
В ближайшее время планирует�
ся подключение МИФИ к Grid�
сети. Наш студенческий коррес�
пондент беседует с проректором
по академической политике и ин�
форматизации В. И. Метечко.

– Виктор Иванович, какое основное
назначении Grid�сетей?

– Grid�сеть построена на базе Ин�
тернет или Интранет и, по сути, обес�
печивает виртуальное совместное ис�
пользование вычислительных ресур�
сов, совместное управление или со�
вместный доступ к периферийным
устройствам, независимо от их конк�
ретных параметров, – на уровне от�
расли, предприятия или рабочей
группы. Благодаря такой виртуализа�
ции ресурсов можно быстро решать
сложные задачи, выполнять ресурсо�
емкие научно�технические и анали�
тические приложения. Grid�сети по�
могают эффективнее использовать
технологические ресурсы, повысить
экономическую надежность и гиб�
кость IT�инфраструктуры. А Grid�
технологии позволяют объединить
вычислительные ресурсы, средства
хранения данных, файлы в единую
систему.

– В каких областях и направлениях
применение Grid�технологий становит�
ся действительно необходимым в на�
стоящее время?

– Во�первых, научные исследова�
ния. Самая крупная Grid�сеть созда�
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ется в ЦЕРНе. С помощью Grid�тех�
нологий планируется обрабатывать
до девяти терабайт эксперименталь�
ной информации в сутки. С помощью
Grid�технологий становится возмож�
ным решать очень трудоемкие зада�
чи генетики, химии, биотехнологий и
фармацевтики.

Во�вторых, машиностроение. При�
менение Grid�решений помогает
максимально мобилизовать суще�
ствующие ресурсы для решения задач
проектирования и унифицировать
работу со всеми компьютерными ре�
сурсами.

В�третьих, финансовая отрасль.
Использование Grid�технологий в
финансовых организациях позволя�
ет ускорить выполнение аналитичес�
ких операций и увеличить вычисли�
тельную производительность.

В�четвертых, с помощью Grid�тех�
нологий возможно построить вычисли�
тельную среду, идеально подходящую
для проведения исследований в облас�
ти биологической и химической инфор�
матики. Кроме того, Grid�сети обес�
печивают безопасный доступ к дан�
ным и оптимизируют их хранение.

Помимо этого, все большую роль
Grid�технологии начинают играть в го�

сударственных организациях. Инфор�
мационная осведомленность – один
из важнейших факторов обеспечения
национальной безопасности. Grid�
технологии позволяют организовать
коллективную работу и совместный
доступ к данным в очень больших
масштабах.

– В ближайшее время планируется
подключение МИФИ к Grid�сети. Рас�
скажите, пожалуйста, о проведенных
работах.

– В настоящее время в МИФИ со�
здана компьютерная ферма общего
назначения для проведения высоко�
производительных вычислений в раз�
личных областях науки и техники.
Она состоит из четырех двухпроцес�
сорных машин класса Pentium III с
суммарной производительностью 200
млн. операций в секунду и высоко�
скоростной дисковой подсистемой
емкостью 200 гигабайт.

Канал скоростной компьютерной
связи Gigabit Ethernet с пропускной
способностью 1 Гбит/сек будет ис�
пользоваться для соединения созда�
ваемой фермы с Московским сегмен�
том GRID (RGRID), к которой уже
подключен целый ряд научных орга�
низаций Москвы.

Все работы проведены в рамках
Федеральной целевой программы
«Электронная Россия». Ее участника�
ми являются только 13 ведущих вузов
России. Значительный вклад внесла
корпорация IBM, которая в рамках
своей университетской программы
Eqinox (в ней участвуют 12 ведущих
университетов мира, из них МИФИ
– единственный российский вуз) пе�
редала нашему университету три мно�
гопроцессорных сервера и программ�
ное обеспечение более чем на 100 тыс.
долларов.

– Когда планируется завершить со�
здание в МИФИ узла вычислительной
Grid�сети?

– В этом году предполагается даль�
нейшие развитие фермы за счет На�
учно�образовательного центра CRDF
«Фундаментальные исследования
свойств материи в экстремальных со�
стояниях». Уже закуплены и в бли�
жайшее время будут подключены два
высокопроизводительных двухпро�
цессорных сервера на базе процессо�
ров Intel Xeon. Кроме того, ферма бу�
дет подключена к Московской сети
GRID через новый гигабитный канал
связи. Будет установлено программ�
ное обеспечение Grid. Все это позво�
лит к концу года создать в МИФИ
полноценный вычислительный узел
Grid�сети.

Беседовала
Екатерина Гаврилова,

студентка второго курса
факультета «К».

GRID�СЕТЬ

В 2001 году на базе МИФИ и МФТИ
был создан Научно�образовательный
центр фундаментальных исследований
свойств материи в экстремальных со�
стояниях  (НОЦ). О его создании наш
студенческий корреспондент беседовал
с заместителем проректора по науч�
ной работе Владимиром Ильичем Ка�
минским.

— Что такое НОЦ и как он созда�
вался?

— Американский фонд гражданс�
ких исследований и развития (CRDF)
в 1999 году объявил программу «Фун�
даментальные исследования и выс�
шее образование», предусматриваю�
щую создание Научно�образователь�
ных центров в учебных заведениях.
Программа была направлена на раз�
витие фундаментальных исследова�
ний в российских вузах. Основные
задачи центра: объединение передо�
вых научных исследований и учебно�
го процесса, развитие эксперимен�

тальной базы, всесторонних связей в
России и за рубежом, поддержка мо�
лодых ученых. Первоначально фонд
выдвинул требование: не создавать
центры в Москве и Санкт�Петербур�
ге, чтобы поддержать в первую оче�
редь региональные вузы. Но в 2001
году запрещение сняли, и в Москве
был объявлен конкурс на создание
центра.

Из�за большой конкуренции
МИФИ решил объединиться с
МФТИ. Тематика фундаментальных
исследований материи в экстремаль�
ных состояниях является традицион�
ной для наших вузов. Здесь они все�
гда имели твердые позиции, и учас�
тие в данном конкурсе вполне есте�
ственно для них. Создание центра
лишь ускорило и углубило процесс
исследований. К тому же обеспечи�
валось дополнительное финансиро�
вание: 50 % дает Американский фонд,
25 % — Министерство образования,

25 % — из внебюджетных источни�
ков. Гранты на три года — в сумме
приблизительно 1000000 $. Сумма не
маленькая, но и не слишком большая.
Директором центра был назначен
проректор МИФИ по научной рабо�
те Борис Юрьевич Богданович.

— Владимир Ильич, в октябре наш
центр проверяла комиссия. Какие были
отзывы?

— Приезжали председатель, заме�
ститель министра образования РФ М.
Н. Стриханов, президент фонда Г.
Шер, научный эксперт, директор од�
ного из американских институтов
ядерных исследований Дж. Ван Дам,
координатор программы «Фундамен�
тальные исследования и высшее об�
разование» в московском представи�
тельстве Американского фонда С. А.
Егоров. Проверяли два дня. Первый
день — у нас, второй – в МФТИ. Чле�
ны комиссии ознакомились с работа�
ми студентов и аспирантов, наблюда�

ли проведение экспериментов на ус�
тановках в лабораториях. В целом эк�
сперты представили очень положи�
тельный отзыв о посещении центра.

— Насколько активно участие сту�
дентов и аспирантов?

— В центре ежегодно обучаются и
работают около 200 студентов и 40 ас�
пирантов. Результаты, полученные
молодыми исследователями, весьма
интересны и отличаются новизной.
По итогам научно�исследовательской
деятельности в соавторстве со студен�
тами и молодыми учеными опубли�
ковано большое количество статей в
реферируемых журналах. Хотя пред�
ставители фонда считают, что внутри
центра студенты должны активнее
участвовать в конкурсе грантов. Так�
же хочу подчеркнуть, что приобре�
тенное на деньги фонда оборудование
существенно повысило эффектив�
ность исследований.

(Продолжение на стр. 8)

МИФИ�МФТИ

ЕСТЬ ЛИ АНТИМИР?
Вторая проблема –  изучение

асимметрии Вселенной. Нам из�

вестно, что существует барионная

асимметрия Вселенной: вокруг

нас в основном находится веще�

ство, т.е. протоны и электроны.

Но если верить теориям о рожде�

нии Вселенной, где в начальной

стадии была очень разогретая ма�

терия,  то должна быть полная

симметрия: т.е. одинаковое число

частиц и античастиц. А мы видим

асимметрию, по крайней мере в

Солнечной системе и, видимо, в

нашей Галактике.

Антиматерия — вещество, в ко�

тором протоны заменены на ан�

типротоны, электроны на позит�

роны, и нейтроны на антинейтро�

ны. И оно, может быть, существу�

ет недалеко от нас и его частицы

могут проникать в нашу Галакти�

ку, Солнечную систему, или есть

внутри нее в ограниченном, ком�

пактном состоянии.

Где она и почему не наблюдает�

ся в заметном количестве? Это

очень интересный вопрос, пря�

мой ответ на который получить

очень сложно.

Наша задача: зарегистрировать

легкие антиядра и разобраться в

природе барионной асимметрии.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРОЕКТ

С российской стороны в этом

проекте участвуют несколько ин�

ститутов: МИФИ, ФИАН и Ле�

нинградский ФТИ. Головной ин�

ститут – МИФИ.

Мы, совместно с итальянцами,

а часть аппаратуры – с немцами

и шведами, создали прибор, кото�

рый называется PAMELA и по�

зволяет определить и энергию, и

массу, и заряд частицы. То есть с

уверенностью отождествить кос�

мическую частицу, прошедшую

через апертуру: протон или анти�

протон, электрон или позитрон,

дейтон...

Изготовление прибора нача�

лось примерно десять лет назад.

Он будет установлен на российс�

кий спутник «Ресурс ТК�1», кото�

рый в настоящее время изготав�

ливается в Самаре. Запуск плани�

руется на конец этого – начало

следующего года. А пока в Моск�

ве создается наземный комплекс,

который будет принимать и обра�

батывать информацию (по 15�20

Гбайт в день) со спутника.

Многие наши сотрудники рабо�

тают в Италии, итальянцы часто

приезжают к нам. Сейчас в про�

екте задействованы три аспиран�

та: Никита Вавилов, Алексей Ле�

онов и Алексей Бакалдин; все они

работали в Риме. Есть договорен�

ность с итальянской стороной о

прохождении практики студента�

ми. И два студента�дипломника –

Артем Колмыков и Алексей Абра�

мов – уже прошли там преддип�

ломную практику.

Петр Калмыков,
студент третьего курса

факультета «Т».

В ПОИСКАХ ТЕМНОЙ МАТЕРИИ И АНТИВЕЩЕСТВА

 НАУЧНО�
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТРНОЦ

На Научной сессии со своими док�
ладами выступили ученики лицея
№1511.

Большинство из них представили
результаты своих работ, выполненных
на кафедре «Физика плазмы». Также
в конференции приняли участие ре�
бята, работавшие над своими проек�
тами под руководством преподавате�
лей лицея. Во время выступления
сложилась рабочая, но теплая атмос�
фера. Докладчики грамотно и достой�
но отвечали на задаваемые им вопро�
сы, показывая глубокие знания.

Как заметила Е.И. Косова, присут�
ствовавшая на выступлении, прият�
но, что в качестве слушателей в ауди�
тории были выпускники лицея, кото�
рые задавали интересные вопросы
докладчикам.

Много теплых слов было сказано в
адрес ребят их научными руководи�
телями. Они отмечали настойчи�
вость, изобретательность, умение вы�
ходить из тупиковых ситуаций.

Своими впечатлениями о конфе�
ренции с нами поделился Никита
Куприков, ученик 10�го класса лицея.
По его словам, очень важно, что ли�
цеисты пришли на Научную сессию
дружной, сплоченной командой. Так�
же понравилось то, как была органи�
зована конференция.

Доклад Никиты назывался «Био�
ника плановой проекции крыла са�
молета на основе компьютерного мо�
делирования». Эта работа также от�
мечена на конкурсе «Юниор»: она
заняла второе место в секции «Физи�
ка и астрономия».

Надеемся, что мы еще не один раз
увидим лицеистов участниками На�
учной сессии МИФИ!

•••••  СЕКЦИЯ ЛИЦЕИСТОВ

ПУТЬ
В НАУКУ

Впервые в жизни я принимала учас�
тие в таком серьезном научном фору�
ме: выступила с сообщением на секции
«Экономика и управление» Научной
сессии МИФИ.

Многое для меня было новым и ин�
тересным. На заседании, помимо раз�
личных экономических проблем,
были рассмотрены и проекты, свя�
занные с образованием. В частности,
большой интерес вызвал доклад вы�
пускника института В.Г. Лукина «Ин�
формационные технологии ЭАИ
МИФИ для повышения качества об�
разования». В нем рассматривались
технологии, использованные при
разработке курса «Финансовый ме�
неджмент» для студентов, получаю�
щих в ЭАИ второе высшее образова�
ние.

Среди докладов, посвященных
экономической тематике, мне понра�
вился «Проблемы введения в хозяй�
ственный оборот результатов интел�
лектуальной деятельности», с кото�
рым выступил Е.С. Юшков. По сло�
вам председателя секции профессо�
ра В.В. Харитонова, слушатели полу�
чили возможность узнать много но�
вого о проблемах интеллектуальной
собственности.

Научная сессия МИФИ, на мой
взгляд, позволяет не только познако�
миться с интересными проектами и
получить новые знания, но и оценить
свои собственные возможности, по�
нять, к каким результатам надо стре�
миться!

•••••  СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА

И УПРАВЛЕНИЕ»

УЗНАЛА МНОГО
НОВОГО

НАУЧНАЯ СЕССИЯ МИФИ – 2004
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(Окончание. Начало на стр. 5)

Материалы подготовила
Светлана Арефинкина,

студентка второго курса ЭАИ.


