
Мероприятие называлось Energy

Week и было посвящено возобновляе-

мым источникам энергии и тому, как

их используют в Португалии. Почему

именно Португалия является лидером

в Европе по возобновляемой энерге-

тике? Дело в том, что своих топливных

ресурсов у этой страны немного, атом-

ная энергетика слишком «тяжела» для

нее, а тянуть провода из Франции и

Испании через горы оказывается до-

вольно накладно. Зато в Португалии

много солнца, ветра и рек, поэтому 43

процента всей энергии в стране обес-

печивается возобновляемыми источ-

никами.

ЧТО У ПОРТУГАЛЬЦЕВ
В РОЗЕТКЕ?

•••••  ЗАРУБЕЖНАЯ КОМАНДИРОВКА

А нас пригласили потому, что имен-

но под руководством нашего руково-

дителя профессора Л.Б.Беграмбекова

было разработано знаменитое «черное

тело» МИФИ — самый эффективный

поглотитель солнечной энергии для

гелиотермических установок для на-

грева и опреснения воды.

За неделю пребывания мы объезди-

ли Португалию вдоль и поперек, по-

сещая различные объекты, прямым

образом связанные с энергетикой во-

зобновляемых ресурсов. В первый же

день мы посетили завод по производ-

ству ветряных электрогенераторов. Их

уже установлено несколько тысяч по

всей стране, и они дают около 15 про-

центов всей потребляемой энергии.

Размеры ветряков потрясают, каждый

стоит на бетонном основании высотой

около 80 метров, а лопасти, длиной 41

метр каждая, весят 8 тонн. Номиналь-

ная мощность такого ветряка – 2 МВт.

Потрясающим зрелищем были десят-

ки таких ветряков, работающих в го-

рах на севере страны. На наш взгляд,

они смотрелись очень гармонично и

даже элегантно. Ветро- и гидро-

станции Португалии работают совме-

стно, т.е. когда нет ветра, работают

гидростанции, а когда ветер есть, гид-

ростанции копят воду.

Еще более фантастическим зрели-

щем оказалась солнечная электро-

станция на юге страны. Две с полови-

ной тысячи огромных солнечных ба-

тарей по 104 м2 каждая занимают бо-

лее 100 га. Подчеркивается, что это не

потерянные для природы 100 га, а на

них растет трава и бегают дикие гры-

зуны. Конечно, эта станция носит эк-

спериментальный характер, и произ-

водимая ей энергия дороже, чем у вет-

ряков, однако она дает вполне ощути-

мые 45 МВт энергии.

Всего в международной «делегации»

присутствовало около 70 студентов и

аспирантов со всех краев света, все они

имели отношение к энергетике и были

либо инженерами, либо физиками,

либо экономистами. Мы делились

друг с другом своими рассуждениями

об энергетике вообще и о своих про-

ектах в частности. Многие участники

конференции с интересом слушали

наши рассказы о грядущем будущем

термоядерного синтеза, задавали воп-

росы, некоторые вообще слабо пред-

ставляли, что такое плазма, и мы с удо-

вольствием им рассказывали об этом

удивительном состоянии вещества, с

которым сотрудники нашей кафедры

физики плазмы имеют дело каждый

день.

Ярослав Садовский,

Арсений Кузьмин,

аспиранты кафедры физики плазмы.

На снимках:

•••••  ветряки;

•••••  солнечная электростанция.

Благодаря любезному приглашению министерства экономики

и инноваций Португалии мы побывали в незабываемом путе-

шествии по этой интересной стране, увидев много мест, ко-

торые недоступны «обычным» туристам.

Темы докладов затрагивают иссле-

дования передового края развития со-

временной науки о мозге, о чем ярко

говорят вопросы, поднимаемые в док-

ладах: «Насколько материальны мысли-

тельные процессы?», «Можно ли со-

здать приспособления, передающие

мысли человека на машинные устрой-

ства?», «За счет каких нейронов и сис-

тем в мозге человека и животных окру-

жающий мир отражается в их внутрен-

ний мир?», «Какова роль «зеркальных»

нейронов в феномене мышления и мо-

жет ли их наличие говорить о сознании

животных?», «Какова архитектура ког-

нитивных (познавательных) процессов

и их связи с работой основных нейро-

физиологических систем мозга?»

•••••  В своем докладе член-корреспон-

дент РАН и РАМН К.В. Анохин затро-

нул вопросы, связанные с реальной на

сегодняшний день возможностью деко-

дировать мысли животных и человека и,

следовательно, воздействуя на нейроны

головного мозга, управлять их поведе-

нием. Например, в эксперименте с

вживленными электродами в областях

головного мозга крысы, ответствен-

ных за обработку сенсорной информа-

ции с правых и левых вибрисс (осяза-

тельные механочувствительные длин-

ные жесткие усы), исследователи, со-

четая раздражение одного из электро-

дов с раздражением от третьего элект-

рода центра удовольствия у крысы, за-

ставляли ее целенаправленно бежать

по довольно сложному лабиринту в

трехмерном пространстве, поворачи-

вая в зависимости от активации впра-

во или влево.

•••••  Член-корреспондент РАН Б.М. Ве-

личковский рассказывал про современ-

ные разрабатываемые аппаратные сред-

ства для когнитивных исследований с

последующим применением знаний, по-

лученных в экспериментальной психо-

физиологии, в практической сфере вза-

имодействия человеко-технических ус-

тройств. Для примера, если в опытах с

магической семеркой американского

ИССЛЕДОВАНИЯ
МОЗГА

И НЕЙРОКОГНИТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

БУДУЩЕГО

•••••  НАУЧНЫЙ СЕМИНАР

В течение двух месяцев каждую неделю

в МИФИ проходит научный семинар

«Нейробиология, нейроинформатика и

когнитивные исследования», организован-

ный в рамках работы НОЦа. На нем рас-

сматриваются актуальные вопросы ней-

робиологии,  нейроинформатики  и  когни-

психолога Дж. Миллера было показа-

но, что человек способен с одного раза

удержать в памяти в среднем девять

двоичных чисел, восемь десятичных,

семь букв алфавита и пять однослож-

ных слов, а значит объем памяти огра-

ничен не количеством самой инфор-

мации, а количеством ее «кусков», то

в опытах И.М. Лущихиной по воспри-

ятию глубины фразы (соотношение

ветвей в структуре фразы) и ее длины

(количество слов) авиадиспетчерами

было установлено, что, если кусков

больше семи, то ни восстановить час-

ти фразы, разрушенные помехами, ни

схватить всю фразу целиком авиадис-

петчер не мог. Технические средства,

регистрирующие движения глаз, по-

зволяют определить тип внимания:

если высокоамплитудные саккады

(скачки) зрачка, то это амбьентное

внимание, связанное с подкорковыми

структурами и заднетеменной частью

мозга, ответственное за локализацию

объектов в пространстве, требующего

времени менее 100 мсек. Второй тип

внимания — фокальное (предметное)

связано с нижневисочными и лобны-

ми областями и предназначено для

идентификации отдельных предметов

и требующего уже гораздо большего

времени — более 250 мсек. Регистра-

ция момента переключения амбьент-

ной и фокальной обработки информа-

ции, имеющих разное время для обра-

ботки сенсорной информации, может

быть важным в повышении безопасно-

сти транспорта и работе операторов.

А шведские ученые изобрели устрой-

ство, создающее у людей иллюзию на-

хождения в чужом теле. В эксперимен-

тах на голову испытуемым надевали

узкий шлем, подававший в глаза по

отдельности стереоскопическое изоб-

ражение. «Картинку» для левого и пра-

вого глаза получали две телекамеры,

смонтированные на том теле, в кото-

рое предстояло «переселить душу» во-

лонтера. Испытуемый опускал голову

со шлемом вниз, как бы смотря себе

под ноги. После этого включались ка-

меры, укрепленные на голове манеке-

на и также направленные вниз. Если

синхронно прикасаться к телу челове-

ку и манекену, то у испытуемого воз-

никает ощущение «переселения

души», он чувствовал тело манекена,

как свое собственное — «тело манеке-

на стало моим». Зависимости от пола

и расы при «переселении душ» нет.

Мужчин удалось переселить в жен-

щин, женщин — в мужчин, белого — в

черного.

•••••  Доктор биологических наук, про-

фессор П.М. Балабан посвятил свою

лекцию нерешенным вопросам нейрон-

ных механизмов восприятия запахов.

Оказывается, по поверхности участков

коры головного мозга, ответственно-

го за распознавание сенсорной инфор-

мации, постоянно бегают синхронные

уединенные волны электрической ак-

тивности, наподобие сканирования.

Приход сенсорной информации в эти

зоны (например, в ответ на предъяв-

ление запаха цинеола в концентрации

20 процентов наивным улиткам и осо-

бям, обученным условно-рефлектор-

ной пищевой или оборонительной ре-

акции на запах) вызывает изменение

не только электрической активности

отдельных точек поверхности коры,

на которые пришел сигнал от рецеп-

торов, но и изменение частоты и амп-

литуды осцилляций сканирующей

волны, зарегистрированных in vitro.

Такой способ распознавания сенсор-

ной информации может быть приме-

ним к работе любой сенсорной систе-

мы.

Все докладчики пригласили сотрудни-

ков, аспирантов, студентов МИФИ к

участию в совместных работах и иссле-

дованиях в области нейробиологии, со-

здании биологических нейронных сетей,

моделировании работы головного мозга

и разработке аппаратуры для проведе-

ния исследований.

Огромное спасибо всем выступаю-

щим лекторам за чрезвычайно инте-

ресные доклады и особая благодар-

ность сотрудникам и службам МИФИ,

которые помогают в организации и

проведении этих семинаров.

Ждем всех желающих на очередных

наших заседаниях. На каждом семина-

ре ведется видеозапись, и почти все

доклады вместе с презентациями в

ближайшее время будут выложены на

официальном сайте МИФИ на стра-

ничке виртуального лектория и на

официальном сайте НОЦа «Нейроби-

ология, нейроинформатика и когни-

тивные исследования».

В. Ушаков,

руководитель семинара

«Нейробиология,

нейроинформатика и когнитивные

исследования»,

доцент кафедры 1.

тивных  исследований. Семинар  уже вы-

шел  за  пределы института:  свыше 100

человек  приезжают  на  его заседания  из

более чем сорока различных вузов и науч-

но-исследовательских институтов Мос-

квы, Московской области  и  регионов  Рос-

сии.

По поручению Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации

МИФИ провел 7-18 февраля экспери-

ментальный Всероссийский финансово-

стратегический конкурс для студентов

старших курсов, молодых ученых и пре-

подавателей ведущих университетов Рос-

сии. Цель конкурса, инициированного

администрацией Президента России,

выявить группу перспективной творчес-

кой молодежи для возможного  участия

в разработке стратегии социально-эконо-

мического развития страны.

Распоряжением ректора МИФИ был

создан оргкомитет в составе:

М.Н. Стриханов, ректор МИФИ –

председатель;

Б.М.  Тулинов,  декан  гуманитарного

факультета – заместитель председателя;

В.В. Харитонов,  директор  ЭАИ

МИФИ – заместитель председателя;

А.И. Агеев, заведующий кафедрой 72

«Управление бизнес-проектами»;

В.Г. Цыганов, помощник ректора;

В.Д. Колычев, старший преподаватель

кафедры 28.

В конкурсе участвовали 60 студентов

и аспирантов из 14 вузов России. От

МИФИ приняли участие 12 студентов

и выпускников – ЭАИ (6), ИМО (1),

НИМ (1), ИСБ (4).

Оргкомитетом конкурса в  сжатые

сроки было организовано поселение

участников в общежитие МИФИ и пи-

тание в нашей столовой;  разработана

многоступенчатая система конкурсно-

го отбора.

В первый день:

•••••  написание творческого квалифика-

ционного эссе на тему  «Финансовый

кризис и мои возможности» (за три

часа) с раздельной оценкой по трем

критериям (компетентность, креатив-

ность, организованность) – первый

тур;

•••••  тестирование в рамках «Интеллек-

туального конкурса» на выявление

уровня общеобразовательной подго-

товки, способностей и  компетенций  в

области стратегического и инноваци-

онного управления и прогнозирования

(около 40 заданий за три часа) – вто-

рой тур;

•••••  развернутое  анкетирование  учас-

тников, в том числе с вопросами миро-

воззренческого характера (35 позиций).

Выполненные работы шифровались

и проверялись конкурсной комиссией

с привлечением профессоров-тренеров

из вузов-участников, экспертов из Ин-

ститута экономических стратегий РАН,

двух независимых экспертов.

Во второй день в помещении Инсти-

тута экономических стратегий РАН про-

шла деловая игра на тему «Цунами кри-

зиса-2009» (четыре часа) под руковод-

ством профессора А.И.Агеева. На ос-

нове коллегиальной оценки участников

были определены  25 лауреатов конкур-

са. Ими стали студенты 11 вузов, в том

числе семь мифистов. Высокие  резуль-

таты во всех  турах показали студенты

МИФИ, Российской экономической

школы при  ЦЭМИ  РАН, экономичес-

кого факультета МГУ им. М.В. Ломо-

носова. Участники конкурса получили

сертификаты, а лауреаты – дипломы.

Все  участники и преподаватели-тре-

неры отметили высокий уровень орга-

низации конкурса. Успеху его проведе-

ния в предельно сжатые сроки способ-

ствовал многолетний опыт организа-

ции интеллектуальных  конкурсов на

Международной  студенческой  науч-

ной  конференции «Полярное сияние»

и многоступенчатых конкурсов  на  со-

искание  студентами  ЭАИ стипендии

Института экономических стратегий

РАН и Международной  лиги  страте-

гического менеджмента и аудита, а так-

же самоотверженная  работа оргкоми-

тета конкурса. Большой благодарнос-

ти заслужили сотрудники столовой,

библиотеки,  управления перспектив-

ных программ, проектов и информаци-

онных технологий, общежития и дру-

гих подразделений МИФИ, помогав-

ших четкому проведению этого мероп-

риятия.

В. Харитонов,

директор ЭАИ МИФИ.

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ФИНАНСОВО-

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
КОНКУРС
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