
•••••  По традиции были возложены цветы к бюсту Г.К. Жукова.

7 мая в МИФИ

прошли торже-

ственные мероп-

риятия, посвя-

щенные 63-й го-

довщине Побе-

ды в Великой

Отечественной

войне.

•••••  В кроссе, в честь 9 мая, участвовали все факультеты.

Приз завоевала команда факультета «Т».

Фоторепортаж

П. Калмыкова

и Ю. Свиридова.

•••••  Торжественно прошел вечер, посвященный Дню Победы. Актовый зал был

полон: ветераны, сотрудники, преподаватели и, что самое важное, много сту-

дентов.

Под звуки марша курсанты военной кафедры внесли знамена. Зал, стоя, по-

чтил минутой молчания память павших на полях сражений и ушедших из жиз-

ни ветеранов. Поздравив всех с Днем великой Победы, ректор М.Н. Стриханов

обратился со словами благодарности к ветеранам войны. Также выступили пред-

седатель Совета ветеранов Д.И. Миронов, председатель ОПК А.П. Трофимов.

Д.И. Миронов вручил участнику Великой Отечественной войны Михаилу

Ивановичу Файкову, работающему в МИФИ, нагрудный знак Московского ко-

митета ветеранов войны за активную патриотическую воспитательную работу с

молодежью.

А завершился вечер концертом творческих коллективов МИФИ и лицея 1511.

•••••  В МИФИ прошел чемпионат по футболу, посвященный Дню Победы. Победителем стала команда «Интер» факультета «А».

•••••  ОСНОВАТЕЛИ МИФИ

Первый заведующий кафедрой «Эк-

спериментальной ядерной физики» Ар-

тем Исаакович Алиханян родился в

Тбилиси 24 июня 1908 г. в рабочей се-

мье. Отец – машинист поезда, мать,

две сестры, старший брат. До 16 лет

Артем трудился в тбилисском депо. В

1926 г., сдав экстерном школьные эк-

замены, он едет по путевке профсою-

за в Ленинград и поступает в Физико-

технический институт по специально-

сти «физика». Там в это время возник

передовой центр физических исследо-

ваний — Школа А.Ф. Иоффе, воспи-

тавшая блестящую плеяду советских

физиков, будущих академиков, твор-

цов новых направлений в науке, со-

здателей атомного щита страны. Там

Артем Исаакович своей энергией и

упорством приобрел дар искусного эк-

спериментатора, сохранившийся у

него на всю жизнь. Алиханян был яр-

кой художественной натурой, но с бы-

стротой решений и точным расчетом.

Подобно своему учителю, он ценил

красоту и завершенность эксперимен-

та.

В 1930-х гг. был проведен ряд клас-

сических опытов (вместе с братом

А.И. Алихановым, будущим академи-

ком и директором ИТЭФ) по физике

рентгеновских лучей, дифракции

электронов, бета-распаду. В 1940-х гг.

он организовал исследование косми-

ческих лучей, создав высокогорную

станцию на горе Арагац (Армения) и

развив метод магнитного масс-спект-

рометра. Работа на высоте около 3000 м

в труднейших условиях не прекраща-

лась и в годы Отечественной войны.

Артем Исаакович хорошо понимал,

что космические протоны и ядра,

вторгаясь в атмосферу, должны по-

рождать новые частицы, которые дей-

ствительно были открыты и детально

изучены в последующих эксперимен-

тах на ускорителях. Зарождалась новая

физика — элементарных частиц и вы-

соких энергий Алиханян стал заведу-

ющим лабораторией ФЭЧ в ФИАНе и

в 1946 г. возглавил кафедру ЭЯФ в

Московском Механическом институ-

те (сейчас МИФИ).

Новая физика требовала новые, бо-

лее совершенные методы регистрации.

Артем Исакович инициировал разра-

ботку пузырьковых камер, сыгравших

решающую роль в экспериментах на

ускорителях. Самая большая в мире,

500-литровая пузырьковая камера

была создана его учениками из ФИАН

и МИФИ. Следующими детекторами,

введенными в эксперимент с участи-

ем Алиханяна и его сотрудников, ста-

ли широкозазорная искровая и стри-

мерная камеры, что было отмечено

Ленинской премией в 1970 году. Али-

ханян со своей группой в ИФВЭ

(Протвино) создал пучок электронов

высокой энергии. В это же время в

Ереване под его руководством был

разработан электронный синхротрон

на энергию 7 ГэВ.

А.И. Алиханян не только крупный

ученый, но и замечательный педагог.

К работе в МИФИ он привлек своих

соратников, выдающихся физиков,

основателей нашего института и ка-

федры 7 – Л.А. Арцимовича, С.Я. Ни-

китина, И.И. Гуревича, В.И. Гольдан-

ского и многих других. Он считал, что

учебный процесс надо сочетать с на-

учно-исследовательской работой сту-

дентов. Все учителя должны участво-

вать в научных исследованиях, а

МИФИ – быть одновременно учеб-

ным и научным учреждением. Стиль

воспитания Артема Исааковича —

равноправие всех сотрудников кафед-

ры. «Мы единый мультиплет: доцент,

профессор и студент», поется в нашем

гимне.

Преддипломная практика на ка-

федре проходит в лабораториях

ФИАН, научных институтах Москвы,

Дубны, Протвино, на станциях кос-

мических лучей. Наши выпускники

идут нарасхват всеми научными цен-

трами. Их можно встретить всюду, где

ведутся исследования новых свойств

материи.

Столетие академика А.И. Алиханя-

на будет отмечено 24 июня мемори-

альной научной конференцией, про-

водимой его учениками в ФИАН и

МИФИ.

Б. Лучков,

профессор кафедры 7.

100 лет со дня рождения

А.И. АЛИХАНЯН
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