музея, и 7 мая 1995 г. в день 100-летия радио UE1ASP уже вышла в эфир. Потом на деньги
спонсоров-радиолюбителей и с участием мастерских ГЭТУ я изготовил к FT-840 усилитель
мощности на ГК-71. При очередной уборке снега антенна RK1B была сброшена с крыши, и
я решил соорудить антенну, не подверженную таким катаклизмам. По поручению сотрудника мэрии И. Гринпресса (он был членом комитета по 100-летию радио) фирма "Лентелеприем" натянула между жилым "профессорским" домом, в котором находится музей, и пятым корпусом ГЭТУ "треугольник" с периметром 81 м. Эта антенна обеспечивает работу
RK1B на всех КВ-диапазонах от 80 до 10 м. Из музея проведено более 20 000 радиосвязей с
радиолюбителями всех континентов, получено более 5000 QSL-карточек, являющихся экспонатами музея. К сожалению, сотрудники музея не заразились любовью к любительской
радиосвязи, и работу в эфире ведет только начальник радиостанции.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ФАКУЛЬТЕТОВ

УДК621(091)
Н. В. Лысенко

ФАКУЛЬТЕТ РАДИОТЕХНИКИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
И РАЗВИТИЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ
Рассматривается история развития радиотехнического образования в ЭТИ,
ЛЭТИ, явившимся центром, вокруг которого это образование развивалось в других вузах СССР и России.
ЭТИ, ЛЭТИ, ФРТ, радиотехника, А. С. Попов, И. Г. Фрейман, А. И. Берг, В. И. Сифоров,
Г. А. Кьяндский

Образование радиотехнического факультета в 1945 г. в составе Ленинградского электротехнического института им. В. И. Ульянова (Ленина) (ЛЭТИ) стало важным звеном в цепи исторических фактов, связанных со становлением и развитием радиотехнического образования в
СССР и России. ЛЭТИ, получивший свое начало в 1886 г. как Техническое училище почтовотелеграфного ведомства, обречен был на роль центра кристаллизации идей практического применения электромагнитной теории Максвелла и Герца. В этом утверждении нет ничего необычного. С момента организации специализированного училища по подготовке высокопрофессиональных техников–телеграфистов и до изобретения радио А. С. Поповым прошло менее
девяти лет. В этот период в мире и России самым удачным образом сложились условия, необходимые для появления совершенно новых направлений в человеческой деятельности. Одно из
них – накопление как теоретических результатов, так и первых практических (может быть скорее экспериментальных) применений электромагнитной теории. Результаты экспериментальных исследовании Фарадея были теоретически осмыслены в работе Максвелла "Трактат об
электричестве и магнетизме" (1873). Эксперименты Герца вплотную приблизили возможность
передачи и приема информации в форме электромагнитных волн. Кроме того, усилилась общественная потребность в новом виде связи. Известно, что если перед обществом возникла задача,
какой бы она ни казалась фантастической на тот момент, эта задача находит свое решение.
Объединение разных условий привело к изобретению радио в 1895 г. В Электротехническом
институте, в который было преобразовано Училище, совершенно естественным образом формировалась, говоря современным языком, радиотехническая школа. Высокий стандарт образования в области телеграфии, который был задан основателями училища, с необходимостью порождал интерес к "телеграфии без проводов", как в то время называли возможность передачи
сообщения электромагнитными волнами. Поэтому первый научный доклад Попова "Телеграфирование без проводов" в стенах Электротехнического института (ЭТИ) в 1897 г. свидетельствует о том, что в ЭТИ были слушатели, движимые интересом и подготовленные к восприятию новых идей. Другими словами, в ЭТИ уже в конце 19-го столетия сформировалась научная среда, воспринимавшая идеи электромагнетизма.
© Н. В. Лысенко, 2006
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Достаточно сказать, что в ЭТИ с 1893 г. преподавал профессор Боргман, который написал двухтомный курс "Основания учения об электрических и магнитных явлениях"
(1893). Он содержал основные разделы теории электромагнетизма, которые сложились к
этому времени и существуют по сей день: электростатика, постоянный ток, магнетизм,
электромагнетизм, электродинамика. В таком объеме этот курс читался для студентов
ЭТИ. Поэтому сейчас совершенно ясно, что Электротехнический институт ожидал лидера,
и им стал А. С. Попов. 1899 г. А. С. Попову Ученый совет института присвоил звание "Почетного инженера–электрика", а в 1901 г. А. С. Попов стал профессором кафедры физики.
Сейчас, спустя сто с лишним лет, ясно, что с приходом А. С. Попова в ЭТИ утвердилось направление подготовки специалистов в области радиотехники. В 1901 г. при кафедре физики создана исследовательская лаборатория по беспроводной телеграфии. В 1902–
1903 гг. А. С. Попов читал курс "Телеграфирование без проводов". За период 1901–
1905 гг. сложилась первоначальная система образования в области радио. Она представляла собой соединение научно-педагогической деятельности Попова с постановкой курсов
радиотелеграфирования в рамках дисциплин проводной телеграфии. Внезапная смерть
А. С. Попова в январе 1906 г. не прервала сложившуюся структуру радиотехнической
подготовки, которая уже приобрела вполне системный характер: к началу 1906 г. в ЭТИ
сложился профессорско-преподавательский коллектив, осуществлявший подготовку специалистов в области радио, возникли научно-учебные лаборатории и, как следствие, стали
появляться молодые люди, выпускники ЭТИ, активно работавшие в области радиотехники. По учебному плану специальности ("подотдела") "Телеграфы и телефоны" 1906 г. читались дисциплины "Беспроволочный телеграф" (проф. П. С. Осадчий, Н. А. Скрицкий) и
"Электрические колебания и волны" (проф. А. А. Петровский). В этот период изданы учебные пособия по лекционным курсам и лабораторным работам. Учебное пособие А. А. Петровского "Научные основания беспроволочной телеграфии" по курсу "Электрические колебания и волны" на долгие годы сохранило актуальность. После окончания ЭТИ в 1913 г.
в институте начал работу И. Г. Фрейман (1916). В тот же год он написал "Краткий
очерк основ радиотехники", содержащий первые сведения об электронной лампе.
В 1917 г. И. Г. Фрейман создал кафедру радиотехники, которую возглавлял до своей
смерти в 1929 г. В 1924 г. И. Г. Фрейман издал учебник "Основы радиотехники", второе
издание которого вышло в 1928 г. Надо сказать, что учебники того времени имели характер монографий, и лишь их методическая направленность делала доступным пониманию
студентами самых современных проблем радиотехники.
В 1925 г. в ЛЭТИ образована кафедра под названием "Общий курс радиотехники" (заведующий кафедрой проф. Н. А. Скрицкий), а кафедра И. Г. Фреймана переименована в кафедру
"Специальный курс радиотехники". Таким образом, во второй половине 20-х гг. в ЛЭТИ, по
существу, возникла организационная структура, поддерживавшая радиотехническую подготовку. Ее основу в эти годы составили курсы "Общий курс радиотехники", "Электровакуумные
приборы", "Машины высокой частоты" (проф. В. П. Вологдин), "Конструкции приборов высокой частоты" (проф. Е. Я. Щеглов), "Основы проектирования радиосвязи" (проф. А. Ф. Шорин),
"Радиоизмерения" (проф. С. Я. Соколов), "Расчеты по специальному курсу радиотехники"
(проф. А. И. Берг). Даже с позиций сегодняшнего дня не может не вызвать уважения научная
прозорливость людей, стоявших у истоков радиотехники и радиотехнического образования
России. Спустя многие десятилетия, созданная ими структура радиотехнического образования
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в ЭТИ–ЛЭТИ была воспроизведена в вузах страны, организованных в 30-е гг. прошлого столетия: Ленинградском электротехническом институте связи им. М. А. Бонч-Бруевича, Ленинградском институте авиационного приборостроения, Московском энергетическом институте,
Московском авиационном институте и ряде других вузов.
Известно, что существует два способа создания организационных структур. Один
состоит в том, что структура создается, говоря образно, на пустом месте. И тогда ее задачей является создание и развитие того направления, ради которого она была создана.
Таким ярким примером является учреждение Петром Первым в 1724 г. Академии наук в
относительно отсталой в научном отношении России. И трехвековая история Академии
свидетельствует о поразительной прозорливости ее создателя. История не приемлет сослагательного наклонения, но можно поставить вопрос: а что было бы, если в 1724 г.
Академия не была создана? По-видимому, ответ очевиден. В другом случае, вновь создаваемая структура объединяет уже имеющиеся и тем самым придает новый организационный скелет. В структуре вуза таким подразделением является факультет, объединяющий кафедры близкого учебно-научного профиля. На определенном этапе консолидация действий кафедр, объединенных в факультет, дает бесспорно положительный результат. К середине 30-х гг. прошлого столетия в ЛЭТИ были образованы кафедры радиотехнического профиля: радиопередающих устройств (заведующий кафедрой проф.
А. И. Берг), радиоприемных устройств (проф. В. И. Сифоров), теоретической радиотехники (проф. М. С. Нейман) и радиоизмерений (проф. Г. А. Кьяндский). В 30-е гг., до начала войны, радиотехнические дисциплины были представлены курсами: "Радиоприемные устройства", "Радиопередающие устройства", "Питание радиоустройств", "Радиосети", "Распространение радиоволн", "Короткие и ультракороткие волны", "Радиоизмерения", "Расчет и проектирование радиоустройств", "Конструкции радиоустройств" и др.
Профессорско-преподавательский состав кафедр составили специалисты, имена которых
являют собой плеяду выдающихся ученых в области радиотехники: А. И. Берг, В. И. Сифоров,
А. А. Пистолькорс, А. Н. Щукин, А. М. Кугушев, И. В. Бренев, Б. П. Асеев, Л. Б.Слепян,
Н. М. Изюмов, С. Я. Соколов, С. А. Дробов, М. П. Долуханов.
В предвоенный период ЛЭТИ претерпел ряд организационных изменений. Они коснулись, прежде всего, специальностей энергетического профиля. В связи с созданием Московского энергетического института, развитием электроэнергетических специальностей в
Ленинградском политехническом институте, в ЛЭТИ остается лишь "слаботочный" профиль. В нем продолжалось развитие специальностей в области электроники, автоматики и
радиотехники. Таким образом, к началу Великой Отечественной войны 1941–45 гг. институт представлял собой высококлассный профессорско-преподавательский научный коллектив работников, частично относящихся к "старой" энергетической школе и работающих в новейших областях радиотехники, электроники и автоматики.
В сентябре 1945 г. в ЛЭТИ был образован радиотехнический факультет, в состав которого вошли довоенные кафедры радиотехнического профиля и три новых кафедры: радиосистем, конструирования и технологии производства радиоаппаратуры и телевидения.
Год образования этих трех кафедр – 1945.
Cледует сказать, что радиотехнический факультет, ныне факультет радиотехники и
телекоммуникаций, к своему 60-летию подошел в строгом системном единстве кафедр,
объединенных общей целью подготовки специалистов радиотехнического профиля. В на69

стоящее время факультет образуют пять основных кафедр: теоретических основ радиотехники, телевидения и видеотехники, радиоэлектронных средств, радиосистем, микрорадиоэлектроники и технологии радиоаппаратуры, и три базовых кафедры: средств специальной радиоэлектроники (базовое предприятие НИИ "Вектор"), радиоэлектронных и информационных систем и комплексов (базовое предприятие ОАО "Радар-ММС") и радиоастрономии (базовая организация Институт прикладной астрономии АН РФ).
Профессорско-преподавательский состав факультета насчитывает 134 человека,
из них 25 профессоров, 71 доцент, 32 ассистента и 6 старших преподавателей. В их
числе чл.-корр. АН А. М. Финкельштейн, Заслуженные деятели науки и техники РФ,
проф. Ю. М. Казаринов и Р. Е. Быков, Заслуженные деятели науки РФ, проф. И. Г. Мироненко и В. П. Ипатов, Заслуженные работники высшего образования, проф. И. Б. Вендик,
С. С. Соколов. Многие сотрудники факультета награждены знаком "Почетный работник
высшего профессионального образования". Кафедры факультета ведут подготовку по направлениям "радиотехника" и "проектирование и технология радиоэлектронных средств",
по специальностям "радиотехника", "проектирование и технология радиоэлектронных
средств", "связь с подвижными объектами", "радиоэлектронные системы", "аудиовизуальная техника". Более чем вековая история радиотехники и радиотехнического образования
в Электротехническом институте Александра III, Ленинградском электротехническом институте им. В. И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина) наложила отпечаток на современное состояние образовательной научной деятельности в ЛЭТИ. Оно определяется,
прежде всего, наследием особого питерского духа профессорско-преподавательского сообщества. Для научно-педагогических школ факультета характерен ориентир на высокие
профессиональные и этические стандарты, заданные основателями радиотехники в вузе.
Ученые факультета остаются приверженцами классических научных школ в радиотехнике, следуя их традициям фундаментальных исследований, взаимодействия науки и образования. Проблема преемственности научных поколений в настоящее время достигла критического состояния. В особо тяжелое положение высшую школу и науку ставит ее постоянное реформирование в течение последних пятнадцати лет. Социальный статус преподавателей высшей школы низведен до неприемлемого уровня. И, тем не менее, притягательная сила науки такова, что молодые люди идут в науку, видя в своих руководителях
примеры для подражания. Может быть самым ярким свидетельством этого является присуждение государственной премии РФ за 2003 г. аспирантам кафедры микрорадиоэлектроники и технологии радиоаппаратуры И. А. Колмакову, Я. А. Колмакову, П. Н. Юдину,
Д. В. Холодняку (научный руководитель проф. И. Б. Вендик). Особенность науки такова,
что она обретает вечность только в преемственности ее достижений приходящими на смену поколениями ученых. Вся столетняя история радиотехники, как науки и образования в
нашем вузе, шестидесятилетние традиции факультета дают основания для оптимизма.
В каких организационных рамках будет существовать университет в будущем – неизвестно, но хочется верить в то, что Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, его научно-педагогические школы радиотехники останутся звеньями
российской и мировой системы высшего образования.
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УДК621(091)
А. В. Соломонов

100 ЛЕТ ЭЛЕКТРОНИКЕ И 60 ЛЕТ ФАКУЛЬТЕТУ
ЭЛЕКТРОНИКИ В СПБГЭТУ "ЛЭТИ"
Рассматривается история развития образования в области электровакуумной
техники и электроники в ЭТИ, ЛЭТИ и СПбГЭТУ, явившимся центром, вокруг которого
это образование развивалось в других вузах СССР и России.
ЭТИ, ЛЭТИ, ФЭТ, ФЭЛ, электровакуумная техника, электроника, А. С. Попов, И. Г. Фрейман,
Н. А. Скрицкий, А. А. Шапошников, В. И. Коваленков, М. М. Глаголев, Ф. Н. Хараджа, Б. П. Козырев,
Ю. А. Кацман, А. А. Потсар, Н. П. Богородицкий, Ю. А. Быстров, "Светлана"

Факультет как оргструктура появляется в вузе тогда, когда становится объективно
необходимым объединение родственных кафедр, опирающихся в подготовке студентов на
одни и те же или близкие естественно-научные и общепрофессиональные дисциплины.
Цель – эффективное использование преподавательских кадров, организация совместных
научных исследований и, в конечном счете, оптимальное использование ресурсов, достижение более значимых результатов в научно-образовательной деятельности.
Шестьдесят лет назад (1 сентября 1946 г.) в ЛЭТИ начались занятия на электровакуумном факультете, появившемся в результате реорганизации структуры института. Спустя три года факультет получил новое название – факультет электронной техники. С этим
названием он просуществовал до 1999 г. и затем, в результате очередной реорганизации,
влился в состав нового подразделения – факультета электроники. Юбилейная дата – достойный повод обратиться к истории факультета, осмыслить идеологию развития его научно-образовательного направления.
В 2006 г. российскому электротехническому образованию исполняется 120 лет. Уже
в 1886 г. при организации Технического училища Почтово-телеграфного ведомства в
учебные планы была заложена серьезная естественно-научная составляющая. Для чтения
лекций были приглашены лучшие профессора физики и математики. Понимание значимости фундаментальной составляющей образования отцами-основателями ЭТИ создало
предпосылки для дальнейшего развития в его стенах научных направлений, которые сегодня принято называть наукоемкими.
Первые профессора института и его первые выпускники создавали в лабораториях
ЭТИ первые электронные устройства, заложившие основу электроники как научнообразовательного направления. Профессор кафедры физики А. С. Попов в 1901 г. получа© А. В. Соломонов, 2006
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ет патент на «телефонный приемник депеш». В одном из пунктов заявки он описывает детектор, состоящий из стальной иглы и графитовой шайбы, т. е. твердотельный выпрямляющий контакт. Как указано в большинстве справочных изданий по истории электроники, один из первых электровакуумных приборов в России был изготовлен воспитанником ЭТИ, впоследствии членом-корреспондентом АН СССР, В. И. Коваленковым.
В 1909 г. он разработал схему телефонной трансляции и сконструировал (при участии
преподавателя и питомца ЭТИ Ф. К. Гейне) "микрофонно-телеграфный усилитель".
В этом диодном устройстве с помощью микрофона изменялся накал нити катода, что
влекло за собой соответствующее изменение тока в анодной цепи. Диоды были изготовлены в физической лаборатории института. Появление электронной лампы дало импульс
новому направлению научных исследований в ЭТИ.
В 1910 г. В. И. Коваленковым с помощью преподавателя ЭТИ С. И. Покровского
(впоследствии профессора) была сделана трехэлектродная лампа, а в следующем году –
лампа с двумя сетками, дававшая возможность уменьшить напряжение анодной батареи
и увеличить крутизну анодной характеристики. В 1912 г. В. И. Коваленков совместно с
Н. А. Скрицким подали несколько патентных заявок на устройство электронной лампы.
В 1915 г. В. И. Коваленков демонстрировал на съезде инженеров-электриков действующую схему телефонной трансляции с усилителем на лампах. В 1915 г. была подана заявка Н. А. Скрицкого и А. Шварца "Электрод для катодной трубки".
Следует еще раз напомнить, что ЭТИ создавался для решения конкретной, крайне
важной для огромной России задачи: обеспечения надежной электросвязи. Институт
находился в ведении Главного управления почт и телеграфов, подчиненного МВД.
Предстояло решить целый комплекс задач: помимо самих телеграфных аппаратов требовались источники питания, линии связи, а с появлением "беспроволочного телеграфа", т. е. радио, понадобилась и новая элементная база.
Организованные первоначально по единому учебному плану занятия позволили обеспечить подготовку выпускников лишь в первые десятилетия существования нашего вуза.
Развитие науки и техники требовало дифференциации образовательных программ. Первый
выборный директор ЭТИ А. С. Попов готовил расхождение программ на "сильноточную" и
"слаботочную". Эту идею реализовал в 1906 г. его преемник П. Д. Войнаровский. В учебных планах были выделены электрохимический и электротехнический отделы. Последний
разделялся на подотделы общей и промышленной электротехники, телеграфов и телефонов.
Выделение "слаботочной" образовательной программы в качестве самостоятельной можно
считать началом специализированной подготовки по научно-образовательному направлению, которое сегодня называется электроникой. Произошло это событие 100 лет назад.
По двум учебным планам институт работал десять лет. За это время дифференциация усилилась, что нашло отражение в структуре вуза. Впервые на Ученом совете вопрос
о создании факультетов был поставлен в 1916 г., но его решение затянулось из-за революционных событий. Объективная необходимость введения факультетской структуры
заставила вновь вернуться к этой теме в декабре 1918 г. Вот выписка из журнала Совета
ЭТИ от 23 декабря 1918 г.: "Ректор предлагает, ввиду несформирования еще состава
факультетов, наметить факультетские комиссии:
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– по электрохимическому факультету – группа преподавателей химии;
– по электротехническому факультету – А. А. Кузнецов, Л. И. Станкевич,
Ф. И. Холуянов, П. А. Щуркевич, В. В. Дмитриев;
– по электрофизическому П. С. Осадчий, В. И. Коваленков, И. Г. Фрейман,
Л. К. Кампе, П. А. Азбукин, Ф. К. Гейне".
Результаты работы комиссий зафиксированы в решении (журнал Совета № 7 от
3 марта 1919 г.). Далее: "Постановили: установить следующие специализации...:
1. На электротехническом отделении: электрические железные дороги и трамвай;
электрификация заводов и судов; центральные электрические станции и распределительные устройства; электрическая передача энергии на расстояние и районные электрические сети; электрические линии и сети; электрическое освещение в применении
к снабжению городов электрической энергией; динамостроение.
2. На электрохимическом отделении: электролиз водных растворов; извлечение металлов из руд электролизом.
3. На электрофизическом отделении: телеграфы; телефоны; радиотехника. Специализация по сигнализации находится в периоде организации".
Окончательное решение о создании в структуре ЭТИ трех факультетов – электротехнического (ЭТФ), электрохимического (ЭХФ) и электрофизического (ЭФФ) – Совет
принял в 1920 г. Вся "слаботочная электротехника" оказалась собранной на электрофизическом факультете. Возглавил факультет директор ЭТИ П. С. Осадчий.
Стимулятором развития слаботочной электротехники была радиотехника. Кафедру
радиотехники в это время возглавил И. Г. Фрейман – выпускник ЭТИ, ученик Н. А. Скрицкого. Роль И. Г. Фреймана в развитии электровакуумной тематики, и в частности радиоламп, трудно переоценить. Он является автором многочисленных научных публикаций и
учебных изданий. Благодаря его усилиям 23 июня 1921 г. на электрофизическом факультете была открыта специализация по рентгенотехнике, а также радиолаборатория.
Его усилия в те годы были сконцентрированы на выполнении научноисследовательских работ для нужд флота, который необходимо было обеспечить надежной
радиосвязью. Одновременно нужно было создавать элементную базу для развивающейся
радиотехники, в частности, нужно было решить проблему генерации высокочастотных
электромагнитных колебаний. Существовало два конкурирующих направления: электромагнитные генераторы и генераторы на электронных лампах. Приверженцем первого направления был В. П. Вологдин, приверженцем второго – И. Г. Фрейман.
В 1923 г. Имант Георгиевич был избран деканом электрофизического факультета.
Он поддержал инициативу профессора М. М. Глаголева, заведовавшего тогда кафедрой
физики ЭТИ, об открытии учебно-исследовательской электровакуумной лаборатории. Благодаря его широким связям с отечественными заводами и зарубежными фирмами, электровакуумная лаборатория в короткий срок оказалась хорошо оборудованной. Чтобы
правильно оценить прогрессивность этого решения, следует учесть, что в то время электровакуумная техника только начинала развиваться и, в основном, была ориентирована на изготовление осветительных ламп, производство которых было сосредоточено на заводе "Светлана". Тип основной выпускаемой продукции определил и аббревиатуру названия завода – СВЕТовая ЛАмпа НАкаливания.
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К организации новой лаборатории и работе в ней М. М. Глаголев привлек Б. П. Козырева,
преподававшего в тот период на кафедре физики ЭТИ. В лаборатории занимались исследованием термоэлектронной эмиссии, изучением параметров кенотронов и электронных осциллографов с холодным катодом. Для небольшой группы студентов последних курсов М. М. Глаголев прочитал циклы лекций по электронным лампам и по рентгенотехнике и уже в следующем,
1924 году, были защищены два дипломных проекта по новому направлению.
Между тем, электровакуумная промышленность должна была перейти от полукустарного изготовления радиоламп к промышленному. Она испытывала острую потребность в
инженерных кадрах, особенно после перевода в 1928 г. производства радиоламп и других
электровакуумных приборов на крупнейший в Ленинграде завод "Светлана". Поэтому в
1930 г. на базе имевшейся в ЛЭТИ электровакуумной лаборатории была организована специальность "Электровакуумная техника". В 1930 году Н. А. Скрицкий был арестован, и
первым руководителем этой специальности был назначен профессор М. М. Глаголев.
В 1931 г. М. М. Глаголев передал руководство этой специальностью А. А. Шапошникову, который в то время преподавал физику в ЛЭТИ и одновременно заведовал лабораторией приемных ламп на заводе "Светлана". Для электровакуумной лаборатории было предоставлено новое большое помещение, дополнительное оборудование, и вскоре
она выделилась в самостоятельную кафедру.
В 30-е годы в ЛЭТИ преподавали выдающиеся специалисты и организаторы электровакуумного производства. В сентябре 1931 г. вместе со специализацией "Светотехника" был переведен из ЛПИ в ЛЭТИ профессор М. М. Богословский, специалист в области электротехники и светотехники, один из организаторов электронной промышленности СССР. Лекции в
ЛЭТИ читал С. А. Векшинский – в то время начальник научной лаборатории и главный инженер завода "Светлана", впоследствии – академик АН СССР.
В 1934 г. на базе специальности "Электровакуумная техника" и давно существовавшей в ЛЭТИ специальности "Светотехника" была сформирована специальность "Электровакуумная техника и светотехника". Заведывание ею было поручено А. А. Шапошникову
– автору известной в 30–40-х гг. книги "Электронные и ионные приборы" (одного из первых систематических курсов электровакуумной техники на русском языке). Он привлек к
работе в ЛЭТИ крупных специалистов промышленности: Ф. Н. Хараджу, А. Г. Александрова, Ю. А. Юношу и др. Одновременно с работами, группирующимися вокруг "электровакуумной" специальности необходимо отметить работы профессора ЛЭТИ В. П. Вологдина по созданию первых в стране мощных ртутных выпрямителей.
В 1938 г. специальность "Электровакуумная техника и светотехника" базировалась на
трех самостоятельных кафедрах: кафедре электровакуумной техники (заведующий А. А. Шапошников), кафедре светотехники (заведующий П. М. Тиходеев) и открытой в этом же году
кафедре рентгенотехники (заведующий Ф. Н. Хараджа). В соответствии с этим существовали
три лаборатории, занимавшие значительные площади и имевшие необходимое оборудование.
Научно-исследовательская деятельность и учебная работа по специальности "Электровакуумная техника и светотехника" не прерывалась и в годы Великой Отечественной
войны, хотя сотрудники рассредоточились по нескольким пунктам. Особое внимание в
тот период уделялось оборонной тематике. Учебная деятельность кафедры электроваку74

умной техники, руководство которой после кончины А. А. Шапошникова в 1942 г. принял
Б. П. Козырев, продолжалась и во время эвакуации. В годы Великой Отечественной войны
выявилась с полной очевидностью огромная роль электронной техники в самых различных областях, началось необычайно бурное развитие электроники и широкое развертывание в СССР электровакуумной промышленности. В связи с этим в 1946 г. в ЛЭТИ был образован электровакуумный факультет. Приказ по институту № 206 от 17.09.1946 г. гласил:
"В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 10 июля 1946 года и
приказа Министерства высшего образования № 1 от 3 августа 1946 г. приказываю:
1. Реорганизовать факультеты: радиотехнический – в радиолокационный и электрофизический – в электровакуумный. Деканом радиолокационного факультета назначить
проф. Панфилова С. И., деканом электровакуумного – проф. Хараджу Ф. Н.
Подготовку специалистов по светотехнике прекратить с переводом имеющегося
контингента студентов на электровакуумную специальность.
Специальность "Проводная связь" с преподавателями и студентами передать в Ленинградский электротехнический институт связи им. проф. М. А. Бонч-Бруевича с полным сохранением профиля ЛЭТИ.
2. Объявить утвержденный М. В. О. перечень факультетов и специализаций ЛЭТИ:
радиолокационный факультет – радиолокация, радиотехника, телевидение; электровакуумный факультет – электровакуумная техника и рентгенотехника, электроакустика.
3. Объявить прием в аспирантуру на 1946/47 уч. год 30 человек по радиолокации и
электровакуумным специальностям.
4. Представить планы новых лабораторий, материального обеспечения и т. п.
Директор института П. И. Скотников".
Подготовку по электровакуумной технике обеспечивали четыре кафедры: кафедра основ электровакуумной техники (заведующий – доцент, впоследствии профессор Б. П. Козырев), кафедра рентгенотехники (заведующий – профессор Ф. Н. Хараджа), кафедра радиотехнической электроники (заведующий – доцент, впоследствии профессор Ю. А. Кацман)
и кафедра промышленной электроники (заведующий – доцент, впоследствии профессор
А. А. Потсар). На этих кафедрах в 1946 г. работало 13 преподавателей. Именно на их плечи
легла огромная работа по методическому обеспечению учебного процесса на факультете.
Эту работу возглавил первый декан электровакуумного факультета Ф. Н. Хараджа.
В 1949 г. электровакуумный факультет был переименован в факультет электронной техники. Деканами ФЭТ в разные годы были: В. М. Орлов (1951–1955), Б. П. Козырев (1955–
1957), А. А. Потсар (1957–1972) и Ю. А. Быстров (1972–1999).
В течение почти десяти лет ФЭТ был в СССР единственным факультетом, где велась
массовая подготовка инженеров электронной техники для предприятий электронной промышленности всей страны. Помимо Ленинграда, выпускники ФЭТ распределялись в Москву и Подмосковье, на Урал и в Сибирь, в Среднюю Азию и Поволжье, на Украину и в
Прибалтику. В эти годы существенно расширилась тематика научных исследований, возрос объем хоздоговорных работ, преподаватели и сотрудники факультета успешно защитили диссертации: докторские (Ю. А. Кацман, Б. П. Козырев) и кандидатские (Н. А. Блискунов, О. Е. Вершинин, Е. Г. Волков, Л. Б. Красильщиков, А. И. Кузнецов, С. И. Молоковский, П. И. Пошехонов, Н. Н. Созина, А. Д. Сушков).
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Вместе с ростом научно-педагогического потенциала факультета активизировались поиски новых направлений его развития. В 50-х годах обнаружилось, что работы в области технологии производства электровакуумных приборов отстают от научных и конструкторских
разработок, вследствие чего сдерживается освоение новых приборов. Поэтому в 1956 г. на
факультете была организована кафедра технологии электровакуумного производства, для руководства которой был приглашен главный инженер завода "Светлана" Р. А. Гаврилов. Задача новой кафедры заключалась в углублении технологической подготовки выпускников ФЭТ
и расширении разработок новых технологических процессов электронного приборостроения.
В 1961 г. профессорско-преподавательский состав пяти выпускающих кафедр ФЭТ
насчитывал 29 человек, в том числе 2 профессора и 9 доцентов.
На базе Проблемной лаборатории радиационной электроники и вакуумной техники
при кафедре основ электровакуумной техники в 1961 г. была открыта подготовка инженеров по специальности "Оптико-физические приборы". Прием на эту специальность составил 25 человек, в 1962 г. состоялся первый выпуск инженеров.
Исследования в области электронного приборостроения и физики твердого тела выявили большие возможности использования потоков заряженных частиц в технологии
электронных приборов. В связи с этим в 1969 г. на факультете была начата подготовка
инженеров по третьей специальности – "Промышленная электроника", со специализацией
"Электронно-ионные устройства для технологии" с приемом 50 человек. Выпускающей
стала кафедра электронно-ионной и вакуумной технологии (бывшая кафедра технологии
электровакуумного производства). В 1973 г. по этой специальности защитили дипломы
первые 17 инженеров. С 1969 г. по 1989 г. этой кафедрой заведовал лауреат Государственной премии д-р. техн. наук, профессор О. Г. Вендик. Под его руководством коллектив
кафедры проделал большую работу по подготовке инженеров новой специальности, были
начаты широкие исследования по перспективным научным направлениям.
Активное внедрение в электронную промышленность новых ресурсосберегающих малоотходных технологий с использованием электронно-лучевых, ионно-плазменных, лазерных
методов и сложного дорогостоящего оборудования потребовало новых подходов к подготовке инженерных и научных кадров. Возникла потребность в специалистах, имеющих глубокую физико-математическую подготовку в сочетании с основательными знаниями в области
конструирования и производства изделий электронной техники. Реализация этих задач проходила в тесном сотрудничестве с ведущими предприятиями электронной промышленности и
учреждениями Академии наук СССР. Результатом такого взаимодействия явилось создание в
1973 г. базовой кафедры электронного приборостроения при ЛОЭП "Светлана" и кафедры
оптоэлектроники при Физико-техническом институте им. А. Ф. Иоффе.
Подчеркнем особый статус базовой кафедры оптоэлектроники ЛЭТИ как первого
примера интеграции академической науки и высшей школы. Отбор лучших студентов для
обучения на этой кафедре проводился из студентов вторых курсов ЭФФ и ФЭТ на конкурсной основе. В течение 30-ти лет (до 2003) кафедрой руководил выпускник факультета
1952 г., академик Ж. И. Алферов, удостоенный в 2000 г. Нобелевской премии по физике.
В 1979 г. в состав ФЭТ была включена кафедра электронных приборов, которая была переведена в ЛЭТИ из Северо-западного заочного политехнического института1..
1

Эта кафедра была организована в 1961 г., заведовал ею профессор Ю. А. Кацман.
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В 1989 г. она была объединена с базовой кафедрой электронного приборостроения. Заведующим объединенной кафедрой стал профессор Г. С. Хижа – генеральный директор Ленинградского объединения электронного приборостроения "Светлана".
Начиная с 60-х гг., электровакуумные приборы начали вытесняться полупроводниковыми, электроника становилась твердотельной, и это нашло отражение в названиях специальностей. Основная специальность факультета – "Электровакуумная техника" – уже в
50-е гг. была преобразована в специальность "Электронные приборы" и включила в себя все
активные элементы электронной техники: вакуумные, газоразрядные и полупроводниковые,
в том числе интегральные микросхемы. В начале 80-х гг. профиль этой специальности был
расширен за счет включения в нее различных электронных устройств, а также установок
электронной, ионной и вакуумной технологий, которые прежде составляли основу одноименной специализации промышленной электроники. В связи с этим новая специальность
получила название "Электронные приборы и устройства", а вместо "исчезнувшей" специализации "Промышленная электроника", по которой на факультете ранее велась подготовка
инженеров, в 1989 г. была открыта специальность "Физическая электроника".
Логика развития науки и техники, а также запросы работодателей стимулировали
трансформацию первоначально "чисто электровакуумных" специальностей в специальности,
в которых начала доминировать материаловедческая составляющая. В 1946 г. появляется кафедра электротехнических материалов, впоследствии преобразованная в кафедру диэлектриков и полупроводников2. Эта кафедра была создана профессором Н. П. Богородицким. Его
блестящие работы по высокочастотным электроизоляционным материалам, за которые он
был удостоен двух Государственных премий, а также уникальная научная интуиция, привели
к пониманию необходимости развертывания в ЛЭТИ работ по полупроводникам. Так в вузе
появились новые специальности: "Диэлектрики и полупроводники" и "Полупроводниковые
приборы". В структуре вуза кафедра диэлектриков и полупроводников вместе с кафедрой
электроакустики и ультразвуковой техники, созданной членом-корреспондентом АН СССР
С. Я. Соколовым, оказались на электрофизическом факультете. Разделенный в 1945–46 гг. на
радиотехнический и электровакуумный факультеты, электрофизический факультет вновь
возродился в 1952 г. усилиями Н. П. Богородицкого и С. Я. Соколова.
Объединяющим началом для указанных кафедр на факультете стала необходимость
глубокой естественно-научной подготовки. Не случайно в состав ЭФФ вошли кафедры
физики, физической химии и высшей математики.
Образование в области полупроводниковой электроники требовало изучения дисциплин, базирующихся на квантовой физике. Для обеспечения курсов "Квантовая механика"
и "Статистическая физика" на факультете была создана кафедра спецфизики во главе с
профессором А. И. Губановым.
Понимание невозможности преподавания технологических дисциплин полупроводниковых специальностей без хорошей физико-химической базы привело к созданию в
ЛЭТИ научной школы кристаллохимии полупроводников и термодинамики фаз переменного состава, которую возглавил лауреат Государственной премии проф. Б. Ф. Ормонт,
приглашенный в ЛЭТИ И. П. Богородицким из Москвы. Бурное развитие полупроводни2
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ковой электроники, а затем микроэлектроники, требовало расширения подготовки кадров
на новой технологической базе. Поэтому в проект строившегося учебно-лабораторного
корпуса ЛЭТИ была заложена гермозона, которая была сдана в эксплуатацию в 1986 году
и существует сегодня как центр микротехнологии и диагностики (ЦМИД). Коллектив
ЦМИД был организован преимущественно из сотрудников и преподавателей кафедры диэлектриков и полупроводников и кафедр факультета электронной техники. Возглавил
центр доцент, впоследствии профессор В. В. Лучинин.
К концу ХХ столетия в ЛЭТИ сформировалось 6 технических факультетов. Соответствующие кафедры оказались на том или ином факультете, можно сказать, в силу исторических обстоятельств. После подписания Россией Болонской декларации и начала подготовки
к вступлению в единое европейское образовательное пространство встал вопрос о многоуровневой подготовке студентов и необходимости выделения направлений подготовки бакалавров и магистров. Совершенно логично было закрепить направления подготовки за факультетами без дублирования одного и того же направления на разных факультетах.
Учитывая изложенные обстоятельства, была реорганизована факультетская структура Электротехнического университета. Новые факультеты поучили новые названия.
Все, кто работает в высшей школе, понимают, что объединение под одной крышей
кафедр разных факультетов и изменение названия факультета – вопросы весьма деликатные. С исторической точки зрения, представлялось логичным сохранить название электрофизического факультета, поскольку практически все кафедры, объединенные в новый факультет, корнями уходили в те времена, когда вся слаботочная электротехника, т. е. электроника, была сконцентрирована на этом факультете. Но к концу ХХ века в термин "электрофизика" вкладывается уже совсем иной смысл, нежели в начале века. Кроме того, нельзя
было не учитывать того обстоятельства, что бывшие электровакуумные кафедры росли и
развивались с 1949 г. под аббревиатурой ФЭТ – факультет электронной техники.
Новое название факультета должно было точно отразить название предметной области,
в которой ведется обучение, и научные исследования его кафедры. Кроме того, следовало
учесть принятую в мировой науке и образовании классификацию и терминологию. Так в
1999 г. появился факультет электроники – ФЭЛ. Первым деканом был избран Ю. А. Быстров
– д-р техн. наук, профессор. Сегодня в состав ФЭЛ входят: кафедра радиотехнической электроники (РТЭ), заведующий – доцент В. Б. Янкевич; кафедра электронного приборостроения
(ЭП), заведующий – доцент Г. П. Гоголев; кафедра электронных приборов и устройств
(ЭПУ), заведующий – профессор Ю. А. Быстров; кафедра физической электроники и технологии (ФЭТ), заведующий – профессор Б. А. Калиникос; кафедра квантовой электроники и
оптико-электронных приборов (КЭОП), заведующий профессор А. А. Бузников; кафедра
микроэлектроники (МЭ), заведующий – профессор Ю. М. Таиров; кафедра оптоэлектроники
(ОЭ), заведующий – профессор В. И. Кучинский; кафедра физики и технологии твердотельной электроники (ФТТЭ), заведующий – профессор А. Г. Забродский.
В состав факультета входят также кафедра высшей математики (ВМ-1), заведующий –
доцент Н. А. Бодунов, и кафедра физики3, заведующий – профессор А. И. Мамыкин.
3

Вхождение кафедры физики в состав ФЭЛ совершенно логично. Профессора и сотрудники именно этой
кафедры были создателями первой "электровакуумной" специальности (а затем и факультета) в ЛЭТИ.
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Значительная часть сотрудников и студентов факультета проводят сегодня научные исследования в центре микротехнологии и диагностики, который также входит в структуру ФЭЛ.
Сегодня факультет осуществляет набор студентов для обучения по направлению "Электроника и микроэлектроника" как по двухуровневой системе (бакалавр, магистр), так и по инженерным образовательным программам. Кафедры ФЭЛ готовят инженеров по следующим
специальностям: 210101 (071400) – физическая электроника (кафедра ФЭТ); 210103 (202000) –
квантовая и оптическая электроника (кафедра КЭОП); 210104 (200100) – микроэлектроника и
твердотельная электроника (кафедра МЭ); 210105 (200300) – электронные приборы и устройства (кафедры ЭПУ, РТЭ, ЭП); 210108 (201200) – микросистемная техника (кафедра МЭ).
В последние годы ведется работа по открытию подготовки бакалавров и магистров
по направлению "Нанотехнология".
Выросший более чем вдвое, по сравнению с ФЭТ, научно-педагогический коллектив
ФЭЛ объединяет сегодня 49 профессоров и докторов наук, 113 доцентов и кандидатов наук,
57 старших преподавателей и ассистентов. Факультет электроники ежегодно выполняет более
половины всех научно-исследовательских работ, проводимых в университете. Ориентация на
фундаментальные исследования и обширные зарубежные контакты позволяет сотрудникам факультета публиковать результаты своих научных работ в ведущих международных
изданиях. На долю сотрудников ФЭЛ приходится львиная доля всех публикаций в реферируемых изданиях. Вхождение в единое европейское образовательное пространство и
усиление конкурентной борьбы между университетами выводят в число наиболее значимых вопрос качества образования. Обеспечить его, опираясь только на собственные внутривузовские кадры и свою лабораторную базу, не представляется возможным. Именно поэтому в 2005 г. факультет образовал еще одну базовую кафедру в Физико-техническом
институте им. А. Ф. Иоффе. Во главе кафедры физики и технологии твердотельной электроники встал директор института проф. А. Г. Забродский. Стратегия развития факультета
электроники заключается сегодня в переходе на многоуровневую систему подготовки с
концентрацией своих лучших профессорско-преподавательских кадров на магистерских
программах обучения по прорывным направлениям науки, техники и технологий, с передачей части магистерской подготовки на базовые кафедры.
В 2006 г. факультету электроники официально исполняется 60 лет, но "отсчет электроники" следует вести с 1906 г., когда усилиями проф. А. А. Кракау фактически был выделен электрохимический отдел, созданы подотделы, разделявшие электротехнику на сильноточную и
слаботочную и оформившиеся затем в электротехнический и электрофизический факультеты.
A. V. Solomonov
100 YEARS OF ELECTRONICS AND 60 YEARS OF THE ELECTRONICS FACULTY IN SPSEU “LETI”
The history of developement of electronics education in ETI, LET and SPSEUI, which was
the centre of developement of that kind of education in other universities in USSR and Russia,
is considered.
ETI, LETI, FET,FEL, electronics, A. S. Popov, I. G. Freiman, A. I. Berg, N. A. Skritzky, A. A. Shaposhnikov,
V. I. Kovalenkov, V. V. Glagolev, F. N. Haraja, B. P. Kozirev, Y. A. Katzman, A. A. Potsar, N. P.
Bogoroditsky, Y. A. Bystrov, "Svetlana"
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УДК 621(091)
А. А. Бузников, А. В.Мезенов

КАФЕДРЕ КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
И ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ – 75 ЛЕТ
Представлена история и современное состояние кафедры квантовой электроники
и оптикоэлектронных приборов.
ЛЭТИ, М. М. Глаголев, А. А. Шапошников, Б. П. Козырев, ФЭТ, ОЭВТ, В. В. Богородский,
Е. Г. Пащенко, А. А. Бузников, А. В. Мезенов, М. А. Кропоткин, Н. Н. Созина, Ю. Н. Горин,
А. И. Соколов, Н. В. Каманина

Кафедре квантовой электроники и оптико-электронных приборов (КЭОП) исполнилось 75 лет. Кафедра КЭОП является одной из старейших кафедр на факультете электроники. За время своего существования кафедра неоднократно изменяла свое название.
В момент основания она называлась кафедрой физики вакуума, затем до 1975 г. – кафедрой основ электровакуумной техники, далее – кафедрой физической электроники и оптико-электронных приборов, а в 2005 г. в связи с открытием новой специальности получила
название кафедры квантовой электроники и оптико-электронных приборов. За время своего развития кафедра КЭОП неизменно сохраняла главное направление научных исследований и подготовки специалистов – разработку фундаментальных основ создания и применения приборов и систем квантовой и оптической электроники.
Ведущую роль в создании и развитии кафедры сыграли профессора М. М. Глаголев,
А. А. Шапошников и Б. П. Козырев. Еще в 1924 г. на кафедре физики по инициативе ее
заведующего профессора М. М. Глаголева при участии ассистента кафедры Б. П. Козырева (впоследствии заслуженного деятеля науки и техники РФ) была создана учебноисследовательская электровакуумная лаборатория. Исследования и разработки в лаборатории проводились в тесном сотрудничестве с заводом "Светлана" [1]. В 1930 г. на базе
электроваккумной лаборатории под руководством М. М. Глаголева была организована
подготовка студентов по электровакуумной специальности и создана кафедра электровакуумной техники (ЭВТ), заведующим которой в 1931 г. стал профессор А. А. Шапошников, возглавлявший в то время отдел приемно-усилительных ламп завода "Светлана" [1].
Большим достижением в тот период было изобретение А. А. Шапошниковым, вместе с
сотрудниками, оксидного катода. С 1924 г. по 1930 г. А. А. Шапошников работал в ЛЭТИ
по совместительству на кафедре физики. В 1931 году, став заведующим кафедрой ЭВТ,
А. А. Шапошников полностью перешел на работу в Ленинградский электротехнический
институт (ЛЭТИ) и продолжал работать заведующим кафедрой до своей смерти в 1942 г.
Наряду с преподавательской работой он уделял большое внимание научным исследованиям и разработкам новых приборов. Учебник А. А. Шапошникова "Электронные и ионные
приборы" (издавался также в 1932, 1934, 1938 гг.) был большим вкладом в развитие в нашей стране подготовки специалистов по электронным приборам. Крупный ученый и талантливый педагог, профессор А. А. Шапошников стал организатором научно-педагогической школы подготовки специалистов в области вакуумной техники и электронного приборостроения. Становление электровакуумной специальности и создание науч80
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ной школы по вакуумной электронике в ЛЭТИ связано с его именем. А. А. Шапошниковым разработан учебный план специальности, в основу которого положен сохранившийся
до настоящего времени принцип сочетания хорошей физико-математической и инженерной подготовки с преподаванием студентам старших курсов специальных дисциплин. Результатом педагогической и научной деятельности А. А. Шапошникова в ЛЭТИ до 1942 г.
был выпуск около 300 инженеров по электровакуумной технике и подготовка большой
группы кандидатов наук. Среди выпускников кафедры были ставшие впоследствии профессорами Г. С. Вильдгрубе, А. Л. Ошерович и А. Е. Слухоцкий.
С 1943 г. руководство кафедрой ЭВТ перешло к Б. П. Козыреву (1895–1972) – выпускнику физико-математического факультета Петербургского университета. С 1921 г. научная и педагогическая деятельность Б. П. Козырева связана с ЛЭТИ. Избрав, как и многие физики, вышедшие из стен университета в те времена, областью своих научных интересов оптику, Б. П. Козырев в ЛЭТИ начал заниматься проблемами микрофотометрии и спектрометрии. На основе разработанных им в 1924 г. совместно с профессором С. И. Покровским устройств регистрации инфракрасного излучения были успешно проведены опыты
по телеграфированию в инфракрасных лучах, а в 1927 г. с использованием созданных им
термоэлементов выполнены первые эксперименты по теплопеленгации кораблей.
Б. П. Козырев был одним из первых, кто начал заниматься в ЛЭТИ полупроводниками и
созданием на их основе полупроводниковых приборов. Его ученик Б. Т. Коломиец в 30-х гг.
организовал в ЛЭТИ серийное производство селеновых и меднозакисных фотоэлементов.
Б. П. Козыревым были разработаны конструкции и технологии изготовления радиационных термоэлементов, петлевых высокочувствительных гальванометров и фотоэлектрооптических усилителей, организовано изготовление этих приборов и их внедрение в произ-

Профессор А. А. Шапошников
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водство инфракрасных спектрометров на заводе ГОМЗ (ныне ЛОМО) (1947–1950).
В 1951 г. Б. П. Козырев защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук. Он автор около 200 печатных трудов и изобретений, Лауреат Государственной премии СССР (1950), заслуженный деятель науки и техники РФ (1955). Награжден
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и "Знак Почета".
В послевоенные годы электроника достигла высокого уровня развития и стала одним
из важнейших направлений технического прогресса. Страна нуждалась в подготовке специалистов для дальнейшего развития электроники. Поэтому в 1946 г. на базе лабораторий
кафедры ЭВТ в ЛЭТИ был создан ряд новых кафедр. Решением Правительства от 10 июля
1946 г. в ЛЭТИ был создан первый в нашей стране специализированный электровакуумный факультет, призванный готовить инженеров по электронной технике, проводить научные исследования, осуществлять подготовку научных кадров. Все это свидетельствовало о том, какое значение придавалось развитию электронной техники в стране и каких успехов достигли ученые ЛЭТИ в этом научном направлении. Организация факультета
электронной техники именно в ЛЭТИ явилась закономерным итогом развития института,
в котором к 1946 г. уже был накоплен достаточно богатый опыт в подготовке инженеров
по электровакуумной технике и научным исследованиям в этой области [1]. В 1949 г. новый факультет получил название факультета электронной техники (ФЭТ).
После образования ФЭТ кафедра ЭВТ стала называться кафедрой основ электровакуумной техники (ОЭВТ). Она обеспечивала общеинститутскую подготовку студентов по
электронным приборам, а также ряд дисциплин оптического цикла. Укрепились научные
связи с Государственным оптическим институтом (ГОИ) им. С. И. Вавилова. Интенсивно
развивались научные исследования. Выполнили свои диссертационные работы первые послевоенные аспиранты Л. Б. Красильщиков (по методам трансформации изображений) и
Н. Н. Созина (по исследованию полупроводниковых приемников инфракрасного излучения). В 50-х гг. защитили кандидатские диссертации О. Е. Вершинин (по исследованию зачерняющих покрытий для тепловых приемников излучения), Н. А. Блискунов и
Г. А. Востров (по вопросам технологии электровакуумного производства).
В 1957 г. при кафедре ОЭВТ под руководством Б. П. Козырева была организована
проблемная лаборатория радиационной электроники и вакуумной техники (РЭВТ). Кафедра продолжала работы по созданию и применению термоэлектрических приемников
излучения. Однако основная научная деятельность кафедры сосредоточилась на исследованиях и разработках оптических и оптико-электронных приборов и их применению для
исследования природной среды и оптических явлений в атмосфере.
Борис Павлович Козырев широко привлекал студентов к научной работе на кафедре.
Наиболее способные из них после окончания института оставались на кафедре и в проблемной лаборатории. В становлении проблемной лаборатории большую роль сыграли ее
первые сотрудники – молодые специалисты А. В. Мезенов, Б. В. Васильев, М. А. Кропоткин, А. А. Бузников, А. М. Василевский, В. К. Грунин. Все они начали работать на кафедре еще студентами. Их энергия и самоотдача позволили в короткие сроки выполнить широкий комплекс исследований и разработок в области радиометрии, тепловидения и актинометрии. Был проведен широкий комплекс исследований оптических характеристик при82

родных и промышленных материалов, выполнены исследования закономерностей прохождения оптического излучения через атмосферу, разработаны методики пирометрии слабо
нагретых удаленных объектов. В проблемной лаборатории был разработан один из первых
в нашей стране тепловизоров с единичным приемником излучения (ст. преп. Ю. С. Черняев). Б. В. Васильев разработал и реализовал тепловизор с линейкой тепловых приемников
излучения для локации удаленных объектов и ряд тепловизоров для изучения тепловых
режимов электронных микромодулей. Все перечисленные молодые сотрудники кафедры
на основе этих исследований защитили в 1963–1966 гг. свои кандидатские диссертации.
60-е и 70-е гг. прошлого столетия были ознаменованы большим интересом науки к
исследованиям радиационных потоков в атмосфере и океане, актинометрическим исследованиям и изучению нашей планеты с помощью искусственных спутников Земли. Кафедра весьма активно приняла участие в решении этих проблем. Большую известность в
нашей стране и за рубежом в это время приобрели разработанные под руководством
Б. П. Козырева многоспайные термоэлектрические приемники излучения с большой приемной площадью. На их основе в проблемной лаборатории кафедры были разработаны и
изготовлены серии актинометрических приборов, компактных радиометров, приемников
для измерения мощности лазерного излучения, приборов для измерения радиационного
баланса Земли. Разработанные комплексы актинометрических приборов были установлены на
первых малых оптических спутниках Земли (МОСЗ), на самолетных лабораториях, на научных
исследовательских судах, нашли применение на арктических и антарктических полярных станциях. Активные участники этих разработок В. А. Бученков, В. Н. Гульков, Т. Ю. Шевелева,
В. Т. Петренко также защитили свои кандидатские диссертации. В. К. Грунин и Ю. К. Горностаев разработали методики и аппаратуру для абсолютной калибровки этих приемников излучения и также стали кандидатами наук.
Весьма эффективно в это время работали аспиранты кафедры. Аспирантом Ю. В. Осиповым (ныне д-р физ.-мат. наук, профессор) проводились исследования фотоэлектромагнитного эффекта. По приемникам оптического излучения выполнили свои научные работы В. А. Бученков (ныне канд. техн. наук, зам. директора института лазерной физики),
Г. Е. Новиков, Т. Ю. Шевелева (впоследствии канд. техн. наук, ст. науч. сотр.). Аспирант
В. А. Коротченко (ныне д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой в Рязанской радиотехнической академии) разработал рефрактометрический вакуумметр, В. А. Зайцев (ныне канд.
техн. наук, доц. Института сервиса и экономики) – модели определителей вертикали, работающих на эффекте кондуктивного охлаждения тонких нагретых нитей.
Накопленный опыт и научные достижения кафедры ОЭВТ и проблемной лаборатории РЭВТ позволили в 1961 г. начать в ЛЭТИ подготовку инженеров по специальности
"Оптико-физические приборы". (В настоящее время эта специальность носит название
"Оптико-электронные приборы и системы".) Прием на специальность составил 25 человек
(одна учебная группа). Уже в 1962 г. состоялся первый выпуск инженеров. Это было
большое достижение кафедры, которое, однако, потребовало от преподавателей и сотрудников очень серьезной работы, заключавшейся не только в подготовке новых курсов лекций, но и существенной переработке ранее читавшихся. Эта работа была проведена
М. А. Кропоткиным, А. В. Мезеновым, А. А. Бузниковым, Б. В. Васильевым, А. М. Василевским, В. К. Груниным, Н. Н. Созиной и др. [1].
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Профессор Ю. А. Быстров, будучи деканом ФЭТ на протяжении более 30 лет, проводил в жизнь идею, что каждая кафедра факультета должна иметь базовый курс, который
читается для всех студентов факультета. Кафедра ОЭВТ обеспечивала курс "Физические
основы электронной техники" (ФОЭТ). До 1978 г. ФОЭТ читался Н. Н. Созиной, Б. В. Васильевым и А. В. Мезеновым. В 1978 г. чтение этого курса было передано А. И. Соколову
(ныне д-ру физ.-мат. наук, профессору). В него в качестве самостоятельных были включены разделы по квантовой механике и физике твердого тела. В настоящее время курсы
"Квантовая механика и статистическая физика" и "Физика твердого тела" продолжают читаться профессором А. И. Соколовым студентам факультета электроники, обеспечивая
высокий уровень фундаментальной подготовки специалистов.
В 1972 г. на кафедре ОЭВТ доцентом А. В. Мезеновым была организована лаборатория
лазерной техники, которая до настоящего времени остается одной из основных учебных лабораторий кафедры. В этой лаборатории совместно с ГОИ им. С. И. Вавилова, ФИАН
им. П. Н. Лебедева и другими организациями проводились разработки методов и приборов
диагностики пучков лазерного излучения и исследовались элементы твердотельных лазеров.
На основании этих исследований и работ, выполненных в ГОИ А. И. Степановым (выпускник
кафедры ОЭВТ 1963 г., ныне д-р техн. наук, проф., лауреат Государственной премии СССР),
на кафедре был поставлен курс лекций и курсовое проектирование по оптике твердотельных
лазеров и написана монография [2], изданная в СССР и США. Профессор А. И. Степанов, на
протяжении многих лет работая по совместительству на кафедре, внес большой вклад в становление и развитие специальности "Оптико-электронные приборы и системы".
Доцент А. В. Мезенов разработал курсы "Лазерная техника" и "Квантовая и оптическая электроника". Он является одним из самых квалифицированных специалистов по
квантовой и оптической электронике, одним из самых популярных у студентов лектором.
В 2002 г. ему было присвоено почетное звание "Заслуженный работник высшего профессионального образования РФ".
С 1973 г. по 1976 г. кафедрой заведовал член-корреспондент АН СССР, профессор
В. В. Богородский, выпускник ЛЭТИ, один из ведущих ученых нашей страны по разработке методов ледовой разведки в Арктике и Антарктиде. Под его руководством разработанные на кафедре радиометры были успешно применены для ледовой разведки Северного Ледовитого океана. В это же время М. А. Кропоткин разработал методы контроля нефтяных загрязнений водных поверхностей с помощью оптического локатора [3]. Созданные им оптические локаторы использовались для картирования нефтяных загрязнений на Каспийском море, акваторий реки Волги и Ленинградского морского порта. По результатам этих
работ М. А. Кропоткин в 1983 г. защитил докторскую диссертацию.
В 1978 г. кафедра ОЭВТ получила новое название – кафедра физической электроники и
оптико-электронных приборов (ФЭОП). С 1978 г. по 1988 г. кафедрой ФЭОП заведовал лауреат Государственной премии, д-р техн. наук, профессор Е. Г. Пащенко. Он организовал при
кафедре сектор лаборатории специальных средств радиоэлектроники, в котором разрабатывались методы и приборы обнаружения источников излучения на основе пространственноградиентного анализа электромагнитных полей. Под руководством канд. техн. наук, доцента
Ю. Н. Горина проводились теоретические и экспериментальные исследования электромагнитных
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полей при землетрясениях, извержениях вулканов, движениях летательных аппаратов, подводных и наземных взрывах. При изучении подводных взрывов Ю. Н. Гориным и ст. преп.
Б. В. Котовым было обнаружено новое физическое явление генерации импульса электромагнитного поля, связанное с фазовым переходом воды на фронте ударной волны.
В 1979 г. на кафедре возобновил работу А. А. Бузников (ныне заслуженный деятель
науки РФ, д-р техн. наук, профессор). К этому времени им были обоснованы и экспериментально реализованы методы и оптико-электронные приборы для космической спектрофотометрии природной среды. Под его руководством и при непосредственном участии разработаны комплексы спектральных приборов для исследования атмосферы и природных ресурсов Земли с космических аппаратов, установленные на пилотируемых космических кораблях серий "Союз", "Салют", "Алмаз" и орбитальной станции "Мир". С помощью космонавтов из космоса получены спектры отражения солнечного излучения от основных типов
природных образований на поверхности Земли, проведены систематические исследования
верхней атмосферы Земли в видимой и инфракрасной областях спектра, впервые в мировой
практике проведено затменное зондирование атмосферы на скользящих оптических трассах
с космических аппаратов и получены данные о вертикальном распределении паров воды на
высотах 30…60 км. [4], [5], [6]. А. А. Бузниковым в соавторстве с космонавтами (Г. Т. Береговой, А. Г. Николаев, В. И. Севастьянов, Е. В. Хрунов) и учеными (К. Я. Кондратьев,
М. М. Мирошников и А. И. Лазарев) в 1971 г. сделано открытие явления вертикальнолучевой структуры (горизонтальной неоднородности) дневного излучения верхней атмосферы Земли, зарегистрированное в Государственном Реестре СССР за № 106. В 1985 г.
А. А. Бузниковым при поддержке Главкосмоса СССР при кафедре ФЭОП была организована отраслевая лаборатория космического дистанционного зондирования природной среды
(ОНИЛ КДЗ), которая выполнила работу по комплексированию и оптимизации методов и
аппаратуры для аэрокосмических исследований природной среды и разработке концепции
космической экологической лаборатории. Внедрение результатов этих исследований осуществлено во время полетов космических комплексов "Салют", "Алмаз" и "Мир". А. А. Бузников вместе с сотрудниками кафедры ФЭОП и лаборатории ОНИЛ КДЗ участвовал в комплексных синхронных подспутниковых экспериментах со сбором информации от орбитальных станций, автоматических ИСЗ, самолетов-лабораторий и наземных исследовательских групп. Эти эксперименты позволили оптимизировать методы космических измерений
и комплексы аппаратуры, работающей в оптическом и радиодиапазонах, для реализации
глобального и регионального экологического мониторинга.
В 1988 г. А. А. Бузников был избран заведующим кафедрой ФЭОП. На кафедре были
развернуты работы по исследованию и разработке фундаментальных основ дистанционного
зондирования природной среды с применением оптико-электронных систем. Укреплялись
международные научные связи. Так в содружестве с учеными Лаппеенрантского технического университета (Финляндия) и Ботанического института РАН разработаны методы
оценки экологического состояния территорий по изучению загрязнения снежного покрова,
растительности и поверхностных вод. Сотрудники кафедры и лаборатории принимали активное участие в комплексных экологических экспериментах на Ладожском и Онежском озерах, на Рыбинском водохранилище, в системе Ладога – Нева – Невская губа, на озере Сайма,
в проекте "Кубань", в экологических исследованиях по программам "Интеркосмос": "Внут85

ренние водоемы", "Шипка" и др. По тематике ОНИЛ КДЗ в 1995 г. В. Л. Гороховым защищена докторская диссертация, а аспиранты Г. М. Тележко, А. В. Виролайнен и М. В. Андреев успешно защитили кандидатские диссертации. Результаты исследований отражены во
многих статьях и монографиях и широко используются в лекциях и лабораторных работах
по дисциплинам "Оптико-электронные системы" и "Дистанционное зондирование природной среды". Монография "Global Change and Remote Sensing", написанная А. А. Бузниковым
совместно с академиком К. Я. Кондратьевым и проф. О. М. Покровским, была издана в
1996 г. в Англии, США. Канаде, Австралии и Сингапуре [7]. В ней подведен итог и показан
приоритет советско-российских природно-ресурсных космических исследований.
Под руководством профессора А. И. Соколова на кафедре успешно развиваются исследования в области теоретической физики и магнитооптики, построена теория критических явлений в магнетиках, сегнетоэлектриках и сверхпроводниках различных классов,
вычислены с рекордной точностью критические индексы трехмерной примесной модели
Изинга, выполнен анализ флуктуационных аномалий в термодинамике высокотемпературных сверхпроводников, изучены свойства новейших материалов – фуллеренов. Результаты исследований отражены в монографии и в многочисленных статьях в ведущих российских и зарубежных журналах и в докладах на научных конференциях, проводившихся
в России, США, Германии, Японии, Испании, Англии, Франции, Швейцарии и Польше.
Индекс цитирования некоторых работ превысил 150.
Получило значительное развитие и направление, связанное с исследованием и созданием оптико-электронных приборов и систем медицинского назначения. В тесном содружестве с НИИ травмотологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена, Санкт-Петербургской
академией последипломного медицинского образования и другими медицинскими центрами А. М. Василевским создан новый класс эндоскопических приборов, разработаны
автоматизированные методы спектрофотометрического анализа состава биологических
жидкостей организма человека, созданы системы контроля процесса экстракорпоральной
детоксикации и способы активного воздействия на кровь, лимфу и ликвор. В результате
этих работ А. М. Василевский защитил докторскую диссертацию на тему "Мониторинг
жидких биологических сред по УФ-спектрам экстинкции".
В 1997 г. и 2000 г. кафедра выиграла гранты Президента РФ "Государственная поддержка ведущих научных школ РФ" (Проекты: №№ 96-15-98271 и 00-15-99067 "Оптикоэлектронные приборы и системы дистанционного зондирования"), а также участвовала в
Федеральной целевой программе "Государственная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки на 2000–2004 гг." (ФЦП "Интеграция") (Проект 203
«Развитие и поддержка учебно-научного центра "Оптико-электронные приборы и системы
в аэрокосмическом экологическом мониторинге"») и (проект Б0034 "Проведение фундаментальных поисковых и прикладных исследований в области высоких технологий по
приоритетным направлениям информатики, электроники и управления с целью повышения научного и образовательного потенциала России"). Основной целью работ являлось
продолжение фундаментальных научных исследований и подготовка специалистов, в
том числе высшей квалификации, путем интеграции достижений и опыта ВНЦ ГОИ
им. С. И. Вавилова, Научно-исследовательского института лазерной физики (НИИ ЛФ),
Научно-исследовательского центра экологической безопасности Российской Академии
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наук (НИЦЭБ РАН) и кафедры ФЭОП Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" в приоритетном направлении – разработке и применении оптико-электронных систем в экологическом мониторинге, обеспечение высокого
уровня подготовки специалистов по специальностям 190700 "Оптико-электронные системы", 202000 "Квантовая и оптическая электроника" и специализациям 550716 "Электронные и оптико-электронные приборы и устройства сбора и отображения информации" на
базе кафедры ФЭОП СПбГЭТУ и лабораторий и экспериментальной базы НИИ ЛФ и
НИЦЭБ РАН. Выполнение этих работ позволило значительно укрепить связи кафедры с
организациями, принимающими к себе на работу выпускников нашей кафедры, уточнить
требования к ним и повысить качество подготовки впускаемых нами специалистов. При
этом активизировалась деятельность аспирантов на кафедре. В 2002 г. защитил кандидатскую диссертацию К. Б. Варнашев на тему "Ренормгрупповой анализ магнитных и
структурных фазовых переходов в кристаллах со сложными видами упорядочения", а в
2004 г. – К. В. Иванов на тему "Влияние отрицательной обратной связи на характеристики
высокотемпературных сверхпроводниковых болометров".
В 2005 г. уже трое аспирантов защитили свои кандидатские диссертации: Г. А. Коноплев – "Ультрафиолетовая спектрометрия жидких биологических сред и разработка методов анализа поликомпонентных сред", А. Л. Смирнов – "Влияние топологии матричного
фотоприемника на эффективность использования инфракрасных приборов", А. В. Голиков – "Дифференциальный метод оперативной регистрации УФ-облученности в трех биологически активных областях".
В 2003 г. на кафедре была открыта новая специальность "Квантовая и оптическая
электроника", в основе которой лежит общепрофессиональная подготовка, осуществляемая на факультете электроники в рамках направления "Электроника и микроэлектроника".
Фундаментальная подготовка специалистов в рамках этого направления базируется на
изучении дисциплин естественнонаучного цикла "Квантовая механика и статистическая
физика", "Физика твердого тела" и дисциплин цикла общепрофессиональной подготовки.
Введение новой специальности в сочетании с участием кафедры в фундаментальной подготовке инженеров на факультете электроники позволило привести в соответствие фундаментальную и специальную подготовку инженеров, выпускаемых нашей кафедрой.
Инициатором введения новой специальности стал учебно-методический совет по
направлению "Электроника и микроэлектроника". Все заказчики, поддержавшие введение
новой специальности, высказались за ее создание именно по этому направлению. Квантовая электроника и оптоэлектроника относятся к немногим направлениям науки и техники,
в которых приоритет отечественных ученых и инженеров общепризнан и до сих пор не
утрачен. Открытие новой инженерной специальности "Квантовая и оптическая электроника" у нас в университете в рамках направления "Электроника и микроэлектроника" несомненно будет способствовать подготовке высококвалифицированных инженеров, обладающих глубокими фундаментальными знаниями и способных обеспечить внедрение научных исследований и разработок в промышленность.
В настоящее время основным стратегическим партнером кафедры стал Институт лазерной физики НПО ГОИ, научным руководителем которого является известный специалист
по квантовой электронике д-р физ.-мат. наук, проф. А. А. Мак. Сотрудники НИИ лазерной
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физики и ГОИ принимают активное участие в учебном процессе кафедры; совместителями
являются д-р физ.-мат. наук, проф. Н. В. Каманина, д-р техн. наук, ст. науч. сотр. А. И. Сидоров, канд. техн. наук, ст. преп. Н. Г. Миронова. Проф. Н. В. Каманина читает курс "Материалы и элементы электронной техники", руководит аспирантами и дипломниками. А. И. Сидоров обеспечивает курс "Волоконно-оптические системы". В НИИ лазерной физики наши
студенты проходят технологическую и преддипломную практику. Большую роль в подготовке специалистов сыграла гл. науч. сотр. НИИ лазерной физики, заслуженный деятель
науки, лауреат Государственной премии СССР, проф. И. М. Белоусова. Она руководила и
руководит многими дипломниками нашей кафедры. Уже около 30 выпускников кафедры успешно работают в НИИ лазерной физики. Руководство НИИ планирует ежегодно брать к себе 3–5 выпускников кафедры КЭОП. Расширяется также научное сотрудничество.
В связи с открытием новой специальности в 2005 г. решением Ученого совета ЛЭТИ кафедре было присвоено новое название – кафедры квантовой электроники и оптикоэлектронных приборов, которое полностью соответствует как направлению выпуска специалистов, так и направлению научных исследований, проводимом коллективом кафедры. В настоящее время кафедра КЭОП осуществляет подготовку специалистов по специальности
202000 "Квантовая и оптическая электроника", продолжает подготовку инженеров по специальности 190700 "Оптико-электронные приборы и системы", магистров по направлению
550716 "Электронные приборы и устройства сбора, обработки и отображения информации", а
также участвует в подготовке бакалавров по направлению "Электроника и микроэлектроника".
На кафедре КЭОП развиваются фундаментальные и прикладные научные исследования. В настоящее время основными направлениями научных исследований являются:
• разработка и применение оптико-электронных систем для дистанционного зондирования природной среды и экологического мониторинга; низкотемпературная радиационная пирометрия (руководитель проф. А. А. Бузников);
• разработка лазерных технологий, изучение термооптических явлений в элементах
лазерной техники (руководитель доц. А. В. Мезенов);
• исследование взаимодействия оптического излучения с фуллерен-содержащими
π-сопряженными органическими системами (руководитель проф. Н. В. Каманина);
• теория фазовых переходов и критических явлений (руководитель проф. А. И. Соколов);
• разработка оптико-электронных приборов для исследования электронных спектров
биологических жидкостей организма (руководитель проф. А. М. Василевский);
• математическое моделирование свойств материалов, параметров и характеристик
приемников оптического излучения (руководитель доц. В. К. Грунин);
• дозиметрия ультрафиолетового излучения (руководитель доц. В. Н. Гульков);
• формирование, регистрация и интерпретация тепловых полей при их наблюдении с
помощью инфракрасных приборов (руководитель проф. Ю. И. Белоусов).
По результатам научных исследований последних лет сотрудниками кафедры совместно с нашими коллегами по программе "Интеграция" были выпущены два специальных
выпуска "Оптического журнала" в 2001 г. и 2004 г. [8], [9].
Известность и авторитет кафедры во многом определяется качеством выпущенных
ею специалистов. Кафедра КЭОП гордится своими выпускниками. Среди них вице-пре88

зидент РАН Лауреат Нобелевской, Ленинской и Государственной премий почетный директор ФТИ РАН им. А. Ф. Иоффе акад. Ж. И. Алферов, лауреат Ленинской премии
д-р техн. наук, проф. В. М. Андреев, д-р техн. наук, проф. Ю. И. Белоусов, д-р техн. наук,
проф. А. П. Беляев, д-р техн. наук, проф. А. М. Василевский, д-р техн. наук, проф. Г. Б. Семенов, лауреат Государственной премии д-р техн. наук, проф. А. И. Степанов, д-р техн.
наук, проф. В. И. Суханов, д-р техн. наук, проф. В. Л. Филлипов, д-р физ.-мат. наук, проф.
Д. В. Поздняков, д-р техн. наук, проф. В. Н. Коротченко и др.
После открытия в ЛЭТИ специальности "Оптические и оптико-электронные системы"
с 1961 г. по 2005 г. кафедрой подготовлено более 700 инженеров, бакалавров и магистров.
Среди выпускников более 20 человек стали докторами и более 50 кандидатами наук.
За последние годы значительно омолодился и укрепился преподавательский состав
кафедры КЭОП. В состав кафедры входят 6 докторов наук, профессоров, 7 кандидатов наук, доцентов, 2 старших преподавателя (1 из них кандидат наук), 7 ассистентов (2 из них
кандидаты наук), четыре научных сотрудника (1 из них кандидат наук).
Кафедра КЭОП встречает свое 75-летие работоспособным высококвалифицированным коллективом, успешно решающим свою основную задачу – подготовку специалистов, отвечающих современным требованиям науки и производства.
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А. Д. Сушков, В. Б. Янкевич

КАФЕДРА РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
Представлена история создания и развития кафедры радиотехнической электроники СПбГЭТУ "ЛЭТИ".
ЛЭТИ, СПбГЭТУ, Ю. А. Кацман, А. Д. Сушков, С. И. Молоковский, Э. И. Голованевский,
А. Д. Григорьев, В. Б. Янкевич

История создания кафедры. Кафедра радиотехнической электроники (РТЭ) официально
была организована в 1946 г., но ее научные основы были заложены еще в середине 30-х гг.
проф. А. А. Шапошниковым, руководившим в то время специальностью и кафедрой электровакуумной техники в ЛЭТИ, и доц. Ю. А. Кацманом, возглавлявшим на этой кафедре лабораторию специальных ламп. В те годы были проведены фундаментальные исследования методов
генерирования электромагнитных колебаний дециметрового диапазона длин волн и разработаны несколько типов оригинальных вакуумных электронных приборов. В 1940 г. в лаборатории
специальных ламп был создан первый в СССР отечественный пролетный клистрон с электростатической фокусировкой. Созданную в 1946 г. кафедру РТЭ возглавил ее организатор
Ю. А. Кацман, активная научная и организаторская деятельность которого определили в первое
десятилетие (1946–1956 гг.) ее быстрое становление и развитие.
Основная направленность научно-исследовательских работ кафедры была связана с
исследованием и разработкой электровакуумных приборов (ЭВП) сверхвысоких частот
(СВЧ). В тот период под руководством Ю. А. Кацмана была исследована и разработана серия двух- и трехрезонаторных пролетных
генераторных, усилительных и умножительных клистронов дециметрового и сантиметрового диапазонов длин волн с выходной мощностью в непрерывном режиме до
1 кВт на частоте 3 ГГц и импульсном – до
350 кВт на частоте 1 ГГц. Кроме того, была
показана возможность создания импульсных
клистронов мегаваттного уровня. Такие результаты были получены в СССР впервые и
находились на уровне лучших мировых достижений ведущих зарубежных фирм, занимавшихся разработкой и производством
пролетных клистронов.
Выполненные в первое десятилетие
своей деятельности на кафедре РТЭ в рамках правительственной программы развития военно-промышленного комплекса
страны фундаментальные исследования и
Профессор Ю. А. Кацман
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оригинальные авторские разработки дали толчок становлению и бурному развитию нового научного направления в электронике – микроволновой вакуумной электроники. В те же
годы кафедра РТЭ подготовила и направила в НИИ и в КБ, а также на строившиеся новые
заводы электронной промышленности, несколько сотен молодых специалистов, которые
активно участвовали в создании не только новой элементной базы отечественной радиоэлектроники, но и самой радиоэлектронной аппаратуры, и тем самым внесли огромный и
неоспоримый вклад в становление отечественного электронного приборостроения. Многие выпускники кафедры тех лет впоследствии стали руководителями управлений министерств, НИИ, КБ и крупных промышленных предприятий радиоэлектронного профиля
союзного значения. По результатам выполненных только в первое десятилетие НИР аспирантами и преподавателями кафедры было защищено 9 кандидатских диссертаций и одна
докторская – Ю. А. Кацманом (1956).
Таким образом, на кафедре РТЭ сформировалась авторитетная, признанная в СССР
и известная за рубежом научно-педагогическая школа в области микроволновой вакуумной электроники. В знак глубокого уважения основоположнику научной школы и инженерной специальности по электронному приборостроению в нашей стране проф.
А. А. Шапошникову, с именем которого связано основание кафедры РТЭ, в январе
1983 г. на кафедре была установлена мемориальная доска, и имя А. А. Шапошникова
было присвоено одной из ее учебных лабораторий.
Основными учебными дисциплинами кафедры в первое десятилетие ее существования были: "Электронные лампы", "Электронные и ионные приборы", "Расчет и конструирование электронных ламп", "Приборы СВЧ". Особенность изучения дисциплины по расчету и конструированию электронных ламп заключалась в том, что каждый студент при
проведении лабораторных работ должен был самостоятельно собрать (смонтировать) из
специально изготовленных на заводе "Светлана" деталей приемно-усилительную лампу и
затем, после ее заварки и откачки в технологической лаборатории кафедры, провести исследование лампы, сопоставив расчетные характеристики с экспериментальными.
Для чтения лекций и руководства лабораторными работами на кафедру были приглашены ведущие специалисты завода электронной промышленности "Светлана"
И. В. Стахорский, О. И. Степанова и Э. И. Голованевский. Большую работу по организации, методическому и техническому обеспечению учебного процесса на кафедре провели
выпускники кафедры, ставшие впоследствии ее профессорами, доцентами и преподавателями Е. Г. Волков, А. В. Дракин, Э. А. Северская, А. Д. Сушков, Г. П. Зыбин, Д. Д. Сучалкин, С. И. Молоковский, A. В. Соловьев, А. С. Богомолов, а также первые аспиранты кафедры B. П. Панов (впоследствии д-р техн. наук, профессор, заслуженный деятель науки
РФ, в течение многих лет заведовавший кафедрой "Электронные приборы" в Рязанском
радиотехническом институте (в настоящее время – Рязанская государственная радиотехническая академия)); В. Н. Васильев (впоследствии начальник ОКБ ЭП, лауреат Государственной премии СССР); И. И. Зильберман (впоследствии канд. техн. наук, начальник отдела ОКБ ЭП); В. М. Николаев (впоследствии канд. техн. наук, ст. науч. сотр. НИИ ЭФА
им. Д. В. Ефремова, лауреат Государственной премии СССР).
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Важным результатом научно-исследовательской и учебно-методической работы кафедры в те годы явилось издание монографий Ю. А. Кацмана "Основы расчета радиоламп" и "Вопросы теории многорезонаторных клистронов" и учебного пособия Э. И. Голованевского "Электронные лампы. Расчет и конструирование". Монография "Основы
расчета радиоламп" – первая из отечественных книг, в которой были систематически изложены методы расчета электронных ламп, включая лампы сверхвысоких частот. Монография широко использовалась в ЛЭТИ и других вузах страны в качестве учебного пособия, а на заводе "Светлана" и на других заводах электронной промышленности – как справочник по методам расчета и проектирования электронных ламп.Учебное пособие
Э. И. Голованевского представляло собой конспект лекций и содержало дополнительные
материалы по методам расчета электронных ламп, включая тепловые расчеты анодов и
сеток. Обе книги прекрасно дополняли ранее написанный А. А. Шапошниковым и получивший широкое признание в стране учебник, который многократно переиздавался и широко использовался в учебном процессе во многих вузах страны.
В последующие годы, несмотря на смену руководства кафедры (1955–1960 гг. –
проф. К. И. Крылов, 1960–1995 гг. – профессор А. Д. Сушков), общая направленность
НИР оставалась неизменной. Однако в связи с усложнением конструкций мощных ЭВП
СВЧ (многорезонаторных пролетных клистронов и ламп бегущей волны) тематика этих
работ существенно расширилась и углубилась.
Организация и направления научной деятельности. В 60-х гг. на кафедре были
созданы три научные группы по основным разделам микроволновой вакуумной электроники: "Электронные процессы и приборы СВЧ" (научный руководитель доц. А. Д. Сушков), "Оптика интенсивных электронных пучков" (научный руководитель доц. С. И. Молоковский) и "Электродинамические системы приборов СВЧ" (научные руководители
доц. Е. Г. Волков и А. Д. Григорьев). В состав этих групп, помимо преподавателей кафедры, вошли научные сотрудники, аспиранты, студенты.
Основным направлением НИР группы А. Д. Сушкова являлась разработка и исследование методов построения новых электронных приборов. Были исследованы различные
методы формирования электронных сгустков и их применение для генерирования
СВЧ-гармоник и сверхкоротких импульсных сигналов с высокой частотой следования.
Разработанные низковольтные перестраиваемые клистронные и триод–клистронные генераторы обеспечивали создание видеоимпульсов с амплитудой до 10…15 В, длительностью 0,35…0,5 нс и частотой повторения от 200 до 1000 МГц, что явилось большим достижением в наноимпульсной технике. Высокая эффективность триод–клистронного (гибридного) метода группирования электронов в дальнейшем была использована для построения усилительных приборов СВЧ с высоким КПД (тристронов и клистродов). Один
из таких приборов – 6-киловаттный усилительный клистрод КВТ-1Б, предназначенный
для телевидения дециметрового диапазона, был разработан совместно с ОКБ "Светлана" и
в сравнении с традиционными пролетными клистронами оказался более перспективным
для применения в телевизионных передатчиках нового поколения.
В рамках "гибридной" тематики на кафедре было предложено и исследовано несколько оригинальных конструкций вакуумных приборов с электронной бомбардировкой
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полупроводника. Такие приборы представляют собой комбинацию электронной лампы с
полупроводниковым диодом (мишенью), установленным на аноде лампы, и работают в
качестве эффективных импульсных усилителей. Одним из интересных побочных результатов исследования таких усилителей явилась разработка ряда конструкций высокочувствительных ( до 10−11 А ) зондовых устройств с полупроводниковыми мишенями, предназначенных для экспериментального исследования тонкой структуры электронных пучков,
формируемых различными электронно-оптическими системами. Важным обобщающим
результатом НИР указанной научной группы стала разработка обобщенного подхода к
изучению и принципиальному конструированию вакуумных электронных приборов, на
основе которого были разработаны программы ряда новых учебных дисциплин кафедры и
проводилась работа по созданию метода поиска новых технических решений в области
микроволновой вакуумной электроники. По результатам НИР указанного направления
защитили 15 кандидатских диссертаций аспиранты и соискатели кафедры, в частности,
В. А. Меос, И. Б. Вендик, В. К. Федяев, Г. И. Дмитриев, Б. В. Иванов, А. Д. Тупицын.
В 1968 г. докторскую диссертацию защитил А. Д. Сушков.
В начале 70-х гг. кафедра одной из первых в стране начала интенсивные исследования и
разработки в области математического и компьютерного моделирования и оптимального проектирования в приложении к перспективным задачам микроволновой вакуумной электроники и
со временем заслуженно заняла в указанной области в стране передовые позиции.
Основным направлением НИР группы С. И. Молоковского являлась разработка численных методов расчета и компьютерного моделирования систем формирования и транспортировки интенсивных электронных пучков, включая релятивистские. Работа была нацелена, прежде всего, на разработку новых математических моделей, эффективных алгоритмов и программ решения трехмерных задач интенсивной электронной оптики. По результатам моделирования были разработаны несколько типов магнитных фокусирующих
систем для мощных микроволновых вакуумных приборов, выгодно отличавшихся от аналогов меньшими габаритами и энергопотреблением. Важное место в работе уделялось целенаправленному внедрению разработанных методов и вычислительных программ в практику проектирования различных электронно-оптических систем на предприятиях и в организациях, связанных с разработкой микроволновых вакуумных приборов, электрофизических и технологических установок. По результатам выполненных НИР защитили кандидатские диссертации 6 аспирантов; в 1979 г. докторскую диссертацию защитил
С. И. Молоковский. Кроме того, были опубликованы многочисленные статьи и доклады, а
также изданы три монографии С. И. Молоковского и А. Д. Сушкова.
Третьим научным направлением НИР кафедры, которое развивалось группой
А. Д. Григорьева, было теоретическое и экспериментальное исследование резонаторов и резонаторных замедляющих систем с целью построения их физических и математических моделей и разработки эффективных алгоритмов и программ их расчета и проектирования. Все
алгоритмы были реализованы в комплексе программ анализа и оптимизации резонаторов и
резонаторных замедляющих систем электронных приборов СВЧ и ускорителей заряженных
частиц. Широкомасштабное тестирование программ комплекса в ведущих организациях
страны, специализировавшихся в области микроволновой вакуумной электроники, показа93

ло, что по универсальности, быстродействию и точности расчета они не имели аналогов в
СССР и за рубежом. На протяжении многих лет программы комплекса широко и успешно
эксплуатировались на предприятиях страны, связанных с разработкой микроволновых вакуумных приборов специального назначения. По результатам выполненных работ защитили
кандидатские диссертации более десяти аспирантов. В 1984 г. докторскую диссертацию защитил А. Д. Григорьев, а в 1997 г. – С. А. Силаев. Были опубликованы сотни статей и докладов, а также изданы научный обзор, отмеченный редакцией журнала "Зарубежная радиоэлектроника" Почетным дипломом за лучшую статью года, и получившая широкое признание специалистов монография А. Д. Григорьева, В. Б. Янкевича "Резонаторы и резонаторные замедляющие системы СВЧ. Численные методы расчета и проектирования". В 1990 г.
вышел из печати учебник А. Д. Григорьева "Электродинамика и техника СВЧ" (в 2006 г.
выходит из печати второе, переработанное и дополненное издание учебника).
Указанные научные исследования кафедры проводились в рамках координационных
планов АН СССР по различным проблемам, в рамках которых кафедра РТЭ выступала в
качестве учебно-методического центра.
Большой период деятельности кафедры (1968–1988) был связан с ее работой на факультетах повышения квалификации инженеров (ФПКИ) и преподавателей (ФПКП). Когда в 1968 г. в ЛЭТИ был организован ФПКИ, кафедра открыла в рамках этого факультета
курсы повышения квалификации инженерно-технических работников НИИ, КБ и промышленных предприятий по специальности "Электронная техника и приборы". Целью
этих курсов было ознакомление слушателей с состоянием, тенденциями и перспективами
развития электронного приборостроения, изучение современных методов исследования,
моделирования и проектирования электронных приборов и устройств, обучение слушателей работе на ЭВМ, выполнение самостоятельной (выпускной) работы на уровне требований инженерной квалификации. За время работы ФПКИ кафедра обеспечила повышение
квалификации более 600 инженеров. За указанный период во взаимодействии с кафедрой защитили кандидатские диссертации 7 работников ЛОЭП "Светлана". В работе
ФПКИ принимали участие многие преподаватели кафедры, однако наибольший вклад в
его организационно-методическое обеспечение внес их бессменный руководитель доц.
В. А. Меос, ставший впоследствии заместителем декана ФПКИ.
В рамках другого факультета повышения квалификации – ФПКП кафедра РТЭ организовала всесоюзные курсы по специальности "Электронные приборы", целью которых был
обмен опытом в области учебно-методической работы и постановки НИР в различных вузах
страны, а также в области внедрения ЭВМ в учебный процесс. За время работы курсов через
них прошло свыше 200 человек из 26 вузов страны, в том числе более 100 доцентов и старших преподавателей. Начиная с 1975 г., трижды (один раз в пять лет) кафедра организовывала двухнедельные всесоюзные семинары–совещания заведующих кафедрами, выпускающими инженеров по специальности "Электронные приборы". Успехи кафедры в области математического и компьютерного моделирования позволили усилиями ее преподавателей и сотрудников уже в 70-х гг. организовать на базе вычислительного комплекса АРМ-Р, ЭВМ типа
СМ и терминалов ЭВМ серии ЕС первую на факультете электронной техники кафедральную
вычислительную лабораторию. В дальнейшем, по мере своего развития и оснащения совре94

менными персональными компьютерами, вычислительная лаборатория кафедры первой в
ЛЭТИ получила статус факультетской (ФВЛ, руководитель канд. техн. наук, доцент кафедры
А. С. Иванов) и в настоящее время обслуживает учебный процесс не только на кафедрах факультета электроники, но и на кафедрах других факультетов университета.
В год своего 50-летнего юбилея (1996) штатный преподавательский состав кафедры
насчитывал 11 преподавателей: 3 д-ра техн. наук, профессора, 7 канд. техн. наук, доцентов
и 1 доцент без степени. Важная роль в организации и обеспечении всех видов деятельности
кафедры принадлежит бывшим в разные годы заведующим лабораториями А. Н. Мейеву,
Н. М. Огурцову, занимающему в настоящее время эту должность Н. Г. Ломову, старшему
технику A. А. Голоденко, техническому секретарю кафедры М. В. Каллистовой.
В 1995 г. кафедру возглавил ее выпускник, канд. техн. наук, доц. В. Б. Янкевич, благодаря активной деятельности которого кафедра в последние годы значительно упрочила
свой авторитет не только на факультете и в университете, но и за его пределами.
В течение последних 10 лет масштабы исследований в традиционном для кафедры
научном направлении были существенно углублены и расширены, что способствовало
получению качественно новых научных результатов.
Научные исследования кафедры проводились в рамках грантов РФФИ, Министерства образования, Федеральных целевых программ "Государственная поддержка интеграции
высшего образования и фундаментальной науки", "Конверсия и высокие технологии", а
также в рамках сотрудничества с компанией LG Electronics.
Новые научные направления. В соответствии с естественными тенденциями развития микроволновой и оптической электроники кафедра, начиная с середины 90-х гг., по
инициативе нового заведующего В. Б. Янкевича, существенно расширила область своих
научных интересов и начала активные исследования и разработки в новых актуальных научных направлениях.
1. Микроволновые энергосберегающие технологии. Микроволновые технологии обработки различных веществ и материалов, базирующиеся на эффектах воздействия микроволнового излучения на различные вещества, имеют большие перспективы развития, поскольку обладают в сравнении с традиционными технологиями аналогичного назначения целым
рядом принципиальных преимуществ. На протяжении последних 10 лет кафедра РТЭ ведет
активные исследования и разработки в указанной новой перспективной области науки и
техники. По инициативе кафедры и при поддержке агропромышленной Ассоциации и администрации Санкт-Петербурга была организована научно-производственная компания
ООО "Ингредиент" (главный конструктор – канд. техн. наук, доцент кафедры В. А. Иванов),
которая, в свою очередь, способствовала организации на базе ряда промышленных предприятий Санкт-Петербурга высокотехнологичных производственных баз. Фактически весь
"мозговой центр" компании составляют выпускники кафедры РТЭ последних лет.
2. Математическое и компьютерное моделирование новых перспективных твердотельных приборов микроволновой и оптической электроники для применения в системах телекоммуникаций с качественно новыми информационными и энергетическими
характеристиками. В рамках этого научного направления (научные руководители –
канд. техн. наук, доц. М. Ф. Кокорев и Н. А. Малеев) исследования проводятся совмест95

но с лабораториями физики полупроводниковых гетероструктур и физики быстрых процессов в полупроводниках Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН. Эти
исследования способствовали созданию полевого транзистора с барьером Шоттки с качественно новыми электрическими и эксплуатационными характеристиками для усилителей и генераторов трехсантиметрового диапазона.
В настоящее время на основе новых оригинальных и эффективных алгоритмов и
программ компьютерного моделирования ведется разработка неразрушающей методики
диагностики параметров полупроводниковых гетероструктур с модулированным легированием; ведутся работы по компьютерному моделированию и оптимизации параметров
структур дрейфовых диодов с резким восстановлением для построения на их основе генераторов субнаносекундных импульсов для систем сверхширокополосной связи (UWB), а
также по метрологическому обеспечению экспериментальных исследований усилителей
мощности высокого уровня на монолитных интегральных схемах, выполненных на основе
гетероструктурных транзисторов миллиметрового диапазона.
Двухуровневая система подготовки выпускников. В связи с введением с середины
90-х гг. в нашей стране двухуровневой системы высшего профессионального образования
(ВПО) кафедра приняла активное участие в обсуждении методологических основ этой системы, а также в разработке государственных образовательных стандартов (ГОС), учебных
планов и программ подготовки бакалавров (первый уровень, 4 года), магистров (второй
уровень, 6 лет) и дипломированных специалистов (инженеров – второй уровень, 5,5 лет) по
направлению "Электроника и микроэлектроника". В организации и проведении этой работы основная заслуга принадлежит В. Б. Янкевичу – в качестве ученого секретаря созданного на базе ЛЭТИ федерального учебно-методического Совета (УМС) по указанному направлению. УМС формирует стратегию и координирует всю учебно-методическую и организационно-методическую деятельность по подготовке выпускников в области электроники. Нынешний экспериментальный этап реализации в ЛЭТИ двухуровневой системы ВПО
предусматривает прием в магистратуру небольшого числа лучших студентов – выпускников первого уровня, получивших диплом бакалавра. На кафедре РТЭ была разработана лицензированная и включенная в действующий ГОС магистерская программа "Микроволновая электроника" (научный руководитель проф. А. Д. Григорьев), в рамках которой за
8 лет было подготовлено 10 магистров (из них 8 с отличием). Кафедра в лице ее заведующего В. Б. Янкевича и его заместителя по учебной работе А. С. Иванова была привлечена
администрацией университета к реализации двух крупных университетских проектов "Совершенствование управления университетским комплексом как основа повышения эффективности образовательной и научно-технической деятельности" и "Разработка предложений по введению многоуровневой структуры российского высшего профессионального образования, совместимой с европейской системой высшего образования (Болонская конвенция)", выполнявшихся в рамках международного инновационного проекта развития образования (ИПРО) и финансировавшихся из средств займа Всемирного банка.
Базовыми учебными дисциплинами кафедры в рамках новых учебных планов подготовки бакалавров, магистров и дипломированных специалистов являются следующие
дисциплины федерального компонента соответствующих действующих ГОС: "Информа96

тика", "Вакуумная и плазменная электроника", "Твердотельная электроника", "Электродинамика", "Микроволновая техника", "Микроволновые твердотельные приборы и устройства", "Микроволновые вакуумные приборы и устройства", "Компьютерное моделирование и проектирование электронных приборов", "Функциональные узлы и устройства
микроэлектроники", "Микроволновая электроника", "Микроволновые системы телекоммуникаций", "Оптические системы телекоммуникаций", "Микроволновые технологические и энергетические системы", "Ресурсы Internet" и "Программные продукты Microsoft".
На кафедре функционируют 7 постоянно действующих и полностью укомплектованных необходимой измерительной аппаратурой учебных лабораторий.
В 2004 г. вышло из печати учебное пособие А. Д. Сушкова "Вакуумная электроника.
Физико-технические основы", в котором на системном уровне, методически строго и последовательно изложены физико-технические основы вакуумной электроники, составляющие ее научный базис и определяющие с единых позиций принципы действия всего
многообразия современных электронных приборов и устройств вакуумной электроники.
Новые образовательные технологии. Кафедра стремится использовать в своем
учебном процессе новые формы его организации, в частности, на базе новых информационных технологий. Так, все курсовые проекты и работы, предусмотренные рабочими программами технических дисциплин кафедры, выполняются в режиме индивидуальной работы на персональных компьютерах (PC) с использованием лицензированных современных универсальных и специализированных программных пакетов, таких, как MathCad,
MATLAB, PUFF, PSPICE, MICROCAP, MICROWAVE OFFICE и др., а также программных продуктов Microsoft: Windows, Word, Office, Excel и др. В этих же целях используются и оригинальные авторские программные средства с развитым, удовлетворяющим современным требованиям интерфейсом и с элементами обучающих систем. Все PC кафедры объединены в локальные кафедральную, факультетскую и корпоративную университетскую компьютерные сети со свободным выходом в Internet.
Конкретным примером использования в учебном процессе новых информационных
технологий служит новая дисциплина "Ресурсы Internet", в рамках которой реализована новая
эффективная образовательная технология. Последняя, с привлечением студенческих домашних PC, базируется на дистанционной форме выполнения лабораторного практикума, описание которого размещено на сервере ФВЛ. Группой авторов под руководством
С. И. Молоковского подготовлен мультимедийный электронный учебник по циклу дисциплин "Микроволновые приборы и устройства", предназначенный для дистанционного
обучения. По инициативе кафедры РТЭ и по соглашению с корпорацией Microsoft в
1994 г. на базе ФВЛ факультета электроники организован и действует университетский
авторизованный учебный центр (АУЦ) Microsoft (директор – доцент кафедры РТЭ
А. С. Иванов). Обучение студентов информационным технологиям Microsoft и их тестирование проводят преподаватели и сотрудники кафедры РТЭ.
Итоги деятельности по подготовке инженерных и научно-педагогических кадров. За 60 лет своей деятельности кафедра РТЭ подготовила по дневной и вечерней формам обучения около 2500 молодых специалистов (что составляет почти одну треть от общего числа выпускников факультета за эти годы), многие из которых достигли больших
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профессиональных успехов, став директорами промышленных предприятий союзного
значения, руководителями научных и производственных подразделений. Многие выпускники кафедры последних лет сделали блестящую профессиональную карьеру по специальности в научно-технических компаниях и фирмах, специализирующихся в различных
областях микроволновой и оптической электроники, в том числе в области микроволновых систем телекоммуникаций и микроволновых технологий. Трудоустройству выпускников кафедры с учетом потребностей рынка труда и их успешной профессиональной
карьере по специальности способствует тесное и постоянно расширяющееся взаимовыгодное сотрудничество кафедры с предприятиями–работодателями.
За прошедшие 60 лет на кафедре было защищено 67 кандидатских и 10 докторских
диссертаций, в том числе 7 кандидатских диссертаций защитили иностранные аспиранты
из Румынии, Венгрии, Египта, Польши. Две из успешно защищенных в последние годы
кандидатских диссертаций были подготовлены по результатам исследований, выполненных уже в рамках указанных выше двух новых научных направлений.
К своему 60-летнему юбилею (2006) штатный преподавательский состав кафедры заметно увеличился и обновился за счет включения в него молодых и "продвинутых" в своих
сферах научной деятельности выпускников кафедры и аспирантуры, на деле доказавших
свою верность ее традициям, и в настоящее время насчитывает 14 высококвалифицированных преподавателей: 4 д-ра техн. наук, профессора и 10 канд. техн. наук, доцентов.
Международное признание. Многолетняя, на протяжении всех 60 лет, активная и результативная научно-исследовательская деятельность определила широкую известность и авторитет кафедры, как в стране, так и за рубежом. Ярким подтверждением этому стало, в частности, персональное приглашение кафедре РТЭ принять участие с демонстрацией своих первых оригинальных разработок пролетных клистронов в юбилейной выставке "50 лет микроволновой вакуумной электронике", проводившейся в рамках Intel microwave simposium,
Siattle, USA, 02–08.06.2002. Признанием высокого научного уровня работ сотрудников кафедры явились также предложения авторитетных немецких издательств об издании монографии С. И. Молоковского и А. Д. Сушкова "Интенсивные электронные и ионные пучки".
По инициативе кафедры РТЭ и при поддержке Физико-технического института
им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербургского института аналитического приборостроения
РАН и Санкт-Петербургского государственного политехнического университета организован
постоянно действующий городской ежегодный научный семинар "Динамика заряженных
частиц и корпускулярная оптика", руководитель семинара С. И. Молоковский.
Признанный высокий научный авторитет кафедры в области математического и
компьютерного моделирования волновых электромагнитных полей послужил основанием
для организации на базе СПб ГЭТУ "ЛЭТИ", начиная с 2004 г., международного семинара
"Современные проблемы вычислительной электродинамики" (руководители семинара
А. Д. Григорьев – программный комитет и В. Б. Янкевич – организационный комитет).
Чем дальше уходит в историю дата рождения кафедры РТЭ, тем больше осознается
важность и своевременность ее создания, четче вырисовывается преемственность традиций,
заложенных основателями кафедры: всегда быть на переднем крае своей науки, теснее связывать учебную работу с наукой и нуждами производства, смелее вовлекать молодых специали98

стов в решение самых насущных задач. Сохраняя эти традиции и следуя этим целям, мы стараемся не только подготовить на высоком уровне наших студентов к профессиональной сфере деятельности в перспективной области науки и техники. Мы стараемся создавать и поддерживать на нашей кафедре такую атмосферу общения и взаимодействия с нашими студентами и аспирантами, в которой они могли бы чувствовать себя нашими коллегами, членами
единой с нами команды, стараемся привить им корпоративное чувство ответственности за
высокий авторитет кафедры радиотехнической электроники, а с помощью наших лучших выпускников укреплять авторитет и расширять сферы влияния кафедры во внешнем мире.
A. D. Sushkov, W. B. Yankewich
THE CHAIR OF RADIOTECHNICAL ELECTRONICS
The history of foundation and developemetnt of the chair of radiotechnical electronics of
SPSEU "LETI" is presented
LETI, SPSEU, Y. A. Katzman, A. D. Sushkov, S. I. Molokowsky, E. I. Golovanevsky, A. D. Grigoriev,
W. B. Yankewich
Статья поступила в редакцию 18.02.2006

УДК 621(091)
Ю. М. Таиров

КАФЕДРЕ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ – 60 ЛЕТ
Представлена история создания и развития кафедры микроэлектроники, научной и
педагогической деятельности ее сотрудников.
Н. П. Богородицкий, В. В. Пасынков, диэлектрики, полупроводники. Е. А. Гайлиш, Б. Ф. Ормонт,
Ю. М. Таиров, нанотехнология

Еще до открытия транзистора и наступления эры твердотельной электроники в 1946 г. в
Ленинградском электротехническом институте (ныне Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет "ЛЭТИ") по инициативе выдающегося отечественного ученого Николая Петровича Богородицкого была создана кафедра диэлектриком и полупроводников (с 1995 г. – кафедра микроэлектроники). В этом проявился дар предвидения создателя
кафедры, на которой впоследствии осуществлялась подготовка специалистов в области твердотельной электроники для стремительно развивающейся электронной промышленности.
Первыми сотрудниками кафедры, помимо ее заведующего, д-ра техн. наук проф.
Н. П. Богородицкого, были канд. техн. наук доц. В. В. Пасынков, асс. М. В. Курлин и лаборант Р. К. Манакова. Кафедра обеспечивала курс "Электротехнические материалы" объемом
70 ч. для всех факультетов ЛЭТИ. В программу дисциплины наряду с электроизоляционными
и проводниковыми включались полупроводниковые и магнитные материалы. Лекции читались проф. Н. П. Богородицким и доц. В. В. Пасынковым. Уже в 1946 г. В. В. Пасынковым
совместно с М. В. Курлиным было издано первое учебное пособие "Руководство к лабораторным занятиям по электроизоляционным материалам". Дальнейшие развитие кафедра получила в связи с начавшейся по инициативе Н. П. Богородицкого, поддержанной академиками А. Ф. Иоффе, А. И. Бергом и другими крупными российскими учеными, подготовкой ин© Ю. М. Таиров, 2006
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женеров по специальности 0604 "Диэлектрики и полупроводники". Прием студентов на данную специальность производился как на первый, так и на старшие курсы, что позволило уже
в 1952 г. выпустить 8 первых инженеров, а в 1957 г. – 21 инженера. С 1961 г. кафедра стала
выпускающей по специальности 0629 "Полупроводниковые приборы". Всего за шестьдесят
лет кафедра подготовила свыше 5 тысяч специалистов.
В учебных планах специальностей 0604 "Диэлектрики и полупроводники" и 0629
"Полупроводниковые приборы" существенное место отводилось таким дисциплинам, как
"Физика полупроводников и диэлектриков", "Квантовая механика и статистическая физика", "Технология материалов и полупроводниковых приборов", "Методы исследования и
измерения в технике" и др. Всего через два года после создания полупроводникового лазера (1962) на кафедре была организована первая в стране учебная лаборатория по квантовой и оптической электронике и издано руководство к лабораторным работам по исследованию газовых, твердотельных, полупроводниковых лазеров и светодиодов.
В связи с бурным развитием полупроводниковой электроники и возникшей потребностью в кадрах возрастал выпуск инженеров. Увеличивался и штат преподавателей, в
первую очередь за счет выпускников аспирантуры кафедры.
К 1957 г. на кафедре работало 20 преподавателей и аспирантов, а в 1967 г. – 42.
В последующие годы число преподавателей и аспирантов доходило до 75. Заведовали кафедрой с 1946 г. по 1967 г. проф. Н. П. Богородицкий, а с 1967 г. по 1984 г. проф.
В. В. Пасынков. С 1984 г. кафедрой заведует профессор Ю. М. Таиров.
По результатам выполняемых на кафедре научных исследований докторские диссертации защитили профессора В. В. Пасынков, Д. А. Яськов, Ю. М. Таиров, А. Н. Пихтин,
В. С. Сорокин, Г. Ф. Глинский, В. А. Мошников, В. П. Афанасьев, В. В. Лучинин, А. В. Соломонов, а также ныне работающие в других организациях профессора Г. Ф. Холуянов,
Ю. М. Волокобинский, Ю. С. Карпов, В. Ф. Цветков, В. В. Кузнецов и др.
Наряду с отечественными специалистами кафедра подготовила почти 400 инженеров
и кандидатов наук для зарубежных стран.
С момента основания кафедра являлась ведущей по своему профилю среди высших
учебных заведений страны. Кафедра организовывала проведение межвузовских конференций и совещаний, семинаров по повышению квалификации заведующих родственными кафедрами вузов страны. Научно-методический совет по микроэлектронике Минвуза, а
ныне комиссии Учебно-методического объединения при ЛЭТИ, последовательно возглавляли Н. П. Богородицкий, В. В. Пасынков, а ныне – Ю. М. Таиров.
В 1956 г. кафедрой была проведена Первая межвузовская конференция по физике диэлектриков и полупроводников, организатором которой был проф. Н. П. Богородицкий. В
конференции участвовали все ведущие в данной области в то время ученые страны академики
А. Ф. Иоффе, А. И. Берг, чл.-корр. Б. М. Вул, проф. К. А. Андрианов, Д. Н. Наследов,
В. М. Тучкевич, П. В. Шаравский, Б. М. Тареев, Б. Т. Коломеец, Б. П. Козырев и многие другие.
В этом же году по постановлению правительства при кафедре была организована
проблемная лаборатория электрофизических процессов в диэлектриках и полупроводниках со штатом 20 сотрудников, сыгравшая важную роль в проведении фундаментальных
исследований, выполнявшихся на кафедре в последующие годы.
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В 1961 г. кафедра приняла активное участие в организации филиала ЛЭТИ в Новгороде и подготовке инженеров по специальности 0629. На базе филиала в настоящее время
создан Новгородский государственный университет. В 1973 г. для углубления связи с
промышленностью была организована базовая кафедра при НПО "Позитрон". Первым заведующим этой кафедрой был главный инженер объединения Герой социалистического
труда, д-р техн. наук Е. А. Гайлиш. Базовая кафедра, сыграв роль в подготовке инженерных кадров для электронной промышленности страны, была закрыта в 1996 г. За годы работы шестеро ее сотрудников защитили докторские диссертации.
В 1975 г. кафедра диэлектриков и полупроводников из разрозненных помещений и
подвалов первого корпуса ЛЭТИ была перебазирована в только что отстроенный пятый
корпус, где размещается на втором и частично первом и пятом этажах. В 1986 г. коллектив
кафедры принял активное участие в создании Центра микротехнологии и диагностики
ЛЭТИ, который в настоящее время возглавляет профессор кафедры В. В. Лучинин.
Преподавателями кафедры были написаны учебники и учебные пособия по общим и
специальным дисциплинам, по которым ведется подготовка специалистов во всех вузах
нашей страны. Многие учебники переведены на иностранные языки. Учебник "Электротехнические материалы" (авторы Н. П. Богородицкий, В. В. Пасынков, Б. М. Тареев) выдержал 7 отечественных и 9 зарубежных изданий, учебник "Материалы
электронной техники" (авторы Н. П. Богородицкий, В. В. Пасынков) – 3 отечественных и
1 зарубежное издания, учебник "Введение в физическую химию и кристаллохимию полупроводников" (автор Б. Ф. Ормонт) – 2 отечественных и 1 зарубежное, учебник "Полупроводниковые приборы" (авторы В. В. Пасынков, Л. К. Чиркин, А. Д. Шинков) – 7 изданий,
"Справочник по электротехническим материалам" в трех томах (соавторами которого являются многие преподаватели кафедры) – 3 издания. По спецкурсам изданы учебники
"Технология полупроводниковых и диэлектрических материалов" (авторы Ю. М. Таиров,
В. Ф. Цветков), выдержавший 3 издания, "Технология полупроводниковых приборов" (автор Н. Г. Пичугин), "Оптическая и квантовая электроника" (автор А. Н. Пихтин) – по 2 издания, "Магнитные материалы и элементы" (автор А. А. Преображенский) и др.
Преподаватели, аспиранты, научные сотрудники и преподаватели, начиная с первых
лет существования кафедры, принимали активное участие в научных исследованиях в направлениях физики и техники диэлектриков и полупроводников.
Первое направление развивалось под руководством основателя кафедры профессора
Н. П. Богородицкого и преобладало в 40–50 гг., второе – с конца 50-х гг. по настоящее время.
Результатом исследований в направлении физики и техники диэлектриков явилась разработка
эталонных конденсаторов из ультрафарфора для измерительной техники, стеклянных конденсаторов для мощных радиопередающих устройств, разработка методов испытаний опорных
изоляторов и автосвечей. На кафедре осуществлялись разработка и изготовление эталонных
конденсаторов со сжатым газом и с малыми диэлектрическими потерями, разработка изоляторов с локальной защитой для космических и подводных объектов и др. Оригинальной работой, выполненной на кафедре, явилось создание диэлектрического двигателя.
Исследования сегнетоэлектриков, пьезоэлектриков, электретов и других активных диэлектриков привели к созданию ряда приборов на их основе. Технологические методы изготовления электретных и пьезоэлектрических элементов были использованы при производстве электроакустической и медицинской аппаратуры, радиационных дозиметров и др.
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Впервые было показано, что на основе структур сегнетоэлектрик – полупроводник могут
быть получены не только репрограммируемые запоминающие устройства, но и фото- и пироэлектрические приемники излучения с полностью перестраиваемыми характеристиками.
Начало работ по полупроводниковой тематике положили исследования электрических свойств порошкообразного кремния, начатые еще в 50-е гг. прошлого века. В результате этих исследований были созданы полупроводниковые поджигатели дугового разряда
в мощных вакуумных выпрямителях, волноводные поглотители для сантиметрового и дециметрового диапазонов, широкий спектр низковольтных и нелинейных сопротивлений.
С конца 50-х гг. начались комплексные исследования монокристаллического полупроводникового карбида кремния, включающие изучение электрофизических и структурных
свойств и методов выращивания кристаллов, а также создание различных типов приборов
на его основе. В результате этих исследований были разработаны методы выращивания
объемных кристаллов и эпитаксиальных слоев, предложены методы управления процессом выращивания кристаллов различных политипов, разработаны многие типы приборов,
в том числе впервые – светодиод и многоэлементная ячейка на основе карбида кремния.
С начала 60-х гг. на кафедре стали развиваться исследования соединений A III BV , а
несколько позднее – A II BVI и A IV BIV . Особое внимание было уделено фосфиду галлия,
твердым растворам на основе соединений A III BV , соединениям переменного состава. Эти
исследования привели к разработке методов выращивания монокристаллов и эпитаксиальных слоев и созданию многих типов полупроводниковых приборов.
Большое влияние на расширение научной тематики по физической химии полупроводников оказало приглашение в 1960 г. Николаем Петровичем Богородицким для работы
на кафедру профессора Б. Ф. Ормонта.
С середины 60-х гг. успешно развивались исследования фундаментальных свойств
полупроводников оптическими, фотоэлектрическими и другими методами. Эти исследования привели к разработке новых неразрушающих методов контроля оптоэлектронных
приборов, созданию уникальной аппаратуры и т. д.
В самом начале 60-х гг. на кафедре развернулись исследования по моделированию полупроводниковых приборов, а позднее – структур интегральных микросхем. Прикладную направленность имели также работы, связанные с созданием различных электролюминесцентных изделий (плоские экраны, панели, знаки и др.) на основе сульфида цинка с активаторами.
В настоящее время научно-исследовательская деятельность на кафедре сосредоточена в следующих направлениях:
1. Нанотехнология. Физика и технология естественных сверхрешеток широкозонных
полупроводников и приборов на их основе.
2. Физика систем низкой размерности. Полупроводниковые соединения A III BV , гетероструктуры и наноструктуры для опто- и нанотеэлектроники. Молекулярно-пучковая эпитаксия.
3. Оптическая и емкостная спектроскопия квантово-размерных систем.
4. Физика и технология нанокомпозитов на основе оксидов и халькогенидов элементов IV группы.
5. Тонкопленочная электроника; физика, технология и проектирование пленочных
микроэлектронных структур различного назначения.
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6. Микросистемная техника.
7. Физика и технология электролюминисцентных приборов, основанных на тонких и
толстых пленках широкозонных полупроводников и ряда других.
Высокий уровень выполняемых научных исследований, актуальность тематики, тесная связь с промышленностью и институтами РАН позволили кафедре участвовать в открытии подготовки инженеров, бакалавров и магистров по новым специальностям по
микросистемной технике и по новому направлению "Нанотехнология". В рамках этого
направления в ряде вузов страны начата подготовка бакалавров и магистров, а также инженеров по специальностям "Нанотехнология в электронике" и "Наноматериалы". Этому
предшествовала большая работа по разработке стандартов, учебных планов, типовых программ и планов издания учебно-методической литературы.
Несмотря на все сложности, которые в последние годы переживает высшая школа нашей
страны, кафедра отмечает свое 60-летие успехами в учебной, методической и научной работе.
Профессора и сотрудники кафедры участвуют в написании учебников и методической литературы по вновь разрабатываемым учебным курсам, создают новые лабораторные практикумы,
выигрывают отечественные и международные гранты и конкурсы по различным направлениям
науки и техники. В юбилейном для кафедры 2006 г. выходит из печати новый двухтомный
учебник "Материалы и элементы электронной техники" (авторы: В. С. Сорокин, Б. Л. Антипов,
Н. П. Лазарева); по результатам выполняемых научных исследований издается монография
"Нанотехнология", авторами которой являются все профессора кафедры, сотрудником кафедры
защищается докторская диссертация, а аспирантами – свыше 5 кандидатских диссертаций.
Y. M. Tairov
60 YEARS OF THE CHAIR OF MICROELECTRONICS
Presented the history of the chair of microelectronics, scientific and educational activiti
of its associates
N. P. Bogoroditsky, V. V. Pasynkov, dielectrics, semiconductors, U. A. Gailish, B. F. Ormont, Y. M. Tairov,
nanotechnology
Статья поступила в редакцию 02.03.2006

УДК 621(091)
Б. А. Калиникос, В. И. Шаповалов

50 ЛЕТ КАФЕДРЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ
Представлена история создания и развития кафедры физической электроники и
технологии, научной и педагогической деятельности ее сотрудников.
Н. А. Блискунов, А. В. Дракин, О. Г. Вендик, А. А. Барыбин, Б. А. Калиникос, А. Б. Козырев,
А. И. Соколов, В. Ф. Попов, А. Л. Корженевский, С.Ф. Карманенко, ВТСП

Пять лет назад была опубликована статья об истории нашей кафедры [1]. В этой статье подробно описаны все периоды развития кафедры, начиная с ее предыстории и приказа
Министра (№ 175 от 18 февраля 1956 г.) об организации на факультете электронной техники кафедры технологии производства электровакуумных приборов (ТПЭП). В течение про© Б. А. Калиникос, В. И. Шаповалов, 2006
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шедших 50 лет кафедра развивалась благодаря усилиям ее сотрудников, специалистов электронной промышленности и выпускников ЛЭТИ. С их именами можно познакомиться в
упомянутой статье. Далее отметим лишь основные вехи в истории кафедры.
Создание кафедры ТПЭП было продиктовано необходимостью технологической
подготовки специалистов, выпускаемых для
электровакуумной промышленности. Заведующим кафедрой был назначен Р. А. Гаврилов, главный инженер завода "Светлана".
В 1960 г. по конкурсу на должность заведующего был избран доцент Н. А. Блискунов.
В научных исследованиях и подготовке студентов кафедра продолжала тесное сотрудничество с заводом "Светлана", на базе которого
проводились курсовые и преддипломные
практики студентов. Коллектив кафедры
обеспечивал все виды занятий по различным
разделам курса технологии электровакуумных
приборов. Научная работа была, в основном,
направлена на решение задач в области эмиссионной электроники и технологии электроДоцент Н. А. Дракин
вакуумных приборов. Изучалось также влияние остаточных газов на их работу. Результатом учебно-методической и научно-исследовательской деятельности коллектива явилось издание нескольких учебных пособий.
В 1967 г. на должность заведующего кафедрой ТПЭП был назначен
доц. А. В. Дракин. По его инициативе кафедра получила новое название – электронно-ионной и вакуумной технологии (ЭИВТ), которое она носила последующие
38 лет. Этим очень своевременным шагом был предугадан намечающийся интерес к применению новых технологических методов в электронике и микроэлектронике.
В 1969 г. заведующим кафедрой ЭИВТ по конкурсу был избран проф. О. Г. Вендик.
Кафедра вступила в новую полосу своего развития, связанную с твердотельной СВЧмикроэлектрикой. В рамках научных проблем, решавшихся на кафедре в эти и последующие
годы, были выполнены исследования, положенные в основу докторских диссертаций
Л. Т. Тер-Мартиросяна (1978), И. Г. Мироненко (1980), А. А. Барыбина (1981),
Д. В. Гаскарова (1982), Б. А. Калиникоса (1985), А. И. Соколова (1986), А. Л. Корженевского
(1990), А. Б. Козырева (1991), В. Ф. Попова (1995), С. Ф. Карманенко (2001 г.).
В 1989 г. проф. О. Г. Вендик ушел в отставку с поста заведующего, оставаясь профессором кафедры. Заведующим кафедрой ЭИВТ по конкурсу был избран проф. Б. А. Калиникос, который руководит ею по настоящее время. За последние очень трудные для высшей
школы семнадцать лет кафедра продолжала интенсивные научные исследования. Был выполнен переход на подготовку инженеров по специальности "Физическая электроника".
Кроме того, кафедра участвует в двухступенчатой системе образовательного процесса: ба104

калавры и магистры проходят обучение по направлениям "Электроника и микроэлектроника" и "Техническая физика". Развитие учебной и научной деятельности по названным выше
специальностям и направлениям привело к необходимости изменения названия кафедры.
В апреле 2005 г. решением Ученого совета университета кафедре было дано ее нынешнее
имя: она стала называться кафедрой физической электроники и технологии.

Р. А. Гаврилов

Доцент Н. А. Блискунов

За 50 лет работы кафедра подготовила более 1000 инженеров и 100 кандидатов наук,
докторские диссертации, связанные с тематикой кафедры, защитили 10 человек. В настоящее время на кафедре работают 16 преподавателей, в том числе 5 профессоров, 9 доцентов, 2 ассистента и 15 научных сотрудников и инженеров.
С начала 90-х гг. сотрудники кафедры начали интенсивно наращивать международные
контакты. Кафедра одной из первых в университете выиграла ряд международных грантов,
стала проводить хоздоговорные научно-исследовательские работы по заказам зарубежных
партнеров. В последние годы преподаватели и сотрудники кафедры регулярно участвуют в
работе международных конференций, выступают на них с пленарными и заказными докладами, а также приглашаются для чтения лекций в университеты и научные центры многих стран.
В настоящее время кафедра ведет совместные научные исследования с партнерами
из Германии, США, Швеции и других стран. Развивающиеся международные связи позволяют кафедре привлекать к сотрудничеству с зарубежными университетами аспирантов и студентов. Они участвуют в работе студенческих семинаров, проходят преддипломную практику и дипломное проектирование в Германии и Швеции. По инициативе профессора О. Г. Вендика с 1994 г. был организован и ежегодно проводится международный
студенческий семинар "Применение новых физических явлений в технике СВЧ" (International student seminar on microwave applications of novel physical phenomena).
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Благодаря активной позиции кафедры ее научная деятельность получает поддержку
со стороны как российских, так и международных фондов и организаций, среди которых
можно назвать Минобразования России, Российский фонд фундаментальных исследований, Немецкое научное общество (DFG), ИНТАС (INTAS) и др.
Проф. О. Г. Вендик принес на кафедру не только новые научные идеи. Защитив докторскую диссертацию в 1965 г. по антеннам с электронным управлением диаграммой направленности, он начал исследования в области твердотельной СВЧ-электроники. Для раз-

вития этого направления в 1964 г. по его инициативе в вузе была создана лаборатория
СВЧ-электроники твердого тела (СВЭТ), а позже – Общеинститутская криогенная лаборатория (ОКЛ). Коллективы этих лабораторий увеличили состав кафедры более чем в три
раза. Началось развитие нескольких научных направлений. Одними из основных направлений работы кафедры ЭИВТ в 70-е и 80-е гг. были исследования сегнетоэлектриков и сверхпроводников. Особенно большой интерес к сверхпроводимости на СВЧ возник после открытия в 1986 г. высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП). На кафедре начались
работы как по технологии получения эпитаксиальных пленок ВТСП, так и по изучению их
физических свойств и приложениям к технике СВЧ. В июне 1988 г. постановлением Научного совета при Государственной комиссии по ВТСП был образован Временный коллектив
"Пульс", объединивший работы по ВТСП ряда кафедр ЛЭТИ. Научным руководителем этого коллектива был назначен проф. О. Г. Вендик. В 1995 г. на базе Временного коллектива
приказом ректора ЛЭТИ была организована Межфакультетская научная лаборатория, которая действует и по настоящее время, объединяя усилия сотрудников нескольких кафедр.
В 1989 г. группой сотрудников кафедры ЭИВТ был опубликован большой обзор по
проблеме применения ВТСП на СВЧ. Ими же была подготовлена на эту тему книга на
английском языке, которая вышла в свет в 1990 г. В 1997 г. был опубликован конспект
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лекций О. Г. Вендика на английском языке по физике и применению сверхпроводников в
технике СВЧ. Исследования сегнетоэлектриков и сверхпроводников под руководством
проф. О. Г. Вендика стали источником 52 кандидатских диссертаций. Продолжением антенной тематики стала новая книга [2]. В последние годы О. Г. Вендик активно включился
в исследования искусственных материалов с отрицательным коэффициентом преломления, которые открывают новые возможности конструирования управляемых
СВЧ-приборов. Работая в этом направлении, он стал одним из исполнителей двух международных проектов: "Metamorphose" и "Nanostar", входящих в состав шестой Рамочной
программы Европейского Союза, объединяющей исследования в области электроники.
Заведующий кафедрой проф. Б. А. Калиникос еще в 1969 г., будучи аспирантом, приступил к исследованию распространения спиновых волн в ферромагнитных пленках. Первая
его работа в этой области была опубликована в 1970 г., а в 1988 г. он совместно с О. Г Вендиком получил Государственную премию СССР за "разработку основ спин-волновой электроники СВЧ". Защитив кандидатскую диссертацию в 1975 г., Б. А. Калиникос создал свою
научную группу. В настоящее время в группе наибольший опыт работы имеет доц.
Н. Г. Ковшиков. Перспективу развития группы определяет самый молодой кандидат наук
А. Б. Устинов. Отличительной чертой научной работы группы является плодотворное сочетание фундаментальных и прикладных исследований. В прикладной области к известным
достижениям группы относятся теоретические и экспериментальные исследования спинволновых процессов в ферромагнитных пленках и слоистых структурах и разработка на их
основе принципиально новых микроэлектронных приборов СВЧ. В фундаментальной области широкое международное признание получили работы, в которых были впервые обнаружены (1983), а впоследствии подробно изучены солитоны спиновых волн. В качестве примера можно привести недавнюю публикацию статьи в ведущем физическом журнале NATURE
[3]. Всего научной группой опубликовано более 150 статей в ведущих международных и
отечественных научных журналах, сформировавших и развивших физические и технические
области спин-волновой СВЧ-микроэлектроники, а также линейной и нелинейной динамики
спиновых волн. Под руководством Б. А. Калиникоса защищено 12 диссертаций на соискание
ученой степени кандитата физико-математических наук. В настоящее время близка к завершению докторская диссертация доц. М. П. Костылева, посвященная теории нелинейных
волн и солитонов. Б. А. Калиникос является соавтором учебного пособия для вузов, опубликованного в издательстве "Радио и связь", и трех книг, изданных на английском языке.
Проф. А. А. Барыбин еще в 70-е гг., будучи доцентом кафедры, начал физикотехнологические исследования в области применения полупроводниковых соединений
типа A III BV для СВЧ-приборов. Наряду с технологическими работами, в коллективе под
его руководством проводились радиофизические исследования волновых процессов в
тонкопленочных полупроводниковых структурах. Этими исследованиями были заложены
теоретические основы полупроводниковой волновой электроники и решены конструкторско-технологические вопросы реализации функциональных устройств обработки СВЧ-сигналов на тонкопленочных структурах арсенида галлия. Результатом многолетних научных исследований коллектива явились 25 кандидатских диссертаций и докторская диссертация
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щищенная в Совете ФТИ им. А. Ф. Иоффе. По указанной тематике были опубликованы
следующие книги, являющиеся также учебными пособиями для студентов:
1. Барыбин А. А. Волны в тонкопленочных полупроводниковых структурах с горячими электронами. М.: Наука, 1986.
2. Барыбин А. А., Сидоров В. Г. Физико-технологические основы электроники.
СПб.: Лань, 2001.
3. Барыбин А. А. Электроника и микроэлектроника: физико-технологические основы.– М.: Физматлит, 2006.
В последние годы основной научный интерес А. А. Барыбина переместился в область
физико-технологических исследований тонких оксидных пленок переходных металлов для
создания наносистем на их основе, а также изучения процессов распространения и взаимодействия волн в волноведущих структурах со сложными (в том числе, бианизотропными)
средами. Результатом этих исследований были публикации ряда научных статей, доклады на
международных конференциях и вышедшая в американском издательстве монография [4].
Проф. А. Б. Козырев, защитив кандидатскую диссертацию в 1976 г., в 1980 г. создал свою
научную группу, основным направлением которой являлось исследование электродинамических свойств сверхпроводниковых и сегнетоэлектрических материалов и возможности их использования в СВЧ-технике. Ключевыми сотрудниками, определившими в дальнейшем эффективное развитие этого направления, стали доц. Т. Б. Самойлова, канд. техн. наук В. Н. Кейс,
канд. техн. наук М. М. Гайдуков, канд. техн. наук О.И. Солдатенков, доц. Е. К. Гольман,
доц. В. А. Вольпяс и др. Отличительной чертой группы было плодотворное сочетание научных
работ в области физических свойств материалов, физики процессов их получения и применение
в технике СВЧ. С 1988 г. группа работала в составе Временного коллектива "Пульс", позже, как
отмечено ранее, преобразованный в Межфакультетскую научную лабораторию.
Международное признание получили результаты исследования электродинамических свойств низкотемпературных сверхпроводников сложного состава. Другим научным
направлением, обеспечившим приоритет группы в области сверхпроводимости, явились
работы, связанные с исследованием динамики токового разрушения сверхпроводимости и
созданием впервые ряда быстродействующих СВЧ-устройств на основе этого явления.
Работа в этой области была признана лучшей работой года и получила приз 27-й Международной конференции по технике СВЧ (Иерусалим, 1997 г.).
Дальнейшему развитию группы способствовал приход новых сотрудников и талантливой молодежи – ст. науч. сотр. С. В. Разумова, доц. А. В. Тумаркина, ст. науч. сотр.
В. Н. Осадчего, ст. науч. сотр. А. В. Иванова. Результаты работы коллектива в области нелинейных явлений в сегнетоэлектриках и их практических применений в СВЧ-технике явились основой для сотрудничества с ведущими зарубежными лабораториями и фирмами. Работа по созданию фазированной антенной решетки на основе сегнетоэлектриков в сотрудничестве с американской правительственной лабораторией NREL и фирмой Paratek вошла в
список ста лучших научно-технических работ США за 2001 г. (R&D 100 Award).
Проф. С. Ф. Карманенко начал свою работу на кафедре в 1979 г. с физико-технологических исследований интерметаллических соединений на основе ниобия со сверхпроводниковыми свойствами. Научное руководство исследованиями осуществлял проф. А. А. Ба108

рыбин. Газофазные методы, электронно-лучевые и ионно-плазменные технологии применялись в те годы на кафедре для задач криоэлектроники. Основательный задел в области сверхпроводниковых пленок, накопленный на кафедре в период 70–80-х гг., позволил в 1987 г.
быстро включиться в исследование оксидных ВТСП-соединений и завоевать лидирующие
позиции в многочисленных рядах исследователей новых перспективных материалов. Группа
С. Ф. Карманенко одной из первых в стране синтезировала образцы оксидных ВТСП с критической температурой 90 K, что позволило провести широкомасштабные исследования новых материалов и привлечь значительное финансирование на кафедру. Была создана лаборатория физики и технологии слоистых структур под руководством проф. С. Ф.Карманенко.
В последние годы научные интересы лаборатории слоистых структур находятся в области процессов формирования пленочных топологий, включающих оксидные материалы с различными нелинейными физическими свойствами, таких, как сверхпроводники, сегнетоэлектрики и ферриты. Лаборатория стремится комплексно решать проблему создания принципиально новых многофункциональных компонентов микроэлектронных устройств СВЧ – от изучения волновых процессов в слоистых средах, моделирования устройств до их реализации и
испытания. Указанный подход позволил С. Ф. Карманенко подготовить диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук, посвященную физико-технологическим особенностям сверхпроводниковых и сегнетоэлектрических перовскитных пленочных структур и
успешно защитить ее в 2001 г. В лаборатории, под руководством проф. Карманенко, защищены три кандидатские диссертации. В лаборатории работают доцент А. А. Семенов, трое аспирантов и ряд студентов, что позволяет надеяться на ее дальнейшее развитие.
Главной нашей ценностью всегда был научный потенциал коллектива. Именно он
позволил кафедре не только выжить в современных экономических условиях, но и приобрести новое качество. Оптимизм внушает тот факт, что из 16 преподавателей кафедры
пять человек моложе 35 лет, среди них доценты, канд. физ.-мат. наук С. П. Зубко, канд.
физ.-мат. наук А. А. Семенов, канд. техн. наук А. В. Тумаркин и ассистенты, канд. техн.
наук А. В.Иванов, канд. физ.-мат. наук А. Б.Устинов.
В ближайшей перспективе научная деятельность кафедры будет развиваться по следующим основным направлениям:
• исследование сверхвысокочастотных явлений, волновых процессов и физических
свойств тонкопленочных материалов и наноструктур;
• исследование процессов синтеза композитных структур и тонкопленочных материалов для микроэлектронных приборов, работающих на частотах сантиметрового и миллиметрового диапазона длин волн, а также для иных применений (например, в области
медицины и экологии);
• разработка и исследование новых электрически управляемых сверхвысокочастотных микроэлектронных приборов и устройств;
• исследование антенн в виде отражательных решеток с электронным управлением.
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