
— Началось все с того, что
один из ведущих ученых в об�
ласти физики плазмы акаде�
мик В.Д. Шафранов предло�
жил нашей кафедре изучить
устойчивость плазмы иной
конфигурации, чем исследо�
вались ранее.

Идея новой ловушки была
подсказана самой природой.
Вокруг многих планет, в
частности, около Юпитера
устойчивая плазма
удерживалась дипольным
магнитным полем. В таком
поле плазма не испытывает тех
неустойчивостей, которые
характерны для установок для
удержания термоядерной
плазмы типа ТОКАМАК или
стелларатор. Подобные
установки для удержания
плазмы стоят сотни
миллионов долларов и
занимают целые здания.

Долго пришлось моделиро�
вать на компьютере, чтобы
найти конфигурацию, сочета�
ющую «стабильность» диполь�
ного поля для плазмы и малые
размеры области ее удержания. В резуль�
тате мы собрали достаточно компактную
и дешевую установку (см. фото). Первые
эксперименты показали, что плазма за�
нимает точно отведенное ей место. При�
чем ее параметры оказались даже лучше,
чем на известных установках, где также
используется СВЧ для создания плазмы.

На всех этапах большое участие в ра�
боте принимали студенты. Можно даже
сказать, что студенты практически с нуля
собрали и испытали установку. Сейчас
на ней уже выполняют УИР школьни�
ки из лицея. Большой интерес к установ�

УСТАНОВКА «МАГНЕТОР»

ке проявляют теоретики из Курчатовс�
кого института, так как на ней можно бу�
дет проверить их самые свежие идеи.
Кроме проверки концепции термоядер�
ного реактора нового типа, установка
имеет очень интересные технологичес�
кие перспективы, в том числе в качестве
прототипа двигателя для межпланетных
полетов ракет.

Материал подготовил
Максим Савельев,

дипломник факультета «Т».

•••••  СЕКЦИЯ ФИЗИКИ ПЛАЗМЫ

На кафедре физики плазмы создана установка, которая подтверждает
идею, высказанную академиком Б.Б. Кадомцевым. Об этом речь зашла на
секции.

Мы попросили заведующего кафедрой 21 В.А. Курнаева рассказать об ус+
тановке.

стояния. Их появление в районе ус�
тановки вызывает нарастающую мо�
дуляцию мюонов по мере приближе�
ния грозы. Этот эффект очень мал и
его нельзя зарегистрировать ни на�
земными датчиками давления, ни
обычными мониторами космичес�
ких лучей. И только мюонная томог�
рафическая методика позволяет по
«снимкам» состояния стратосферы,
охватывающих площадь более 1000
кв. км, почувствовать возбужденный
волновой «пульс» приближающейся
грозы.

Комитет по науке и технологиям
при Правительстве Москвы выделил
МИФИ грант на создание крупно�
масштабной установки «Ураган» и
разработку надежного метода забла�
говременного предупреждения о
мощных грозах и ураганах.

В. Борог,
доцент кафедры 7.

На снимке:
стенд установки «Ураган».

ПУЛЬС АТМОСФЕРЫ

развитого на опыте работы группы, и ре�
зультатов представленных работ в дру�
гих учебных заведениях и на предприя�
тиях.

Руководитель группы Е. Б. Степанова:
– Мы обязательно подготовим и пе�

редадим на внедрение все заинтересо�
вавшие наших коллег материалы, в пер�
вую очередь это электронные учебники
и пособия по актуальным проблемам
процессно�ориентированного проекти�
рования информационных систем, вы�
полненные М. Кынчевым, Р. Голубинс�
ким, В. Верещагиным, М. и Ю. Малю�
тиными, В. Шаховым, А. Рыловым. Они
протестированы в режиме пробной эк�
сплуатации на двух кафедрах факульте�
та кибернетики, в IT�фирмах, и, наде�
емся, будут полезны студентам и специ�
алистам.

На снимке: Е.Б. Степанова со
своей группой.

СИСТЕМОТЕХНИКЕ

И НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

На VIII выставке�конферен�
ции «Телекоммуникации и новые
информационные технологии в
образовании» кафедра физичес�
кого воспитания и спорта пред�
ставила мультимедийную обуча�
ющую систему «САМБО». Этот
электронный продукт содержит
в себе информационную базу дан�
ных (БД), в которой – арсенал
боевых приемов самбо: нападения
и защиты.

Диапазон применения этого
учебного пособия широк и раз�
нообразен. Он может служить в
качестве справочника для ра�
ботников различных силовых
структур, применяться для тес�
тирования знаний студентов и
курсантов в области самозащи�
ты, выполнять роль накопителя
приемов самообороны. Система

СИСТЕМА «САМБО»
предоставляет  возможность
обучаемому просмотреть на мо�
ниторе видеоряды защитных
действий в звуковом и тексто�
вом сопровождении.

В разработке ее принимали
участие студенты факультета
«К» Алексей Старцев, Роман
Петрушин, Игорь Сарычев, а
также выпускник факультета
«Ф», кандидат в мастера спорта
по самбо Михаил Шкребела.
Руководитель разработки Н. А.
Новиков.

Работа вызвала интерес у спе�
циалистов самбо Академии уп�
равления МВД РФ и Юридичес�
кого института (г. Владимир), а
также в федерациях самбо Гер�
мании и Франции.

Среди научных проектов, над которы�
ми сейчас в МИФИ ведется активная ра�
бота – международный космический про�
ект «PAMELA», направленный на поиски
темной материи и антивещества в око�
лоземном пространстве. О его задачах и
ожидаемых результатах студенческий
корреспондент «Инженера�физика» по�
просил рассказать директора Институ�
та космофизики А. М. Гальпера.

– Эксперимент PAMELA направлен на
исследование потоков высокоэнергичных
частиц: протонов, электронов и антича+
стиц – позитронов и антипротонов.

Почему интересно изучать такие час+
тицы? Потому что сейчас есть важные
космологические проблемы, связанные с
физикой высоких энергий, с происхожде+
нием и генерацией космических лучей, ко+
торые можно будет решить, если мы по+
лучим богатый экспериментальный ма+
териал.

ВСЕ ЛИ МЫ ВИДИМ?
Одна очень интересная проблема свя�

зана с космологией, с природой темной
материи.

Что такое темная материя? Окружа�
ющая нас Вселенная состоит из светя�
щегося в разных диапазонах и остывше�
го вещества. Ее изучением занимается

всеволновая астрономия: от гамма� до
радиоастрономии. А по ряду косвенных
эффектов видно, что есть и темное, не�
светящееся вещество. Когда звезда кру�
тится вокруг центра Галактики, вы мо�
жете посчитать ее скорость, связанную
простым соотношением с массой, сосре�
доточенной в шаре, по поверхности ко�
торого она вращается. Часть массы мы
видим (звезды, горячий газ, несветяща�
яся межзвездная пыль), но есть еще и
невидимая. Сколько ее? Сегодня счита�
ется, что масса темной материи больше
светящейся и остывшей части в десятки
раз.

Еще удивительное свойство, что она
ведет себя не как обычная материя, т.е.
не взаимодействует никаким другим об�
разом, кроме как гравитационно. Если
бы темное вещество взаимодействовало,
то расчетное количество дейтерия, обра�
зовавшегося при рождении Вселенной
и наблюдаемое, отличалось бы. На са�
мом деле отличия почти нет. Естествен�
но, природа этой темной материи край�
не интересна.

Теоретики объясняют ее еще неизве�
стными элементарными частицами, ко�
торые получили название: массивные
слабовзаимодействующие частицы —
вимпсы (Wimp interaction massive
particles).

(Продолжение на стр. 7)

В ПОИСКАХ ТЕМНОЙ
МАТЕРИИ

И АНТИВЕЩЕСТВА

•••••  СЕКЦИЯ АСТРО� И КОСМОФИЗИКИ

На выставке «МИФИ
— городу Москве» были
п р е д с т а в л е н ы
всевозможные фильтры
для очистки воды в
квартирах, учреждениях
и на предприятих.

•••••

•••••

•••••  Лабораторный стенд «Программно+техни+
ческий комплекс на основе аппаратуры Де+
конт» предназначен для обучения проектиро+
ванию систем диспетчеризации, систем ло+
кальной автоматики и регулирования, приме+
нению SCADA систем в АСНИ и АСУТП.

Уже подготовлено несколько лабораторных
работ, которые выполняются на нем: изуче+
ние и применение современных контроллеров в
области научных исследований; программно+
технические комплексы для решения задач ав+
томатизации динамических систем; изучение
и применение основ теории нечетких мно+
жеств в АСУТП и АСНИ.

Стенд разработан на кафедре автоматики
(заведующий кафедрой В.М. Рыбин, руководи+
тель группы И.М. Кольцов).Разработчики: до+
цент А.А. Жучков; ассистент А.В. Пчелинцев;
аспиранты Е. Рублев, А. Михасев, А. Конова+
лов, Д. Манухин; студенты А. Холодов, А. Фур+
сов, Н. Марусов, А. Котюк.

Студенты кафедры получат знания и навы+
ки, касающиеся принципов построения и функ+
ционирования программно+технических комп+
лексов.

На снимке: один из разработчиков стенда —
Александр Пчелинцев, ассистент кафедры 2.
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