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Шутка – дело серьёзное

Знай наших!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
профсоюзный комитет работников 

и редакция газеты «Электрик» 
от души поздравляют всех, 

кто отмечает свой юбилей в январе!
Авдеев Борис Яковлевич, профессор каф. ИИСТ
Авров Дмитрий Дмитриевич, ст.н. сотр. каф. МНЭ
Богданов Николай Алексеевич, лифтер 2-го разр., 
общ. №7
Брусакова Ирина Александровна, пом. прор. по 
науч. деят., ректорат
Гапаненко Лариса Витальевна, бухг. 2-й кат., 
ОБНУиО
Грушвицкий Ростислав Игоревич, доцент каф. ВТ
Игнатьева Наталья Владимировна, доцент каф. 
ТВ
Куприянова Елена Васильевна, зав. каб., каф. СП
Леонтьев Евгений Николаевич, электроник 1-й 
кат., каф.ЭП
Майоров Валентин Владимирович, ст.преп. каф. 
МСК
Оводкова Татьяна Борисовна, программ. 1-й кат., 
каф. ИИСТ
Попкова Ольга Трофимовна, гл. библиограф, 
библиотека
Постников Юрий Владимирович, доцент каф. РАПС
Сигаева Алла Павловна, зав. сектором, библиотека
Скачек Ирина Геннадьевна, ред.1-й кат., изд-во 
ЛЭТИ
Смирнов Евгений Андреевич, доцент каф.ЭПУ
Смирнов Николай Александрович, инж. 1-й кат., 
ОГЗ
Соколов Валентин Николаевич, доц. каф. ТОЭ
Тимофеев Алексей Петрович, фрезер-к 6-го разр., 
НОЦ ЦМИД
Чернявский Александр Георгиевич, инж. 1-й кат. 
каф. РС
Чирова Зоя Михайловна, техник 1-й кат., каф. 
ВМ-1
Юфрикова Светлана Анатольевна, инж. 1-й кат., ОК

Дорогие коллеги, счастья вам, 
крепкого здоровья и интересной работы 

на благо университета и себе на радость!

Юбиляры

Пока многие студенты ЛЭТИ сдавали 
сессию, получали оценки и вылетали на 

«допсу», команда «Электрошок» в полном 
составе выдвинулась в Сочи. Хотя началась 
эта история задолго до длительного переле-
та: в начале 2014 года ребята подали заявку 
на участие в первенстве Центральной 
Рязанской лиги КВН. Редактором лиги 
является известный кавээнщик, капитан 
команды «Триод и Диод» Максим Киселёв, с 
которым лэтишникам удалось не только 
сфотографироваться, но, как признаются 
ребята, он стал их хорошим другом. 

Что касается самой игры, то, начав с 1/8 
финала, команда не только дошла до конца, 
но и стала чемпионом. В итоге на фестиваль 
«электрошоковцы» поехали как представи-
тели «Высшей лиги».

КиВиН этого года переехал из концертно-
го зала сочинского отеля «Жемчужина» в 
«Город Горки», который является частью 
Красной поляны. Там, в местах, где еще год 
назад жили спортсмены-олимпийцы, и 
обосновались все участники фестиваля. 
Парни и девушки оценили красоту природы 
Красной поляны и то, как она контрастирует 
с природой в самом Сочи: если в городе – 
тепло и море, то в «Горках» гораздо холоднее 
и красивые горные пейзажи.

При этом, как отметили почти все члены 
команды, олимпийская инфраструктура 
пагубно повлияла на местные цены: дорого 

стоило всё – от продуктов питания до 
проживания.  Впрочем, цены «на всё» растут 
в нашей стране по разным причинам…

Большое количество знаменитых и не 
очень сборных КВН со всей России по 

традиции съехалось на фестиваль. Много 
коллективов было и из Санкт-Петербурга: 
как представителей одного какого-то 
университета – «Экфория» (СПбГУ), так и 
команд, выступавших от лица всего города, 
– например, «Питерская команда». 

Несколько дней наши шутки редактиро-
вались, а парни и девушки готовились. Игра 
состоялась 18 января, ребята признались, 
что выступать в Высшей лиге – как серьез-
ное достижение, так и большое испытание. 

«Выйдя на сцену, я посмотрела в зал и 
увидела огромное количество народу, – ста-
ло не по себе. А в первом ряду сидели 
Масляков-старший, Масляков-младший и 
редакторы Высшей лиги. А второй ряд был 
полностью занят известными кавээнщиками 
– стало вдвойне не по себе», – говорит Анас-
тасия ОРЕШНИКОВА. 

Некоторых членов команды «мандраж» не 
отпустил и после выступления. «Пока мы 
ждали финальных результатов, я не могла 
усидеть на месте – обошла всю Красную 
поляну», говорит Эльвира КНЯЗЕВА.

К себе ребята самокритичны: признают-
ся, своим выступлением они остались 
недовольны, считают, что могли выступить 

лучше и занять призовое место.
От поездки у команды впечатления 

остались только положительные.
«Там было действительно круто – приро-

да в горах и у моря очень красивая, ну а в 
СПб оставалась  еще не сданная сессия…», 
– рассказал Вадим СЛИПЧЕНКО. 

Иван Ильин добавляет: «Атмосфера была 
очень хорошая и доброжелательная: большая 
концентрация игроков, которые приехали 
показать, что они за год напридумывали. Хотя 
главная цель у всех была одна – «разорвать» 
строгий к плохим шуткам сочинский зал.

«Приятно, что все команды из Петербурга 
поддерживали друг друга, и вообще – было 
здорово», — сообщила Анастасия Орешникова.

«А я один из последних дней полностью 
потратила на прогулку по набережной Сочи, 
ну и камешек домой увезла – на память», – 
заявляет Эльвира Князева.

«Более всего рад, что ребята из «Доброже-
лательного Романа» (ещё одна петербургская 
команда) вышли в Премьер-лигу», – конста-
тирует Алексей АРТЁШКИН. 

Напоследок лэтишники рассказали о 
будущих планах и статусе рок-звёзд. «В 

сезоне этого года снова будем играть в 
Центральной лиге, какой конкретно – пока не 
знаем. Скорее всего, в лиге Москвы и Подмо-
сковья. Насчёт популярности говорить пока 
рано», – подвёл итог Михаил ХАРЧЕНКО.

Подготовил Сергей КВАСОВ

КиВиН: 
дорога вверх

Разве можно отковать дерево? 
Конечно, нельзя, но вот 
повысить его твёрдость, как 
это делают с железом в кузни-
цах, – легко! Но только в том 
случае, если знаешь секрет 
этой технологии.  А открыла 
его группа сотрудников 
кафедры электроакустики и 
ультразвуковой техники 
Государственного Санкт-Пе-
тербургского электротехниче-
ского университета «ЛЭТИ». 

«Лес – наше богатство». Кто с 
этим спорит?  Вот только цен-
ность каждой породы дерева 
различна. Из твёрдых пород – 
дуба, вяза, ореха, бука – можно 
делать все, что угодно. В том 
числе такие изделия, которые 
требуют повышенной прочности. 
Например, паркет или половые 
доски.  А круг использования 
мягкой древесины – липы, 
осины, тополя, сосны, ольхи 
– ограничен. Такая паркетная 
доска быстро покроется царапи-
нами, заусенцами, начнет 
интенсивно истираться. Леса у 
нас много, но вот наиболее 
ценных, твёрдых пород, увы, 
очень мало. Преобладают осина, 
ольха, берёза, да сосна с елью. 
Поэтому и стоимость пиломате-
риалов из твёрдых пород дерева 
может быть в разы выше, чем из 
мягких.

Конечно, человечество давно 
научилось улучшать потребитель-
ские свойства наиболее распро-
странённой древесины. Чаще 
всего путем уплотнения её 
волокон прессованием, либо 
пропиткой специальными 
составами. Но беда в том, что про-
цессы эти – дорогостоящие, к 
тому же неэкологичные, что в 
конечном итоге делает улучшен-
ную древесину почти такой же 
дорогой, как дуб или бук.

Учёные ЛЭТИ пошли совер-

Как «отковать» 
древесину

шенно иным путем – недаром 
они работают на кафедре элек-
троакустики и ультразвуковой 
техники! «Предложенный нами 
метод базируется на способности 
древесины изменять свои 
свойства под комплексным 
воздействием ультразвука 
определённой частоты и давле-
ния, –  делится «секретами» 
аспирант, ассистент кафедры 
Алёна Александровна ВьюГИ-
НОВА (на фото). – При этом 
удаётся добиться даже трехкрат-
ного повышения твёрдости 
поверхности некоторых сортов 
древесины. Например, осины. 
Кроме того такая обработка 
создает эффект её полирования. 
Причём без малейшего ущерба 
для экологии, что  при существу-
ющих технологиях невозможно.  
Я уже не говорю об относитель-
ной дешевизне нового метода. 

Модифицированную древеси-
ну мы стали называть «кованой» 
потому, что процесс изменения 
структуры и свойств дерева за счёт 
механического уплотнения  и 
одновременного воздействия 
ультразвука очень схож с ковкой 
металла, при которой тоже 
изменяются его внутренняя 
структура и свойства. А по 
конструкционному исполнению 
наша установка схожа с обычным 
деревообрабатывающим станком: 
с одной стороны подается 
заготовка, с другой стороны 
выходит готовое изделие. То есть 
эффект достигается за один 
проход и не требует никаких 
дополнительных операций». 

Казалось бы, как просто! 
Только за этой простотой стоят 
годы напряжённой работы, 
множество вычислений, гигабай-
ты различных документов, сотни 
разнообразных опытов и экспери-
ментов, далеко не всегда давав-
ших искомый результат… 

К 2011 году предварительный 
этап исследований завершился, и 
можно было продемонстрировать 
реальное действие нового метода. 
При поддержке коллег А.А. 
Вьюгинова подала документы на 
конкурс программы  «Участник 
молодёжного научно-инноваци-
онного конкурса» (У.М.Н.И.К.), 
проводимой Фондом содействия 
развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере. 
Её проект «Ультразвуковая 
система для улучшения механиче-
ских свойств поверхности 
пиломатериалов» был признан 
одним из лучших и получил 
финансирование по программе 
У.М.Н.И.К. на СТАРТ. Вскоре по 
условиям участия в программе ею 
было учреждено малое инноваци-
онное предприятие  – ООО 
«Ультранид», являющееся 
резидентом технопарка универси-
тета. Здесь налаживается выпуск 
экспериментальных партий 
«кованой» древесины.

Сегодня А.А. Вьюгинова – уже 
кандидат технических наук, с 
теплотой упоминает заведующего 
кафедрой биотехнических систем 
З.М. юЛДАШЕВА и сотрудников 
Технопарка, которые «буквально 
за руку» привели ее в программу 
У.М.Н.И.К., оказывали консульта-

ционную, организационную и 
другую помощь на всех этапах 
развития и становления инноваци-
онного проекта. Алёна Александ-
ровна рассказывает: «Эта помощь 
была безвозмездной и очень 
заинтересованной. Без неё мне 
было бы очень трудно составить 
бизнес-план, решать вопросы, 
связанные с бухгалтерией, в том 
числе по использованию средств 
поддержки программы 
У.М.Н.И.К., размещать на 
сторонних предприятиях заказы на 
изготовление комплектующих для 
опытной установки». В настоящее 
время перед Алёной Александров-
ной стоит задача дать старт 

коммерческому использованию 
своих инноваций, что откроет 
возможность участия в следующем 
этапе программы. И в этом ей тоже 
помогут сотрудники Технопарка и 
его Бизнес-инкубатора. 

А в недалеком будущем и 
преумножится наше общее 
богатство – лес. Поскольку 
наиболее распространённые 
обитатели наших лесов – мало-
ценные мягкие сорта древесины в 
результате «ковки» по методу 
ЛЭТИ будут легко и дёшево 
приобретать свойства  дорогосто-
ящих, почти не встречающихся в 
наших лесах пород деревьев.  

Александр САЖИН

23 января сборная КВН «Электрошок» вернулась из Сочи в Санкт-Петербург с 
фестиваля КиВиН-2015. Мы пообщались с её капитаном Иваном ИЛЬИНЫМ и 
другими членами команды и узнали все подробности.


