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От редакции «ИФ»:
Здесь представлены толь

ко несколько работ, демон
стрировавшиеся на выстав
ках, проходивших в рамках
Научной сессии. То, что ус
пели «зафиксировать» сту
денческие корреспонденты и
что вошло в эту полосу.

Предлагаем научным ру
ководителям, если у них
есть, что показать и рас
сказать, предоставить ма
териалы о своих разработ
ках (короткая заметка
плюс фото). Рубрика «На
Научной сессии МИФИ
2004» будет продолжена в
следующих номерах.

Космическое излучение высокой
энергии широко используется для ди�
агностики различных процессов в ге�
лиосфере, магнитосфере и атмосфере
Земли. Пронизывая космическое про�
странство, протоны попадают в ат�
мосферу, образуют мюоны, которые
долетают до поверхности земли и ре�
гистрируются установками различ�
ного типа. Наиболее эффективно про�
цесс генерации мюонов происходит в
стратосфере. Поэтому вариации
плотности воздуха на высотах 10�20
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км. приводят к изменениям потока
мюонов. Это физическое явление было
учтено физиками МИФИ при разра�
ботке метода дистанционного мони�
торинга за приближением потенци�
ально опасных мощных грозовых про�
цессов.

В УНЦ «НЕВОД» построен и уже
несколько лет непрерывно работает
многоцелевой мюонный томограф.
Он обладает большой апертурой и
просматривает стратосферу практи%
чески над всей площадью Москвы. С

помощью томографа исследуется
широкий спектр задач солнечно%
земной физики. В частности, были
обнаружены предгрозовые пульса%
ции потока мюонов, связанные с на%
личием колебаний плотности возду%
ха в стратосфере. Зарождающаяся
где%то далеко гроза аккумулирует
энергию в облаках и сопровождает%
ся вертикальной турбулентностью,
которая является источником волн.
Такие волны быстро распространя%
ются в стратосфере на большие рас%

Павел Алексеевич Черенков внес
большой вклад в развитие работ по ус�
корительной технике и подготовке кад�
ров для этой новой области.

Более 30 лет (с 1948 по 1978 гг.) П.А.
Черенков работал профессором ка%
федры электрофизических установок
МИФИ. Он вел курс ядерной физи%
ки. Многим нашим преподавателям
довелось трудиться с ним все эти годы.

При создании нашей кафедры на%
правление ее деятельности по подго%
товке специалистов было задано обла%
стью, связанной с физикой и техни%
кой ускорителей заряженных частиц,
их разработкой, созданием и дальней%
шим развитием. Научным центром
этой проблемы в те годы был ФИАН.
Там работал и П.А. Черенков, кото%
рый, кстати, был редактором первой
научной книги по ускорителям, выпу%
щенной в СССР в 1948 году.

Почти всю жизнь П.А. Черенков
работал в Физическом институте Ака%
демии наук (ФИАН) имени П.Н. Ле%
бедева в Москве. Долгие годы руково%
дил там Лабораторией мезонной фи%
зики. Был одним из создателей и ру%
ководителем Отдела физики высоких
энергий в ФИАНе. Первый ускори%
тель ФИАНа – электронный синхрот%
рон на энергию 250 МэВ – был завер%
шен строительством в 1951 г., в его со%
здании большая заслуга принадлежит
П.А. Черенкову. Через 25 лет по ини%
циативе П.А. Черенкова в Научном
центре города Троицка был создан
расширенный филиал ФИАНа, бога%
то оснащенный ускорителями заря%
женных частиц, построен электрон%
ный синхротрон на энергию 2 ГэВ, а
также разрезной микротрон с повы%
шенной интенсивностью пучка час%
тиц. П.А. Черенков руководил и рабо%
тами по получению встречных элект%
роно%позитронных пучков.

Павел Алексеевич много времени
уделял кафедре и часто делился вос%
поминаниями о начале своей научной
деятельности. Так, он рассказывал нам
разные перипетии времен своей аспи%
рантуры и открытия известного эф%
фекта, когда работал в Физическом
институте в Ленинграде. Тема его ас%
пирантской работы – изучение люми%
несценции различных растворов под
действием рентгеновских лучей. Науч%
ным руководителем был Сергей Ива%
нович Вавилов, крупнейший специа%
лист в области люминесценции, в то
время президент АН СССР. При про%
ведении исследований Павел Алексе%
евич, кроме ожидаемых эффектов,
описание которых и составило канди%
датскую диссертацию, обнаружил све%
чение в чистой воде при облучении
воды лучами от препарата радия. Од%
нако его научный руководитель ска%
зал, что вода светиться не может и это
просто ошибка эксперимента. Вот
здесь и проявились у Павла Алексее%
вича качества выдающегося исследо%
вателя. Чтобы доказать свою правоту,
он провел ряд тончайших экспери%
ментов и не только подтвердил эф%
фект, но и выявил его физическую
причину, а также дал формулу, харак%
теризующую направленность этого
излучения. Чтобы зафиксировать из%
лучение в воде, необходимо было
предварительно проводить более часа
в абсолютной темноте для повышения
чувствительности глаз, так как других
приборов для регистрации этого явле%
ния попросту не было.

В связи с этим хотелось бы сказать
вот о чем. Судьба научных открытий
разная. Некоторые, как эффект Мес%
сбауэра, предсказываются теорией и
тогда общество с нетерпением ждет
экспериментального подтверждения.
Некоторые, как сверхпроводимость и
сверхтекучесть, поражают своей нео%
бычностью, и поэтому их восприни%
мают на ура еще до создания теории.

А некоторые, как эффект Черенкова,
на первых порах отрицаются, в силу
его невозможности. И поэтому Павлу
Алексеевичу убедить всех, да еще при
отсутствии соответствующей техники,
было непросто. Это сейчас мы знаем,
что аналогичные эффекты наблюда%
ются и в других областях (например, в
авиации), а тогда, в силу того, что все
знали, что движущийся по прямой
электрон не излучает, доказать это
было непросто.

Результаты экспериментальных ис%
следований и физическая интерпрета%
ция убедили С.И. Вавилова. Он пред%
ложил назвать этот эффект именем
Черенкова, а автору предоставил воз%
можность защитить докторскую дис%
сертацию, которая была успешно за%
щищена в 1937 году.

Строгую теорию эффекта разрабо%
тали И.Е. Тамм и И.М. Франк, кото%
рые теоретически вывели формулу,
предложенную Черенковым.

По инициативе Совета ФИАНа
П.А. Черенкову, И.Е. Тамму и И.М.
Франку за открытие и исследования
эффекта была присуждена Сталинс%
кая премия в 1946 году.

Работая профессором на нашей ка%
федре, П.А. Черенков много общался
со студенческой молодежью и это по%
зволяло ему отбирать для своей лабо%
ратории в ФИАНе лучших выпускни%
ков. Такое «вливание» молодых в кол%
лектив его лаборатории способствова%
ло работоспособности и хорошей эф%
фективности исследований, проводи%
мых под его руководством.

Последние годы Павел Алексеевич
возглавлял Государственную экзаме%
национную комиссию, принимавшую
защиту дипломных проектов. Многие
выпускники кафедры электрофизи%
ческих установок МИФИ гордятся,
что их дипломы подписаны знамени%
тым физиком нашего времени Павлом
Алексеевичем Черенковым.

Так получилось, что Павел Алексе%
евич получил всемирное признание
уже работая на нашей кафедре. В 1958
году он получил Нобелевскую пре%
мию, в 1964 г. был избран членом%кор%
респондентом и в 1970  г. – академи%
ком.

Несколько слов о личных качествах
Павла Алексеевича. Это был очень
скромный человек, которого не ис%
портила слава, и который хорошо умел
отдыхать. Он любил теннис задолго до
ельцинской эпохи и с удовольствием
играл после напряженного дня рабо%
ты. В наших сердцах Павел Алексее%
вич сохранится как выдающийся уче%
ный, прекрасный педагог и скромный
человек, умеющий хорошо трудиться
и хорошо отдыхать.

А. Диденко,
профессор,

заведующий кафедрой 14,
Н. Гаврилов,

профессор.

Экспозиция научно�педагогической
группы «Интегрированные системы»
на выставке и секционное заседание
проходили в рамках VIII выставки�
конференции «Телекоммуникации и но�
вые информационные технологии в об�
разовании».

На выставке были представлены
материалы учебного цикла для обуче�
ния инженеров�системотехников,
включающего лекционные курсы, ла�
бораторные работы, деловые игры, це�
левые практические задания, макси�
мально приближенные по уровню тре�
бований и описаний к реальной ситуа�
ции проектирования.

Электронные примеры обновля%
ются ежегодно. Более 30 работ сту%
дентов, аспирантов и молодых уче%
ных посвящены темам, появившим%
ся в компьютерных науках букваль%
но в последние несколько лет – ана%
лизу программного обеспечения,
особенности систем классов ERP/

УЧЕБНО�НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО
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MRP, CRM. Эти работы предназначе%
ны для использования в учебном про%
цессе и переподготовке персонала в
корпоративных системах, телекомму%
никационных средах.

На конференции гости универси%
тета не только знакомились с пред%
ставленными результатами, но сразу
планировали внедрение метода про%
ективного обучения в кибернетике,

НА СТЕНДЕ
КАФЕДРЫ
ФИЗИКИ ПЛАЗМЫ

На выставке «МИФИ —
городу Москве» был пред
ставлен стенд научной груп
пы профессора кафедры 21
Л.Б. Беграмбекова. На нем
— информация о достиже
ниях группы:

•  ЛИДАСА МИФИ — разра%
ботано новое антинакипное
покрытие и плазменная уста%
новка для его нанесения.

•  В стадии разработки мо%
бильные опреснительные ус%
тановки, работающие на жид%
ком топливе или на природ%
ном газе.

•  Создано устройство для
умягчения питающей воды
различных водоподогрева%
тельных и парогенерирующих
систем, тепловых электро%
станций и опреснительных
установок.

•  ЧЕРНОЕ ТЕЛО – гелио%
термический модуль, разрабо%
танный в 1992 году, активно
используется в опытных оп%
реснительных и водонагрева%
тельных установках.

Галина Крашевская представляет стенд кафедры физики плаз�
мы с малогабаритным ускорителем низкоэнергетичных ионов.

НАУЧНАЯ СЕССИЯ МИФИ – 2004

4   ИНЖЕНЕР�ФИЗИК     Январь�февраль 2004 г., №1�3(1338�1340)


