
На вечере также присутствовали:

ректор МГИМО, член-корреспондент

РАН Анатолимй Васильевич Торкунов;

ректор МИФИ Михаил Николаевич

Стриханов; заместитель министра

иностранных дел, выпускник МИФИ

Сергей Иванович Кисляк; помощник

руководителя аппарата Президента

РФ Екатерина Витальевна Попова,

президент МИФИ Борис Николаевич

Оныкий, декан Гуманитарного фа-

культета, директор ИМО Борис Ми-

хайлович Тулинов, представители

МИД, других организаций, препода-

ватели, родители выпускников, сту-

денты ИМО.

Обстановка на выпускном вечере

была праздничная — музыка, радостные

лица вокруг. И оказавшиеся там студен-

ты других факультетов – в их числе и

мы — позавидовав черной завистью,

срочно захотели перевестись на специ-

альность «Международные отношения».

Первым выступил ректор нашего

университета М.Н. Стриханов. Он,

в частности сказал:

«Уважаемые студенты, дорогие

наши выпускники, сегодня у нас

очень важный день, вы окончили

МИФИ. Это огромная честь иметь

диплом МИФИ. Диплом, который

котируется не только в России, но

и практически во всех странах.

Очень важно, что у нас уже девять

лет существует ИМО. У истоков его

создания стоял Евгений Максимо-

вич Примаков. И то, что институт

состоялся, означает, что междуна-

родные отношения в сфере высоких

технологий, в сфере атомной отрас-

ли для государства имеют огромное

значение».

Тепло приветствовал выпускни-

ков Евгений Максимович Прима-

ков:

«…В легендарном МИФИ был со-

здан Институт международных отно-

шений. И ни для кого не секрет, что

это сочетание дало возможность ра-

стить, создавать специалистов чрез-

вычайно важных для сегодняшней

внешней политики России. Для

того, чтобы наше государство ук-

репляло свои позиции во внешне-

политическом плане. Потому, что

сегодня говорить только о «чистых»

дипломатах не приходится. Сегод-

ня дипломатическая работа — это

такая работа, которая органично,

связана с очень многими другими

дисциплинами и науками. Многие

из вас, во всяком случае те, которые

поступят на работу в МИД, будут

вооружены знаниями, трезвым под-

ходом, заработанными за эти годы

учебы в МИФИ. Вы сможете вести

переговоры на очень высоком уров-

не. И вы никого не продадите, я на

это надеюсь.

Очень рад тому, что мне довелось

вручить сегодня «красные» дипло-

мы отличникам. Я вас всех поздрав-

ляю, поздравляю ваших родителей,

которые присутствуют в этом зале,

желаю вам больших успехов в жиз-

ни. Будьте здоровы и счастливы!».

Потом выступали другие ответ-

ственные лица. Много хороших,

теплых слов говорили выпускни-

кам. А после торжественной части

был концерт, так называемый «ка-

пустник», который «подлил масла»

в радостное настроение присутству-

ющих.

Вера Галкова,

студентка первого курса

факультета «К».

Фото автора.

УРА! ДИПЛОМЫ – В РУКАХ!

Евгений Солдатов, студент пятого

курса:

— На кафедру «Физика элемен-

тарных частиц» я пошел потому, что

мне всегда были интересны тайны

Вселенной: как она образовалась и

почему, из чего она состоит и т.п.

Наука на этой кафедре наиболее

фундаментальная. На ней изучают-

ся вещи, на которых базируется по

сути вся остальная физика. Ведь не-

возможна та же физика плазмы или

наноструктур без представлений о

более мелких составных всего –

элементарных частицах.

Именно на нашей кафедре появ-

ляются многие нововведения, кото-

рые потом берет на вооружение весь

институт. Например, это первая ка-

федра МИФИ, на которой в 90-х по-

явился Интернет. Сейчас это первая

кафедра, где появилось нечто вро-

де Интернета следующего поколе-

ния – сеть GRID. Это первая кафед-

ра МИФИ, под эгидой которой су-

ществует международный виртуаль-

ный институт.

Учиться здесь очень интересно.

Главное то, что курсы, читаемые на

кафедре, хорошо дополняют друг

друга и, прослушав их, складывает-

ся цельная картина того, что сейчас

происходит в науке. Преподают нам

увлеченные люди, которые сами за-

нимаются наукой на международ-

ном уровне.

Моя научная работа связана с та-

кой серьезной проблемой, как дока-

зательство существования новых

тяжелых фундаментальных частиц

— кварков и лептонов. Поиск новых

тяжелых фундаментальных частиц

– задача очень важная, поскольку

есть много теоретических моделей,

предсказывающих их существова-

ние, и есть много (в том числе и эк-

спериментальных) указаний на то,

что во Вселенной есть что-то еще,

кроме видимого нам вещества, что

в основном и наполняет ее – скры-

тая масса.

Александр Кириллов, студент пя-

того курса:

— Меня всегда привлекал космос

— тайны его природы и эволюции.

Поэтому, выбирая как вуз, так и ка-

федру, я искал те направления, что

связаны с ним. Таких нашлось не-

много, и одно из них — «Физика

элементарных частиц и космоло-

гия» на кафедре 40 в МИФИ. Оно-

то меня и заинтересовало больше

других.

НАМ

ПОВЕЗЛО

•••••  НАУКА. КАФЕДРА. СТУДЕНТЫ.

Фундаментальная наука способна

изменять нашу повседневную жизнь са-

мым неожиданным образом.

К примеру, для многих молодых лю-

дей сейчас уже невозможно представить

себе мир без Глобальной Паутины

(World Wide Web). А ведь еще около 20

лет назад эта технология только нача-

ла развиваться в ЦЕРНе для ученых,

занимавшихся физикой высоких энер-

гий. Сегодня следующее поколение ин-

формационных технологий — GRID -

зарождается в рамках крупнейшего

международного научного проекта по

строительству Большого Адронного

Коллайдера (LHC).

Но сначала немного обратимся к

истории. Интернет, который был раз-

работан в США в конце 1960-х годов,

сейчас соединяет вместе миллионы

компьютеров и их сетей по всему миру

(отсюда и его название

ИНТЕРНЕТ ИЗОБРЕЛИ ФИЗИКИ

«iNTERconnected NETwork»). World

Wide Web — это информационная

служба, которая использует сеть Ин-

тернет и обеспечивает обмен инфор-

мацией между компьютерами.

Так почему же WWW был изобретен

в ЦЕРНе ? Современная наука — это

объединенное усилие многих людей,

зависящее, в частности, от свободно-

го доступа к информации. Научные

исследования по физике элементар-

ных частиц в ЦЕРНе объединяют 6500

человек из 80 стран мира. Обмен ин-

формацией в глобальном масштабе

жизненно необходим таким крупным

сообществам. В 1989 г. сотрудник

ЦЕРНа Тим Бернерс-Ли предложил

новый подход для «управления и рас-

пространения общей информации об

ускорителях и экспериментах в

ЦЕРНе». С этого предложения начал-

ся World Wide Web.

Специалисты МИФИ, участвую-

щие в экспериментах в ЦЕРНе, все-

гда старались идти в ногу с современ-

ными информационными технологи-

ями, так, самая первая локальная сеть

на основе оптоволокна, объединив-

шая около 10 разнородных компьюте-

ров, была создана в лаборатории фи-

зики элементарных частиц кафедры 7

в 1986 г. (дипломная работа К.В. Чир-

кова, руководитель — П.Л. Невский).

А в начале 1990-х годов, когда лабора-

тория была преобразована в кафедру

40 «Физика элементарных частиц»,

впервые в МИФИ была создана ло-

кальная сеть. Она объединила в еди-

ное целое вычислительный центр ин-

ститута в корпусе «В» с кластером

мини-ЭВМ кафедры 40 в корпусе «Э».

При активном участии сотрудников

кафедры эти разработки привели в се-

редине 90-х годов к первому этапу

«интернетизации» института сначала

через модемный канал связи до

НИИЯФ МГУ, а к концу 90-х — к со-

зданию высокоскоростного оптичес-

кого канала связи с Южной московс-

кой Опорной Сетью.

С. Смирнов,

старший преподаватель кафедры 40.

Интервью с заместителем заве-

дующего кафедрой 40, лауреатом

Ленинской премии, академиком

РАЕН, профессором Б.А. Долгоше-

иным.
— Борис Анатольевич, Вы связаны с

МИФИ много лет. Расскажите, пожа-

луйста, о Вашем пути в науке.

— Я окончил кафедру 7 МИФИ в

1954 г., занимался физикой космичес-

ких лучей, защитил по ней диссерта-

цию. Потом мы с коллегами работали

на ускорителе в Дубне, интересова-

лись созданием новых детекторов ча-

стиц. В 1970 году была присуждена

Ленинская премия за создание треко-

вого детектора нового типа, способно-

го регистрировать сложные события

при взаимодействиях.

В 70-е годы вошел в строй ускори-

тель в Протвино, в то время самый

мощный в мире. Группа мифистов

участвовала в эксперименте по поис-

ку тяжелого W-бозона. Сейчас понят-

но, что его невозможно было обнару-

жить из-за малой энергии пучка, а тог-

да мы впервые оценили нижний пре-

дел его массы – 12 ГэВ. С 80-х годов

мы начали сотрудничать с ЦЕРНом,

принимали участие в трех крупных

экспериментах. В настоящее время

заняты в крупнейшем эксперименте

ATLAS на Большом Адронном Кол-

лайдере (LHC). За 20 лет у нас возник-

ли совместные работы с физиками

разных стран в области новых детек-

торов и методов обработки результа-

тов.

Наша тематика – ускорительный

эксперимент, дополнилась космоло-

НАУКА ИЗ НАУК
гией с приходом на кафедру в 1991

году д.ф.-м.н. М.Ю. Хлопова. Это на-

правление стыкуется с физикой высо-

ких энергий. На ускорителях очень

высоких энергий можно решать мно-

го «космологических вопросов». Я на-

деюсь, что космология в ближайшем

будущем станет не только теоретичес-

кой, но и частично эксперименталь-

ной.

— Как на 40-й кафедре с молодежью?

Есть ли программы по ее привлечению?

— Это хороший и трудный вопрос.

Есть студенты и аспиранты, которых

хотелось бы удержать на кафедре. Все

упирается в наши возможности. Но

мы стараемся привлекать молодежь с

помощью различных международных

грантов и контрактов. Создаем аппа-

ратуру для международных центров,

что тоже привлекает на кафедру день-

ги.

Последние инициативы по созда-

нию Федерального ядерного универ-

ситета (ФЯУ) на базе МИФИ тоже

могут помочь привлечению молоде-

жи.

— Сейчас ожидается запуск крупней-

шего в мире ускорителя – LHC. Что он

нам может дать?

— Этот ускоритель предназначен

для того, чтобы продвинуться на по-

рядок по шкале энергий и исследуе-

мых расстояний, где кроме ожидае-

мых явлений, можно встретить совер-

шенно неожиданные вещи, которые

могут быть еще более интересными.

— Что же все-таки ожидается?

– Главным образом, открытие цело-

го мира новых частиц – суперсиммет-

ричных партнеров, которые предска-

заны в серьезных теориях и которые

могут пролить свет на нерешенные до

сих пор вопросы, например, о приро-

де «темной материи» во Вселенной.

Казалось бы, чисто фундаментальные

проблемы. Хотя, фундаментальные

проблемы, в конечном счете, стано-

вятся прикладными.

Второй аспект — выяснение проис-

хождения масс у элементарных час-

тиц, которое сейчас связывается с ги-

потетическим скалярным полем Хиг-

гса.

Третий — причина избытка во Все-

ленной вещества над антивеществом,

из которого до сих пор не обнаружено

объектов даже среди далеких галактик.

Есть еще экзотические вещи, типа

микроскопических «черных дыр»,

предсказанные рядом теоретиков, но

думаю, это больше спекуляции, хотя

могут быть и неожиданности. Но эти

неожиданности, уж во всяком случае,

не несут угрозу поглощения Земли

этими «черными дырами» (даже если

они существуют).

Что касается наших интересов... В

эксперименте участвуют более двух

тысяч физиков, что сопряжено с со-

ответствующими высокими требова-

ниями к новым предложениям и к ра-

боте вообще. Мы создали аппаратуру,

которая играет важную роль, и пред-

ложили некоторые специальные мо-

дификации эксперимента. Сейчас

физики кафедры 40 занимаются вне-

дрением этих предложений в общую

программу исследований на LHC.

— Каким Вы видите будущее кафед-

ры?

— Говоря честно – не простым.

Последние годы количество людей,

которые хотели бы «заниматься фун-

даментальной физикой за счет госу-

дарства», в общем, не растет. Наша

кафедра находит таких и вовлекает в

науку, чтобы вырастить новое поколе-

ние физиков. Ведь если мы переста-

нем заниматься этой областью, то ско-

ро не будем понимать, что вообще

происходит в физике и превратимся в

«зулусов».

В настоящих условиях важной и

непростой задачей кафедры является

сохранение высокого уровня образо-

вания.

— Какое будущее у физики элемен-

тарных частиц, на Ваш взгляд?

— Будущее физики высоких энер-

гий, поскольку мы изучаем именно

частицы высоких энергий, упирается

во всевозрастающую стоимость инст-

рументов: ускорителей и детекторов.

Уже сейчас только огромные между-

народные научные сообщества спо-

собны этим заниматься. И следующее

поколение ускорителей, с энергиями

на порядок выше, будут монстрами,

создание которых может быть не под

силу даже всемирной лаборатории.

Однако такие проекты существуют:

рассматривается строительство кол-

лайдера на 100 ТэВ (на порядок боль-

ше LHC). Я думаю, будет поворот от

ускорителей к космологии. В этом

случае сама Вселенная рассматривает-

ся как «гигантский ускоритель».

(Продолжение на стр. 7.)

(Продолжение на стр. 7)

(Окончание. Начало на стр. 1.)

(Окончание. Начало на стр. 1.)

На снимке: вручение вымпела выпускного курса следующему

поколению «международников».
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