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научно-исследовательских центров России.
Особенность системы образования на Физтехе
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программы обучения для каждого студента,
а также в его участии в научных исследованиях,
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традиционной научной конференции МФТИ.
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Знай наших

…Как-то после третьего курса
студентка ФАКИ Елена Грязина
случайно зашла в концертный
зал МФТИ на церемонию
чествования выпускников. В
торжественной обстановке
ректор Николай Кудрявцев
вручал физтехам красные
дипломы. Увиденное произвело сильное впечатление:
“Неужели и я когда-нибудь
буду стоять на сцене, а ректор
пожмет мне руку?”
Мечте не суждено было сбыться.
Свою церемонию Елена Грязина
пропустила – в это время она как
перспективный российский ученый делала доклад на научной
конференции IFAC в Реймсе во
Франции.
Но бокал шампанского за свой
красный диплом и выпуск группы
Елена все-таки подняла – как раз в
тот день после конференции в
честь ученых был устроен банкет
в винном погребе Pommery.

Института прикладной физики
РАН доктору ф.-м.н. Юрию
Юрьевичу Куликову, который многие годы занимался мониторингом
содержания озона в атмосфере и
исследованием закономерностей
его изменения.
Зачем направил, спрашиваете?
Чтобы приобщить к научной
работе с малых лет.
Фантастика! Ученый доверил
обработку экспериментальных
данных нам, школьникам.

– Елена, как Вы поступили на
Физтех?
– Все началось с того, что наш
школьный учитель физики
Лев Васильевич Пигалицын
(школа № 2, г. Дзержинск Нижегородской обл.) направил меня и еще
нескольких учеников к действующему ученому из нижегородского

– А может, и не доверил вовсе, и
потом тайком все перепроверял?
– Теперь об этом можно только
догадываться. Но тогда такое доверие заставляло пыхтеть над каждой цифрой после запятой, ведь
верили же, что от наших расчетов
зависело будущее планеты!
С гордостью, задрав нос, мы тогда

Из досье “За науку”:
Грязина Елена Николаевна,
аспирантка Института проблем управления РАН
(специальность “Системный
анализ, управление и обработка информации”).
2006 июнь – INTAS Summer
school on Nonlinear analysis
with applications in Economics,
Energy and Transportation,
University of Bergamo, Италия.
2004 июль – EURO Summer
Institute on Optimization and
Data Mining, Middle East
Technical University, Анкара,
Турция.
2003 – 2004 гг. – дополнительная квалификация “Переводчик в сфере профессиональной коммуникации”, 23 года.
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замечаешь. Через несколько месяцев, а если повезет – недель, начинают вырисовываться первые
научные результаты, и это просто
окрыляет.
Дальше – больше, рассказываешь
об этом без преувеличения всему
миру (если тематика не секретная,
конечно), обнаруживаешь единомышленников в самых отдаленных
уголках земли и словно на новую
орбиту выходишь.
И ведь завидуют рядовым ученым
всякие team-лидеры, менеджеры и
консультанты!

“В последнее студенческое
лето я не расставалась с
велосипедом.
Все началось с майской
поездки по Крыму, а потом –
куда бы ни ехала – везде
брала велосипед на прокат.
В Париже взяла на сутки
и всю ночь прокаталась по
городу. Незабываемые
впечатления!”

говорили: “Слышали, что озоновый слой разрушается? Вот мы его
и штопаем!” (смеется).
– Сейчас воспоминания об этом
вызывают улыбку. Но в 2000
году именно эта уверенность
помогла Вам победить на конференции для школьников “Старт
в науку”?
– Да, было такое славное время,
когда победителей “Старта в
науку” МФТИ награждал автоматическим зачислением с 24 баллами на любой факультет.
И я выбрала ФАКИ, потому что
искренне хотела заниматься геофизикой, а еще и его руководители
понравились, которым докладывала на “Старте в науку” о своей
работе.

Тяжело в ученье…
– МФТИ всегда славился высоокими требованиями к своим
студентам. Физтехи должны
обладать знаниями по математике как на мехмате МГУ, по
физике – как на физфаке МГУ,
по сопромату – как в МВТУ

им. Баумана, по иностранному
языку – как в МГПИИЯ.
Елена, что помогало справиться
с такой учебной нагрузкой?
– Как ни напрягаю память, не могу
вспомнить за время учебы какието действительно тяжелые моменты. Были сомнения и внутренние
метания, после третьего курса
всерьез собиралась устроиться на
работу в какую-нибудь фирму и
доучиваться уже кое-как – после
трех лет непрерывных пятерок
стало понятно, что уже не выгонят.
Но осенью мы пришли на базовую
кафедру в Институт проблем управления РАН, и там совсем другая
жизнь началась.
Знаете, есть в жизни студента
такое время, когда он может позволить себе работать бесплатно:
крыша над головой есть, на пропитание тоже вроде бы хватает, и
можно действительно рискнуть,
посвятить свое время тому, что не
обещает никаких дивидендов, и
успех отнюдь не гарантирован.
Просто погружаешься с головой в
совершенно новое для тебя занятие, окружающие пальцем у виска
крутят, но ты этого как бы и не

– Как Вы думаете, Лена, чему
завидуют?
– Свободе! Ученые много ездят по
миру. Этим летом я побывала во
Франции сразу на двух конференциях, сначала в Реймсе на 1-ой
Конференции IFAC (International
Federation of Automatic Control) по
анализу и управлению хаотическими системами, а потом в Тулузе на
5-ом Симпозиуме IFAC по робастному управлению.
На таких конференциях мы –
молодые ученые не только делаем
научные доклады, но и заводим
друзей, мы можем работать в
любых условиях, хоть в метро,
хоть на берегу океана!
Тому, кто погружен в науку, хватает свободы. А ведь это совсем не
мало!
Спросите, а жить на что?
Не буду предлагать готовых схем,
отговорюсь общей фразой: кто
ищет, тот всегда найдет, причем
каждый свое.
Собственную жизнь прожить
хочется, а не повторить чью-то,
пусть очень удачную и благополучную.

Мир увлечений
– А на хобби время оставалось?
– Считаю себя натурой увлекающейся, непостоянной в своих
интересах, поэтому попробовала

7
всего понемножку. Но серьезно
зацепила только наука.
Когда я была совсем маленькой, у
меня было три заветных желания:
проколоть уши, отрастить длинные
волосы и научиться играть на пианино.
С первыми двумя проблем особых
не было, уговорить родителей
отдать меня в музыкалку тоже оказалось совсем не сложно. Так
через 8 лет я получила свой первый красный диплом.
И только на 4-м курсе Физтеха
случайно узнала, что в долгопрудненском детском центре “Ровесник” с удовольствием занимаются
музыкой и со взрослыми. Кто-то
приходил заниматься с нуля, ктото продолжил обучение музыке,
кто-то, восполнив пробелы после
длительного перерыва, готовился к
поступлению в музыкальное училище. И я после 6-летнего перерыва снова села за пианино и в течение 2-х лет занималась в свое удовольствие в свободное от учебы
время, периодически участвуя в
концертах “Ровесника” и организованных на Физтехе вечерах классической музыки.
– Согласны ли вы с утверждением, что Физтех прививает уважение и к спорту?
– Действительно, каждый, кто
здесь учится, становится немножко спортсменом: не на пустом
месте родились шутки “МФТИ –
Московский физкультурно-технический институт” или “Физтех –
физкультурный техникум”.
Здесь учат плавать, бегать на
лыжах, причем не заставляют, а
именно учат – терпеливо и последовательно.
– Физтехи славятся любовью не
только к спорту, но и всяким
розыгрышам…
– Это точно. Однажды 1 апреля мы
с одногруппником на последние

Знай наших
деньги купили ролики. Практически с бухты-барахты решили и
отправились в магазин. Сразу
кататься по улице было страшновато – я до этого ни разу на роликах не стояла. Тогда мы поехали на
базовую кафедру – в Институт
проблем управления РАН.
Роллер-дебютом стал въезд в кабинет шефа Бориса Теодоровича
Поляка, который до сих пор является моим научным руководителем. Так мы поздравили его с 1
апреля.

Быть преподавателем
— великая честь
“За компанию
можно и в горы”
То, что Елена представляет из
себя что-то исключительное,
стало ясно с ее первого доклада о магнитных взаимодействиях в атмосфере, который
она сделала на конференции
для школьников “Старт в
науку”. Такого уровня понимания космической темы в таком
возрасте – ни до, ни после нее,
не было.
Елена училась на “отлично” с
легкостью. После окончания 5
курса поступила в аспирантуру. В прошлом году она окончила институт, а в этом году
будет защищать диссертацию.
С 6 курса Грязина уже преподает компьютерное моделирование. Причем, преподает
самым сильным студентам,
тому же Егору Цветкову, тоже
выдающемуся человеку (его
статья на стр. 16 – прим. ред.).
Елена Грязина, Егор Цветков и
другие ребята, представленные
в этом журнале, – лучшее
подтверждение тому, что
Россия богата талантами.

– Как Вы правильно сказали,
Ваше лихое студенчество – это
уже история. Чем Вы занимаетесь сейчас?
– Продолжаю учиться, теперь уже
в аспирантуре. Вообще-то после
выпуска моя жизнь кардинально
не изменилась. Я продолжаю заниматься теорией робастного управления.
Часто теория автоматического
управления строится на предположении, что все данные о системе
известны точно. Между тем в
реальных задачах все характеристики объекта содержат неизбежную неточность. Робастная
теория, привлекающая огромный
интерес исследователей во всем
мире, предлагает методы учета
подобных неопределенностей.
И с Физтехом связь не теряю,
теперь я тут преподаю.
Причем, сразу удостоилась невероятной чести – деканат доверил мне
чтение курса “Компьютерная математика”, который я сама и разрабатываю. Стараюсь оправдать доверие и жду, когда студенты начнут
писать обо мне отзывы на сайте
www.preps.arptek.ru, где они
обсуждают преподавателей.
Беседовала Ольга СМИРНОВА
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Наука,
которая спасает
МИР

Сделать
жизнь
прекраснее
под силу лишь
профессионалам
Почему я поступила
на Физтех?
Должно быть, каждый по-своему
отвечает на этот вопрос. Кто-то
мечтает стать космонавтом или
специалистом по нейрокомпьютерам. Кто-то еще не знает, чего
хочет, но знает, что Физтех открывает широкие возможности и
учиться здесь престижно. Мой
выбор пал на Физтех, потому что я
мечтала стать ученым, совершить
великое открытие и тем самым
сделать мир еще прекраснее.
До последнего момента – выхода
приказа о зачислении на Физтех –
мне не верилось в возможность
поступления в этот вуз. Ведь здесь
работали лауреаты Нобелевской
премии П.Л. Капица, Л.Д. Ландау,
Н.Н. Семенов, А.М. Прохоров,
В.Л. Гинзбург; академики М.В.
Келдыш, С.П. Королев, Б.В. Рау-

шенбах; учились космонавты
А.А. Серебров, А.Ю. Калери,
Ю.М. Батурин! Мне кажется, что
поступление в МФТИ – это всегда
везение. И мне повезло.
Я полагала, что, поступив, мы тут
же займемся научными открытиями, а вместо этого стали изучать
бесконечные определения, теоремы высшей математики и их дока-

ний разглядеть физический смысл
становилось порою весьма затруднительно. И только уже при подготовке к госэкзаменам я смогла оценить точность, красоту и удивительную обоснованность математики. А закладываемые знания
позволили овладеть математическим аппаратом, оттачивали четкость мысли, формировали науч-

Кто-то мечтает стать космонавтом
или специалистом по нейрокомпьютерам.
Кто-то еще не знает, чего хочет, но знает,
что Физтех открывает широкие возможности
и учиться здесь престижно.
зательства. На смену алгебраическим законам физики пришли операторы, роторы, градиенты, уравнения в интегральной форме,
после математических превраще-

ную интуицию.
Однако спустя время я поняла, что
наука служит как хорошему, так и
плохому. С одной стороны, великим открытием стала атомная
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энергия, но с другой, она породила
атомную бомбу. С одной стороны,
технический прогресс облегчил
человеку жизнь, с другой – сделал
его рабом Интернета и компьютерных игр. Да, одними научными
открытиями не сделаешь мир прекраснее. Это под силу лишь сообществу профессионалов, которым
интересны само научное познание
мира, творческий поиск решений и
общение с новыми людьми. И
Физтех представляет для этого все
возможности – от учебы на базовых кафедрах и общения с действующими учеными, до научных
конференций и обмена опытом с
иностранными коллегами…

Точный расчет через любовь
к математике
Научными открытиями мы занялись на 3 курсе. Обнаружив в себе
за время учебы любовь к математике, я выбрала базовую кафедру
“Вычислительные модели технологических процессов”, которая
удовлетворяла также моему требованию актуальности. Областью
своей научной деятельности я
определила методы построения
расчетных сеток. Большинство
задач физики не решаются аналитически, и тут на помощь приходят численные методы. Технический прогресс изменил многие
инженерные задачи: они стали
сложнее, и их решение требует
введения новых понятий. Изменился и подход к ним. Если раньше инженер мог, исходя из рассматриваемого физического явления
или технической проблемы,
“поставить” задачу и предоставить
ее решение математику-вычислителю, то сейчас дело обстоит
иначе. Во многих инженерных
задачах построение расчетной
модели настолько тесно переплетается с процессом вычислений,
что разделить эти процессы порой
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невозможно. В связи с этим появились новые понятия и направления. Одно из них – построение
расчетных сеток, основанное на
методе конечных элементов.
Область, занимаемая телом, разбивается на конечные элементы, в
узлах задаются функции перемещения, таким образом, строится
некоторая информационно-вычислительная среда. Теперь становится возможным проводить численные эксперименты. При разработке самолета уже не обязательно
ставить “живой” эксперимент по
изучению обтекаемости или прочности. Расчетные сетки используются во многих программных
пакетах, которые в свою очередь
используются при разработке
машин и самолетов, проектировании мостов и зданий.
В дальнейшем мне бы очень хотелось поступить в аспирантуру и
продолжить заниматься начатой
работой. Конечно, остается немаловажной и финансовая сторона
вопроса, но я уверена, что если
заниматься тем, что действительно
интересно, то обязательно достигнешь в этом успехов, станешь ценным и высокооплачиваемым специалистом.

Подумайте,
прежде чем идти на Физтех
....Меня иногда спрашивают, куда
лучше поступать: в институт им.
Губкина, Высшую школу экономики или в МФТИ? После недолгого
общения я иногда отвечаю:
в “нефтяной” или в “вышку”.
Просто нам, физтехам, очень
хочется, чтобы в МФТИ поступали
только те, кто мечтает именно о
науке и готов к высоким требованиям наших преподавателей, спрашивающих с нас глубокие знания,
как с будущих ученых.
Анастасия АНДРЕКАЙТЕ,
студентка 5 курса ФАКИ

***
Объясняя ход цепной ядерной
реакции, лектор приводит в
качестве примера взрыв атомной
бомбы.
– Нейтрон ударяется в ядро,
ядро раскалывается, и из него
вылетают два нейтрона. Два
нейтрона раскалывают два ядра,
и таким образом получаются
четыре нейтрона…
Вопрос с места:
– Откуда же берется первый
нейтрон?
Лектор задумался:
– В этом, друзья, и состоит
секрет атомной бомбы.
***
Близились экзамены. На одной
из лекций по матанализу студенты поинтересовались содержанием будущей письменной экзаменационной работы.
Лектор ответил:
– Задачи будут интересные.
Одну из них сейчас решает вся
кафедра. Если решат, мы эту
задачу включим в экзаменационную работу.
***
Профессор Л.Л. Гольдин сказал
на лекции по ядерной физике:
– Если домашние спросят вас,
что такое элементарные частицы, скажите, что это просто
энергия. Они ничего не поймут,
но будут думать о вас хорошо.
***
Профессор Н.Н. Моисеев на
одной из лекций упомянул о
законе всемирного тяготения,
выписал на доске его формулу, а
затем, указав на гравитационную постоянную, сказал:
– А эта величина является
постоянной… со времен Ньютона, а может быть даже и с более
раннего времени.
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КАК
РЕАЛИЗОВАТЬ
детскую мечту
Я — маленькая крупинка в этом
мире. Удивительно то, что один
шаг в жизни крупинки может
оказаться таким важным, что и
представить сложно. Таким
шагом стал выбор института
Все по-разному делают этот
выбор. Мне кажется, почти всегда
на него больше влияют родители.
Но мудрые мама и папа не станут
принуждать или упрашивать
детей. Они оставят “случайно” на
кухонном столе “Занимательную
физику” Перельмана или зачитаются энциклопедией для детей по
математике, или предложат помочь
склеить какой-нибудь многогранник... В общем, мудрые родители

нала я это только через четыре
года после поступления на Физтех.
А сначала, когда я только узнала
об МФТИ, он казался недосягаемой, но манящей мечтой. Привлекал какой-то самобытностью, которая чувствовалась, стоило лишь
открыть любую брошюрку о нем.
Он казался отделенным от внешнего мира и каким-то особенным.
Решение поступать именно сюда
пришло само собой: ведь это

У Физтеха есть замечательная особенность.
Он вселяет уверенность в то,
что независимо от выбранного пути
интересная работа будет всегда.
найдут миллион способов заинтересовать ребенка, подтолкнуть его
к нужной мысли и заставить его
поверить, что выбор сделал только
он. Мне очень повезло – у меня
такие родители. Забавно, что осоз-

всеми признанное святилище
науки. Да и ненаучные аргументы
в пользу Физтеха у меня были:
абсолютно не представляла студенческую жизнь без общежития.
Потихоньку мечта превратилась в

ясную цель, и откуда-то появилось
убеждение, что она будет достигнута рано или поздно. Наверное,
это убеждение и отличает цель от
мечты. К счастью, поступила я с
первого раза. Но даже если бы не
набрала проходные баллы, вряд ли
отказалась бы от этой затеи.
И вот прошло уже больше четырех
лет, как я здесь. Живу в общежитии, учусь, работаю, куда-то
подталкиваю науку и, конечно же,
отдыхаю.
Научная работа – это поиск области, в которой найдешь себя. А
искать можно долго и находить в
разных местах. Физтех замечателен тем, что можно заниматься
любой научной проблемой на
любом факультете.
Еще со школы хотелось заниматься оптикой, которая тогда казалась
простой, красивой и разноцветной.
На четвертом курсе я попала в
лабораторию Физического инсти-
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18
16

Размытие, pix

14
12

Смазывание
изображения
по вертикали

10
8
6
4
0,0001

0,001

0,01
0,1
Выдержка, сек.

1

Смазывание
изображения
10 по горизонтали

Существенные величины размытия и по вертикали, и по горизонтали наблюдаются при выдержках от 0.01 до 1с с максимумом
при 0.1 с. Видно, что размытия при выдержках меньших 0.01 и
больших 1с составляют порядка 2-3 пикселей, т. е. до 20 мкм.
тута академии наук (ФИАН).
Оказалось, что оптика на самом
деле гораздо красивее, интереснее,
чем я ожидала. И уж точно совсем
не простая. А чем больше узнаешь, тем сложнее она оказывается.
Впрочем, так в любой науке –
стоит только заинтересоваться.
Там я и защитила свой бакалаврский диплом по теме вынужденного рассеяния света на акустических волнах фотонных кристаллов.
А потом захотелось чего-то прикладного.
Я пришла на замечательную кафедру прикладной механики, заведует которой наш декан Борис Константинович Ткаченко. Уже через
полгода написала под его руководством научную работу и выступила с ней на студенческой конференции МФТИ.
Эта работа тоже по оптике, но совсем другого характера. Я изучала
влияние вибраций зеркальных
цифровых фотоаппаратов на качество изображения. Эти вибрации
есть даже тогда, когда фиксируешь
фотокамеру на штативе и снимаешь с помощью автоспуска.
Они возникают при подъеме зеркала и при открытии и закрытии

шторок фотоаппарата.
Обычно вибрации после подъема
зеркала затухают к моменту
открытия шторок. Поэтому на
качество изображения влияет
именно открытие шторок.
Если выдержка, с которой производится фотографирование, гораздо меньше периода колебаний
фотоаппарата после открытия шторок, то смазывание незначительно,
так как матрица фотоаппарата не
успевает сильно сместиться.
Если же выдержка очень велика и
колебания успевают затухнуть до
закрытия шторок, то смазывание
изображения также уменьшается.
Эти рассуждения отлично подтвердились экспериментом.
С помощью акселерометра записаны колебания фотоаппарата при
съемке, найдена их частота. И
получена зависимость смазывания
изображения от выдержки.
Оказалось, что смазывание максимально при выдержках от 1/100 до
1 секунды и значительно уменьшается при выдержках больше 2
секунд и меньше 1/1000 секунды.
Особенно это заметно при съемке
с телеобъективами, у которых
фокусное расстояние короче, чем у

обычных. Поэтому эти объективы
более чувствительны к угловым
перемещениям фотоаппарата
(именно угловые перемещения
определяют смещения луча относительно матрицы фотоаппарата).
А для некоторых зеркальных фотоаппаратов минимальное смазывание при съемке с телеобъективом
вследствие собственных колебаний
больше нескольких пикселей, что
не оправдывает большого разрешения.
Вот такие открытия...
Что дальше? Есть тысяча путей,
связанных или не связанных с
исследовательской деятельностью.
Какой из них меня ожидает дальше – вряд ли сейчас можно сказать. Зато у Физтеха есть замечательная особенность. Он вселяет
уверенность в том, что независимо
от выбранного пути интересная
работа будет всегда.
Анна МЕЛЬНИК,
студентка 5 курса ФАКИ

Трехканальная
фотографическая телесистема
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Моя история начинается с поступления в МФТИ, а может, и раньше – с ЗФТШ, когда еще и не
думал о Физтехе. Уже тогда я привык ботать по ночам, хотя слово
“ботать” впервые
услышал будучи студентом...
Помню, что на собеседовании
после вступительных экзаменов
мне задали традиционный вопрос:
“Как вы узнали об МФТИ?”
Зная, что я занимался в ЗФТШ,
председатель комиссии, не дав мне
ответить, сказал:
“Ну что вы, он же свой человек!”
Так я попал на Физтех.

Знаток численного моделирования
Сейчас я уже на 5-ом курсе ФАКИ.
Старшекур! Уже нет того разнообразия предметов, постоянной
беготни из аудитории в аудиторию,
суматохи при сдаче заданий, как
бывало на младших курсах.
Сейчас – научно-исследовательская работа на моей базовой
кафедре – Институте электросварки им. Е.О. Патона в Киеве.
До этого базовые предметы нам,
студентам киевского набора, читали на Физтехе. Моя научная работа
началась не с отдельных базовых
предметов, а с общеинститутских.
Так, например, благодаря лабораторным работам по вычислительной математике я стал заниматься
численным моделированием.
На 4-ом курсе занимался научноисследовательской работой в
Институте проблем механики под
руководством доктора физико-математических наук Владимира
Николаевича Кукуджанова. Моя
работа была связана с численным
моделированием в механике
сплошных сред, а точнее – в механике континуального разрушения.

Задачи такого рода возникают в
штамповочном производстве, а
также при прогнозировании срока
службы конструкций.
Я начал осваивать программный
пакет ABAQUS, предназначенный
для решения задач механики твердого тела. Передо мной сначала
стояла задача проверить путем
численного моделирования теоретические результаты по потере
устойчивости и образованию пластического шарнира. С ней я справился. Для выполнения задания по
численным методам в механике
твердого тела нужно было решить
одну задачу. Я от начала и до
конца проделал все сам.
Сначала разбирался с уравнениями
и методом решения, потом с
новым для меня языком программирования FORTRAN. Я довел
задачу до числа и результат совпал
с тем, что давал пакет ABAQUS.
Тогда я понял, что я что-то умею,
и что эти навыки нужно повернуть
немного в другое русло…
Потом передо мной была поставлена другая задача: ввести модель

Из досье “За науку”:
Студенты киевского
набора – сильные,
подготовленные и, самое
главное, трудолюбивые.
Вот уже 29 лет мы с
удовольствием ездим в Киев
на вступительные экзамены.
Украинские ребята шли на
Физтех и раньше, но лишь в
1978 году начался массовый
набор на все факультеты.
Конкурс в Киевском наборе
МФТИ всегда высокий, так
как ребята отбираются со
всей Украины.
5-6 курс они доучиваются
на базовых институтах в
Киеве и, как правило, их
карьера складывается
успешно.
Декан ФАКИ
Борис ТКАЧЕНКО
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нового материала в ABAQUS, а
интегрирование уравнений
провессти новым методом в этой
области. Эта задача стала темой
моей дипломной работы на 4-ом
курсе. Правда, тогда мне удалось
сделать только одну часть – проинтегрировать уравнения новым
методом для стандартных моделей. Вторую часть я сделал уже в
Киеве. Об этих результатах я рассказал на научной конференции в
МФТИ. Еще мне выпала возможность участвовать в экспериментах по микропузырьковым средам
на кафедре физической механики.
Там делаются уникальные вещи.
И в такой среде удалось преобразовать внутреннюю энергию воды
в тепло с помощью изменения ее
микроструктуры.
Сейчас в Институте электросварки
им. Е.О. Патона я занимаюсь научно-исследовательской работой под
руководством академика Игоря
Константиновича Походни.
Теперь я изучаю нейронные сети и
их применение в сварочном металловедении. Помимо новых численных методов, нужно вникать в разные физические процессы, в частности, в фазовые переходы в твердых телах. Также занимаюсь изучением и реализацией модели
материала, учитывающей фазовые
превращения.
Это направление сейчас очень
активно развивается и имеет
широкий круг применений, в частности при моделировании сплавов
с памятью формы. Поэтому знания, которые я получил раньше,
когда делал свой диплом, оказались очень полезными. Сейчас я
занимаюсь интересной темой в
институте электросварки и готовлюсь к европейской конференции
по механике материалов (10th
European Mechanics of Materials
Conference) .
Владимир СИНЮК,
студент 5 курса ФАКИ

Студенческие будни
молодого ученого
Владимира Синюка

ОТКУДА БЕРУТСЯ

студенческие приметы
Примета первая.
Нельзя открывать зачетку до экзамена,
иначе будет пересдача
Однажды Шурик сидел в своей комнате в общаге и рассматривал
фотографии обнаженных студенток из педа. Вдруг в комнату неожиданно вошла его девушка. Шурик схватил первое, что попалось
под руку – зачетку, и сунул фотки туда. А девушке сказал, что ни
за что не откроет зачётку, так как до экзамена этого делать нельзя,
а то Халява его покинет.

Примета вторая.
Сон на учебниках и конспекте закрепляет знания
В общаге нельзя оставлять без присмотра заветный конспект или
учебник накануне экзамена – тут же стащит какой-нибудь ботан.
Под подушку учебник не засунешь – не заметишь, как его вынут.
Один выход – положить под голову, зато утром можно будет спокойно скатывать.

Примета третья – самая несерьезная.
Высокую оценку на экзамене гарантируют хорошие
знания и ежедневная подготовка к нему
Разумных версий об истоках этого заблуждения мы так и не
нашли. Может, поэтому примета является самой непопулярной из
всех существующих.
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Нашему поколению
посчастливилось жить
в век развития космических технологий

ХОТИТЕ ЗНАТЬ ВСЕЛЕННУЮ,

как свои пять пальцев?
Узнав о том,
что на Физтехе есть
факультет аэрофизики
и космических исследований,
где готовят специалистов по
управлению движением
космических аппаратов,
я поняла —
вот то, что мне нужно!
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Изучением Вселенной я занимаюсь со школы. В физико-математическом классе школы № 40
города Ульяновска мы очень
подробно изучали астрономию, а
также космологию и введение в
теорию гравитации. У нас была
хорошая учительница – Роза Викторовна Гурина. Под ее руководством я написала работу о моделях
Вселенной, реферат по стереометрии и поучаствовала в региональной научной конференции школьников. Изучение Вселенной и
нашей Солнечной системы, чем я
хотела и хочу заниматься, невозможно без развития космической
техники и дальних космических
полетов. И для меня эта область
имеет наибольшее значение. Поэтому я выбрала ФАКИ, кафедру
управления движением космических аппаратов при Ракетно-космической корпорации “Энергия”
им. С. П. Королева. На первых
курсах мне нравились аналитическая геометрия, теоретическая
механика, динамика космического
полета и теория управления. Отмечу, что на нашем факультете изучение специальных дисциплин начинается уже на втором курсе.
А непосредственно научной работой можно заниматься с третьего
курса, когда один день в неделю на
базовой кафедре проходят занятия
по специальности и остается
время на общение с научным руководителем. На четвертом курсе
ребята уже работают на своей
базовой кафедре два-три дня в
неделю и занимаются при этом
дипломом. Мой дипломный проект
посвящен оптимизации управления ориентацией космического
аппарата (КА). Такая задача важна,
когда нужно сориентировать КА
определенным образом и за кратчайшее время, например, направить солнечные батареи на
Солнце, камеры сканирования – на
определенную точку поверхности
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Земли или другой поверхности, а
антенны передачи данных установить в определенном направлении.
Но особенно важно точно сориентировать спускаемый аппарат,
чтобы его движение в атмосфере
происходило по нужной траектории. Управление ориентацией КА
осуществляется посредством изменения скорости вращения гироскопов, установленных внутри него,
что приводит к изменению скорости и направления вращения самого КА. Помимо времени разворота,
необходимо минимизировать другие параметры системы. А так как
управление осуществляет бортовая
вычислительная машина, которая
из-за ограничения вычислительной
мощности не может делать много
операций, нужно найти аналитическое решение, которое будет
вычисляться быстрее. В этом и
заключается научная сторона задачи: необходимо исследовать, как
будет осуществляться разворот
космического аппарата в космосе
при различных параметрах и
найти оптимальное решение.
Задача интересна тем, что традиционными способами она не решается, приходится разбивать ее на
подзадачи, которые уже поддаются
известным способам, а также придумать новые. Мой научный руководитель Михаил Борисович
Черток помогает все это освоить,

Академик Черток и его студенты.
Борис Евсеевич руководил кафедрой “Управление движением
космических аппаратов” на протяжении 30 лет.
сано мало, и последние разработки
в них не входят. Приходится изучать опубликованные в научных
журналах статьи по смежным
тематикам. В общем, очень интересно. В этом году защищаю
диплом и заканчиваю Физтех.
Хочу работать в РКК “Энергия”.
Это уникальное учреждение, в
котором создавалась советская
космонавтика, разрабатывались
научная база и технические средства для выведения КА на орбиту
Земли, для полетов к другим
объектам Солнечной системы. В
“Энергии” создаются технические
средства для маневрирования в
космосе, которые применяются не
только на российских ракетоноси-

Сейчас идет разработка многоразового
спускаемого аппарата “Клипер”.
Он откроет новый период
в истории российской космонавтики.
объясняет, как устроены современные системы управления, и какие
методы решения уже существуют.
Без такого руководства невозможно самостоятельно изучить сложный материал, тем более что эта
область очень молодая и стремительно развивается – книжек напи-

телях, но и при запуске иностранных КА. Сейчас идет разработка
нового многоразового спускаемого
аппарата “Клипер”, который
откроет новый период в истории
российской космонавтики.
Прорабатывается очень интересная и перспективная программа

многочисленных полетов к Луне с
целью использования ее геологических ресурсов. Так же корпорация занимается поддержанием
полета МКС, программой “Морской старт” (SeaLaunch), развитием группы геостационарных спутников связи и телерадиовещания
серии “Ямал”. Работа проводится
совместно с другими странами,
куда командируются наши специалисты. Руководство РКК “Энергия” поддерживает студентов,
организовывает встречи, рассказывает о своих планах, приглашает к
участию в реальных проектах уже
во время учебы в институте
(например, проект мини-спутников, запускаемых с МКС для проведения научных исследований в
ионосфере Земли). По-моему,
нашему поколению посчастливилось жить в век развития космических технологий, получать знания не только о своей планете, но
и обо всей Солнечной системе, о
строении Вселенной. Думаю, в
скором будущем эта область знаний значительно расширится, и не
последнюю роль в этом сыграет
Россия, а значит, и мы с вами!
Ольга ШАЛИНА,
студентка 6 курса ФАКИ
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МФТИ
предлагает
огромные
возможности
в обмен на
вашу душу
Но он коварнее самого дьявола — предлагает
эту сделку не всем, а устраивает конкурс и
отбирает самых талантливых. Более того, он
не предупреждает, что будет вытягивать из
них душу и все больше затягивать в свои сети.
Подавая заявление в МФТИ, абитуриент тем
самым заключает эту сделку. И свои обязанности по сделке институт выполняет всегда
хорошо, если студент учится с душой.
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Постараюсь на своем примере
показать, какие возможности мне
предложил Физтех, а также объяснить отличие МФТИ от одного из
самых главных его конкурентов –
МГТУ им. Н. Э. Баумана

Это сладкое слово –
свобода
Я окончил с серебряной медалью
гимназию “Эврика” в Великом
Новгороде. Единственная четверка
в аттестате была по литературе. На
чтение книг по школьной программе просто не оставалось времени –
постоянно был в разъездах на
олимпиадах по физике, математике, астрономии и информатике.
Зато собрал на них богатый урожай дипломов разного уровня.
О поступлении в вуз задумался во
втором полугодии 11 класса. В то
время лучшим выбором мне казалась Бауманка, куда я и поступил
на факультет ”Специальное машиностроение” на специальность
“Космические летательные аппараты и разгонные блоки”.
Сразу ощутил дух Бауманки –
строгая “генеральная линия партии”, выраженная в учебных планах, в мощной системе контроля
успеваемости студентов и в некоторых других неприятных особенностях.
Во время обучения в Бауманке я с
одногруппниками посетил МИФИ,
МГУ и МФТИ.
Нам было интересно, что изучают
и как живут студенты других
вузов. В Физтехе мы почувствовали дух свободы, и тоска по ней
заставила нас уйти из МГТУ в
МФТИ. Сложно сказать, где
лучше. Наверное, единственный
правильный ответ: каждому –
свое. Кому-то легче плыть по течению, а кто-то хочет свободы. А для
меня Бауманка была хорошим
плацдармом для дальнейших
наступлений и Физтеха.

Знай наших
“Заточить” свою
программу
Второй вопрос, который возник –
выбор факультета. Я практик, и не
люблю “науку ради науки”. Обойдя деканаты МФТИ, набрал много
проспектов, которые тщательно
изучал в течение полугода. И пришел к единственно верному выводу: лучше всего переводиться на
ФАКИ – меня в то время привлекла прикладная направленность
учебных курсов, а также активная
спортивная жизнь факультета.
И сейчас я считаю, что выбор был
верным. Сложно сравнивать учебные программы МФТИ и МГТУ.
Скажу о них лишь одно – на младших курсах загруженность студентов в обоих вузах примерно одинакова. Организационные и бюрократические вопросы однозначно
легче решать в МФТИ. По возможностям обеспечить активный
отдых вузы примерно одинаковы:
есть различные секции, клубы,
спортивный инвентарь.
Но у Физтеха есть одно важное
преимущество – он предоставляет

пройти при создании спутника, от
расчета орбиты до изготовления
“железа”, должны были быть
выполнены нашей командой. Мне
предложили один из самых лакомых кусочков – изготовление
основной части лабораторного
стенда для отработки способов
управления ориентацией микроспутника. Этот стенд состоит из
трех пар колец Гельмгольца, которые в небольшой области пространства создают однородное
управляемое по величине и направлению магнитное поле, имитирующее поле Земли. В этой области может свободно вращаться
модель спутника, которая, подобно
стрелке компаса, ориентируется
требуемым образом в этом поле.
Разница между ней и стрелкой
компаса в том, что стрелка компаса – это постоянный магнит, а
модель спутника может менять
вектор своей “намагниченности”,
тем самым правильно ориентируясь в пространстве. Так можно
испытать алгоритмы управления
ориентацией спутника не только

У Физтеха есть одно
важное преимущество –
он предоставляет возможность
“заточить” учебную программу под себя.
И я – тому подтверждение.
возможность “заточить” учебную
программу под себя. И я – тому
подтверждение.

Как мы управляем
спутником
Когда я отучился один семестр в
МФТИ, мне предложили попробовать свои силы в команде студентов, занимающихся созданием
микроспутника под руководством
Михаила Юрьевича Овчинникова.
Все этапы, которые требуется

на формулах, но и на модели.
Свою часть работы я выполнил.
Но я работал не только руками.
Как и все студенты, сдал некоторый набор интересных теоретических курсов, входящих в мой
индивидуальный учебный план.

Программистом – скучно
Параллельно я подрабатывал программистом. На кафедре информатики даже предлагали писать работу на степень бакалавра. Но, на
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мой взгляд, программист – эта не
та профессия, ради которой надо
учиться в МФТИ. Программистом
быть скучно. К тому же, когда я
перешел на недавно созданную
кафедру автоматизированных биотехнических систем (АБТС), у
меня резко возросла стипендия, и
необходимость в подработке отпала. На этой кафедре учебный план
составлялся с учетом наших пожеланий. Конечно, пройти по пути
старших товарищей, учась на
какой-нибудь “древней” кафедре
легче, но не столь интересно.
На новой кафедре пригодились все
накопленные мной знания – от
высшей математики до навыков
быстро искать в Интернете нужную информацию.
Мне была предложена довольно
интересная тема для исследований
на степень бакалавра.

Что в черном ящике?
Задача ставилась так. Контрабандист идет с чемоданом мимо таможенника с хитрым прибором. Прибор должен определить, что в черном ящике. Вообще, сделать такой
прибор – дело не простое. Есть,
например, рентген. Но он позволя-
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для него окружить. Есть еще
много других технических проблем, которые мешают воспользоваться рентгеном в этом случае.
Химические методы (взять пробу и
сделать анализ) неприменимы для
герметичной упаковки.
Специально натасканная собака
среагирует на психологическое
состояние контрабандиста, заметив даже малую боязнь или неуве-

На Физтехе каждый получает свое.
Здесь, если приложить усилия,
свое призвание найти нетрудно.
И, на мой взгляд, легче всего это делать
на разнопрофильных факультетах.
ет увидеть только форму предмета
и применим не ко всем материалам. Так, например, он не сможет
“просветить” контейнер, сделанный из тяжелых металлов. Еще
одним крупным его недостатком
является то, что источник и приемник рентгеновского излучения должны находиться по разные стороны от “черного ящика”, то есть
контрабандиста надо незаметно

ренность. Но иногда контрабандист сам не знает, чего несет в
чемодане, и себя преступником
даже не осознает.
Одно из возможных решений –
нейтронный активационный анализ. А именно: прибор облучает
нейтронными лучами чемодан, а в
ответ улавливает индуцированное
гамма-излучение содержимого
чемодана. Оно возникает при взаи-

модействии нейтронов с ядрами
вещества.
Если методом временного стробирования, то есть отсечения всего
приходящего гамма-излучения, не
попадающего в специально вычисленный временной интервал, указать необходимую глубину сканирования, то можно собрать спектр
гамма-квантов, излученных преимущественно содержимым чемодана. По полученному спектру этого
излучения необходимо сделать
выводы о некоторых свойствах
испустившего его вещества, в
частности, о его химическом
составе.
Задача очень обширная и требует
решения целого ряда вопросов –
радиационной безопасности, алгоритмических ухищрений, проведения статистических оценок.
Но сам метод принципиально свободен от перечисленных выше
недостатков других методов. Я не
решил задачу полностью, но под
руководством д. т. н. Сергея Алексеевича Воронова набрал достаточно материала для работы на
степень бакалавра.
В магистратуре я продолжаю рабо-
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В свободное время - отработка приемов самообороны
ту в этом же направлении. Кратко
перечислю результаты, которых я
добился, и методы их получения.

Полет мысли
и его результаты
Конечно же, сначала пришлось
немного углубиться в ядерную экспериментальную физику.
Выяснилось, что на прохождение
нейтронов с энергией 14 МэВ
материалы, из которых может быть
сделан чемодан, влияют слабо. А
на гамма-кванты с энергиями,
соответствующими переходам
между нижними возбужденными
уровнями ядер (1-10 МэВ), оказывают влияние три процесса:
эффект Комптона, фотоэффект и
рождение электрон-позитронных
пар. Можно было, конечно, учесть
все три процесса.
А можно сравнить их вклады в
искажение спектра, и, как это
обычно делается в прикладных
разделах математики, оставить в
рассмотрении только самые значимые процессы.
Так я и сделал, сравнив сечения
этих процессов. Оказалось, что
вклад эффекта Комптона много

больше суммарного вклада фотоэффекта и эффекта рождения пар.
Следующий вопрос – оценить
величину этого вклада.
Здесь уже без высшей математики
не обойтись. Я решил задачу прохождения гамма-квантов через
стенку чемодана в приближении
однократного рассеяния (то есть
написал интеграл и взял его
численно в среде Mathcad).
В этом приближении считается,
что вероятность рассеяния гаммакванта мала, а вероятность вторичного рассеяния еще меньше.
Что дает нам право предположить,
что все гамма-кванты испытывают
не более одного рассеяния.
Параллельно я написал программу,
проводящую моделирование этого
процесса методом Монте-Карло.
Эти два способа оценки вклада
эффекта Комптона привели к одинаковым результатам: эффект Комптона не оказывает существенного
влияния в данной задаче.
А все искажение спектра вызывает
гамма-спектрометр. Значит, возможность идентификации вещества сильно зависит от гаммаспектрометра, а именно, от его

аппаратной функции.
Зная аппаратную функцию, можно
по показаниям спектрометра восстановить “истинный спектр” приходящего из чемодана излучения.
А этот спектр в высокой степени
соответствует спектру излучения,
еще не прошедшего стенку чемодана, то есть по нему уже можно
оценивать элементный состав
неизвестного вещества.
Сама эта оценка сводится к решению переопределенной системы линейных алгебраических
уравнений методом наименьших
квадратов.
Надо не только сказать, “что в
черном ящике”, но и оценить вероятность того, что ответ прибора
верный.
Оказывается, что при некотором
значении систематической погрешности эксперимента определить
вещество вообще не удастся.
Конечно, здесь без матстатистики
не обойтись.
Какие-то разделы нам были прочитаны в курсе теории вероятностей,
что-то пришлось изучить самому.
Это далеко не все сложности, которые возникли при решении задачи.
Например, оказалось, что не каждый генератор случайных чисел
может быть использован в методе
Монте-Карло.
Одна из подзадач – оценка качества выбранного генератора. Также
понятно, что алгоритм обработки
спектральных данных должен
быть реализуем “в железе”, на
которое, в свою очередь, наложены
требования надежности, малых
размеров и низкого энергопотребления. Предложенный алгоритм
допускает достаточно простую
реализацию его на основе нейронных сетей.
Егор ЦВЕТКОВ,
студент 5 курса ФАКИ,
фото Игоря МИРЗОВА,
студента 5 курса ФАКИ,
рисунок автора

ФАКИ
ПРЕДЛАГАЕТ

Космос
и информационные
технологии.
Исследование Земли,
атмосферы, морей
и океанов.
Механика
и процессы управления.
Изучение процессов
движения и разрушения,
систем навигации
и управления,
робототехнических
и гироскопических систем.
Компьютерные модели
и Computer science.
Изучение современных
методов разработки
программных систем.

Эти наноспутники весом до 10 кг
способны контролировать обстановку в космосе.
Их разработкой занимается кафедра СУМГФ

Системный анализ
и управление.
Логистика,
информационная
поддержка
принятия решений,
специализированные
экспертные системы.
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Политику
в российском космосе
определяют факишники
Космос — самая развитая высокотехнологичная отрасль в мире. Если
схематично изобразить отрасль российской космонавтики, то окажется, что она представлена всего несколькими объектами.
Крупнейшими из них руководят выпускники ФАКИ.
– Ракетно-космической корпорацией “Энергия” руководит выпускник ФАКИ Николай Севастьянов. Его
заместитель по экономическим вопросам выпускник ФАКИ Владимир Федоров.
– Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения (ЦНИИМаш) руководит
выпускник ФАКИ Николай Анфимов,
– Программой управления полетами руководит
выпускник ФАКИ Владимир Бранец.
– Сюда же относится кафедра “Системы, устройства
и методы геокосмической физики”
(СУМГФ), заведует которой выпускник ФАКИ,
первый проректор МФТИ Тимофей Кондранин.
Если РКК “Энергия” занимается созданием ракетнокосмических систем, включая пилотируемые и непилотируемые объекты, а ЦНИИМаш – созданием космических кораблей, то кафедра СУМГФ занимается
методами исследования космического пространства,
разрабатывает и устанавливает на космические аппараты аппаратуру, включая наноспутники, которая должна отслеживать все то, что происходит в космосе.
Ведь там летает много объектов, назначение которых
нам неизвестно. С земли не видно, почему портятся

наши спутники. Так что предъявить претензии
некому. Поэтому нужно создавать систему космической инспекции. В космосе уже давно происходит то
же, что и в небе, где летают самолеты, другие лайнеры инспектируют воздушное пространство и готовы
сбить объект, если тот нарушит границы.
Рассчитывать, что в космосе всегда будет мир и благоденствие, нельзя. Надо, по крайней мере, знать, что
там происходит. Знать это обязаны физтехи.
Фото из архива ФАКИ
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РКК “Энергия” –
СЕРДЦЕ РОССИЙСКОЙ
КОСМОНАВТИКИ
Тесное сотрудничество ФАКИ с РКК “Энергия”
началось в 1959 году. Великий гений, блестящий
конструктор Сергей Павлович Королев понимал,
что решение сложнейших космических задач
требует участия талантливой молодежи.
Основная направленность деятельности студентов и выпускников
Физтеха в российской космиче-

ской отрасли – разработка математических методов сближения, стыковки, расстыковки космических

аппаратов. Обучением факишников на базовых кафедрах РКК
“Энергия” руководит сам генеральный конструктор Н.Н. Севастьянов.
Кафедрой “Аэрофизической механики” заведует профессор А.Г.
Решетин – доктор технических
наук, лауреат Ленинской премии
“За выдающиеся достижения в
решении проблемы входа
летательных аппаратов в
атмосферу Земли”.
Кафедрой “Управления движением” заведует профессор В.Н. Бранец – доктор технических наук,
заместитель генерального
конструктора РКК “Энергия”.
На кафедрах работают два академика РАН: В.Н. Легостаев
и Б.Е. Черток.

Специализация:
– аэрогазодинамика, аэроакустика,
теплообмен, выбор теплозащитных материалов для ракет и возвращаемых космических аппаратов;
– управление движением спутников, ракетоносителей, возвращаемых космических аппаратов.
Кафедры дадут пропуск в российФотографии сделаны
в музее Ракетно-космической
корпорации “Энергия”.
На верхнем снимке изображен
спутник № 2.
На нижнем снимке студенты ФАКИ во время
экскурсии возле спускаемого
аппарата “Союз-ТМ”
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скую космонавтику.
Области деятельности
выпускников:
– математическое моделирование
задач аэротермогазодинамики,
– эксперименты на стендах и аэродинамических трубах,
– летные эксперименты,
– математическое моделирование
задач управления космических и
летательных аппаратов.

ФАКИ предлагает
Студенты ФАКИ слушают голоса из
космоса в Центре управления
полетами

Космический
стандарт обучения
РКК “Энергия” сохраняет высокие
стандарты подготовки, позволяющие успешно работать не только в
аэрофизике и управлении движением, но и в других отраслях космонавтики. Все три космонавтафизтеха Александр Серебров,
Юрий Батурин, Александр Калери
– обучались на наших кафедрах.
Вне космической отрасли наши
выпускники также достигают
больших успехов. Среди них
известные программисты, бизнесмены, менеджеры, администраторы. Ведь современная российская
космонавтика – это не только
лидер мировой пилотируемой космонавтики, но и бизнес с многомиллиардным оборотом, высокая
конкурентоспособность на мировом рынке пусковых услуг и производства космических аппаратов
различного назначения, широкая
международная кооперация.
Наши выпускники по программе
“Морской старт” участвуют в коммерческих запусках спутников с
экватора с плавучего космодрома
“Одиссей”. “Одиссей” приписан к
порту Лос-Анжелеса, где также
проводится часть работ.
У студентов ФАКИ есть прекрасная возможность включиться в
научные исследования, проводимые сотрудниками кафедры и
публиковать результаты своих
исследований в ведущих научных
журналах.

РКК “Энергия” в XX—XXI веках
– разработка и запуск первого в мире спутника Земли, 4 октября 1957 г.;
– первый полет человека в космос, 12 апреля 1961 г.;
– создание и функционирование первых космических станций
на орбите Земли; (станция ”Мир” работала в космосе 15 лет);
– организация базовой кафедры МФТИ, 1959 г.
– первые полеты к Луне, Венере, Марсу и возвращение от Луны
космического беспилотного корабля, 1968 г.;
– разработка самых тяжелых ракетных комплексов Н-1
и “Энергия-Буран”;
– проекты новых перспективных космических аппаратов
и пилотируемых кораблей.
Факишники – желанные гости на “фирме Королева”
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Пока не
закончится

нефть
С сентября 2005 года в магистратуре МФТИ на ФАКИ проходит целевую подготовку группа студентов V-VI курса для дальнейшей работы
в ОАО “НК “Роснефть” и Московском научно-исследовательском
центре Sсhlumberger. Студенты получают специализированное образование, солидную надбавку к стипендии и гарантию трудоустройства
после выпуска. Почему нефтяные компании заинтересовались физтехами — новичками в отрасли?
Об этом рассказывает Марина Владимировна Березникова, заместитель заведующего кафедрой прикладной механики МФТИ, к.ф.-м.н., доцент, координатор
совместных образовательных проектов МФТИ – ОАО
“НК “Роснефть” и МФТИ – Schlumberger, сопредседатель Совета директоров Московского отделения
международного общества нефтяников по работе со
студенческими секциями.
– Марина Владимировна, с чего началось сотрудничество с нефтяниками?
– Все началось в 2003 году с сотрудничества МФТИ с
“ЮКОСом”, некогда одной из самых крупных российских компаний – ведущий технический вуз и
ведущая нефтедобывающая компания приступили к
совместной подготовке высококвалифицированных
инженеров-исследователей в нефтяной области.
Однако последние два года мы продолжаем проект с
ОАО “НК “Роснефть” и Московским научно-исследовательским центром Sсhlumberger. В сотрудничестве
с “Роснефтью”, под руководством ее директора по

науке профессора М.М. Хасанова, МФТИ готовит
специалистов по механике гетерогенных сред и нефтяному инжинирингу. А совместно с Институтом
динамики геосфер РАН, под руководством заместителя директора С.Б. Турунтаева, и Московским научноисследовательским центром Sсhlumberger, в лице его
директора Яна Кун де Шизеля, Физтех готовит студентов по специализации “Геофизика месторождений
углеводородов”.
– Почему ценятся наши ребята – новички в этой
отрасли? Неужели нефтяной инжиниринг – слишком трудная задача для “чистых” инженеров,
которых готовят десятки российских узкопрофильных вузов?
– В век инноваций и высоких технологий без физиков
и математиков не обойтись. Компаниям нужны специалисты с фундаментальными знаниями физики и
математики, которых вот уже 60 лет готовит Физтех.
К тому же, привлечение кадров из других отраслей –
явление, характерное для нефтяной индустрии. Так,
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в 1860–1920 гг. из 200 персон, признанных “пионерами нефтяной индустрии”, только 5% имели нефтяное
образование.
Даже основатели новой науки были не инженераминефтяниками, а представителями естественных наук,
талантливыми людьми с физико-математическим
образованием и складом мышления.
– Общественность пугают тем, что нефть скоро
закончится. Так ли это?
– Не осталось легко добываемой нефти. Сейчас стоит
задача создания новых наукоемких технологий добычи, без которых невозможна разработка месторождений в условиях ледовой обстановки или бурения на
шельфах. И эти задачи будут решать наши студенты.
Уже сейчас идет разработка таких проектов как
“Сахалин – 4”, “Сахалин – 5”.
Наш основной партнер “Роснефть” приступает к разработке Ванкорского месторождения, запасы которого
оцениваются в более 945 миллионов баррелей нефти.
Непосредственная добыча ванкорской нефти начнется
в 2008 г. и продлится не меньше 30 лет. Поэтому физтехи могут рассчитывать на то, что они будут востребованы десятилетия.
– Какие предметы введены в учебный план?
– Новых предметов много. Все они входят в магистерскую программу обучения по специальности
“Физика взаимодействия геосфер и экология Земли”.
Это классическая специальность, которая есть на
Физтехе, базовая кафедра – Институт динамики геосфер РАН. Часть предметов традиционно читается в
МФТИ. Это такие новые курсы, как “Введение в геомеханику месторождений углеводородов”, “Механика
и термодинамика пористой среды”, “Прикладная
механика грунтов и горных пород”. Часть предметов
изучается в КНТЦ “Роснефть” и Институте динамики
геосфер. Это такие курсы, как “Основы разработки
нефтегазовых месторождений”, “Многофазный
поток”, “Прикладное моделирование пласта”, “Флюидодинамика нефтегазовых пластов”, “Физико-химические свойства флюидов”… то есть предметы, которые читают непосредственно специалисты. Это
модульное образование – в течение недели приглашенный лектор-специалист читает курс с 10.00 до
17.00, а в пятницу принимает экзамен.
– Два года сотрудничества МФТИ с нефтяниками
– срок небольшой. Есть результаты?
– Несмотря на то, что наши студенты – новички в
нефтяном инжиниринге, они успели неплохо зарекомендовать себя, выступая на всероссийских нефтега-

ФАКИ предлагает
зовых технических конференциях и участвуя в конкурсах студенческих и аспирантских работ, организуемых Международным обществом нефтяников (SPE).
Как правило, участие в таких мероприятиях принимают сильнейшие студенты ведущих технических вузов
России.
Так вот на последнем таком конкурсе наши студенты
из шести призовых мест получили три. Представители нефтяных компаний Sсhlumberger, Exxon Mobil
отзывались о победителях-физтехах: “Да! Вот эти
ребята способны решать новые задачи!”.
Наши студенты производят сильное впечатление,
потому что у них никогда не бывает обзорных работ,
это всегда новая разработка с теоретической и экспериментальной частью или сравнение теории и результатов лабораторных исследований, грамотно построенные выводы. Но лучшим подтверждением их профпригодности служит тот факт, что все студенты, прошедшие подготовку в магистратуре МФТИ в области
нефтяного инжиниринга, трудоустроены в таких
известных компаниях, как “Роснефть”,
“Лукойл”, “Энергоавтоматика”, “Газпром”.
А двое физтехов из нашего проекта продолжают
обучение в аспирантуре за рубежом: в США (University of Texas at Austin) и Шотландии (Heriot-Watt
Institute of Petroleum Engineering).
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Покорение ледников
В российской государственной
программе развития отечественного судостроения есть два энергокапиталоемких направления –
разработка шельфа Северного
ледовитого океана для добычи
полезных ископаемых и создание
там атомных плавучих станций и
ледоколов, обустройство шельфа и
энергетическое обеспечение
северного пути.
Эта научно-техническая программа эквивалентна российскому
атомному подводному ракетостроению по затратам, которые
составляют сотни миллиардов
рублей в год.
Освоение Северного ледовитого
океана – дело ближайшего будущего. Совсем скоро шельф в Северном ледовитом океане и на территории Северного морского пути
будет похож на шельф в Тихом
океане, только со льдами. И в этом
– основная проблема, для решения
которой готовят студентов ФАКИ.

– Программу по разработке шельфа Северного ледовитого океана
мы не можем оставить без внимания, – говорит декан ФАКИ Борис
Ткаченко. – Для России – это ноухау, у нас никто этим еще не занимается. Поэтому наш факультет

начинает подготовку штучных специалистов для разработки арктического шельфа. В Норвегии на стажировке уже побывала первая
группа студентов.
Фото Сергея СУХОРУКОВА,
студента 5 курса ФАКИ

Как не навредить братьям нашим меньшим при разработке
ледяного шельфа? Эту задачу должны будут решить физтехи

ФАКИ предлагает

в Арктике
На Шпицбергене в учебном центре
“Svalbard”, поддерживаемом несколькими
норвежскими университетами, прошли
обучение студенты ФАКИ Алексей Шестов,
Андрей Шейко и Сергей Сухоруков
Заметка № 1
(о том, где мы оказались)
Мы, трое авантюристов с нашего
любимого факультета, которые
заинтересовались проблемами
арктических технологий, оказались в норвежском городке
Longyearbyen, расположенном на
78-м градусе северной широты на
берегу Баренцева моря. Город был
основан шахтерами в 1906 году.
До начала занятий оставалось две
недели, у нас было время изучить
его окрестности и вспомнить
некоторые главы из Бонка.
Интересными оказались курсы по
безопасности, поскольку погода
здесь может меняться очень
быстро, и она требует уважительного отношения к себе при путешествиях за город.
Городом здесь называется вполне
аккуратное местечко с развитой
инфраструктурой и населением
около 2000 человек.

И, конечно же, одной из основных
тем курса по безопасности являются повадки поведения Polar
Bear – встреча с белым королем
Арктики может произойти
в любой момент, так что никто из
города не уходит без ружья и специальной амуниции для отпугивания белого медведя.
Стрельба на поражение ведется в
самом крайнем случае, только при
самозащите, и то, потом еще надо
доказать это норвежскому губернатору. Отвлечемся от арктического
мишки, сообщим лишь, что повидаться с ним лоб в лоб нам не
довелось.

Заметка № 2 (о том, как
мы учились)
С приближением сентября по заведенному физтеховскому распорядку уже непроизвольно захотелось
напрячь свои мозги. И программа
выбранных нами учебных курсов

вполне способствовала этому
желанию. Мы осваивали термомеханику льда и снега, нагрузки на
конструкции, инфраструктуру в
изменяющемся климате, строительство в арктическом шельфе.
Мы учились на факультете Arctic
Technology. С утра лекции, днем
работа в лаборатории, вечером
обсуждение выполненной работы
и плана на следующий день. Или
только лекции, если по курсу
запланированы практические занятия в поле, а не в лаборатории. В
рамках курса по океанологии,
который выбрал Андрей, полевые
работы проходили в море на корабле в течение 10 дней. По каждому
курсу мы выбирали тему проекта и
в конце семестра сдавали экзамен
и защищали проект.
Сергей СУХОРУКОВ,
Андрей ШЕЙКО,
Алексей ШЕСТОВ

Стажировка в
северных водах
прошла успешно
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Грядущий дефицит электроэнергии
помогут пережить специалисты
На базовой кафедре “Техническая
кибернетика” (специализация
“Автоматизация управления энергосистемами”) проходят подготовку специалисты для основных
участников рынка электроэнергетики, таких как СО-ЦДУ (Центральное диспетчерское управление), НП АТС (Администратор
торговой системы). Общий теоретический курс лекций читается в
Институте проблем управления
им. Трапезникова РАН (ИПУ), а
специальный курс по электроэнергетическим дисциплинам читают
сотрудники СО-ЦДУ в Институте
энергетических систем (ИЭС).
Основные энергетические курсы переходные процессы в электроэнергетике, теория электрических

машин и цепей, случайные процессы в электроэнергетике, бизнес-процессы.
Одно из направлений научной
работы – системы автоматического
управления режимом энергосистемы, развивается совместно ЦДУ и
ИПУ. Планируются работы по созданию концепции системы автоматического управления режимами
нового поколения. Эти задачи
очень актуальны: в будущем прогнозируется значительный дефицит
электроэнергии, и при неадекватном управлении это будет приводить к большим системным авариям. Финансовую поддержку
этих работ оказывает Центральное
диспетчерское управление.
Во время обучения выплачивается

стипендия, а по окончании гарантируется трудоустройство в российских электроэнергетических
компаниях. Возможно поступление
в аспирантуру ИПУ.
Андрей ТЕЛЯТНИК,
студент 5 курса ФАКИ

На фото:
Щит управления режимом единой
энергосистемы России.
Отсюда оидет диспетчерское управление в масштабе всей страны.
Справа налево:
Михаил Королёв (гендиректор
ИЭС), Олег Опалев (6 курс ФАКИ),
Андрей Телятник (5 курс ФАКИ),
Анатолий Демчук (руководитель
Центра внедрения противоаварийной и режимной аавтоматики
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ФАКИ предлагает

Логистика и
управление
Задача кафедры
“Логистические системы
и технологии” —
подготовка первоклассных
специалистов для
высокотехнологичных фирм,
используя модульную схему
построения учебного процесса.
По направлению “Системный анализ и управление” факультет организует:
– разработку индивидуальных планов обучения для каждого студента и их методическое сопровождение;
– стажировки и производственную
практику студентов в российских и
зарубежных фирмах;
– привлечение ведущих российских и зарубежных специалистов к
преподаванию наиболее важных
дисциплин;
– содействие в трудоустройстве
выпускников;
– углубленное изучение английского языка по специальности, а
также для повседневного и делового общения.
Также ведется подготовка системных аналитиков, способных комплексно решать наиболее сложные
управленческие, технические и
технологические задачи в реальном секторе экономики. Выпускники находят работу в международных организациях, федеральных и региональных органах управления, крупных производственных фирмах и транспортных компаниях. Более узкие направления
подготовки: логистика;
информационная поддержка при-

нятия решений; специализированные экспертные системы; сертификация и системы качества; распределенные системы сбора, хранения
и обработки информации (в том
числе – Internet); администрирование сетей и Web – технологии;
реинжиниринг программного обеспечения и компьютерное моделирование; космические системы
связи и телекоммуникации.
Специалист в области логистики –
это Системный Аналитик с большой буквы. Как оптимизировать
инфраструктуру и систему внешних связей компании или региона,
будет ли выгоден новый вид продукции фирме – производителю,
насколько в нем учтены интересы
потребителя и экологические требования, как создать надежную
дистрибьютерскую или сервисную
сеть и каким образом повысить
эффективность транспортных операций – вот только некоторые проблемы, по которым должен давать
экспертные заключения и рекомендации специалист – логистик.
Выпускник кафедры “Логистические системы и технологии” знает:
физические основы и экологические аспекты производственных и
транспортных технологий;
технологии сбора информации

через компьютерные сети и системы телекоммуникаций, методы ее
обработки и анализа;
экономику и менеджмент;
международное право в области
промышленности, транспорта и
интеллектуальной собственности.
Студенты кафедры “Логистические системы и технологии” проходят стажировку
в следующих организациях:
– ООО “Информационные
– Бизнес Системы”;
– Компания “CBOSS”;
– Компания “Protek”;
– “MOZAIK development” –
земельная инвестиционная
компания;
– Корпорация “Галактика”;
– Компания “ТБ. Софт”;
– Company: IPClearingBoard Inc.
Usa, San Mateo;
– ЗАО “МиК-РИККОН”;
– Компания Marshal Group.
Базовый институт кафедры –
Институт системного анализа
Российской академии наук.
С 2007 года на ФАКИ также
начинается совместная
образовательная программа
с Академией народного
хозяйства РФ.
Елена ЛИХАЧЕВА,
студентка 6 курса ФАКИ

ШПАРГАЛКА
ДЛЯ БУДУЩИХ
ФАКИШНИКОВ

Фото Дмитрия МАЛЬЦЕВА
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Поступить в МФТИ трудно,

но это может каждый
Имея склонность к математике, я, в первую очередь, изучал наиболее математизированные направления. Больше всего меня заинтересовало математико-компьютерное моделирование на ФАКИ, актуальное в очень широком диапазоне научных исследований. Кроме того, ФАКИ привлекателен и тем,
что по математической подготовке он не уступает ни
одному из других факультетов, давая при этом
такую же хорошую подготовку по физике и информатике. Я рад, что не ошибся в выборе факультета.
Не умеющим и не привыкшим много работать
будет тяжело на Физтехе.
На следующих курсах
учиться еще труднее, но
эта трудность становится
привычной.
Если в первые годы
обучения вас нагружают
обязательными неподъемными и многочисленными заданиями само-

стоятельного выполнения, то ближе к последним курсам требуется в
первую очередь ваша
самостоятельность –
стремление к целенаправленному обучению, умению правильно распределять свое время, свободное от базовых и институтских занятий, используя его, например, для

своей научной деятельности. Институтские кафедры, научные базы, руководители и преподаватели сделают все, чтобы
ваша научная деятельность соответствовала не
только научной направленности кафедр, но и
вашим интересам. Сделать первый выбор поможет приемная комиссия

или собеседование. Это
важно, потому что в
Московском физикотехническом институте, в
частности, на ФАКИ,
студенты начинают заниматься научной деятельностью уже с первых
курсов.
После вступительных
экзаменов на собеседовании я говорил о том, что
мне бы хотелось заниматься в области компьютерного моделирования применительно к
медицине и физиологии.
До текущего курса у
меня не было даже
мысли сменить группу, в
которую меня определила
приемная комиссия.
С одной стороны, я считаю очень полезным в
образовательном плане,
иметь две дипломные
работы – бакалаврскую и
магистерскую – из разных научных тематик.
Но с другой, студент,
сделавший свой выбор
еще до поступления и
остающийся верным ему
вплоть до последних
курсов, становится более
квалифицированным
специалистом в своей
области.
Но в любом случае вы
получите колоссальное
количество знаний в различных областях наук.
Основной упор, который
делается на ФАКИ, – это
такое развитие студента,
при котором он мог бы в
будущем достаточно
легко сориентироваться и
заниматься в любой
научной области.
Антон КОРЧАК,
студент 5 курса ФАКИ
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техе. Учиться с ними очень приятно.
Самое сложное – начать учиться
по-физтеховски, не злоупотреблять
свободой и тем, что родители
теперь далеко. Могу сказать, что
на первом курсе отношение к
учебе очень серьезное – в читальной комнате в общежитии всегда
многолюдно, хотя она открыта
круглосуточно.
В самом начале студенческой
жизни настоящей проблемой становится питание. Как прокормить
себя, ведь маминых обедов не
будет? Приходится вспоминать
навыки приготовления пищи,
приобретенные в школьных походах, или осваивать это нелегкое
дело с нуля. Скорейшему адаптированию к новой жизни поможет
знакомство с соседями.
Способ действенный, знаю по личному опыту. Поэтому первокурсников специально селят в общежитии так, чтобы они могли
общаться со старшекурами. Но в
комнатах размещаются студенты
одного курса.

без маминых
пирогов
Об этом рассказывает Александр Клюев,
председатель студсовета ФАКИ.
– Александр, Вы сейчас на 4
курсе. Каким показался Физтех
при первом знакомстве?
– Поначалу была неуверенность,
найду ли общий язык с факишниками. А оказалось, что все мы
одной закваски! Помню, на первом
курсе от профкома всем бесплатно
давали витамины “Центрум”. Мы
вместо того, чтобы бороться с ави-

таминозом, устраивали полеты
миниракет – наливали в пузырек
воды и плотно закрывали. Внутри
происходила реакция, пробка с
шумом вылетала. Интересно было
наблюдать, траектория полета чьей
баночки окажется больше. Вот так
развлекались. И физтешки были с
нами заодно. Хорошо, что с каждым годом их все больше на Физ-

– В этом году вы стали председателем студсовета ФАКИ. В
каком состоянии приняли дела
от своего предшественника?
– Хотя председателем студсовета
ФАКИ я стал в этом году, но свой
курс представляю в общине студсовета с первого года обучения.
Должность председателя принял
от Дмитрия Юрьева. Он занимается научной деятельностью в “Роснефти”. И очень успешно. Но если
у меня возникают какие-то вопросы по поселению, быту или работе
студсовета, то Дима помогает. У
нас всегда был порядок.
– Какие вопросы решаете?
– С каждым годом становится
меньше бытовых вопросов. В
основном, занимаемся тем, что
помогаем адаптироваться перво-
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курсникам. Все они приходят с
разными характерами, не сразу
уживаются. Примерно раз в месяц
бывает общее собрание студсоветов, мы общаемся с ректорм Николаем Николаевичем Кудрявцевым
и проректором по учебной работе
Юрием Александровичем Самарским. На повестке дня – безопасность студентов и учебные новшества.
Например, ребята предложили
собрать видеокурс лекций наших
лучших лекторов-преподавателей,
чтобы запись могла остаться и на
память. Есть люди, которые против этого курса. Беспокоятся, что
лекции будут доступны многим,
но разве это плохо?
– Как стоит вопрос безопасности
в кампусе?
– Тот, кто увидит командира физтеховской ДНД, поймет, что с
безопасностью у нас все в порядке. Командир ДНД – парень что
надо. Это мой одногруппник Сергей Автайкин, постоянный участник российских чемпионатов по
сумо. В 2005 году он стал третьим
среди участников до 21 года. ДНД
работает по четкому графику,
ежедневно патрулирует дорожку
от станции “Новодачная” до
института, совершает обход всего
кампуса.
За дежурства дндшники получают
зарплату от администраций города
и МФТИ. Есть даже памятка ДНД,
если следовать всем правилам,
которые там прописаны, неприятностей не будет.
– Саша, почему Вы остановили
свой выбор на ФАКИ?
– Подумал, что девушки к будущим космонавтам лучше относятся, чем к физикам-ботаникам в
очках. А если серьезно, то после
“абитуры” все ребята, с кем подружился, шли на ФАКИ, и я с ними.
Рад, что моя базовая кафедра –

Военизированная охрана
на посту. Как и ДНД
РКК “Энергия”. Ее генеральный
конструктор Николай Николаевич
Севастьянов, выпускник ФАКИ,
проводит собрания, спрашивает,
какие планы у нас на счет “Энергии”, рассказывает, какие планы у
“Энергии” в отношении нас.
Мы сейчас участвуем в разработке
настоящего клипера. Также делаем
студенческий спутник, который
будет запущен в космос.
В прошлом году такой спутник
делали бауманцы, но после старта
он взорвался. Теперь к этой работе
подключились МГУ и Физтех.
Каждый отвечает за свой сектор.
Мы занимаемся математическими
расчетами. Сложно, но интересно.
Записала Ольга СМИРНОВА,
фото с Физтех-портала

***
– Слезь с этого стола, я здесь буду
делать науку...
***
– Ты вообще думаешь, что творишь?
– Думать я в институте буду.
***
– Ну скажи, что тебе не хватает
для полного счастья?
– Поесть, поспать и подумать.
***
– Пойду, стрельну у соседей чегонибудь пожрать.
– Они у нас вчера последнее
съели.
***
– Сколько у тебя денег?
– А ты мне хочешь в долг дать?
***
– Ты сколько спал?
– Спроси лучше: “Когда?”
***
– Мужики, нужна грубая сила.
– Позови, когда потребуется ум.

Дружба с физтешками с разных факультетов –
основное правило выживания
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Успех
студента
во многом
зависит от
его умения
сдавать экзамен.
Существует
несколько
приемов,
которые могут
обеспечить
успешную сдачу
сессии.
“Адмиральская труба”
Применяется в случае, когда вам
попадает экзаменатор, который
спешит пообедать.
Заключается метод в том, что вы
допускаете какую-нибудь оплошность как раз в том месте, где вы
очень хорошо знаете предмет.
Экзаменатор замечает ваш “пробел” и начинает задавать
дополнительные вопросы по этой
теме, но вы с легкостью отвечаете
на них, чем несказанно радуете
экзаменатора, и расстаетесь с ним
в лучшем расположении духа.
Название “Адмиральская труба”
происходит от старого матросского
метода сдавать корабль, когда спе-

Сессия.
Остаться в живых
циально перед приемом его адмиралом оставлялась незакрашенной
одна труба, на которую и уходил
весь пыл строгого ревизора.
На остальные недостатки ни экзаменатора, ни адмирала, как правило, не хватает.

“Бросить кость”
Это значит сказать лишнее, т. е.
нечаянно вскользь затронуть
вопрос, который вам совершенно
понятен. По первому же требованию преподавателя вы сможете его
блестяще объяснить. Ваш ответ
произведет впечатление наличия
ясной головы и хорошей подготовки. Однако важно, чтобы препода-

ватель ухватился за кость – здесь
уж должна работать ваша студенческая смекалка.

Метод “функций Бесселя”
Используется на серьезном экзамене или при сдаче экзамена молодому доценту, который недавно
защитил свою диссертацию как
раз на эту тему.
Вы должны сказать что-нибудь
положительное о возможности
применить эти функции в затронутой теме и показать личную заинтересованность в ней.
Поскольку этот метод затрагивает
самые тонкие струны души преподавателя – пользоваться им нужно
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с чрезвычайной осторожностью и
тактом.

“Метод Насреддина”
По легенде, как-то раз, возвращаясь ночью домой, Ходжа Насреддин столкнулся лицом к лицу с
человеком, державшим в руках
увесистую дубину.
– Ходжа, я задам тебе вопрос, –
сказал громила, – ответишь –
помилую, не ответишь – убью.
– Что ж, – сказал Ходжа, – спрашивай.
– Куда девается месяц, когда он
убывает?
– Как, – воскликнул Ходжа, – неужели ты не знаешь этого?! Из него
делают молнии!
Громила опустил дубину и сказал:
– Молодец, я и сам так думал.
Метод Насреддина наиболее
результативен при решении задач.
Если вы знаете, как решал подобные задачи на своих семинарах
ваш экзаменатор – постарайтесь
повторить его рассуждения. Успех
обеспечен.
Оперируя этими приемами, можно
варьировать поведение в зависимости от того, играет ли преподаватель во время приема экзамена в
шахматы, курит или обедает в
буфете.
Иногда бывает полезно осведомиться у товарищей, какой дополнительный вопрос использовал
экзаменатор при ответе ваших
коллег, иногда полезно воспользоваться записями предшественников, оставшимися на преподавательском столе.
Эти приемы помогут вам подготовиться к сессии и успешно сдать
экзамены. Не забудьте только, что
все они предполагают определенное знание предмета.
Давайте же сдадим сессию на
“отлично”!
По материалам
газеты “За науку” 1967 г,
фото Антона УВАРОВА

***
– Девушка, вы хотели бы заниматься экономикой?
– Нет.
– ?!?!?!. Берем, берем! Редчайший экземпляр.
***
– Итак, коллеги, мы берем по
одной девушке в каждую группу,
чтобы мальчики на семинарах
матом не ругались.
– Может, лучше по две, а то вдруг
одна не придет…
***
В анкете о себе:
– Я добрый и любознательный,
люблю ковыряться в математике.
***
– Расскажите о себе что-нибудь
хорошее.
– Вспомнить бы...
***
– У Вас расстройство нервной
системы, сердечная недостаточность, но Вы увлекаетесь дзюдо,
бегом и плаванием?!
– Просто в военкомате что-то
написали, а так я нормальный.
– Это, наверное, Ваши родители
перестраховались.
***
– Кто такой доцент?
– Не знаю, вроде был такой
рецидивист...
– А профессор?
– Тот, кто много знает.

***
– Почему у Вас низкий балл по
математике?
– Да... одну задачу неправильно
списал.
***
– Ну Вы же понимаете, что с
таким баллом вы не поступите.
– Но Вы все же пособеседуйте
меня…
***
– Что-нибудь руками делали?
– Утюг чинил...
– Чинил или починил?
***
– Выбирайте: теоретическая или
механическая группа.
– Мне все равно.
– Тогда обойдите стул.
– А зачем?
– Ясно, в теоретическую.
***
– Что получится, если разрезать
линзу на две части?
– Я думаю, ничего хорошего.
***
– Как называется человек,
собирающий монеты?
– Если старинные, то
старьевщик.
– А если современые?
– Наверное, банкир.
***
– Может Вас на РТ послать?
– Нет, мне физика тоже
нравится.
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Календарь физтех-вечеринок
Картофельный концерт
(сентябрь)

Хеллоуин (31 октября)

В советские времена студенты
МФТИ выезжали в подшефные
колхозы и совхозы на сбор картошки. Собирали свою “норму
ведер” и возвращались в аудитории. В честь тружеников в МФТИ
устраивался концерт. Сбор овощей
остался в прошлом, но “Картофельный концерт” радует зрителей
и поныне.

На Физтехе в этот день можно
встретить студентов с жутким
макияжем и рогами на голове, в
готических одеждах и с мётлами в
руках. Как известно, Хэллоуин –
это ночь накануне европейского
Дня всех святых – Хэллоумэса,
когда вся нечисть выходит на
улицы. Студенты наряжаются так,
чтобы эту самую нечисть распугать. И у них это получается.

Ролевые игры (октябрь)

Посвят (ноябрь)

Студенты всех московских вузов
собираются в оговоренном
заранее месте и устраивают
костюмированные рыцарские
турниры, средневековые балы,
военные баталии.

Абитуриент наконец-то становится
студентом! Церемония посвящения
длится целый день! Сначала декан
торжественно вручает первокурсникам зачётки и говорит при этом
умные слова, затем показывает

шоу “ЭТО ТьМА”. А после все
дружно идут в общежитие по
“дороге из факелов”, где новоиспеченных факишников ждёт обряд
посвящения – студентов выстраивают в ряд и по очереди символически ударяют по лбу лабником,
чтобы знания хорошо вдалбливались в голову. После этого можно
с гордостью сказать:
“Я – физтех!”.

Татьянин день (25 января)
В День памяти святой мученицы
Татьяны в 1755 году императрица
Елизавета Петровна подписала
Указ об открытии МГУ.
И этот день стал праздником всего
российского студенчества.
Массовых гуляний на Физтехе не
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бывает – старшекуры сдают письменную часть госэкзамена по
математике и приступают к подготовке устной сдачи, так что в эти
дни им лучше не мешать.

День всех влюбленных
(14 февраля)
В этот день надо смело признаваться в любви! Для этого на Физтехе работает целый отряд Купидонов, которые с удовольствием
доставляют “валентинки” в любую
комнату нашего кампуса.
Большинство “валентинок” отправляют анонимы, они пишут послания справа налево или левой
рукой, чтобы еще сильнее ввести
в заблуждение получателя.

Масленица –
проводы зимы
Этому дню предшествует масленичная неделя, в течение которой
физтешки пекут блины и угощают
ими всех друзей, соседей по общаге и просто случайно заглянувших
в комнату.
Тесто замешивается на сметане,
молоке, пиве, ну а к концу масленичной недели и на воде.

Дни физика (март)
В программу входят соревнования
по футболу, волейболу, настольному теннису, стритболу, шахматам,
киберспорту.
Также проводятся Открытый
кубок МФТИ “Что? Где? Когда?”,

музыкальный конкурс “Студенческая песня Физтеха”, интеллектуальное ориентирование “Е-game”,
различные конкурсы, аттракционы.
Ко Дням физика приурочен финал
Кубка КВН первокурсников, перед
которым по традиции проводится
аукцион “Кот в мешке”.
На Физтех приезжают гости из
вузов Минска, Харькова и других
городов СНГ для участия в концертах наряду с творческими
объединениями Физтеха, такими
как “ЭТО ТьМА”, “ТОРТиК”, “СТЭМ ФОПФ”.
Также в эти дни проводится конкурс “Мисс Физика”.
Фото Егора РУДОМЕТКИНА
и с Физтех-портала

Слово
о выпускниках

Они были в космосе

За годы своего
существования
Физтех подготовил
свыше 25 тысяч
высококвалифицированных специалистов. Около 3 тысяч
из них стали докторами наук, более 50
выпускников — академиками Российской академии наук.
Три физтеха — Юрий
Батурин, Александр
Серебров, Александр Калерии —
стали космонавтами.
Все они закончили
ФАКИ. А космонавт
Алексей Елисеев
заканчивал на
ФАКИ аспирантуру.
Так что можно
смело утверждать,
что ФАКИ подготовил для России
4 космонавтов.
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“Моя научная карьера началась с
защиты диссертации на ФАКИ”

Сергей Утюжников —
молодой доктор физико-математических
наук, первый ученый
в современной России,
получивший постоянную научную позицию в Британском
университете Манчестера, и второй в
истории отечественной
науки после нобелевского лауреата
Петра Капицы

Ученый из МФТИ создает
невидимую звуконепроницаемую стену
Практически все постоянные позиции в европейских университетах,
как правило, даются преподавателям, так как преподавание становится гарантированным источником дохода, из которого ученый
получает зарплату.
И только единицы ученых, пользующихся авторитетом в научном
сообществе, имеют постоянные
позиции в науке. Университет
готов финансировать их научную
деятельность.
– У меня есть выбор, – говорит
Сергей Владимирович. – Я сам
выбираю научное направление,
которым хочу заниматься, и могу
не думать о получении
сиюминутной прибыли.
Для университета Манчестера, в
котором я работаю, – это некий
риск. Но, тем не менее, университет решился пойти на это.

– Над чем работаете сейчас?
– Одно из самых интересных направлений, которым я занимаюсь,
это обобщение теории потенциалов Рябенького с дискретных пространств на непрерывные, а также

тете я работаю один, но с удовольствием обсуждаю полученные
результаты с Виктором Соломоновичем Рябеньким. Он по-прежнему
очень активно работает в науке,
хотя ему 84 года. В прошлом году

У меня есть выбор. Я сам выбираю научное
направление, которым хочу заниматься, и могу не
думать о получении сиюминутной прибыли.
Для университета Манчестера,
в котором я работаю, – это некий риск.
Но университет решился пойти на это.
ее различными приложениями.
Очень интересная теория. Считаю,
что это направление имеет большое будущее, но ждать от него
быстрых результатов нельзя. Они
будут только через определенное
время. Над этой темой в универси-

я приглашал его в Манчестерский
Университет в связи с проектом по
акустике. В более прикладном
плане я занимаюсь задачами
активного подавления шума. Это
очень интересное направление.
Изначально первые результаты
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были получены В.С. Рябеньким
еще 10 лет назад. Он доказал ключевую теорему на абстрактном
уровне для абстрактного линейного оператора. Затем было обобщение на уравнение Гельмгольца.
Здесь очень интересные результаты были получены Семеном Цынковым, тоже выпускником Физтеха, который работает в США. Сейчас удалось получить теоретические результаты для уравнений,
применительных к реальной физической акустике. Со мной в Манчестере работает аспирант, который занимается экспериментом.
Интересно заметить, что аспирант
– из Южной Кореи, но тоже учился на Физтехе.
Полученные первые результаты
очень впечатляющие. Уровень
подавление шума составляет около
90%. Конечно, очень важно реализовать теорию в эксперименте,
показать прибор в деле. Механизм
подавления шума уникален: у нас
есть некое пространство, скажем,
комната с открытым окном. Мы
находимся в ней и беседуем, но не
слышим уличный шум!
Оказывается, что для достижения
этого нет необходимости закрывать окно, а можно расположить
дополнительные источники звука,
которые устроены некоторым
хитрым образом.
В математике такая задача называется задачей активного экранирования. Для реализации этого решения достаточно замерить звуковое
поле на границе области окна.
Нам не надо прекращать наш разговор, для того, чтобы выделить
уровень вредного шума, мы продолжаем наш разговор, но информации, получаемой на границе
окна, оказывается достаточно для
функционирования дополнительных активных источников.
Акустически ситуация близка к
той, которая возникает, если окно
закрывается, хотя оно открыто.
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– Можно предположить, что
новая технология найдет широкое применение в быту? Кого
она заинтересует? Есть прогноз
экономического эффекта?
– Подавление шума интересует
многих. Люди все больше стремятся к комфорту, а жизнь становится
все более плотной и шумной.
Прогнозом экономического эффекта я не занимался, так как это уже
из области внедрения.

бодное время думаем о ней, даже
когда считаем, что этого не делаем. Порой приходится думать во
сне, и это мешает спать. Если не
записать, то идея может потеряеться, хотя со временем к ней все
равно приходишь, если продолжаешь думать в том же направлении.
Но то, что оригинальное решение
может прийти ночью – достоверный факт. Такое впервые произошло и со мной, когда я был аспи-

На Западе очень мало людей
сильно увлеченных наукой.
Там многие занимаются наукой
строго по расписанию – с 9 утра до 5 вечера.
Вне этого времени наука не занимает их мысли.
А российские ученые так приучены,
что все свободное время думают о ней.
Подумал как-то про возможность
патентования как изобретения, но
выяснил, что это процесс очень
долгий и исключающий на этот
срок любые публикации по данной
теме. Мне это не очень подходит,
так как я занимаюсь фундаментальной наукой.
– Сергей Владимирович, кто
был Вашим проводником в
науку? Как начиналась Ваша
научная работа?
– Аспирантуру я заканчивал на
ФАКИ. Моим научным руководителем был профессор Г.А. Тирский. Несмотря на свои 76 лет, он
очень активно работает в науке.
Григорий Александрович – большой романтик в этом плане. Российские ученые отличаются от
своих коллег – на Западе очень
мало людей сильно увлеченных
наукой. Там многие занимаются
наукой, строго по расписанию – с
9 утра до 5 вечера. Вне этого времени наука не занимает их мысли.
А мы так приучены, что все сво-

рантом. Долго не мог решить одну
задачу, но однажды ночью придумал, как это можно сделать очень
красиво и кратко. Эта задача была
связана с одним численным методом. Я довольно долго пытался
численно решить одну краевую
задачу, но не получалось, итерационный процесс расходился.
Задача была не тривиальной и
трудно было понять, в чем дело.
Однажды ночью я понял, в чем
причина. Речь идет, конечно, не о
банальной ошибке, а именно об
идее. Днем все это реализавал и с
изумлением обнаружил, что все
работает.
Подобные случаи были и потом.
– А как проходили студенческие
годы? Пиво пили? Хулиганили?
– Как и все студенты.
У нас в общежитии студенты както отмечали Новый Год в одной из
комнат на 4-м этаже. Все потом
ушли кроме одного, который сидел
на подоконнике. Когда вернулись,
его в комнате уже не было. Решив,
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видимо, что приятель отправился
учить матанализ, окно спокойно
закрыли.
В это время мимо общежития проходил студент Сергей Гуз, он
кажется тогда был секретарем
комитета комсомола. Смотрит, из
сугроба торчат чьи-то ноги. Потянул за штанины и вытащил того
самого пропавшего студента.
Оказалось, парень так крепко
задумался, что выпал из окна
4-го этажа. Его спасли глубокие
сугробы. Благо, в те времена природа не капризничала, и зима была
настоящей.
Пострадавшего решили отчислить
за пьянку в общежитии.
Но парень справедливо возмутился: “Я купил пиво в буфете общежития. Там же продаются сосиски.
Так почему не отчисляют тех, кто
ими объедается?”
Студента не отчислили, но пиво
продавать перестали.
На самом деле в этой истории
больше других пострадал спаситель. Он оказался виноватым в
том, что перед праздниками не
провел со студентами разъяснительную работу, скажем так, ... о
вреде сидения на подоконнике.
– Сергей Владимирович, приезжая в Москву, Вы обязательно
навещаете своих преподавателей и друзей на Физтехе.
Как, по-вашему, Московский
физико-технический институт
меняется?
– Я уехал 8 лет назад. В первый
приезд ощущение было “чуть
хуже”. С какого-то момента оно
незаметно перешло в “чуть
лучше”.
Сейчас я бы уже сказал “значительно лучше”. Конечно, больше
сужу по внешнему виду Физтеха.
То, как институт выглядит имеет
далеко не последнее значение.
Записала Ольга СМИРНОВА

Первопроходцы
в компьютерном
образовании на ФАКИ
В середине 90-х годов замдекана ФАКИ Сергей Владимирович
Утюжников, студенты Алексей Евдокимов и Михаил Рыжаков взялись за установку на своем факультете учебного курса по прикладной информатике и информационным технологиям.
Начав с нуля, факишники добились к настоящему времени прекрасных результатов.
В начале 90-х годов в МФТИ не было вообще никакого образования
в сфере информационных технологий – не было ни базы, ни практики, ни преподавателей. Зато шло мощное сопротивление ученыхтеоретиков, которые считали, что компьютеры – пустая затея.
Но молодежь одержала победу. Сергей Утюжников все время привозил новые сведения об информатике из заграницы. Алексей Евдокимов самостоятельно штудировал техническую литературу.
Сейчас их дело живет: в учебном плане ФАКИ очень большой
объем дисциплин по прикладной информатике, установлен баланс
между теорией, экспериментом и компьютерным моделированием,
налажена система подготовки преподавателей (старшекурсники преподают этот предмет младшим курсам).
Успешно завершив задачу по внедрению данной дисциплины, ученый Утюжников вернулся в науку. Занимаясь ею в Великобритании,
Сергей Владимирович тесно работает с Российской академией наук,
у него группа студентов и аспирантов. Придет время, Утюжников
продолжит научные исследования на родине.
А чем занимается ученый Евдокимов, читайте в следующем материале.
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Мне жаль тех, кто так и
не увидел смысла в реализации возможностей,
предлагаемых нашим
институтом

“Наукой
заниматься
выгодно”

Планета Физтех является ареалом
постоянного обитания всего лишь
для нескольких десятков людей
возраста от 26 до 35 лет - остальные решили, что им проще улететь. Этим оставшимся крупно
повезло, и я очень рад, что являюсь одним из них. Как и большинство физтехов, я и представить не
мог, что жизнь окажется намного
круче того пути, который был пределом мечтаний для абитуриента.
Моим пределом мечтаний к концу
11-го класса было конструирование космических аппаратов, и,

никает широчайший кругозор и
умение решать почти любые задачи.
Чтобы не быть голословным, расскажу о своих личных интересах,
которые, несмотря на их разнородность, мне удалось материализовать в статьях, программах, учебных курсах и т.д. Это математическая история, физика кипения,
биофотоника, физиология и ее
моделирование, вычислительная
физика, объектно-ориентированное моделирование, базы данных,
проектирование программ, нечет-

Уже с 4-го курса у меня была
возможность зарабатывать деньги
благодаря обретенным знаниям.
наверное, поэтому меня взяли-таки
на ФАКИ, несмотря на «тройку»
на вступительном экзамене по
математике.
У студентов Физтеха есть прекрасная возможность переходить на
другую кафедру и даже на другой
факультет в соответствии с изменениями своих интересов. Если
переход осознанный, а не под
влиянием стадного инстинкта, воз-

кая математика, применение ITтехнологий и программных пакетов в образовании. Конечно, все
это делалось не только для удовлетворения собственного любопытства, но и для заказчика за его
деньги. То есть уже с 4-го курса у
меня была возможность зарабатывать деньги благодаря обретенным
знаниям. В этом смысле МФТИ –
завидное место работы, особенно

Из досье “За науку”:
Евдокимов Алексей
Витальевич, к.ф.-м.н. по
специальности “Математическое моделирование,
численные методы и комплексы программ”.
С 2000 г. – научный руководитель группы студентов на кафедре вычислительной математики
МФТИ.
Преподает курс программирования на языке Jawa
на кафедре телекоммуникационных сетей и систем
и некоторые разделы курсов по информатике и
гидродинамике на кафедрах прикладной механики и вычислительной
математики.
С 2004 г. – директор
учебно-научного центра
им. В.В. Калашникова.
29 лет.
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Слово о выпускниках

по сравнению с современными
коммерческими компаниями, где
западные стандарты превращают
людей во все более узких специалистов. Мне никогда не приходилось искать работу, я ее выбирал
из множества предложений, даже
не выходя из стен МФТИ.
Особенно выгодной (в смысле
сочетания высокого заработка с
интересными задачами) для меня
явилась многолетняя работа по
моделированию организма человека, которая велась для государственного заказчика под руководством заведующего кафедрой
вычислительной математики
А.С. Холодова и декана ФАКИ
Б.К. Ткаченко.
Эта тематика – хороший пример
синтеза нескольких разнородных
научных и практических областей
(механика, математика, искусственный интеллект, разнообразное программирование). В то
время как в рамках какой-то одной
науки сейчас сложно сделать чтото новое и полезное, на стыке наук
это гораздо проще: применяя к

результатов. Двигаясь по стандартной карьерной лестнице в другой
организации, такой свободы, как
здесь, не достигнешь.
В конечном итоге все стандартные
пути неизбежно приводят физтехов на те места (обычно на должность топ-менеджера), от которых “нельзя отказаться” по материальным соображениям, но на
которых никак не используется
творческий и исследовательский
потенциал, присущий большинству физтехов. Можно посочувствовать тем, кто, прокладывая
свою дорогу в жизни, выбрал
слишком проторенный путь,
например, путь к менеджменту
от программирования или
от продаж.
Что же касается расхожего мнения
о бедности МФТИ, мол, здесь на
квартиру не заработаешь, то по
своему опыту могу судить, что
заработать на квартиру можно. Я к
30 годам заработал на две двухкомнатных, занимаясь только прикладной наукой и образованием.
Но, к сожалению, не существует

Могу уверенно сказать, что на Физтехе
молодым людям предоставляется огромное
поле для творчества.
проблемам из одной области методы, развитые в другой сфере,
можно получать уникальные и
практически ценные результаты.
Могу уверенно сказать, что на
Физтехе молодым людям предоставляется огромное поле для
творчества.
Однако работа в МФТИ или на его
базовых кафедрах подходит далеко
не всем. Здесь приживаются люди
с экстремально самостоятельным
мышлением, не любящие плыть по
течению. Особенно советую подумать о Физтехе тем, кто любит
менять область своей деятельности, добившись в ней хороших

готовых рецептов для получения
соответствующего дохода. Общий
рецепт, пожалуй, для физтехов
только один – не бояться сложных
задач и находить их решение.
Кстати, о быте: сотрудники и студенты МФТИ, в отличие от большинства жителей мегаполиса,
имеют возможность пешком
ходить на работу или учебу из
дома, не платить за аренду жилья
до покупки собственной квартиры,
а в институте есть все условия
для работы, включая отдельный
кабинет.
В общем, жизнь на планете Физтех, по моему мнению, интереснее

Науке – время,
потехе – час
жизни моих товарищей и знакомых, слишком рано улетевших на
другие планеты, даже не защитив
диссертацию и не разглядев смысл
в реализации предлагаемых Физтехом возможностей.
Мой собственный жизненный
путь, проходящий всего по нескольким гектарам родной планеты,
как ни странно, может служить
примером весьма удачной и целенаправленной карьеры выпускника
ФАКИ. И я уверен, что жизненные пути следующих поколений
выпускников Физтеха будут еще
более осознанными и успешными,
где бы они не проходили.
А я, как преподаватель и физтех,
приложу к этому все свои усилия.
Алексей ЕВДОКИМОВ,
выпускник ФАКИ 2000 г.

Студенческий
калейдоскоп

ЭТО ТьМА – экспериментальное творческое объединение
“Театр миниатюр аэрофизиков” ФАКИ
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Студенческий калейдоскоп

Песенка
физтехов
Мы на Физтех
собрались все
Постигнуть физики
мир трудный,
Чтоб засиял науки свет
По всей земле
из Долгопрудной.
Гранит науки
мы грызем
Плечом к плечу в
читалке людной,
А надоест, так запоем:
“По всей земле
из Долгопрудной”.
Весельем славится
Физтех,
И огорчить нас
очень трудно.
И раздается
звонкий смех
По всей семье
из “Долгопрудной”.
Пройдут года,
сказав “пока”
И захватив багаж
свой скудный,
Разъедемся,
взгрустнув слегка,
По всей земле
из Долгопрудной.
Физтехишестидесятники

Очень часто по молодости мы вначале делаем, а потом думаем. И
только с возрастом поступаем наоборот. В моей юности был лишь
один необдуманный поступок: из
всех факультетов Физтеха я
выбрал ФАКИ.
Почему? – не знаю, но выбор оказался наилучшим.
И дело здесь не в добром декане,
который никого не выгоняет...
Есть на ФАКИ нечто особенное,
что трудно заметить в студентах с
других факультетов. Уж по крайней мере в нашем потоке так
было, и тем более в нашей группе.
В общежитии вечно что-то происходит: помнится, однажды половину второго этажа заполнил дым,
выходящий из комнаты, где жили
первокуры. Оказалось, юные
таланты запускали ракету, сделанную из корпуса шариковой ручки.
В качестве топлива использовали
серу со спичек, а космодром им

заменила тефлоновая сковорода
(новая, кстати). Сейчас один из
“инженеров” пишет магистра на
кафедре НИИТП, а второй – в РКК
“Энергия”.
Был один студент, который баловался устными расчетами на тему
движения небесных тел (восходзаход солнца, например). Однажды
мы проверили его результаты на
компьютере в пакете RedShift:
точность – до одной минуты.
Знаю ребят, которые уже на первом курсе брали первые места в
конкурсах бардовской песни в
МФТИ, обыгрывая старших товарищей.
И все они – с ФАКИ. Какая-то
жизненная энергия в наших студентах, что ли. Ну никому на
месте не сидится! Наши студенты
даже играют в компьютерные
игрушки и пьют пиво как-то
воодушевленнее...
Факишник, 5 курс
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День превращения
в бегущих человечков
Физтех — единственный московский вуз, в котором 70% студентов — иногородние. Еще вчера Москва была для них далекой столицей с театрами и
музеями, местом проведения всероссийских школьных олимпиад. А теперь
— это конечная станция, до которой полчаса езды на электричке от Долгопрудного. Какой еще может быть Москва?
На этот вопрос ответит любимая физтехами игра “Бегущий город”.
Что в имени твоем
У любой команды должно быть
название, и тут мы начинаем
активно штурмовать друг другу
мозги. Перебрав все фрукты и
овощи, разбросав по обочинам
мертвых кроликов, перетерев медвЕдов с прЕведами, мы, наконец,
родили название “Позитронная
педаль”! Осталось раздобыть
шлем, ибо отсутствие оного чревато автоматической дисквалификацией. В магазине “Спецодежда”
едва успела купить жуткую строи-

тельную каску идиллически белого
цвета. Спасибо Андрею, напомнил, что в природе существуют
маркеры, способные творить чудеса. Вскоре моя каска приобрела
зебровый окрас, перейдя из разряда средств защиты в категорию
произведений искусства.

Доброе утро, Москва
С утра мне предстояло проехать 20
км от дома до места старта, в качестве разминки. Как приятно катить
по пустым улицам пробуждающе-

гося любимого города! Даже вечно
забитый Ленинский проспект в
такой час молчалив в своей монументальной торжественности.
Раньше я жила в абсолютной уверенности, что Москва – плоская,
как спина той черепахи, на которой стоят те слоны, которые держат землю, а выражение “город на
семи холмах” – не более чем
архаизм. Исследовав столицу на
веле, я поняла, что жестоко ошибалась: Москва полна крутых подъемов и захватывающих дух спусков.
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Остаться в живых
На старте человек 200. Мы надеваем каски, и все приходят в дикий
восторг от моей “зебры”.
Мы стартуем в числе первых, и
тут меня подстерегает первый
сюрприз: Андрей, неоднократно
твердивший, что велосипедисту
запрещен левый поворот, нагло
рассекает перекресток, и от его
левого маневра обалдевают
водители подрезанных им машин,
а я судорожно оцениваю свои
шансы остаться в живых к концу
дня.

Без пива не обойтись
Маршрут приводит нас в удивительный район между Садовым
кольцом и рекой – резкие перепады высоты, тупиковые переулки,
метромост и ни тени Проточного
переулка, который мы ищем.
Извините, не подскажете, где Проточный переулок? – спрашиваем
редкого прохожего.
– No Russian, only English
and Spanish.
– А где здесь Проточный переулок? – на счастье рядом появляется еще один мужик.
– Guys, are you lost?
Вкраце объясняем, успевая при

этом блеснуть английским, что у
нас соревнование и прощаемся с
британским подданным. А вот и
Проточный, в котором расположена пивоварня Тинькова.

В поиске утраченных
деревень
На Воробьевых горах нужно было
найти место клятвы Герцена и
Огарева и занести в маршрутный
лист последнее слово в мемориальной надписи. В качестве подсказки приводился отрывок из
герценовского “Былое и думы” с
описанием процесса той самой
клятвы, из которого следовало,
что дело было на возвышении с
отличным видом на столицу. И
что с того? – спорили мы, – там
отовсюду вид хороший. Колокола
блестели? – так их в те времена
сколько было. Справа от горнолыжного склона? – это с какой
стороны глядя! Сплошные вопросы и твердое намерение разобраться, в чем там дело!
Первый Неопалимовский переулок
знаком мне по нескольким причинным: во-первых, там расположен шикарный магазин авторских
поделок “Бюро находок”, где я
регулярно черпаю вдохновение,

Из досье “За науку”:
“Бегущий Город” – соревнования по городскому ориентированию, участники которого отыскивают расположенные в городе контрольные пункты и
выполняют забавные, познавательные или просто интересные
задания организаторов. Это
новая форма активного краеведения стала весьма популярна
на Физтехе.
Традиционно соревнования
проводятся в нескольких категориях:
Атлант – классический маршрут,
Ангел – облегченный маршрут,
Сфинкс – маршрут, построенный на загадках,
Всадник – маршрут для велосипедистов,
Роллер – маршрут для роллеров,
Броневик – маршрут с загадками, используемый транспорт не
ограничивается,
Грифон – беговой маршрут,
Лев – прогулочный пешеходный маршрут.
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во-вторых, там же редакция журнала “Наше наследие”, куда тоже
случается наведываться, и, наконец, неподалеку живет мой научный руководитель Борис
Теодорович Поляк.
“Бегущий город” вписал еще одну
яркую страницу в мой роман с
Первым Неопалимоским.
Позвонил дружественный атлант
(участник в категории “Атлант”) и
поинтересовался, не знакомы ли
мы с деревней Терехово, он понятия не имеет, где это, а деревни в
отличие от улиц указателей не
имеют. Будучи штурманом нашей
команды, листаю карту вдоль и
поперек, в упор заданную деревню не вижу, но подспудно припоминаю о недавнем рассказе шефа,
что на территории Москвы до сих
пор сохранилось несколько деревень. Звоню коренному москвичу
проконсультироваться по этому
вопросу, он дает наводку и…
деревня на карте обнаружена!

На танцующих утят
быть похожими хотят

ПРИГЛАШАЕТ
Велосипедистов всегда было много на Физтехе. Наверное потому,
что за кампусом – березовая роща. Как только сходит снег и подсыхает земля, на ее дорогу выезжают студенты разных курсов и
факультетов. Они устраивают соревнования на время с призами и
даже почетными грамотами. На выходные ребята выезжают на
серьезные маршруты и колесят по Подмосковью.
Петр ПУГОВКИН,
фото Максима ПОПОВА

Я считаю, что хорошо знаю центр
Москвы, но местные старожилы
посмеиваются надо мной из-за
того, что я не была в одном из
лучших, по их мнению, мест –
Новодевичьем монастыре. Спасибо “Бегущему городу”, благодаря
ему удалось частично заполнить
этот пробел, и хотя по легендарному кладбищу пройтись не пришлось, танцующих утят на набережной Большого Новодевичьего
пруда, подаренных Барбарой Буш,
пересчитали многие.
Технари по образованию, считать
мы любим и умеем, поэтому число
арок в здании в Малом Левшинском переулке у нас получилось
больше, чем у многих других
команд. Вы думаете, у нас двоилось или троилось в глазах? Нет,
просто помимо внешних арок,
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которые и школьник пересчитает,
мы заметили и арки внутренние,
причем некоторые из них действительно были двойные. Вооруженные теоремами о сходимости и
подкованные методами многокритериальной оптимизации, мы с
легкостью ориентировались в
манхэттенской метрике улиц и
переулков.

Я для тебя найду звезду
На улице Поварская нам предложили отыскать вяз-долгожитель,
все его координаты – это охранный номер, который и требовалось
записать в маршрутник.
– Маш, а как вяз выглядит?– тычу
пальцем в какое-то скрюченное
дерево в глубине двора, которое
как будто специально прячется у
забора за гаражом.
– Нет, это вроде тополь, да и
таблички никакой нет.
...Я не верила своим глазам, неподалеку от легендарной Гнесинки –
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сквер, в который меня заносило
несколько раз, но никогда раньше
я не обращала внимание на этот
толстенный раскинувшийся вяз.
Комментарий гласит, что он видел
пожар Москвы 1812 года, а при
должном уходе доживет до
1000-летия столицы. О, сколько
нам открытий чудных несет
“Бегущий город”!
Мы долго искали большие железные звезды на набережной около
Белого дома, вокруг периодически
проезжали роллеры, все недоуменно крутили головами, и на лице
каждого был один и тот же немой
вопрос: где тут звезды?
Андрей не поленился заехать на
мост и глянуть на набережную с
воды, и был вознагражден за усилия большой мраморной звездой.
Потом мы пересчитывали мухоморы в палисаднике детского сада
“Умка” – шикарный садик, доложу
я вам.
И вот мы вступили на Красную

площадь. Там как обычно толпы
туристов, на какой-то момент мы
почувствовали себя хозяевами
Москвы.
– Вот смотрю я на купола Храма
Василия Блаженного и думаю,
какой мне больше нравится. И
каждый раз разный получается, –
мечтательно произносит Маша.
Миновав Васильевский спуск,
поднимаемся на мост. В одну из
своих первых поездок в Москву,
мы с одноклассницей тут фотографировались. Где-то за горизонтом
Воробьевы горы, их даже не видно, а ведь мы там сегодня побывали и, навертев кругов, вернулись
обратно.
Кажется, все мы – бегуны и ходоки, роллеры и велосипедисты –
так активно крутили землю своими ногами и колесами, что это
неизбежно ускорило время, и все
мы не успели заметить, как
праздник закончился.
Впрочем, эта история не имеет
конца, праздник живет в нас –
думаю, по дороге все активно крутили головами и примечали десятки самых замысловатых КП для
новых приключений!
Елена ГРЯЗИНА,
аспирантка Института проблем
управления РАН
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ФАКИ — чемпион
Всем известно, что ФАКИ самый спортивный
факультет. Девять лет подряд почти никто не может
составить нам конкуренцию в командных состязаниях. Футбол, волейбол — наша стихия, неотъемлемая часть жизни, скорее будет пропущен обед, но
никак не тренировка или просто дружеская игра.
Результатом такой увлеченности факишников является обязательное наличие бело-голубых стягов
в финалах любого соревнования
Футбол
Если уж пошла речь о спортивных
достижениях студентов ФАКИ, то
здесь лидируют наши футболисты.
Одно лишь перечисление их побед
за последние годы представляет
весьма внушительный список:
• 2001-02 гг. – 1-е место в кубке
Физтеха на большом поле, 1-ое
место в кубке по мини-футболу
(в спортзале);
• 2002-03 гг. – 1-е место в Зимнем
кубке на большом поле;
• 2003-05 гг. – 1-е место по минифутболу;
• 2005 г. – 1-е место в кубке Физтеха; также в этом году сборная
института попала в Высшую лигу
вузов Москвы, а более половины
сборной МФТИ по футболу составляют студенты ФАКИ;
• 2006 г. апрель – 1-е место по
мини-футболу в чемпионате
МФТИ;

• 2006 г. сентябрь – 1-е место на
чемпионате МФТИ на большом
поле.
Так что если вы любите футбол и
хотите занимать призовые места в
соревнованиях самого различного
уровня – поступайте на ФАКИ!

Волейбол
• Команда 1 курса заняла первое
место в чемпионате МФТИ;
• Сборная команда факультета
заняла 3-е место в апреле 2006 г.
на кубке института.

Пауэрлифтинг
• Черников Андрей – мастер спорта и неоднократный победитель
первенства вузов Москвы (2004,
2006 гг.) и чемпионата Москвы
среди юниоров (2004 г.).
• Шмелёв Арсений – студент-первокурсник, занявший в 2006 г.
первое место по пауэрлифтингу

в категории до 90 кг.
• Команда первого курса заняла
первое место в общем зачёте
первенства МФТИ.

... и другие виды спорта
• Студент ФАКИ Автайкин Сергей
стал бронзовым призёром Первенства РФ по сумо среди юниоров.
• Благовидов Валерий занял первые места сразу в трёх весовых
категориях в соревновании по
дзюдо среди первокурсников.
• Команда ФАКИ по армреслингу
заняла 1-е место на чемпионате
Физтеха в мае 2006 г.
• В марте 2006 г. команда ФАКИ
по большому теннису была
лучшей среди всех факультетов.
• В соревнованиях по туризму в
2006 г. команда Факи – первая.
Елена ЛИХАЧЕВА,
Александр ЗЫКОВ,
студенты ФАКИ
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Спортивные физтехи — на особом счету. Летом их ждет спортивно-оздоровительный лагерь МФТИ в Пестово. В 1959 году он занял третье
место в смотре-конкурсе лагерей вузов России за хорошую организацию спортивной и культурно-массовой работы.
В студенческом палаточном лагере
МФТИ в свое время жили академик Владимир Фортов, экс-посол
нашей страны во Франции Юрий
Рыжов, многие другие. Для них
Пестово - неотъемлемая часть студенческой жизни на Физтехе.
Будучи уже состоявшимися учеными, они не раз возвращались сюда
и были несказанно рады тому, что
уклад жизни в лагере сохранился.
Ежедневно здесь проходят спортивные состязания. Сам директор
лагеря В.В. Поляков – мастер
спорта по прыжкам в высоту, чемпион СССР, участник Олимпийских игр.
“На Физтехе важна спортивная
подготовка, – говорит Владимир
Васильевич. – Мое любимое древнегреческое изречение – “в здоровом теле – здоровый дух”. Как
известно, руководствуются этим
изречением все думающие о здоровье люди. Но у физтехов подход
к своему здоровью особый. Они

могут сутками играть в футбол,
пробежать марафон 100 км. Когда
я пришел на кафедру физвоспитания МФТИ, меня сразу же спросили: “Хочешь понять, кто такой
физтех?”. Мы пошли в спортзал,
где студенты играли в баскетбол.
Мой коллега поставил стул в центр
баскетбольной площадки, но увлеченные игрой студенты даже не
обратили на это внимания. Ни
один не отвлекся, чтобы убрать
стул!”
Поход в столовую – всегда праздник. Порций в Пестове нет:
сколько хочешь, столько и ешь.
Как никак вуз мужской. Сюда же
на лето выезжает санаторий-профилакторий МФТИ. Так что, после
купаний можно пойти на массаж
или сеанс аромотерапии. Территорию лагеря охраняет военизированная охрана компьютерного
супермаркета “Никс”.
Ольга СМИРНОВА

спецвыпуск март 2007
ЖУРНАЛ “ЗА НАУКУ”

52

История КВН на
Физтехе начинается вместе с
самой игрой. В
далеком 1963
году команда
МФТИ стала вторым чемпионом
клуба.
После этого
триумфа
физтеховский
КВН исчез почти
на 40 лет…

КВН и ФиЗТеХ
Возник он вновь лишь осенью
2002 года в виде КВН первокурсников. С тех пор каждую осень
факультеты соревнуются за Кубок
КВН Физтеха. Правда у этого
мероприятия есть явный минус –
играть в него могут только первокуры! Но наши студенты не унывают, ведь есть огромное поле для
деятельности.
Если студент обладает актерским
талантом, авторством или другими
заслугами, его непременно заметят
участники театра “Это Тьма”
ФАКИ. Или он может продолжить
свою творческую карьеру в общефизтеховской сборной команды
КВН “Башню снесло!”.
Днем рождения команды КВН
“Башню Снесло!” считают 10
апреля 2004 года – день самой
первой игры команды с
МИФИческими соперниками.
После этого события стали разви-

ваться намного интенсивнее.
Был фестиваль в Москве, по итогам которого Физтех попал в
Московскую студенческую лигу
(МСЛ), где и отыграл сезон 2005.
Далее во время зимней сессии
поездка в Сочи, где довольно
успешно для первого раза выступила на XVII Сочинском фестивале команд КВН.
Как результат, получение повышенного рейтинга и право участия
в центральных лигах.
Это события равносильно получению паспорта и началу взрослой
жизни команды.
Зрители в этой игре – друзья
команды, жюри – сама команда, а
точнее та ее часть, которая не на
сценической площадке.
Некоторые номера потом попадают на большую сцену.
Елена ЛИХАЧЕВА,
студентка 6 курса ФАКИ

***
Если под знаком интеграла
стоит экспонента
с отрицательным декрементным коэффициентом –
к сходимости.
Если секретарь факультета
осторожно заговаривает
с вами о материальном
положении –
к снятию со стипендии.
Если декан интересуется
вашим отчеством –
к приказу.
Если к Новому году у вас
не сдано ни одного зачета –
к большим хлопотам.
Если ваш товарищ покупает
пиво – к пьянке.
Если после стипендии у вас
регулярно чешется нос –
к выселению из общежития.
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Танцы по-студенчески

Ольга – потомственная физтешка.
На ФАКИ учились ее родители. Здесь
же учится младшая сестра Наталья

За спиной у каждого из
нас был богатый и разнообразный танцевальный
опыт, поэтому мы решили объединиться и
открыть свою студию.
Уже со второго семестра
организовали занятия в
клубе общежития ФАКИ.
Энтузиазма у нас было
много, но остро встал
вопрос организации и
финансирования. С ним
мы отправились по деканатам, в ректорат и на
кафедру физкультуры.
Оказалось, что нас с удо-

Всю жизнь я занималась танцами, перепробовала множество различных направлений: джазовый, эстрадный, бальные танцы, народные,
рок-н-ролл… И поступая на Физтех, не хотела
бросать свое увлечение.
Оказалось, что это направление здесь не развито — студентам с танцевальным прошлым
можно было рассчитывать лишь на низкий уровень бальных танцев. Но именно здесь я познакомилась с единомышленниками, которых эта
ситуация также не устраивала.

вольствием поддержат во
всех начинаниях, если
мы будем защищать
честь МФТИ на различных смотрах, особенно
на ежегодных межвузовских соревнованиях по
хип-хопу и фанку. Так
что к осени нам пришлось переквалифицироваться, но это лишь добавило желания развиваться в различных направлениях. Вот так весной
2003 образовался коллектив “Aero-dance”, а уже
осенью мы заняли почёт-

ное 5-е место среди
московских вузов по хипхопу.
Осенний семестр мы
посвящали интенсивной
подготовке к соревнованиям, а весной предпочитали джаз-модерн и пластику – для души. За
последние годы танцевальная деятельность на
Физтехе стала разнообразной.
Появились восточные
танцы, а в этом году –
секция классической
хореографии.

В планах, постановка
небольших театрализованных спектаклей и
балетных номеров.
Можно с уверенностью
сказать, что танцевальные направления на
Физтехе активно развиваются и появляется все
больше желающих приобщиться к этим замечательным видам искусства
и спорта...
Ольга ЧУБАРЕНКО,
студентка 5 курса ФАКИ,
фото Игоря МИРЗОВА,
студента 5 курса ФАКИ
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Физтехи ведут
фотосъемку с высоты
птичьего полета
Хорошо помню свой первый самолет на
резиномоторе и его первый полет — небольшое волнение перед запуском, потом недолгий, всего несколько секунд, но невероятно
захватывающий полет и, наконец, радость и
вдохновение от того, что у меня получилось!
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Авиамоделизмом стал заниматься,
когда мне было 9 лет – рядом с
домом открылся клуб моделистов.
Там ребята строили разные модели
ракет, самолетов, судов. Это оказалось настолько интересным для
меня делом, что оно отнимало значительную часть времени.
Но самолетами мне не пришлось
долго заниматься. Авиамоделирование оказалось дорогим хобби.
Пришло время выбирать институт.
Многие говорили, что Физтех –
лучший. Знакомые, которые здесь
учились, отзывались о нем только
положительно. Факультет аэрофизики и космических исследований
был близок к той области, которая
меня всегда интересовала.
Здесь должно быть интересно,
подумал я.
И мне опять повезло. Помимо
интересной учебы, новых друзей,
сладости самостоятельной жизни,
я снова мог заниматься любимым
делом. Но теперь это было не просто хобби, а выполнение научнотехнических задач. Сейчас на
ФАКИ создано студенческое конструкторское бюро, и перед ним
ставятся конкретные задачи. И
первое, что мы должны были сделать – получить хороший снимок
Физтеха с высоты птичьего полета.
Ясно, что без полетов тут не обойтись. Опыта как у авиамоделиста у
меня практически не было, поэтому пришлось всему учиться самостоятельно: читать массу статей в
Интернете, общаться на форумах с
опытными людьми, изучать документации на английском, благо у
нас на Физтехе с этим дело обстоит хорошо, и, конечно, тренироваться.
Начиналось всё с авиамодельного
симулятора – компьютерного тренажера со специальным джойстиком. Знающие люди рекомендовали налетать в нем 70-80 часов
перед первым настоящим полетом.
При этом реалистичность симуля-
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тора очень высока, очень точно
смоделирована физика полета,
отличная графика.
Раньше, когда симуляторов не
было, только опытный пилот мог
научить этому, и то ценой десятков
падений и постоянными продолжительными ремонтами, что обычно затягивалось на месяцы.
Теперь, благодаря симулятору
удается пройти весь этот путь за
считанные недели без каких-либо
потерь.
Как обещали, так всё и получилось, первый полет прошел без
проблем. Снова и с большим удовольствием пережил все те чувства, которые были знакомы с детства, особенно захватывающим
был момент первого отрыва от
земли, однажды пережив, такое
никогда не забудешь!
Теперь я могу утверждать, что,
попав в авиамоделизм, уйти из
него практически невозможно,
невероятно сильно затягивает!
Григорий ЖУРАВЛЕВ,
студент 3 курса ФАКИ,
фотографии предоставлены
деканатом ФАКИ

Фото для обложки этого журнала Григорий Журавлев сделал фотоаппаратом, прикрепленным к фюзеляжу модели
самолета Cessna 182. Чтобы избежать вибрации и смазывания четкости изображения, фотографии делались при
отключенном двигателе, что усложняло фотосессию.
Проблемы и задачи, которые стоят перед студенческим
конструкторским бюро ФАКИ:
– борьба с вибрациями на борту, сильно ухудшающими качество съемки,
– увеличение продолжительности полета,
– увеличение максимальной дальности полета (радиуса действия радиоканалов управления и обратной связи),
– повышение автономности модели-носителя – создание
систем стабилизации, наблюдения и контроля параметров полета, в дальнейшем – системы позиционирования (GPS), и в
конечном итоге автопилота,
– рассмотрение модели вертолета в качестве носителя.
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