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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ДЕСАНТ

НА ЮГ ФРАНЦИИ

— Где сегодня практически применя-

ется физика частиц?

— Можно отметить несколько обла-

стей, где используются пучки частиц:

а) Медицинская диагностика (на-

пример, позитронный томограф) и ле-

чение раковых опухолей.

б) Приготовление и хранение анти-

вещества – антивещество можно ис-

пользовать, например, как горючее для

ракет, запущенных на большие рассто-

яния. Цель пока далекая и фантасти-

ческая, но работы в этом направлении

ведутся.

в) Самое важное – аппаратура и ин-

струменты, используемые в физике

частиц, сейчас находятся на самом вы-

соком технологическом уровне. Отсю-

да — самые большие успехи в широкой

технологической сфере: сверхпроводи-

мость, быстрая электроника, компью-

терные технологии. В частности, ка-

федра 40 имеет большие достижения в

области разработки уникальных полу-

проводниковых детекторов частиц и

фотодетекторов — неслучайно она по-

бедила в конкурсе ведущих научных

школ России в 2006 и 2008 гг.

— Что такое Виртуальный Междуна-

родный институт Космомикрофизики

(VIA)?

— Реализована новая и интересная

идея: по инициативе ряда крупных ев-

ропейских научных центров, в том чис-

ле при активном участии нашего про-

фессора Максима Юрьевича Хлопова,

уже создана система учебно-научного

центра, которая позволяет получать

знания от крупных ученых в области

космологии, астрономии, астрофизи-

ки и физики частиц на основе лекций

по Интернету, независимо от страны

проживания. Такие лекции уже прохо-

дят один раз в неделю и наша кафедра

принимает в этом самое активное уча-

стие: три лекции из десяти прочитаны

нашими сотрудниками. Этот метод по-

зволяет не только слушать лекции, но

и задавать вопросы, переписываться,

пользоваться базой данных лекций.

Мы считаем это прогрессивной фор-

мой обучения и надеемся, что она бу-

дет развиваться. Сейчас обсуждается

вопрос об участии МИФИ в данном

проекте как соучредителя, ищем сред-

ства для того, чтобы VIA развивался с

нашим участием.

Материал подготовили

Евгений Солдатов

и Александр Кириллов,

студенты пятого курса

факультета «Т».

НАМ

ПОВЕЗЛО

•••••  НАУКА. КАФЕДРА. СТУДЕНТЫ.

НАУКА ИЗ НАУК

Учитывая уже достаточно дол-

гий путь на кафедре, могу с уве-

ренностью сказать, что если кому-

то интересна физика частиц, а тем

более то, что она может дать для

астрофизики и космологии, то

учеба будет действительно увлека-

тельной. Программа построена

так, чтобы дать наиболее широкое

представление о физике частиц и

ее роли в современной теории и

эксперименте.

Моя научная работа связана с

проблемой скрытой массы (обыч-

но ее называют «темной матери-

ей») и теоретическими предпо-

сылками к возможности ее обна-

ружения.  Считая,  что  скрытая

масса может образовывать сгустки

частиц среди достаточно однород-

ного распределения ее вещества, и

что частицы скрытой массы спо-

собны аннигилировать, можно по-

пробовать искать их в нашей Га-

лактике как источники постоян-

ного гамма-излучения.

(Окончание. Начало на стр. 3)

(Окончание. Начало на стр. 3)

окончил обычную московскую

школу, с усиленным изучением мате-

матики и физики. Успешно отучился

в МИФИ. После защиты диплома ос-

тался работать в Институте Астрофи-

зики МИФИ.

Симпатичный, с красивыми глаза-

ми молчун. Нас предупредили: вам он

ничего не расскажет, даже не старай-

тесь.

— Михаил, на ваш взгляд, за что вы

получили такую высокую оценку жюри?

После долгого молчания:

— Выполнен был большой объем

работы. Делал ее полтора года, под

руководством Виталия Николаевича

Юрова. Называется: «Разработка и

изготовление высоковольтных источ-

ников питания приборов «Наталья-

2М» и БРМ комплекса научной аппа-

ратуры «Фотон» для космического ап-

парата «КОРОНАС-ФОТОН», запуск

которого на орбиту намечен на сен-

тябрь.

— Вы с Виктором Григорьевичем Ки-

рилловым-Угрюмовым были знакомы?

— Нет, только слышал о нем много

хорошего.

— Ваши увлечения, интересы.

— Главное увлечение — еще со шко-

лы — радиолюбительство. Собирал

транзисторы. Потом разбирал, опять

собирал. Очень интересно было рабо-

тать со схемами. Самостоятельно все

осваивал.

— А почему тогда – не на «А»?

— Больше интересует фундамен-

тальная физика, особенно направле-

ние, связанное с космосом.

— Удовлетворены знаниями, полу-

ченными в МИФИ?

— Вполне.

— Дальнейшие планы?

— Наука.

ПАМЯТИ В.Г.КИРИЛЛОВА-УГРЮМОВА
Три выпускника кафедры 7 этого года стали победителя-

ми конкурса дипломов имени Виктора Григорьевича Кирил-

лова-Угрюмова. Редакция взяла у них микро-интервью.

Михаил Запорожцев –

В декабре прошлого года в ста-

ринном французском городе Экс-

ан-Прованс состоялась Междуна-

родная российско-французская

конференция «Проблемы управле-

ния и коммерциализации интеллек-

туальной собственности в области

высоких технологий».
Ее организаторами были МИФИ,

Университет Экс-Марсель III им.

П. Сезанна и Минобрнауки РФ. Фи-

нансовую поддержку проведения оказа-

ли Фонд Первого Президента России

Б.Н. Ельцина и Посольство Франции в

Москве.

На конференции присутствовали 23

представителя России, в том числе груп-

па специалистов корпорации Росатом и

сотрудников МИФИ, поездка которых

была организована Учебным центром

Всемирного ядерного университета в

рамках программ повышения квалифи-

кации.

С приветственным словом от рос-

сийской делегации выступил прорек-

тор МИФИ по научной работе

А.Н. Петровский.

Наиболее интересные доклады с

российской стороны представили за-

меститель заведующего кафедрой 58,

доцент Е.С. Юшков, главный специ-

алист отдела инновационных проек-

тов и интеллектуальной собственнос-

ти Федерального агентства по науке и

инновациям РФ М.М. Цимбалов,

профессор Государственного институ-

та управления С.Ю. Ляпина. Дирек-

тор ЭАИ МИФИ, профессор В.В. Ха-

ритонов рассказал участникам конфе-

ренции о структуре нашего институ-

та, его достижениях и перспективах.

Французская сторона представила

серию докладов по вопросам правовой

охраны и использования интеллекту-

альной собственности.

С интересным докладом о содей-

ствии государства в организации час-

тных наукоемких предприятий, выс-

тупил профессор Жан-Франсуа Ле

Метр. Толчком для создания таких го-

сударственных учреждений, называе-

мых «инкубаторами» (их во Франции

29), послужило принятие в 1999 году

«Закона об инновациях». Задачи «ин-

кубатора»: преобразование представ-

ляемого проекта в бизнес-план; по-

мощь в создании предприятия; под-

держка разработки стратегии пред-

приятия. Время нахождения проекта

в «инкубаторе» — до двух лет. При

этом финансовая помощь созданному

предприятию составляет 40 тысяч

евро, которые по истечению двух лет,

должны быть постепенно возвращены

государству.

Участники конференции посетили

в Марселе «инкубатор» мультимедиа

«Belle de Mai» («Красивый май»), ко-

торый специализируется на коммуни-

кационных технологиях, дистанцион-

ном образовании, разработках в обла-

сти здравоохранения, безопасности,

туризма.

В последний день конференции

представители МИФИ и Университе-

та Экс-Марсель III обсудили ход вы-

полнения договора о сотрудничестве

между нашими университетами, зак-

люченного в 2006 году, и выразили

твердое намерение в дальнейшем раз-

вивать совместные образовательные и

научные проекты. Обсуждались также

условия обучения выпускников ЭАИ

МИФИ в Университете Экс-Мар-

сель III.

Сейчас в нем проходит обучение

выпускница ЭАИ МИФИ прошлого

года Светлана Черноусько (научный

руководитель – доцент Е.С. Юшков).

Ее обучение (в том числе стипендия

750 евро) оплачивается Посольством

Франции в Москве. В сентябре она

возвращается в Россию с дипломом

магистра по специальности «Право

нематериальных активов и новых тех-

нологий».

Большое впечатление на представи-

телей Росатома и МИФИ оказал ви-

зит в Ядерный центр в г. Кадараше,

расположенном в нескольких десят-

ках километров севернее г. Экс-ан-

Прованс в очень живописной местно-

сти.

Здесь ведутся наиболее актуальные

работы для атомной энергетики и про-

мышленности (реакторная физика,

ядерные технологии, безопасность,

охрана окружающей среды).

28 июня 2005 года подписано меж-

дународное соглашение о строитель-

стве в Кадараше экспериментального

термоядерного реактора — ITER

(International Thermonuclear

Experimental Reactor), который спро-

ектирован на основе технологий ТО-

КАМАК. Задача ITER – создание тер-

моядерного реактора и решение фи-

зических и технологических проблем,

связанных с этим. Уже начаты строи-

тельные работы. Первую плазму раз-

работчики планируют получить в 2016

году.

По окончанию конференции мы

совершили увлекательные экскурсии

по историческим и культурным мес-

там юга Франции: городам Экс-ан-

Прованс, Арль, Авиньон и большой

портовый город Марсель.

Итоговое впечатление от конфе-

ренции – самое благоприятное. Кон-

такты, налаженные между универси-

тетами, будут способствовать даль-

нейшему укреплению научных и об-

разовательных связей между Франци-

ей и Россией.

В настоящее время под руковод-

ством доцента Е.С. Юшкова готовит-

ся очередная двухнедельная практика

(ориентировочно в июне-июле) сту-

дентов МИФИ в Университете Экс-

Марсель III.

Г. Сулаберидзе,

заместитель декана

физико-технического факультета.

человек обаятельный и, как мы по-
няли, целеустремленный. Учась в Са-
марском государственном аэрокосми-
ческом университете, направил в
МИФИ работу «Жидкокристалличес-
кий оптический изолятор». Потом про-
шел собеседование и – был зачислен на
спецфак.

– Андрей, вы общались с Виктором
Григорьевичем Кирилловым-Угрюмо-
вым?

– Нет. Но я видел его на кафедре,
знаю, что это человек особенный. Он
очень многое сделал для МИФИ, когда
был ректором. Выдающийся физик,
ученый с мировым именем. Фронтовик.
Я горжусь, что моя научная работа свя-
зана с его именем.

– И за что именно вы получили награ-
ду?

– За научную работу по моделирова-
нию регистрации лямбда-гиперонов в
эксперименте SELEX. Это небольшая
часть исследовательского проекта – из-
мерение пространственно-временных
характеристик процесса образования
адронов из кварков.  Это исследование
в области фемтоскопии, то есть микро-
нанотехнологии.

Мой руководитель – профессор
А.К. Поносов

– Кроме науки есть еще увлечения?
– Да есть, и не одно. В техническом

плане увлекаюсь Linux. Этой ОС четы-
ре года пользуюсь – она невероятно
удобна и для учебы, и для науки. Свой
диплом, например, писал не в Word, а в
LaTeX. Я хотел бы, чтобы в МИФИ не
было Windows: он не развивает мышле-
ние, отучает самостоятельно решать за-
дачи. А художественное увлечение у
меня – аниме.

– Ваше мнение о МИФИ?
– Здесь есть хорошие преподаватели,

даже очень хорошие. В этом плане мои
надежды оправдались. Но… в МИФИ,
на мой взгляд, очень плохая админист-
ративная система. Непродуманная. Все
превращается в проблему. Например,
переселение в новое общежитие было
организовано ужасно. В разгар зачетной
недели… Вспоминать неприятно. Сеть
до сих пор не провели. В нашем уни-
верситете в Самаре это все было на луч-
шем уровне.

– Верите, что институт возродится?
– Я верю конкретным делам.

Андрей Савченко –

обаятельный юноша с добрым взгля-

дом.

Приехал поступать на спецфак, меч-

тая серьезно заниматься наукой. До

этого учился в филиале МИФИ – Трех-

горном технологическом институте.

Уже с третьего курса работает на ЭК

«НЕВОД». Там же делал дипломный

проект – «Создание прототипа повер-

хностного черенковского водного де-

тектора и исследование его характери-

стик». Эксперимент проводился в ог-

ромном бассейне (9х9х27 м), со специ-

ально очищенной водой.

– Семен, результатом работы доволь-

ны?

– Очень доволен. Особенно увлека-

тельно то, что работа проведена от на-

чала до конца, до обработки данных.

Если подобную систему увеличить до

80 счетчиков, то возможно регистриро-

вать широкие атмосферные ливни,

вызванные космическими лучами и

редкие события группы окологоризон-

тальных мюонов, нейтрино. Основной

Семен Хохлов –

эксперимент делал я, но причастными

к нему было много людей. Мне это

очень понравилось. Мой руководитель

– Игорь Иванович Яшин.

– Вы лично с В.Г. Кириловым-Угрю-

мовым были знакомы?

– К сожалению, нет. Но видел его и

слышал о нем много хорошего. Я рад,

что моя дипломная работа победила в

конкурсе, посвященном его памяти.

– Ваши интересы, увлечения?

– Об одном в «И-Ф» уже писал –

прыжки с парашюта. Второе – люблю

читать. В школе по своему разгильдяй-

ству классики не любил. А в институте

увлекся. Например, нравится Достоев-

ский.

– Ваши планы на ближайшее буду-

щее?

– «НЕВОД». Наука.

– Успехов!
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