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Motel (Жук Артем, Турбин Максим, Першаков Николай), MIPT
Ababahalamaha (Иван Бабанин, Алексей Дмитриев, Александр Останин), My Little Euler (Тимур Хисматуллин, Максим
Русак, Александр Голованов).
Финал проходил по правилам ACM ICPC: командам предложили за 5 часов решить 11 задач с условиями на английском языке.

9 апреля

8 студентов МФТИ
стали лауреатами
Стипендиального конкурса
фонда В. Потанина

4

8 студентов МФТИ стали лауреатами Стипендиального
конкурса фонда В.Потанина. Поздравляем Павла Зайченкова, Ивана Зелепукина, Александра Иванова, Арсения Кузьмина , Дарью Максимову, Кирилла Рудакова, Штефана Сандуляна, Александра Уланова. Всех призеров приглашают в Школу
Фонда, которая пройдет с 30 июня по 4 июля. Участники школы будут бороться за главный приз — грант на реализацию
своего социально значимого проекта. Грантовый фонд школы — 2 млн.рублей.

18 апреля

Студенты МФТИ
заняли первое
место на олимпиаде
по программированию
9 апреля студенты МФТИ выиграли Открытый чемпионат
БГУИР по программированию.
Финал IV Открытого чемпионата состоялся на базе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники в г. Минске.
В соревнованиях приняли участие 229 команд из 94 учебных заведений Беларуси, России, Латвии, Литвы и Украины.
В последний тур прошли три команды из МФТИ: MIPT Banana

По результатам общей зачетной таблицы команды MIPT
Banana Motel и MIPT Ababahalamaha были награждены дипломами 1 степени, решив 10 и 9 задач соответственно
из 10 предложенных.
Команда My Little Euler решила 4 задачи и разместилась
на 14 позиции в общей зачетной таблице.
Алексей Малеев, руководитель центра развития ИТобразования МФТИ, прокомментировал победу: «Перспективы, которые открываются перед нашими студентами, захватывают дух. Физтех дважды участвовал в чемпионате:
в первый раз мы пробовали свои силы, а во второй – выиграли! Сейчас наше внимание приковано к чемпионату Урала,
который пройдет 27 –28 апреля в Ижевске. Это будет последним этапом подготовки к финалу международной студенческой олимпиады по программированию ACM ICPC».

22 апреля

Группа студентов МФТИ
победила в российском
технологическом
соревновании Imagine Cup
Группа студентов МФТИ победила в российском технологическом соревновании Imagine Cup, которое было организовано компанией Microsoft. Проект, занявший первое место,
представляет собой приложение [self tune] для смартфонов,
позволяющее определять уровень стресса пользователя.
Как рассказывает Александр Тараймович, выпускник
МФТИ 2013 года и один из авторов проекта, приложение
использует обычную фотокамеру смартфона. Пользователь
прикладывает к ней палец, а далее программа
делает серию снимков и по ним вычисляет частоту сердечных сокращений.
«Методика вариабельности сердечного ритма широко используется во всем мире – например, для психологической
МФТИ в 2014 году

подготовки летчиков к полетам. Мы ее алгоритмизировали
и выдаем пользователю некоторую оценку по стобалльной
шкале», – пояснил Александр пресс-службе МФТИ.
Программа [self tune], которая пока является бесплатным
приложением, опирается на невидимые глазу изменения
в окраске пальца в ответ на сердечные сокращения. «Измеряется не сам стресс, а пульс человека. А если быть точным – временное расстояние между последовательными
ударами сердца. Так как пульсовая волна обеспечивает прилив крови к пальцу во время сокращения сердца, можно вычислить пульс, анализируя красную компоненту (насколько
представлен на снимке красный цвет – примечание прессслужбы МФТИ) в последовательности снимков камеры», –
рассказал Александр.
После победы на российском конкурсе разработчики [self
tune] намерены поехать на мировой конкурс. Разработками
руководит профессор МФТИ Владимир Алексеевич Петрухин, заместитель заведующего кафедрой теоретической кибернетики и методов оптимального управления.

нальный этап XVIII Открытого чемпионата Урала по спортивному программированию.
В финале Чемпионата Урала приняли участие 39 команд.
По результатам отборочных этапов чемпионата МФТИ представили две команды студентов факультета инноваций и высоких технологий: финалисты ACM ICPC - MIPT The Sun (Машрабов Александр, Рухович Филипп, Чебанов Георгий) и MIPT
Ababahalamaha (Бабанин Иван, Дмитриев Алексей, Останин
Александр). По результатам общей зачетной таблицы команды MIPT Ababahalamaha и MIPT The Sun были награждены
дипломами 2-ой степени, решив 6 задач.
Чемпионат Урала был последним этапом подготовки к
финалу международной студенческой олимпиады по программированию ACM ICPC для команды MIPT The Sun, который пройдет в Екатеринбурге 22-26 июня. Желаем ребятам
слаженной командной деятельности, удачи, покорения новых высот и достойных выступлений!

21 мая

В МФТИ прошел Хакатон
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07 мая

Команды МФТИ достойно
выступили на Чемпионате
Урала
27-28 апреля в Ижевском государственном техническом
университете имени М.Т. Калашникова состоялся очный фи-

С 16 по 18 мая 2014 в МФТИ прошел Хакатон – соревнование молодых специалистов в области анализа данных.
Участникам предоставили данные об активности файлообменной сети BitTorrent и предложили извлечь из этих данных какую-либо ценную информацию; первое место заняла
команда ФРТК «Наполеон».
Команда победителей предложила сайт, на котором отображается список популярных торрентов с их расположением. Это позволяет видеть не только популярные файлы,
но и узнавать то, где именно они востребованы. «К примеру, мы можем видеть что сериал «Игра престолов» больше
скачивают пользователи из Москвы, а Голодные игры» –
из Санкт-Петербурга», – пояснил один из организаторов хакатона Виталий Занкин.
Хакатон – это соревнование программистов и других специалистов в области информационных технологий. Термин
впервые появился в 1999 году для обозначения встреч разработчиков программного обеспечения и криптографов;
с тех пор хакатоны проводят как в области чистого программирования, так и в смежных дисциплинах. Физтеховский хакатон требовал не только навыка написания и отладки кода,
но и умения анализировать большие объемы данных; участники также должны были понять, какую ценную информацию
можно извлечь из данных об использовании файлообменной
сети.

образовательная Деятельность / Олимпиады, конкурсы, соревнования

Олимпиады, конкурсы, соревнования / образовательная Деятельность

Файлообменной сетью называют распределенную систему хранения данных, которая позволяет осуществлять децентрализованную передачу файлов через Интернет. Части
файла передаются на компьютер пользователя из разных
источников, и попутно уже загруженные фрагменты передаются («раздаются») другим участникам системы.

Шель, 4 курса – Алексей Алексеев, Яков Кононов и Фёдор Попов, заняла первое место, а Фёдор Попов стал абсолютным
победителем олимпиады.
На втором месте оказалась команда хозяев олимпиады –
МИФИ, а на третьем –команда МГУ.

13 июля

30 мая

Студенты МФТИ
заняли первое
место на олимпиаде
по программированию
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24 и 25 мая 2014 года прошла Международная олимпиада по программированию на Кубок И.Н Векуа 2014, на которой собрались команды – финалисты постсоветского пространства, вышедшие в финал Международного чемпионата
ACM ICPC по спортивному программированию, и первые команды высших учебных заведений.
Олимпиада cостояла из командного и личного зачета,
которые одновременно проходили на 5 площадках: в Тбилиси (центральная), в Москве (на базе МФТИ и МГУ), в Новосибирске, в Санкт-Петербурге, и в Виннице. В этом году
Кубок И. Н. Векуа собрал рекордное количество участников:
в командном туре приняло участие 102 команды, в личном –
145 участников.
Центральная площадка в Тбилиси была организована
на базе Грузинского технического университета, который
принял в своих стенах 49 команд из Грузии, Турции, Украины,
Азербайджана и России. В Тбилиси МФТИ представляла команда Moscow IPT The Sun в составе Александра Машрабова,
Георгия Чебанова и Филиппа Руховича, которая заняла абсолютное второе место на международной олимпиаде по программированию на Кубок И. Н. Векуа, уступив лишь команде
CПбГУ. В то же время команда была отмечена специальным
призом имени Н. И. Мусхелишвили как лучшая из приехавших на соревнования в Тбилиси.
Студенты МФТИ также заняли первые позиции и в общей
зачетной таблице в личном туре VIII Кубка Векуа: первое
место занял аспирант МФТИ Михаил Тихомиров, второе –
студент первого курса Артём Жук. Всего по итогам личного
и командного туров студентам МФТИ было присуждено 5 дипломов первой степени, 7 дипломов второй степени и 8 дипломов третьей степени.
В этом году на площадке в Москве на задачах командного и индивидуального контеста VIII Кубка И. Н. Векуа был
проведён Московский фестиваль спортивного программирования, в котором приняли участие 40 команд из учебных
учреждений Москвы.
По результатам общей зачетной таблицы Московского
фестиваля команда MIPT Ababahalamaha (Иван Бабанин,
Алексей Дмитриев, Александр Останин) решила 7 задач
и была награждена дипломом 1 степени, разместившись
на 4 позиции зачетной таблицы. MIPT Zzyzx (Дмитрий Иващенко, Михаил Тихомиров, Иван Смирнов) и Moscow My
Little Euler (Тимур Хисматуллин, Максим Русак, Александр
Голованов) награждены также дипломами 1 степени. Команды решили по 6 задач и разместились на 5 и 7 позиции соответственно.

Дипломами второй степени были награждены команды,
которые решили по 5 задач: Moscow IPT Buton (Евгений Савинов и Сергей Киян) – 9 место в общей зачетной таблице фестиваля по спортивному программированию; MIPT The Moon
(Дмитрий Кузьмичев, Марк Рябов, Михаил Сурин) – 10 место.
Moscow IPT: Astat (Павел Ахтямов, Алексей Семченков, Данил
Курпушкин) – 11 место.
Абсолютным победителем Московского фестиваля
по спортивному программированию стала команда МФТИ
Moscow IPT Banana Motel, решив 8 задач из 10 предложенных. Студенты МФТИ Михаил Тихомиров и Артем Жук стали
бесспорными победителями личного зачета как на московской площадке, так и в Международной олимпиаде Кубка И.Н Векуа 2014. Дипломами 1 степени по итогам личного
зачета на московской площадке также был награжден Александр Останин. Дипломами 2‑й степени награждены Михаил
Сурин и Иван Бабанин, решившие по 6 задач.
Олимпиада cостояла из командного и личного зачетов, которые одновременно проходили на 5 площадках: в Тбилиси,
в Москве, в Новосибирске, в Санкт-Петербурге и в Виннице.
В ней приняли участие команды-финалисты постсоветского
пространства, вышедшие в финал Международного чемпионата ACM ICPC по спортивному программированию, а также
первые команды высших учебных заведений. Название мероприятию было дано в честь советского математика Ильи
Несторовича Векуа (1907–1977). Ученый в 50‑е годы работал
заведующим кафедрой теоретической механики МФТИ, позже возглавлял Новосибирский и Тбилисский университеты,
областью своих научных интересов избрал дифференциальные уравнения с частными производными.

02 июня

Команда МФТИ –
победитель Всероссийской
студенческой олимпиады
по физике
17–18 мая в МИФИ прошел заключительный (третий) этап
Всероссийской студенческой олимпиады по физике.
Команда МФТИ, в состав которой входили студенты 1-го
курса Михаил Куренков и Ефим Мажник, 2-го курса – Алексей
Лункин, 3-го курса – Данила Паринов, Фёдор Цыбров и Егор
МФТИ в 2014 году

Абитуриенты
МФТИ победили
на международной
олимпиаде в Кейптауне
Абитуриенты МФТИ Максим Дидин (ФОПФ), Никита Чернега (ФИВТ) и Алексей Волостнов (ФИВТ) в составе команды
России завоевали две золотые и серебряную медали соответственно на 55 Международной Математической олимпиаде в столице ЮАР – Кейптауне.
Три золотые и три серебряные медали в копилке сборной
вывели Россию на абсолютное четвертое место в общекомандном зачете. Впереди оказались лишь команды Китая,
США и Тайваня.
Руководят российской командой доцент кафедры высшей
математики МФТИ Назар Агаханов и старший преподаватель
МФТИ Дмитрий Терешин.

21 июля

Российские школьники
завоевали 5 медалей
на международной
олимпиаде по физике
Российская сборная завоевала 3 золотых и 2 серебряных
медали на 45‑й международной олимпиаде по физике IPhO,
которая прошла с 13 по 21 июля 2014 года в столице Казахстана Астане.

Участники команды получили:
Роман Захаров – золото,
Александр Мелентьев – золото,
Арсений Пикалов – золото + специальный приз за оригинальное решение задания,
Юрий Биктаиров – серебро,
Антон Смердов – серебро.
Командой руководили Станислав Козел, профессор кафедры общей физики МФТИ, и Валерий Слободянин, доцент
этой же кафедры. В общекомандном зачете сборная России
заняла пятое место, пропустив вперед Китай, Тайвань, Южную Корею и Таиланд.
Задачи, которые решали участники олимпиады, можно
посмотреть здесь.
Международная олимпиада по физике проходит
с 1967 года и в настоящее время проводится ежегодно. Ее
участники соревнуются в решении как теоретических, так
и экспериментальных задач. В 2013 году российская сборная
завоевала на олимпиаде 4 золотых медали и 1 серебряную,
в 2012–3 золотых и 2 серебряных.
МФТИ поздравляет участников олимпиады 2014 года,
а также их учителей и тренеров, и надеется осенью увидеть
большую часть российской сборной среди своих студентов.

01 августа

Вторая летняя
олимпиадная школа
собрала на Физтехе
больше 200 школьников
Вторая летняя олимпиадная школа прошла на Физтехе
с 13 по 26 июля. В ней приняли участие 219 школьников,
в том числе группа из Таиланда в составе семи человек.
Каждый день в школе вели занятия по математике, физике
и информатике преподаватели МФТИ, центра онлайн-обучения 100ege.ru и московских школ. Помимо занятий, в рамках
школы прошли три олимпиады: по математике, по физике
и по информатике. По результатам обучения школьники
сдавали зачет, на котором более половины из них получили
оценки «хорошо» и «отлично».
Занятия в школе вели Владимир Шарич, Михаил Пенкин,
Александр Дайняк и другие, включая участников команды
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05 сентября

Команда MIPT The Sun
заняла второе место
в зачете сборов по
программированию
«Петрозаводск-2014»
MIPT The Sun, которая представляла Физтех на финале Чемпионата мира по программированию ACM ICPC в этом году.
В свободное от занятий время школьники могли поучаствовать в спортивных и интеллектуальных играх. Кроме
того, вожатые организовали и провели для них игру «Поиск
сокровищ» с пикником на свежем воздухе.
Цель школы – создать сообщество абитуриентов МФТИ
и подготовить их к поступлению на Физтех.
В дальнейшем организаторы планируют увеличивать количество участников школы, приглашать в нее выпускников
Физтеха и школьников из других стран, проводить занятия
на английском языке. В меньшем масштабе школу планируется проводить также зимой.

05 августа
8

Студенты МФТИ вошли
в тройку лучших
на олимпиаде IMC 2014
Команда МФТИ выступила на международной студенческой олимпиаде по математике IMC 2014, заняв на ней третье место в командном зачете. Алексей Балицкий, Михаил
Григорьев, Александр Циглер и Артем Жук получили первые
дипломы – их результаты составили 84, 80, 80 и 76 очков
из ста возможных.

С 22 августа по 1 сентября в Петрозаводском государственном университете при поддержке компании «Яндекс»,
прошли летние сборы «Петрозаводск–2014» по спортивному
программированию в рамках подготовки к полуфиналу международного студенческого турнира по программированию
ACM ICPC. Команда МФТИ «MIPT The Sun» заняла на них второе место.
На сборах МФТИ представляли команды «MIPT
Ababahalamaha» (Иван Бабанин, Алексей Дмитриев, Александр Останин), «MIPT The Sun» (в обновленном составе:
Георгий Чебанов, Александр Машрабов, Михаил Тихомиров)
и «MIPT Zzyzx» (Дмитрий Иващенко, Евгений Савинов, Иван
Смирнов).
Всего в сборах приняли участие 30 команд из 16 вузов.
В их числе 6 команд из 4 вузов таких стран, как Белоруссия,
Украина, Казахстан и Армения.
Также в Петрозаводске прошло вручение дипломов победителям XIV Открытого кубка им. Е. В. Панкратьева по программированию, который проводился с октября 2013 года
по май 2014 года. Это крупное международное открытое командное соревнование, которое проводит МГУ. Всего в этом
году в нем приняло участие 855 команд из России, постсоветских государств, Китая, Японии и США.
Команды Физтеха получили:
– «Zhukov Team» (Дмитрий Жуков, Ренат Гимадеев, Артем
Верхоглядов) – диплом I степени,
– «MIPT Zzyzx» (Дмитрий Иващенко, Иван Смирнов, Михаил Тихомиров) – диплом I I степени,
– «MIPT The Sun» (Александр Машрабов, Филипп Рухович,
Георгий Чебанов) – диплом I I I степени.

16 сентября

Команда МФТИ LightsOut
заняла 2 место на
VolgaCTF‑2014
Команда Московского физико-технического института
(ГУ) LightsOut в составе: Сергей Кораблин (ФРТК), Инга Пясс
(ФУПМ), Андрей Коновалов (ФУПМ), Иван Смирнов (ФИВТ),
тренер Дмитрий Подлесных (старший преподаватель кафедры информатики) – заняла второе место в общем зачёте
Межвузовских соревнований по компьютерной безопасности VolgaCTF‑2014.

VolgaCTF – это межрегиональные межвузовские открытые соревнования в области информационной безопасности по принципам игры формата CTF, проводимые командой
Koibasta при поддержке команды «BAD_Magic». Соревнования проходят в два этапа: заочный отборочный и очный финал в Самаре.
Кроме второго места в общем зачете, команда LightsOut
также заняла первое место в HashGame. Поздравляем
с успешным выступлением!

26 сентября

В Киргизии прошла первая
олимпиадная физикоматематическая школа
МФТИ «Иссык-Куль‑2014»

Следом в командном перечне МФТИ идут:
Михаил Куренков – 72 очка (Первый диплом);
Александр Останин – 71 очко (Первый диплом);
Александр Голованов – 68 очков (Первый диплом);
Данил Карпушкин – 65 очков (Первый диплом);
Александр Матушкин – 57 очков (Второй диплом);
Михаил Сурин – 52 очка (Второй диплом);
Анастасия Шарипова – 31 очко (Почетная грамота).
Первое место досталось сборной Израиля, второе – команде из Будапешта (Венгрия). Четвертое место заняли студенты из немецкого Бонна, далее в первой десятке – команды МГУ, СПбГУ и Киевского университета. В десятку лучших
участников всей олимпиады вошел Алексей Балицкий.
Подробности на своем личном сайте сообщил преподаватель МФТИ Роман Карасев, выпускник ФОПФ 2000 года
и специалист по дискретной и выпуклой геометрии.

Первую олимпиадную физико-математическую школу
«Иссык-Куль‑2014» МФТИ провел с 14‑го по 21‑е сентября
2014 года для учащихся 8–11 классов школ Киргизской Республики при поддержке Россотрудничества. Олимпиадная школа стала очередным международным проектом,
проводимым Физтехом в рамках программы повышения конкурентоспособности ведущих российских вузов
«5 топ100».
МФТИ в 2014 году

В мероприятии, проходившем в курортном городе Чолпон-Ата, приняли участие 68 учеников и семь педагогов из четырех школ Бишкека и Чуйской области. Занятия провели
четыре преподавателя физики и математики из МФТИ, часть
из которых – участники жюри Всероссийских олимпиад.
Учащиеся школы проявили колоссальный энтузиазм и способности к занятиям. По их инициативе ежедневно проходило
по четыре пары занятий вместо запланированных трех. Преподаватели МФТИ отметили высокий уровень подготовки, мотивированности и трудолюбия школьников. Особый интерес
у детей вызвали практические занятия по физике.
Говорит преподаватель кафедры общей физики Владимир
Бабинцев: «Мы занимались практической физикой, экспериментальной. До детей удалось донести то, что эксперимент –
это не только какое-то развлечение, но также инструмент
для познания окружающего мира, что сам окружающий мир
может являться источником знаний. Например, мы использовали природные объекты, такие как озеро Иссык-Куль,
для получения знаний. Показали ребятам, как обрабатывать
экспериментальные данные и обоснованно делать выводы из экспериментов. Особенно хочется отметить высокую
математическую подготовку одиннадцатиклассников, достаточную, чтобы говорить о серьезной физике, о серьезных
вещах».
Проректор по учебной работе и довузовской подготовке
МФТИ Артём Воронов высоко оценивает результаты и потенциал сотрудничества с учебными заведениями Киргизской
Республики.
«В этом году при содействии представительства Россотрудничества в Киргизской Республике МФТИ провел ряд
мероприятий в городе Бишкеке: физико-математическую
олимпиаду “Физтех‑2014”, серию мастер-классов для педагогов и учащихся в марте, принял участие в I Международной
выставке-ярмарке российских вузов “Бишкек‑2014” в апреле,
организовал олимпиадную физматшколу “Иссык-Куль‑2014”
в сентябре. По результатам этих мероприятий существенно
возросло количество поступивших в МФТИ выпускников
школ КР. В 2014 году принято девять человек, что соответствует показателю конца 80‑х годов и многократно превышает
показатели последних десяти лет», – отметил Воронов. «Мы
надеемся, что наши мероприятия в Киргизии станут традиционными, и поток талантливых абитуриентов будет увеличиваться», – добавил он.
Ключевым партнером МФТИ в КР является физико-математический лицей № 61 г. Бишкека. Мероприятия проводятся
на базе лицея, большинство их участников и поступивших
в МФТИ (в 2014 году семь из девяти) приходится на это учебное заведение.
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14 октября

Команда MIPT The Moon
выиграла Кубок
главы Удмуртии
по программированию

10

Студенты МФТИ завоевали Кубок главы Удмуртии
на чемпионате по спортивному программированию
в Ижевске. Турнир организовало Министерство образования и науки Удмуртской Республики совместно с Ижевским государственным техническим университетом имени М. Т. Калашникова.
6 октября 2014 года команда Moscow IPT The Moon:
студенты ФИВТ, Дмитрий Кузьмичев, Михаил Сурин и Николай Першаков (тренер Дмитрий Жуков, руководитель
Алексей Малеев) оказалась первой среди 24 команд в открытом международном турнире IT-Izhevsk, который прошел в рамках интеллектуальных соревнований студентов
по программированию.
Официальные результаты доступны на сайте турнира.
Студентам МФТИ требовалось за пять часов решить 11 задач, которые были аналогичны задачам на прошедшем
летом 2014 года петрозаводском турнире. Ниже текст задачи K, которую решили только студенты Московского
института стали и сплавов, Томского политехнического
университета, Ижевского государственного технического
университета им. М. Т. Калашникова и Физтеха.
Дана последовательность из символов a и b произвольной длины (от одного до полумиллиона символов). Для
каждой подпоследовательности из нескольких одинаковых символов подряд, aaa или bb… b задается величина,
которая представляет произведение длины и встречаемости подпоследовательности (сколько раз она встречается
в последовательности). Необходимо найти подпоследовательность с наибольшим значением данной величины
и при этом уложиться в одну секунду машинного времени
и 512 мегабайт памяти.
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ACM ICPC по спортивному программированию. Соревнования проходили на двух площадках в МФТИ и МГУ, где приняло
участие 262 команды. Наибольшим количеством участников
был представлен МФТИ – 98 команд, всего же на площадке
МФТИ приняло участие 109 команд.
Командам было предложено за 5 часов решить 12 задач
с условиями на английском языке. Четыре часа команды
могли наблюдать за успехами соперников в общей таблице
результатов, в последний же час таблица была «заморожена» и интрига сохранялась до самой церемонии награждения, которая проводилась совместно для двух площадок
в МГУ.
Всего по результатам общей зачетной таблицы сертификатами были награждены 20 команд из 262 участвующих,
среди них команды МФТИ:

15 октября

Команда из МФТИ
вышла в финал конкурса
«Энергопрорыв»
Конкурсная комиссия конкурса «Энергопрорыв» определила 8 октября финалистов, в число которых вошла команда
из МФТИ
Павел Ерофеев, Евгений Бурнаев, Максим Панов, Михаил
Беляев и Артем Папанов выступили на конкурсе со своим научным проектом – «Программный комплекс для предсказания сбоев, выявления аномалий и локализации деградирующих узлов электрических сетей большого масштаба»
В этом году МФТИ стал партнером конкурса, проводимого
ОАО «Россети». «Энергопрорыв» – конкурс прорывных проектов в области интеллектуальной энергетики, призванный
объединить усилия и знания представителей разных областей науки и техники для создания энергетики будущего.
Как сообщается на сайте проекта, в финал вышли 12 разработок из Омска, Казани, Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Камышина и Долгопрудного. По итогам очного
отбора Конкурсная комиссия определит победителей, награждение которых состоится 16 октября 2014 года в рамках
Международного электроэнергетического форума RugridsElectro.
Выдвинутые работы прошли строгий отбор конкурсной
комиссии, и мы поздравляем наших исследователей с выходом в финал!

21 октября

Три физтеха победили
в конкурсе проектов
открытых онлайн-курсов
«Stepic Challenge»
Объявлены итоги конкурса проектов открытых онлайнкурсов Stepic Challenge
Среди победителей – курсы от представителей НИУ
«Высшая школа экономики», НИТУ «МИСиС», Московского физико-технического института (ГУ), Государственного
астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ,
Европейского университета в Санкт-Петербурге, Института
инфекционной биологии имени Макса Планка, Донского государственного технического университета, а также интернет-газеты «Бумага».
Победители конкурса:
1) Павел Аболмасов (ГАИШ МГУ). Курс: «Химическая эволюция Вселенной».
2) Кирилл Артеменко (Интернет-газета «Бумага»). Курс:
«Журналистика и медиаграмотность».
3) Максим Буев (ЕУ СПб). Курс: «Инвестиционный банкинг
изнутри».
МФТИ в 2014 году

4) Александр Дайняк (МФТИ). Курс: «Дискретные структуры».
5) Николай Гусев (МФТИ). Курс: «Linear Algebra: Problems
and Methods».
6) Денис Королев (НИУ ВШЭ). Курс: «Компьютерная графика».
7) Анна Крохалева (МФТИ). Курс: «Базовый курс подготовки к ГИА по математике».
8) Дмитрий Носенков (ДГТУ). Курс: «Программирование
робота вместе с ROS».
9) Константин Оконечников (Max Planck Institute). Курс:
«Practical Bioinformatics for Biologists».
10) Андрей Рожнов (МИСиС). Курс: «Управление интеллектуальной собственностью: основы для инженеров».
Мы поздравляем победителей и желаем им дальнейших
успехов!
«Stepic Challenge» – новая инициатива популяризации
онлайн-образования от платформы «Stepic», реализованная
в сотрудничестве с Институтом образования НИУ ВШЭ, Российской венчурной компанией и Агентством стратегических
инициатив. Всего на конкурс поступило 166 заявок из университетов и школ России.
«Stepic» (Стэпик) – это некоммерческий проект, работающий над созданием онлайн-конструктора и платформы для
бесплатных уроков и курсов. Проект сотрудничает как с образовательными учреждениями, так и с индивидуальными
преподавателями и авторами.
Система автоматизированной проверки задач «Stepic»
была использована в ряде курсов на платформе «Coursera»,
включая курсы от НИУ «Высшая школа экономики»и Калифорнийского университета в Сан-Диего. На платформе
представлены курсы от «Computer Science Center», готовятся к запуску курсы от Европейского университета в СанктПетербурге, Санкт-Петербургского Академического университета РАН, Института биоинформатики.

27 октября

Команды МФТИ заняли
2 и 3 места в четвертьфиналеACM–ICPC
26 октября в Москве прошел четвертьфинал московского региона студенческого командного чемпионата мира

2 место- Moscow IPT Jinotega (Жук Артем, Иващенко Дмитрий, Семенов Константин);
3 место Moscow IPT The Sun (Машрабов Александр, Тихомиров Михаил, Чебанов Георгий);
8 место Moscow IPT Ababahalamaha (Бабанин Иван, Дмитриев Алексей, Останин Александр);
12 место – Moscow IPT The Moon (Сурин Михаил, Першаков Николай, Кузьмичев Дмитрий);
13 место – Moscow IPT Unknown (Савинов Евгений, Киян
Сергей, Голованов Александр);
17 место – Moscow IPT K=FC^2 (Хисматуллин Тимур, Альсармини Кинан, Баган Александр);
20 место – Moscow IPT Rainbow light (Рябов Марк, Мингалиев Наиль, Чернега Никита);
Таким образом, из МФТИ в полуфинал вышли следующие команды: Moscow IPT Jinotega, Moscow IPT The
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Sun, Moscow IPT Ababahalamaha, Moscow IPT The Moon,
Moscow IPT Unknown.
Стоит отметить, что команды, вышедшие в полуфинал,
решили не менее 8 задач. А команда Moscow IPT Jinotega, занявшая 2 место, решила 10 задач, как и первая команда МГУ
Moscow SU Tapirs, уступив только в штрафных баллах.
«Результат соревнования оказался для нас несколько
неожиданным, но, тем не менее, весьма приятным, – сказал
профессор Валерий Кривцов, декан факультета инноваций
и высоких технологий. – Наши студенты показали высокие
результаты, и мы настроены на победу на следующих уровнях чемпионата».
В рамках четвертьфинала ACM ICPC проводился матч
МФТИ – МГУ, в котором МФТИ одержала достойную победу
со счетом 44:43. Матч заключался в следующем: оба университета до начала соревнований утвердили 5 команд, результаты которых учитывались в матче. Соревнование велось
по количеству задач, суммарно решенных пятью командами.
Поздравляем команды МФТИ с достойным выступлением
на четвертьфинале и желаем нашим командам продуктивной подготовки и успешного выступления в полуфинале, который, состоится 7 декабря в Санкт-Петербурге.

27 ноября

Клуб робототехники МФТИ
принял участие в Хакатоне
от Интела
12

Уже два месяца на Физтехе работает клуб спортивной
робототехники МФТИ.
22–23 ноября две команды клуба приняли участие в хакатоне Intel Internet of things Roadshow в Москве.
Первая команда в составе из Ивана Казакова (ФУПМ
2011) и Максима Райковского (студент 1 курса ФПФЭ) занималась реализацией проекта «Кормушка», направленного на решение проблемы кормления домашних питомцев
во время длительного отъезда хозяев. Команде удалось
сделать прототип «умной» кормушки с несколькими резервуарами для корма, открытие которых происходит по расписанию. Резервуары были оснащены звуковым сигналом
и датчиком присутствия питомца, при этом хозяева могли
дистанционно контролировать кормушку.
Другая команда клуба робототехники МФТИ в составе
Эдуарда Петренко, Алексея Петренко и Владимира Соро-

грышной остается тактика кинетического удара, а соответственно, требования, предъявляемые к роботам: скорость
и уверенное маневрирование в поле, более сложное, чем
брутальная лобовая атака.
Клуб робототехники МФТИ начал свою работу 13 сентября 2014 года. Встречи проходят по субботам с 12:20 в помещении Физтех-Лэнда (1 этаж ГК). Организаторы клуба:
выпускник ФМХФ 1994 г. Эдуард Петренко, отдел по работе
с выпускниками МФТИ и Физтех-Союз.
28 сентября на соревнования Робофинист в СанктПетербурге робот руководителя клуба робототехники
МФТИ Эдуарда Петренко «Стремительный-Зоркий» занял
первое место в дисциплине «Линия-профи», а «Берсерк» –
в мини-сумо.
Деятельность клуба поддержана из программы 5 топ100.
кина реализовывала проект «Метромозг». Идея проекта
заключалась в решении проблемы скопления большого
количества людей в часы пик внизу эскалатора, работающего на подъем. В метро принято следующее правило при
движении по эскалатору: «стой справа, проходи, если хочешь, слева». Правило хорошее для определенного диапазона условий. При плотном пассажиропотоке это правило
не срабатывает, и в результате большая толпа стоит внизу, а эскалатор занят только на половину своей емкости:
идти вверх мало кто готов, и все автоматически становятся
вправо.
Команде удалось сделать макет эскалатора с системой
регулирования потока пассажиров. Система считывала количество пассажиров справа и слева и при необходимости
стимулировала пассажиров занимать места слева с помощью бегущих огней с двух сторон и символьного дисплея.
Данные о количестве перемещающихся по эскалатору пассажиров сбрасывались в централизованный облачный сервис.
Команды поделились своими впечатлениями от участия
в хакатоне. Иван Казаков: «Мы получили кучу драйва, стали обладателями нескольких единиц интеловской техники
и бесценного опыта работы с ней. Теперь мы понимаем,
насколько важны правильно поставленная цель проекта
и команда, разделяющая эту цель и борющаяся за ее достижение».
Эдуард Петренко: «Мы сделали макет эскалатора, наклеили человечков из Лего, катали их и проверяли алгоритм.
Повеселить окружающих, в том числе, жюри, нам удалось,
а вот выиграть что-то – нет. Выиграли более серьезные проекты».
Кроме того, на 15 ноября на Второй ежегодной конференции выпускников клуб провел свои внутренние соревнования на «сладкий кубок» (торт) среди новичков
по скоростной езде вдоль линии. Участники клуба смогли
продемонстрировать важнейшее умение – заставить робота работать в нужное время в нужном месте. Поздравляем
команду победителей – Анастасию Дианову, 2 курс ФРТК,
и Елену Безроднову, 3 курс ФРТК, чей робот проехал маршрут за наименьшее время.
Также 15 ноября участники клуба робототехники провели в баре «Теория» открытый дружеский турнир по минисумо. В турнире участвовали 6 роботов, все проходили
дополнительную квалификацию на способность выбить
«условного противника» – пластиковую коробочку. На поле
боя кипели страсти. Порой роботы боролись до последних
миллиапер-часов в аккумуляторах.
Победил робот «Берсерк» руководителя клуба робототехники МФТИ Эдуарда Петренко. Бои показали, что выиМФТИ в 2014 году

2 декабря

На Физтехе прошел
осенний финал У. М.Н. И.К.а
26 и 27 ноября в Клубе выпускников МФТИ прошел
осенний финал конкурса «У. М.Н. И.К.», в рамках которого
студенты, аспиранты и молодые специалисты представили свои исследования и разработки. Участники конкурса
вынесли на суд комиссии ряд действительно интересных
инновационных решений, способных значительно повлиять на современные технологии в самых различных областях.
Вниманию комиссии были предложены разработки
по пяти направлениям: медицина будущего, информационные технологии, инновационные материалы и пути их создания, современные материалы и технологии их создания,
новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии.
В финальных мероприятиях конкурса У. М.Н. И.К.-МФТИ
–осень 2014 участвовал 41 человек.
По отзывам членов жюри, на конкурс было представлено много достойных работ, и перед комиссией стояла
очень сложная задача определить лучших. В результате отбора было выявлено 17 победителей:
Номинация: Н1. Информационные технологии:
1. Шульгина Ольга Геннадьевна – «Разработка инструмента для создания онлайн-версий тестов и опросов и поиска выборки для психологических исследований» (ВШЭ).
2. Никитин Александр Викторович – «Разработка лингвистического API для решения задач natural language
processing» (МФТИ).
3. Уряшева Анастасия Андреевна – «Разработка гибридного GPS/GLONASS приемника со счислением координат
методом визуальной одометрии» (МФТИ).
4. Иванов Александр Александрович – «Разработка системы по анализу СМС-оповещений от банков для построения сервиса по автоматизированному учету личных финансов и подбору наиболее выгодных финансовых услуг»
(МФТИ).
5. Рейман Евгений Леонидович – «Исследование возможности широкополосной передачи информации по однопроводным линиям посредством поверхностных электромагнитных волн (ПЭВ) на СВЧ» (МФТИ).
Номинация: H2. Медицина будущего:
1. Мацвай Алина Дмитриевна – «Разработка метода выявления мутаций генов CFTR, BRSA1, BRSA2 для преимплан-

тационной диагностики» (МФТИ).
2. Коган Валерия Иосифовна – «Разработка метода анализа профилей экспрессии для выявления геропротекторов и хронически токсичных веществ» (МФТИ).
Номинация: H3. Современные материалы и технологии
их создания:
1. Щукина Людмила Евгеньевна – «Разработка технологии азотирования коррозионностойкой стали с целью
улучшения служебных свойств и рационального природопользования» (МИСиС).
2. Корольков Андрей Евгеньевич – «Разработка технологии создания металлических плазмонных структур и функциональных материалов методами STED-нанолитографии»
(МФТИ).
Номинация: H4. Новые приборы и аппаратные комплексы:
1. Гришин Михаил Ярославович – «Разработка ультракомпактного лидара для беспилотных авианосителей»
(МФТИ).
2. Синицын Алексей Алексеевич – «Исследование алгоритмов и разработка комплекса программно-аппаратных средств ультразвукового низкочастотного контроля»
(МЭИ).
3. Баженов Вячеслав Константинович – «Разработка
цифрового барометрического парашютного высотомера,
адаптированного к российским условиям эксплуатации»
(МФТИ).
4. Бухарин Михаил Андреевич – «Разработка технологии
создания лазерно индуцированных волноводов и оптических интегральных элементов на их основе» (МФТИ).
5. Куц Михаил Сергеевич – «Разработка системы
3D-сканирования для станков с ЧПУ» (МГТУ им. Баумана).
6. Чичай Ксения Анатольевна – «Разработка и создание
микро манипулятора на основе магнитно-двухфазного микропровода» (БФУ (Калининград)).
7. Мологорский Алан Абдулбакиевич – «Разработка аппаратных средств для распознавания жестов руки» (МАИ).
Номинация: H5. Биотехнологии:
1. Богомолова Олеся Анатольевна – «Разработка экспресс – метода оценки иммунного статуса новорожденных
телят и иммунологической полноценности молозива коров на основе латекс-аглютинации» (ФГБНУ ВНИТИБП).
Для дальнейшей работы над своим исследованием победители У. М.Н. И.К.а получат грант в размере 400 тысяч
рублей (по 200 тысяч в год).
Напомним, конкурс «У. М.Н. И.К.» проходит в МФТИ
с 2008 года. За это время Физтех стал одной из крупнейших
площадок конкурса в России. Через конкурсную комиссию
МФТИ проходят заявители не только с Физтеха, но также
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из других ведущих вузов Москвы и регионов. Этого удалось добиться благодаря тому, что МФТИ является одной
из немногих площадок, где отбираются проекты по всем
поддерживаемым направлениям. Кроме того, участников
привлекает возможность получения консультационной,
образовательной и организационной поддержки, которую
Физтех предоставляет всем победителям конкурса.

9 декабря

Команда МФТИ вышла
в финал ACM ICPC

• Высшая школа экономики
• Казанский федеральный университет
• Назарбаев Университет
От МФТИ это будет команда Moscow IPT The Moon в составе студентов 2 курса факультета инноваций и высоких
технологий Михаила Сурина, Николая Першакова и Дмитрия
Кузьмичева.

11 декабря

МФТИ успешно выступил
на Всероссийском студен‑
ческом турнире физиков
С 27 ноября по 1 декабря 2014 года в Воронеже, в Воронежском государственном университете проходил Всероссийский студенческий турнир физиков (ВСТФ).
От МФТИ в турнире принимали участие две команды,
одна из которых была сформирована полностью из первокурсников, а вторая уже из опытных ребят, ранее принимавших участие в состязании. Наша команда-новичок заняла шестое место, а более опытная группа выиграла турнир,
пройдя в финал и заняв там первое место. Победители поедут в Варшаву на Международный турнир физиков, который пройдет в марте 2015 года.
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Команда МФТИ Moscow IPT The Moon заняла 5 место в девятнадцатом Северо-Восточном Европейском полуфинале
студенческого командного чемпионата мира по программированию ACM ICPC, который прошел в Санкт-Петербурге
6–7 декабря 2014 года.
В полуфинальных соревнованиях приняли участие 236 команд из 125 университетов.
Участникам было предложено решить 11 сложных задач
за минимальное время и количество попыток. Первыми стали участники команды Университета ИТМО (Артем Васильев,
Геннадий Короткевич и Борис Минаев).
В этом году МФТИ представляло рекордное количество
студентов – шесть команд. Такого количества путевок в полуфинал не удалось получить больше ни одному университету
из участвовавших в этом полуфинале. Наши ребята заняли 5,
9, 13, 36 и 44 места.
По результатам определились 15 университетов, которые будут представлять нашу страну на финале чемпионата
в Марракеше (Марокко) с 16 по 21 мая 2015 года:
• Университет ИТМО 1
• Московский государственный университет
• Московский физико-технический институт
• Саратовский государственный университет (государственный университет)
• Санкт-Петербургский государственный университет
• Санкт-Петербургский академический университет
• Белорусский государственный университет
• Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
• Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»
• Свободный университет Тбилиси
• Московский авиационный институт
• Белорусский государственный экономический университет

так и оппонента. За один физбой проводится минимум три
состязания, так, чтобы каждая команда смогла принять участие во всех трех ролях: докладчика, оппонента и рецензента. Жюри по десятибальной шкале выставляет оценки
отдельно за доклад, оппонирование и рецензию. По итогам
физбоя команда, набравшая большинство баллов, объявляется победителем.
Поздравляем наши команды с успешным выступлением
и желаем дальнейших успехов!

17 декабря

Российская сборная
успешно выступила
в Международной
естественно-научной
олимпиаде школьников

Команда Exπrience – победители:
Юлия Зотова, Дарья Гусенкова, Евгений Глушков, Андрей
Облупин, Антон Афанасьев, Евгений Пономарев, научный
руководитель – Роман Кислов.
Команда Inspiration – шестое место:
Елена Зворыгина, Андрей Варгин, Максим Осокин, Владислав Иноземцев, Данил Кильдияров, Михаил Васильев,
научный руководитель – Александр Квашнин.
Помимо студенческих команд, по приглашению организаторов ВСТФ от МФТИ в турнире принимали участие и преподаватели кафедры общей физики – в качестве членов
жюри. (Всего 8 преподавателей).
На турнир приехали студенческие команды из разных
вузов России: Воронежский государственный университет,
Воронежская медицинская академия имени Н. Н. Бурденко,
Горно-Алтайский государственный университет, Северный
(Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, Южно-Уральский государственный университет,
Белгородский государственный национальный исследовательский университет и Московский физико-технический
институт (ГУ).
Турнир физиков – это командное состязание. Командам
в течение полугода требуется решить ряд задач по физике,
которые требуют как теоретического, так и экспериментального решения. При этом организационным комитетом
выбираются такие задачи, решение которых в научной литературе либо отсутствует, либо представлено лишь незначительно. Команды готовят свои решения в виде презентаций с докладами и, по возможности, экспериментальными
демонстрациями. Состязание команд проходит в формате
физбоя, в рамках которого команда-докладчик предъявляет свое решение одной из задач, команда-оппонент
формирует критику доклада, а команда-рецензент должна
дать общую рецензию на работу как команды-докладчика,
МФТИ в 2014 году

Команда российских школьников успешно выступила
на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров (Internation Junior Science Olympiad, IJSO), проходившей
2–11 декабря в аргентинском городе Мендоза, разделив второе и третье место с командой из Таиланда.
Научным руководителем сборной и тренером по физике
является доцент кафедры общей физики Валерий Слободянин, тренером по химии – доцент кафедры общей химии Елена Снигирева. Также в подготовке сборной участвовал ассистент кафедры общей физики Александр Кобякин.
Состязания состояли из трех раундов: тестового, теоретического и экспериментального, в ходе которых участникам
надо было решать задачи по физике, химии и биологии.
«Отбор талантливой молодежи традиционно является
составляющей Системы Физтеха, – говорит Валерий Слободянин, – для выступления на этой олимпиаде мы дважды
проводили учебно-тренировочные сборы в июне и октябре,
по результатам которых шесть школьников из Москвы, СанктПетербурга, Казани и Долгопрудного, показавших наилучшие
результаты, поехали в Аргентину».

Онлайн-образование
3 февраля

МФТИ первым среди
российских вузов
разместил лекции
на iTunes U
Московский физико-технический институт стал первым
российском вузом, который получил возможность размещать
на iTunes U свои учебные материалы. В настоящий момент доступны первые два курса: по физике и по теоретической физике. Все материалы записаны на русском языке и бесплатны
для скачивания.
«Лекции можно смотреть или слушать где угодно – по дороге в институт, на пробежке, в машине, дома… Мы считаем
нужным заполнить тот вакуум, который сейчас есть в области
открытых образовательных материалов по естественно-научному направлению на русском языке. И начинаем мы, конечно же, с физики, ведь именно она помогает понять мир вокруг
нас. В ближайшее время мы загрузим на iTunes U все 6 семестров физики, которую учат студенты в МФТИ», – рассказал
о планах развития сервиса заведующий лабораторией инновационных образовательных технологий МФТИ Тарас Пустовой.
itunes_ger.pngМФТИ ведет активную работу по развитию
открытых образовательных проектов. В ближайшее время
стартует первый русскоязычный курс по физике МФТИ на известном образовательном ресурсе Coursera (в конце прошлого года МФТИ стал партнером Coursera).
А студенты Физтеха имеют возможность получать дополнительные знания по профильным дисциплинам при помощи
видеолекций открытого Лектория МФТИ, где уже сейчас доступно более 35 курсов по физике, математике, информатике,
биологии.
itunes_ovch.pngiTunes University – это одно из самых популярных мобильных образовательных приложений, которое
было скачано более миллиарда раз. Через него можно получить доступ к более чем 500 000 образовательных материалов
(лекций, заданий, книг, вопросов) от различных вузов мира.
До недавних пор лекции российских вузов в iTunes U не пу-
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бликовались. Любые попытки узнать, когда же ситуация изменится и что с этим можно сделать, наталкивались на дежурный
ответ сотрудников Apple «такова политика компании». Но буквально пару недель назад обстановка изменилась. Apple добавила поддержку еще 70 стран, включая Россию.
Московский физико-технический институт (государственный университет), Физтех – ведущий вуз России по подготовке высококвалифицированных специалистов по передовым
направлениям науки и техники. Входит в Топ‑5 лучших вузов по версии крупных отечественных рейтингов. Основан
в 1951 году академиками и нобелевскими лауреатами Петром Капицей, Львом Ландау и др. Отличительной чертой
образовательного процесса МФТИ является система поиска
и подготовки кадров – знаменитая «система Физтеха». Среди выпускников МФТИ ведущие мировые ученые, в том числе, нобелевские лауреаты Константин Новоселов и Андрей
Гейм, известные космонавты, общественные и государственные деятели, основатели всемирно известных компаний.
7 из 13 бизнесменов, построивших с нуля бизнес за пределами России, – выпускники Физтеха, среди них Давид Ян
(ABBYY), Сергей Белоусов (Acronis, Parallels, Rolsen), Валентин
Гапонцев (IPG Photonics) и др.

28 июля

Закончен первый в истории
Coursera русскоязычный
курс от МФТИ
16

На первый курс МФТИ на платформе Coursera – «Электричество и магнетизм» – записалось более 12 тысяч человек,
из них более сотни его успешно закончили. Успешная сдача
экзамена по курсу будет засчитана им при поступлении в магистратуру Физтеха, кроме того, они получат памятные подарки от вуза.
«В начале июня закончился первый в истории массовый
онлайн-курс на платформе Coursera от российского университета – “Электричество и магнетизм” МФТИ. Запуская этот
курс, мы хотели закрыть пробел в преподавании технических дисциплин в российском электронном образовании.
Из более 12 тысяч человек, которые начали учиться на курсе,
его окончили чуть более сотни, из них 37 – с отличием, а два
человека набрали максимум возможных баллов», – рассказал Тарас Пустовой, заведующий лаборатории инновационных образовательных технологий МФТИ.
Успешная сдача экзамена по физике на Coursera засчитывается при поступлении в магистратуру МФТИ. Кроме того,
все выпускники курса получат бумажные дипломы с подписью ректора и печатью института, а также книги по физике, для «отличников» их подпишет один из авторов курса
Станислав Миронович Козел. Те, кто набрал максимальное
количество баллов, получат также медали от МФТИ и памятные подарки. Безусловными «финалистами» курса стали два
человека – Серегей Новиков из Чикаго и Сергей Кочегаров
из Тамбова.
Coursera – это основанный профессорами информатики
Стэнфордского университета Эндрю Ыном и Дафной Коллер
проект в области дистанционного образования. Студенты,
зарегистрировавшиеся на сайте проекта, получают доступ
как к видеозаписям лекций, так и к проверочным заданиям,
которые необходимо сдать до определенного срока.

24 декабря

МФТИ вошел в состав
Совета Минобрнауки
по открытому онлайнобразованию
МФТИ стал одним из первых российских вузов, запустивших онлайн-курс на платформе Coursera. Сейчас, кроме курса «Электричество и магнетизм», на этой платформе Физтех
также проводит курс «Моделирование биологических молекул на GPU». Другой площадкой для онлайн-обучения
на Физтехе является iTunes University, где МФТИ разместил
уже восемь курсов по физике и математике. Кроме того, продолжает пополняться онлайн-лекторий МФТИ, где выкладываются видеозаписи и дополнительные материалы курсов,
преподаваемых на Физтехе.
К следующему учебном году преподаватели МФТИ готовят еще несколько онйлан-курсов на платформе Coursera.
У студентов будет возможность:
продолжить изучение физики на второй части курса
“Электричество и магнетизм”;
узнать, как ученые биологи и медики используют вычислительные возможности современных видеокарт, на курсе
“Моделирование биологических молекул на GPU”;
изучить некоторые особенности работы поисковых движков на курсе “Комбинаторика”, который будет вести Андрей
Райгородский, руководитель отдела теоретических и прикладных исследований “Яндекса”, лауреат премии президента РФ 2011 года для молодых ученых;
узнать, что такое биоинформатика и как на ней зарабатывают миллиарды, на курсе “Биоинформатика для стартапов”;
а также узнать, что нужно делать, чтобы люди стали жить
по 200 лет и видеть в электромагнитном спектре, на курсе
“Новые кадры для индустрии человека”.
При обучении на курсах, помимо классического подхода
к изложению материала, преподаватели МФТИ планируют
ввести такие новые виды взаимодействия, как командная
работа и взаимное оценивание учениками друг друга.

щей физики МФТИ, лауреат фонда «Династия» в номинации
«Наставник будущих ученых» Владимир Овчинкин и доцент
кафедры общей физики Андрей Гавриков.
«Часть 2» является продолжением успешно прошедшей
полгода назад программы «Электричество и магнетизм.
Часть 1», которая стал первым русскоязычным курсом
на международной платформе Coursera.
Программа рассчитана на 6 недель, в течение которых
участники смотрят лекции, семинары и демонстрации физических явлений, а также выполняют лабораторную работу,
решают тесты и задачи.
Участники, успешно прошедшие программу обучения, получают электронный сертификат, отличники – диплом с подписью ректора МФТИ Николая Кудрявцева.
Присоединиться к курсу можно абсолютно бесплатно
на его странице. Для участия требуется только зарегистрироваться.

5 декабря

МФТИ запускает процесс
поддержки создания
электронных версий
учебных курсов

23 декабря 2014 года МФТИ выступил с инициативой
по созданию и стал одним из членов Совета по открытому
онлайн-образованию в ходе совещания в Минобрнауки России.
В состав Совета вошли ректоры МГУ, ВШЭ, МФТИ, МИСиС,
СПбГУ, СПбПГУ, ИТМО, УрФУ, представители Рособрнадзора
и Минобрнауки России.
Деятельность Совета будет нацелена на:
– формирование предложений о совершенствовании
правовых основ, организационно-методических и материально-технических условий использования онлайн-курсов
при реализации образовательных программ;
– формирование единых требований к описанию результатов освоения онлайн-курсов, к процедурам и методам
оценки уровня достижения результатов;
– организацию экспертизы качества онлайн-курсов
и формирование рекомендаций вузам по вопросам признания результатов обучения на них;
– определение приоритетных направлений разработки
содержания онлайн-курсов;
– координацию межвузовского взаимодействия в процессе создания и совместного использования онлайн-курсов.
От МФТИ в рабочую группу при совете по открытому образованию вошел заведующий лабораторией инновационных образовательных технологи МФТИ Тарас Пустовой.

Преподаватели, читающие учебные курсы в МФТИ, смогут получить финансовую и техническую помощь в создании
электронных версий их курсов (в формате OpenCourseWare).

28 октября

Новый онлайн курс
МФТИ «Электричество
и магнетизм. Часть 2»
20 октября стартовал новый онлайн-курс МФТИ «Электричество и магнетизм. Часть 2».
Читают курс преподаватели из числа самых известных
в МФТИ: руководитель Национальной сборной команды
школьников России на Международных олимпиадах по физике, профессор МФТИ Станислав Козел, доцент кафедры обМФТИ в 2014 году

По мнению всех участников первого заседания Совета,
открытые онлайн-курсы при условии предъявления высоких
требований к их качеству и к процедурам оценки результатов могут в будущем обеспечивать освоение существенной
части образовательных программ. При этом студентам будет
гарантировано право выбора в вузе онлайн- или традиционного курса.
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Более 30 призеров
всероссийских олимпиад
подали заявления в МФТИ
Из года в год на Физтех поступают самые талантливые абитуриенты страны, многие из которых — победители всероссийских олимпиад по математике, физике и информатике.
В этом году уже более 30 заявлений было подано в МФТИ
от победителей и призеров олимпиад; пофамильный список
можно посмотреть по ссылке.
Распределение
победителей и призеров
олимпиад по вузам
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23 июля

В МФТИ зачислены
23 абитуриента из Крыма
и Севастополя
Выездная приемная комиссия МФТИ в городе Севастополе
провела вступительные испытания. По их результатам на первый курс бакалавриата приняты 23 человека.
Студентами восьми факультетов Физтеха стали 23 выпускника школ Республики Крым и Севастополя. Все абитуриенты сдавали экзамены по математике, а также, в зависимости
от выбранного направления подготовки, по физике или информатике. Завершались вступительные испытания традиционным собеседованием с деканами факультетов и представителями администрации МФТИ.
Особенностью крымского набора стала возможность получения дополнительных баллов на собеседовании на основании индивидуальных достижений поступающих (портфолио).
Учитывались оценки из школьного аттестата по профильным
предметам, успехи на олимпиадах и научных конференциях,
общественная и спортивная активность. Наибольшее количество дополнительных баллов получили действительные
члены Малой академии наук Крыма «Искатель», принявшие
участие в научно-практической конференции в июне этого
года. Конференция проводилась совместно с МФТИ и собрала
40 учащихся 8–11‑х классов из девяти городов. Из них 12 человек подали документы в выездную приемную комиссию
МФТИ в Севастополе, успешно прошли вступительные испытания и приняты на первый курс бакалавриата.
Поздравляем всех поступивших на Физтех крымчан и севастопольцев и желаем успехов в учебе и научной деятельности!

30 октября
Распределение
победителей и призеров
олимпиад по afrekmntnfv

На инфографике выше показано количество победителей
и призеров олимпиад по математике, информатике и физике,
подавших заявления на поступление в ведущие московские
вузы в 2013 году.

МФТИ сохранил лидерство
среди государственных
технических вузов
по качеству бюджетного
приема
Московский физико-технический институт (государственный университет) сохранил лидерство среди государственных технических вузов по качеству бюджетного приема в
2014 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования
«Качество приема в вузы – 2014», опубликованного на сайте
НИУ ВШЭ. В сводном рейтинге МФТИ также сохранил свои позиции, находясь на втором месте после МГИМО.
«Качество приема в вузы – 2014» – это мониторинг, организуемый в рамках совместного проекта «Общественный
контроль за процедурами приема в вузы как условие обеспечения равного доступа к образованию», который в пятый
раз проводят НИУ «Высшая школа экономики» и МИА «Россия
сегодня».
МФТИ в 2014 году

учебная программа
17 июля

ФБМФ расширил набор
в магистратуру
Базовые кафедры ФБМФ — факультета биологической и
медицинской физики — объявили дополнительный набор в
магистратуру. Это решение было принято потому, что новый
биофармацевтический корпус МФТИ уже почти достроен,
Центр живых систем расширяет свое биомедицинское направление, а науки о живом становятся одним из основных
направлений развития института.
Дополнительный набор в магистратуру проводится по направлениям:
Медицинская техника и электроника
Биомедицинские технологии
Фармацея
Биомедицинские материалы
Инженерная психофизиология
Пройти конкурс для обучения на бюджетной основе (а также участия в научно-исследовательских работах и опытноконструкторских разработках) приглашаются бакалавры и
специалисты из технических и медицинских вузов. Иногородние и иностранные студенты обеспечиваются общежитием.
Центр живых систем МФТИ — подразделение университета, отвечающее за развитие направления «живые системы».
Лаборатории ЦЖС ведут фундаментальные и прикладные исследования в области фармацевтики, разработки новой медицинской техники, инновационных технологий диагностики
и методов лечения, а также агробиотехнологий. Кроме того, к
ЦЖС относят инфраструктурные подразделения: БиоБизнесИнкубатор МФТИ и центры коллективного пользования (аналитические лаборатории, геномный центр МФТИ).
Биофармацевтический кластер «Северный» — объединение на базе Физтеха, которое сочетает НИИ и медицинские
учреждения с рядом промышленных предприятий и компаний. Биофармкластер объединяет ведущие предприятия
российской фармацевтической, биотехнологической и медицинской промышленности с малыми инновационными компаниями и стартапами.
Деятельность кластера осуществляется при поддержке
Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства Московской области, администраций городов Долгопрудный и Химки. Сегодня в состав кластера входят более
десяти ведущих организаций фармацевтической и медицинской промышленности. Среди которых и предприятия — ГК
«Протек», ОАО «Акрихин», ЦВТ «ХимРар», ФНЦ «Фармзащита»,
ООО «Герофарм», НПФ «Литех», компания «Альтоника», и медицинские центры — НИИ Скорой помощи им. Склифосовского, Федеральный научный центр трансплантологии.
Александр Мелерзанов, декан ФБМФ, так охарактеризовал свой факультет: «Физтех — прекрасный выбор для целеустремленного человека, сочетающего в себе способности к точным наукам и творческий подход. Образование на
факультете биологической и медицинской физики отвечает

современным тенденциям развития одного из самых актуальных направлений развития науки — живых систем. Наша
цель — подготовка грамотных, гуманных, способных к принятию нестандартных решений, специалистов. Во всем мире
сейчас очень востребованы специалисты, которые наряду с
сильным естественнонаучным образованием, обладают медицинскими знаниями и могут работать на стыке этих наук.
Мы стараемся отбирать самых умных, талантливых молодых
людей и воспитывать из них выдающихся исследователей
для востребованных областей науки, так или иначе связанных с практическим здравоохранением. Подготовкой именно таких специалистов занимается кафедра инновационной
фармацевтики и биотехнологии и наш факультет».

21 июля

Почти треть выпускников
2014 года окончила МФТИ
с красным дипломом
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Физтеха состоялась 18 июля, красные дипломы в этом
году получили 232 магистра из 715.
Открывая церемонию, ректор Николай Николаевич
Кудрявцев сказал: «Институт всем нам дал основу для построения нашей дальнейшей жизни. И основа, надо сказать,
отличная. Поэтому многие наши выпускники добились высочайших результатов в науке, государственных и муниципальных направлениях, в бизнесе, особенно в наукоемком.
Я желаю вам, выпускникам Физтеха, не останавливаться
ни перед какими трудностями!»

24 августа

Авторизованный центр
по проведению тестов
TOEFL iBT® открылся
в МФТИ
В МФТИ на базе Центра языковой подготовки и тестирования (LTTC) открылся авторизованный центр по проведе-
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нию TOEFL iBT® тестов. LTTC успешно прошел сертификацию, сотрудники центра сдали экзамен и получили от ETS
(Educational Testing Service) право администрировать тесты.
Компания ETS (Educational Testing Service), основанная в
1947 году, является крупнейшей в мире частной некоммерческой образовательной организацией, которая разрабатывает и администрирует такие всемирно известные стандартизированные международные тесты, как TOEFL iBT®,
TOEIC® (Test of English for International Communication) и GRE®
(Graduate Record Examination). Штаб-квартира ETS находится
в городе Лоренс-Тауншип, Нью-Джерси, недалеко от Принстона.

На данный момент открыты две лаборатории для тестирования STN14900A и STN14900B, которые расположены в
здании КПМ на 8 этаже. Для того чтобы сдать TOEFL iBT® в
МФТИ, необходимо зарегистрироваться на официальном
сайте ETS и выбрать одну из двух лабораторий.

Новости института, факультетов, кафедр и лабораторий / научно-исследовательская деятельность
– «Приборы наноэлектроники терагерцового диапазона» – Соболев Александр Сергеевич
– «Численное моделирование динамики транспортных
потоков» – Холодов Ярослав Александрович
– «Квантовая макрофизика» – Глазков Василий Николаевич
– «Томография и обратная задача рассеяния» – Новиков
Роман Геннадьевич, Исаев Михаил Исмаилович
– «Современные методы электрофизических измерений» – Зайцев‑Зотов Сергей Владимирович, Одобеско Артем
Борисович
– «Современные эффективные методы выпуклой оптимизации» – Нестеров Юрий Евгеньевич
– «Фундаментальная физика и астрофизика» – Бескин Василий Семенович
– «Предсказание аномалий и разладок в многокомпонентных технических и живых системах» – Ерофеев Павел
Давидович,
– «Физика колебаний и волн» – Колдунов Модест Федорович.
Собрание с победителями состоится в пятницу, 10 октября, в 15:00 в переговорной комнате программы «5–100»
(3 этаж ГК).
Данный конкурс создания учебных курсов является пилотным, и в начале следующего семестра планируется к запуску его вторая очередь. На первом этапе отбор был нацелен на самые насущные потребности факультетов, кафедр
и лабораторий. На конкурс было прислано 85 заявок, из которых было поддержано 14. Курсы, имеющие отношение
к биологии, химии и живым системам, будут рассмотрены
отдельно вне данного конкурса.
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7 октября

Определены победители
первого этапа конкурса
на создание учебных
курсов
Экспертная комиссия определила победителей первого
этапа конкурса на создание учебных курсов по заказу научных лабораторий и базовых организаций МФТИ, который
проводится в рамках программы «5–100».
Финансовую поддержку получат разработчики следующих курсов:
– «Квантово‑информационные каналы» – Филиппов Сергей Николаевич
– «Квантовые вычисления» – Федичкин Леонид Евгеньевич
– «Численное моделирование реагирующих потоков» –
Уткин Павел Сергеевич
– «Основы современной квантовой механики» – Нохрина
Елена Евгеньевна
– «Распределенные информационные и вычислительные
системы. Теоретические основы и практическая реализация» – Коньков Константин Алексеевич, Бабичев Сергей Леонидович

Новости института,
факультетов, кафедр
и лабораторий
25 февраля

МФТИ будет осуществлять
техническое, аналитическое
и информационное
сопровождение ФЦП „Фар‑
маМед2020“ Минпромторга
Московский физико-технический институт (МФТИ) стал победителем открытого конкурса Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на право заключения
государственного контракта на выполнение работы «Организационно-техническое и информационное сопровождение
федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».
Цель этой работы – техническое и научно-методологическое сопровождение реализации ФЦП, мониторинг ее
результатов, а также проведение исследований по оценке
социально-экономической эффективности реализации Программы, включая достижение запланированных целевых
индикаторов, и разработка предложений по корректировке
на 2015–2020 гг. В рамках госконтракта МФТИ будет обеспечивать функционирование системы независимой экспертизы результатов выполнения мероприятий ФЦП с привлечением ведущих экспертных организаций и специалистов,
включая участников Биофармацевтического кластера «Северный» и базовые организации МФТИ.

Ректор МФТИ, член-корреспондент РАН, профессор
Николай Кудрявцев прокомментировал: «Получение нами
контракта на выполнение столь важных задач – почетно
и ответственно. ФЦП „ФармаМед2020“, ориентированная
на внедрение международных стандартов и создание условий для развития инноваций, уже стала драйвером моМФТИ в 2014 году

дернизации российской фармацевтической и медицинской
промышленности. У Физтеха имеется значительный опыт
в области аналитического сопровождения программ развития и координации технологических платформ в интересах
государственных организаций и корпораций. В рамках реализации данного проекта мы задействуем ресурсы „Большого Физтеха“, включая базовые кафедры, и организации-участники БФК „Северный“. Я надеюсь, результаты нашей работы
будут способствовать успешной реализации ФЦП „Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу“, в частности созданию современных российских
лекарственных препаратов и медицинских изделий».
Директор БиоБизнес-Инкубатора МФТИ, исполнительный
директор БФК «Северный» Олег Корзинов добавил: «Для
Физтеха направление „живые системы“ имеет стратегическое
значение: МФТИ был одним из первых вузов, который начал
готовить кадры в области биофизики и биоинженерии еще
в советское время. Сегодня МФТИ является центром инновационного развития БФК „Северный“ и координатором и исполнителем нескольких десятков современных разработок
совместно с российскими и иностранными партнерами – ведущими научно-исследовательскими центрами и фармацевтическими компаниями».

20 марта

10 лет кафедре Intel
в МФТИ
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Базовая кафедра Intel в МФТИ «Микропроцессорные технологии» отмечает свой 10‑летний юбилей – она была открыта
на факультете радиотехники и кибернетики в 2004 году. С момента основания кафедру возглавляет член-корреспондент
РАН, профессор, доктор технических наук, первый европейский ученый, удостоенный титула Intel Fellow (заслуженный
инженер-исследователь Intel) Борис Бабаян.
«Базовая кафедра Intel стала первым примером сотрудничества МФТИ и высокотехнологичного бизнеса в таком
формате. Именно на примере кафедры Intel отрабатывались
технологии создания кафедр нового типа, которые базируются на сотрудничестве академической среды и бизнеса», – отметил проректор МФТИ по учебной работе Олег Горшков, выступая на пресс-конференции, посвященной юбилею.
«Intel – высокотехнологичная компания, построенная
на инновациях. Успех Intel во многом зависит от наличия квалифицированных специалистов и развитой экосистемы, – за-

научно-исследовательская деятельность / Новости института, факультетов, кафедр и лабораторий
метил Валерий Черепенников, генеральный директор по исследованиям и разработкам Intel в России. – Поэтому мы
прикладываем значительные усилия для развития талантов,
сотрудничаем с университетами и школами».
В пресс-конференции также приняли участие декан ФРТК
МФТИ Сергей Гаричев, директор по архитектуре подразделения Software and Services Group корпорации Intel в России,
заведующий кафедрой Intel в МФТИ Борис Бабаян, руководитель университетской программы Intel в России, заместитель заведующего кафедрой Intel в МФТИ Арнольд Плоткин.
На кафедре, в основном состоящей из сотрудников Intel,
работают профессора, доценты, доктора и кандидаты наук.
Основными дисциплинами на кафедре являются: архитектура универсальных и специализированных вычислительных
систем; САПР элементов и узлов; проектирование кристаллов; языки программирования; системное математическое
обеспечение, операционные системы, компиляторы, симуляторы.
Обучение на кафедре состоит из трех этапов. Сначала
первокурсникам читают лекции по базовым дисциплинам,
проводятся практические занятия. На втором курсе студенты
под руководством сотрудников корпорации Intel участвуют
в учебных научно-технических проектах, тематика которых
совпадает с приоритетными и актуальными для московского
офиса компании направлениями: аппаратное направление
(разработка архитектуры и системных команд); компиляторное направление; эмуляция (моделирование работы проектируемых архитектур); САПР.
В конце второго курса десять студентов по итогам конкурсного отбора становятся стажерами-сотрудниками Intel.
Студенты направляются в те подразделения компании, в которых работают руководители их учебных научно-технических проектов. Начиная с первого семестра третьего курса,
студенты работают в офисе компании 1 день, во втором семестре – 2 дня, на 4‑м курсе – 3 дня, на 5 курсе – 4 дня, а к 6‑му
курсу студенты-стажеры находятся на рабочем месте всю
неделю. Наиболее успешные студенты становятся постоянными сотрудниками Intel еще до окончания института.

Свыше 30 лет Саркисов возглавляет созданную им научную школу по динамике и безопасности судовых ЯЭУ.

1 апреля

На ФАЛТе побывал
самолет-лаборатория
27 марта на подмосковном аэродроме Мячково сотрудники
Факультета аэромеханики и летательной техники МФТИ (ФАЛТ)
ознакомились с работой самолета-летающей лаборатории, его
пилотировала студентка ФАЛТ Алена Сорокина.
Летающая лаборатория – это оснащенный специальным
оборудованием самолет Tecnam авиакомпании «Челавиа». Он
снабжен гироскопической платформой с разными камерами:
видеокамерой, ИК-камерой для мониторинга окружающей
среды.
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28 марта

Ашот Саркисов получил
премию «Глобальная
энергия»
Профессор кафедры безопасного развития современных
энергетических технологий, академик Российской академии наук, Ашот Саркисов, стал лауреатом Международной
энергетической премии «Глобальная энергия». Вместе со
шведским ученым Ларсом Ларсоном он разделил награду
за выдающийся вклад в развитие атомной энергетики, повышение ее безопасности и решения радиационно-экологических проблем арктической зоны.
Ашот Саркисов разработал теорию динамических процессов в характерных для эксплуатации корабельных энергетических установок экстремальных ситуациях, в том числе
при мощных внешних ударных воздействиях. С его участием осуществлен ряд экспериментальных и теоретических
исследований новой энергетической установки – ядерного
реактора с встроенными в активную зону каскадными термоэлектрическими генераторами

ФАЛТ надеется сделать использование летающей лаборатории регулярным, так как ее можно использовать и для учебного процесса, и для научных исследований: ученые МФТИ могут
устанавливать там свое оборудование для решения научных
задач. Заинтересованность в работе с летающей лабораторией
выразили ФАЛТ, ФАКИ, и ФРТК.
«Современные самолеты технически очень надежные:
основная причина катастроф – это человеческий фактор
и непредвиденные изменения погодных условий. Изучением
этих факторов мы занимаемся, и для этого нужна летающая лаборатория. Поэтому нам бы хотелось арендовать этот самолет
на постоянной основе. Есть масса задач, например, изучение
МФТИ в 2014 году
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вихревого следа самолета, который может тянуться за пролетевшей машиной на многие километры и привести к аварии
другого самолета, попавшего в эту полосу», – говорит декан
ФАЛТа, доктор технический наук, профессор Виктор Викторович Вышинский.
В минувший четверг лаборатория провела демонстрационный полет. Кроме декана факультета, на нем присутствовали
заведующий кафедрой аэрофизического эксперимента и информационно-измерительных систем, кандидат технических
наук Василий Васильевич Петроневич и его заместитель, доктор технических наук, Владимир Евгеньевич Мошаров. Полет
на самолете-лаборатории осуществила студентка ФАЛТ Алена
Сорокина, которая в августе прошлого года участвовала в показательных полетах на авиасалоне МАКС‑2013 в составе пилотажной группы «Русь».
Совместно с «ЧелАвиа» ФАЛТ организует летную практику.
«На заре авиации приветствовалось, чтобы ученые ЦАГИ
сами летали на самолетах, и это очень правильно. Когда летишь на маленьком самолете, ощущаешь, что атмосфера рядом. Поэтому я считаю, что летная практика нужна, в идеале,
всем студентам и всем кафедрам. Например, за ее введение
горячо ратовали «прочнисты» с Факультета аэрофизики и космических исследований», – поясняет Вышинский.
В программу летной практики входят два ознакомительных
полета и один – с экспериментом. Самолеты двухместные –
студент летит с инструктором.

1 апреля

МФТИ представил свои
разработки на Satellite2014 в Вашингтоне
Делегация Факультета аэрофизики и космических исследований (ФАКИ) МФТИ приняла участие в крупной международной выставке-конференции Satellite‑2014, прошедшей с 10 по 13 марта в городе Вашингтоне, выступив одной
из 311 организаций, представивших на выставке свои разработки. Стенд МФТИ представили профессор Сергей Борисович Турунтаев и младший научный сотрудник кафедры прикладной механики МФТИ Станислав Подшивалов.
«На нашем стенде мы рассказали о факультете, о новых
методах обучения студентов и о наших лабораториях, ведущих перспективные разработки в космической индустрии
совместно с ведущими российскими космическими организациями, таким как РКК «Энергия», ЦНИИМаш и другие», – говорит Станислав Подшивалов.
«Наш стенд вызвал достаточно большой интерес, каждый
день к нам подходили около 100 человек, и уже есть результаты: например, мы получили несколько писем от иностранцев, которые хотели бы обучаться в нашем университете», –
добавил он.
В результате выставки уже завязались международные
контакты: по горячим следам на ФАКИ 24 марта приехала
делегация из Индии, которая заинтересовалась представленными на Satellite‑2014 разработками и выступила с предложениями о совместной работе.
Выставку-конференцию за 4 дня работы посетили более
11 тыс. человек.

2 апреля

Научный сотрудник
лаборатории нанооптики
и плазмоники Алексей
Щербаков получил медаль
РАН для молодых ученых

Научный сотрудник лаборатории нанооптики и плазмоники МФТИ, кандидат физико-математических наук Алексей
Александрович Щербаков награжден медалью РАН для молодых ученых.
Алексей Щербаков получил медаль и премию за работы в области информатики, вычислительной техники и
автоматиза
ции «Эффективные численные методы расчета
дифракции и рассеяния электромагнитных волн оптического диапазона в диэлектрических неоднородных планарных
структурах с высоким контрастом показателя преломления».
Награду вручили 1 апреля в Президиуме РАН.

10 апреля

МФТИ и холдинг
«Росэлектроника»
начинают совместную
исследовательскую
программу
МФТИ и «Росэлектроника» подписали соглашение, которое предусматривает создание совместных исследовательских центров, проведение на их базе научных исследований
в области разработки технологий производства высокотехнологичной промышленной продукции, создание новых материалов на основе щелочноземельных и редкоземельных
металлов для мощных электровакуумных СВЧ-приборов,
промышленного дизайна и проектирования, а также внедрение в работу полученных результатов интеллектуальной
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деятельности. Соглашение подписали генеральный директор ОАО «Росэлектроника» Андрей Зверев и ректор МФТИ
Николай Кудрявцев.
«Это соглашение – очередной шаг в развитии взаимодействия российских вузов с предприятиями «Росэлектроники». Мы надеемся, что достигнутое соглашение поможет
широко использовать полученные результаты вузовской науки в радиоэлектронной отрасли», – отметил генеральный
директор ОАО «Росэлектроника» А. Зверев.
«У Физтеха давние и прочные связи с предприятиями
радиоэлектронной отрасли, наши выпускники успешно трудятся на предприятиях «Росэлектроники». Это соглашение
станет еще одной вехой более тесного сотрудничества с современным наукоёмким бизнесом, что обещает качественные прорывы и для промышленности, и для образования», –
сказал ректор МФТИ, член-корреспондент РАН Н. Кудрявцев.
В рамках сотрудничества ОАО «Росэлектроника» со своими предприятиями ОАО «НПП «Исток» им. Шокина», ОАО
«НИИ «Платан» проводят совместные НИОКР с МФТИ в рамках подпрограммы «Развитие промышленности редких
и редкоземельных металлов» Государственной программы
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Кроме того, ОАО «ГРПЗ «Плазма» планирует начать сотрудничество с МФТИ в рамках внедрения 3D
принтеров в электронику.

11 апреля

Проректор МФТИ Олег
Горшков награжден
Знаком Королёва
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Федеральное космическое агентства (Роскосмос) наградило проректора Московского физико-технического института (государственного университета), доктора технических
наук, профессора Олега Анатольевича Горшкова знаком
Королева. Награда присуждена «за большой личный вклад
в разработку и согласование Основ государственной политики Российской Федерации в области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу».
Знак Королёва – одна из шести ведомственных наград
Роскосмоса. Его могут быть удостоены работники авиационно-космической и других отраслей промышленности за личный творческий вклад в реализацию космических проектов
и планов; за активное участие в создании изделий, систем,

узлов и агрегатов ракетно-космической техники, наземного
и технологического оборудования; умелую организацию работы при эксплуатации ракетно-космической техники.
Поздравляем Олега Анатольевича с заслуженной наградой и желаем дальнейших творческих успехов!

17 апреля

МФТИ представил
инновационные
разработки на выставке
HANNOVER MESSE 2014
11 апреля в Ганновере завершилась одна из крупнейших
в мире выставок высоких технологий HANNOVER MESSE
2014. Студенты и выпускники Физтеха представили на выставке свои инновационные разработки.
Александр Антонов, аспирант МФТИ, рассказал о высокоточном устройстве определения азимутального направления для навигирования транспортных средств, разработанное командой Центра Молекулярной Электроники
МФТИ.
Павел Поглазов, студент магистратуры МФТИ, представил программно-аппаратную платформу Wiren Board для
мультикоммуникационного управления на основе микрокомпьютера.

Владимир Вановский, научный сотрудник МФТИ, доложил о разработке программного комплекса по динамическому расчёту вентиляции шахт в режиме реального
времени, где использован новый алгоритм расчёта, включающий более точный закон сопротивления.
Исполнительный директор Центра живых систем МФТИ
Олег Корзинов выступил с докладом о развитии фармацевтических и медицинских лабораторий университета
и перспективах трансфера инновационных разработок студентов МФТИ в промышленность: «Интеграция науки и индустрии – одна из основных тем HANNOVER MESSE 2014 –
крайне актуальна для России. Возрождение научных
институтов возможно только при условии, если изобретения ученых будут обладать достаточным бизнес-потенциалом». По его словам, именно такие проекты отбираются для
развития в Центре живых систем МФТИ.
По мнению участников российской делегации, стенд Министерства Образования вызвал большой интерес среди поМФТИ в 2014 году
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сетителей. Он располагался в этом году в павильоне Research
and Technology и вместил более 40 разработок российских
университетов и исследовательских институтов.
Студенты МФТИ также поделились впечатлениями. «Нам
выдалась возможность увидеть всю цепочку индустрии
от R&D до готовых продуктов и их презентаций, а также завязать полезные знакомства», – сказал Павел Поглазов.
Официальный девиз HANNOVER MESSE 2014 «Интеграция промышленности – СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ». Участие МФТИ
на стенде Министерства образования и науки – большая
честь и показатель высокой оценки достижений университета. Эффективное представление российских разработок
за рубежом – одна из целей программы 5 ТОП100 по повышению престижности отечественного образования, активным участником которой является МФТИ.

23 апреля

В МФТИ заменили
компас на молекулярную
электронику
Центр молекулярной электроники МФТИ представил
на выставке Hannover Messe свою новую разработку – датчик, позволяющий определять свое положение в пространстве там, где нет сигналов спутниковой навигации. Датчик
основан на технологии, которая также используется при создании сейсмометров, сейсмических охранных систем и даже
для поиска полезных ископаемых.
Датчик, представленный на выставке сотрудником Центра и аспирантом ФФКЭ Александром Антоновым, позволяет выяснить то, под каким углом развернуто устройство.
По словам исследователя, выяснить то, где находится верх
и низ, обычно не представляет проблем: «Мы живем на планете с большой силой тяжести, и акселерометры, приборы
для определения вектора силы тяжести, давно ставятся
почти во все телефоны». Но понять, где находятся стороны
света, уже непросто, поскольку магнитные компасы не работают в условиях внешних магнитных полей. В непрозрачной
среде – в грунте или мутной воде – определить пространственную ориентацию сложно, тем более, что и сигналы
спутниковой навигации (по которым можно было бы найти
направление на цель) там не принимаются.
Сотрудники Центра молекулярной электроники использовали для решения этой задачи керамическую емкость

в виде тора с электролитом внутри. «Наш Центр специализируется на устройствах, которые работают на основе электрохимических реакций молекулярно-электронного переноса
заряда. В этом датчике электролит внутри может вращаться,
и в этом случае меняется проходящий через датчик ток», –
пояснил Антонов пресс-центру МФТИ.
«На любое тело, которое движется во вращающейся системе отсчета, действует сила Кориолиса. В данном случае
в роли тела выступает электролит внутри датчика, а датчик
мы, во‑первых, вращаем электродвигателем, во‑вторых он
еще вращается вместе с Землей. Жидкость внутри приходит в движение, причем неравномерное, скорость зависит
от того, как накладывается вращение датчика на вращение
планеты. Мы определяем, в какой момент скорость течения
электролита максимальна, и вычисляем совпадение оси вращения прибора с земной осью: это дает ориентацию по сторонам света».
Исследователь подчеркнул, что вращение Земли сказывается на приборе вне зависимости от того, в каких магнитных полях он находится и насколько сильно экранирован
от внешних сигналов. «Этот прибор поможет в составлении
карт пещер, в бурении скважин и, возможно, пригодится
конструкторам подводных роботов».
Датчик пространственной ориентации – перспективная
разработка Центра молекулярной электроники. В числе серийных устройств, которые производит созданное учеными
Центра ООО «НордЛаб» (Александр Антонов является его
гендиректором), регистрирующие как сдвиги, так и повороты поверхности сейсмические датчики.
Их принцип работы тоже основан на зависимости тока
через электролитную ячейку от скорости жидкости. «Наши
геофоны, к примеру, – рассказывает Антонов, – превосходят
по чувствительности традиционные в десять раз. Мы делаем на их основе оборудование для сейсмической разведки,
а еще такие устройства можно использовать в охранных системах. Датчик, который регистрирует крутильные угловые
колебания, позволяет определить не только амплитуду колебаний, но и выяснить направление, откуда пришла волна».
Сейсмическая разведка, то есть исследование земных
недр на основе анализа распространения колебаний, сейчас
является стандартным методом поиска полезных ископаемых. Стоимость разведки определяется необходимым числом датчиков, а чем выше чувствительность, тем меньшим
числом приборов можно обойтись. По словам сотрудника
Центра Дмитрия Зайцева (заместитель декана ФПФЭ и преподаватель на кафедре общей физики), в настоящий момент
уже налажено серийное производство и рассматривается
вопрос о возможности его расширения. «Не исключено, что
первый завод при МФТИ будет наш», – сказал Дмитрий.

29 апреля

Делегация Минобороны
посетила МФТИ
Московский физико-технический институт (государственный университет) посетила делегация из Министерства
обороны Российской Федерации во главе с начальником
Главного военно-медицинского управления Александром
Яковлевичем Фисуном.
В ходе визита представители Минобороны встретились с
ректором МФТИ, член-корреспондентом РАН Николаем Ни-
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колаевичем Кудрявцевым и посетили профильные лаборатории МФТИ, где познакомились с новейшими разработками
Физтеха в области военной медицины. Среди них полностью
биодеградируемое средство для остановки интенсивных кровотечений на месте боевых действий, которое сейчас проходит клинические испытания, а также технология временного
замещения обожженной кожи с использованием кожи генномодифицированных свиней при ожогах большой площади.
Гости из Минобороны посетили музей и выставку организаций-партнеров Биофармкластера и базовых кафедр
МФТИ, после чего состоялось совещание представителей
министерства и руководства МФТИ, на котором стороны обсудили перспективы совместной деятельности.

Занимающийся проблемой взаимодействием материалов
с плазмой Валерий Сафронов пояснил пресс-службе МФТИ,
что некоторое время назад было принято решение делать
дивертор из чистого вольфрама. До этого рассматривался
углеродно-вольфрамовый вариант, но расчеты и предварительные эксперименты показали, что углеродные материалы
будут давать большое количество пыли и впитывать радиоактивный тритий: в результате из плазмы пропадет часть дорогостоящего изотопа и вдобавок внутри камеры токамака
резко возрастет радиационный фон. Изготовление вольфрамового дивертора требует решения ряда инженерных задач,
которые на момент своей постановки можно было назвать
уникальными; для обеспечения заданной теплопроводности
детали дивертора производят с контролем микроструктуры
металла и предварительно «растрескивают» перед монтажом.
«Чтобы купол дивертора не расплавился, его охлаждают
водой, но этого недостаточно. Для максимально эффективного охлаждения дивертор делают так, чтобы зерна вольфрама, имеющие вытянутую форму, были ориентированы
вдоль направления передачи тепла. А чтобы дивертор не потрескался при перепаде температур, в нем предварительно
создают микротрещины в контролируемых условиях», – рассказал Валерий Сафронов.

Докладчиками на семинаре были:
Анатолий Витальевич Красильников, директор проектного центра ИТЭР;
Владимир Николаевич Амосов, руководитель группы разработки вертикальной нейтронной камеры, диагностической системы для мониторинга термоядерных реакций при
помощи алмазных детекторов (ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»);
Сергей Николаевич Тугаринов, руководитель группы
по разработке оптических диагностический комплексов;
Владимир Александрович Вершков, руководитель группы по разработке рефлектометрической диагностической
системы (НИЦ «Курчатовский институт»);
Валерий Михайлович Сафронов (зам. завкафедрой
МФТИ).

На ФОПФ появился
уникальный атомносиловой микроскоп

ITER раскрыл карты
физтехам
21 мая в МФТИ прошел семинар, посвященный работе
российских ученых и инженеров в проекте ITER, международного термоядерного реактора. Слушателям рассказали
об уникальных разработках, которые позволят контролировать состояние более чем 800 кубометров плазмы, разогретой до температуры свыше ста миллионов градусов
и о других системах, в создании которых принимают участие
специалисты из России.
ITER – экспериментальный термоядерный реактор, который строится во Франции вблизи Марселя. По предварительным оценкам в 2023 году реактор будет построен
и внутри него зажжется плазменный тор с температурой, достаточной для энергетически выгодной термоядерной реакции. Участники проекта (ЕС, Индия, Китай, США, Россия и Южная Корея) рассчитывают, что плазму удастся удерживать
на протяжении около тысячи секунд и за это время выделится в десять раз больше энергии, чем было вложено в разогрев плазменного тора. Установка будет построена по схеме
токамака, тороидальной камеры с магнитными катушками.
Как рассказали участники семинара, в настоящее время подписано 17 из 35 соглашений о поставке российских
устройств и компонентов для ITER. Среди них как диагностическое оборудование, которому была посвящена большая
часть докладов, так и сверхпроводящие кабели для магнитов, при помощи которых будут управлять плазмой. В России
делается также часть дивертора: специального устройства,
которое будет непосредственно контактировать с плазменным шнуром.

«ИТЭР – он не на мировом уровне. Он сам создает этот мировой уровень; то, что для него делают, делается теми, кто
может делать это лучше всех», – сказал Анатолий Красильников. По его словам, сейчас студенты МФТИ могут присоединиться к работе над проектом, в котором принимают участие
многие базовые кафедры. Подробная информация о российском участии в ITER доступна на сайте проекта «ИТЭР РФ».

30 мая

23 мая
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ITER является рекордной по параметрам плазмы термоядерной установкой. По словам Анатолия Красильникова,
директора российского проектного центра ИТЭР, сложность
термоядерного реактора буквально на порядок превосходит сложность Большого адронного коллайдера. «Вы зажигаете Солнце в земных условиях и пытаетесь с ним работать», –
сказал исследователь во время своего выступления. Помимо
подбора материалов, способных выдержать нейтронные
потоки высокой плотности и высокие температуры, создание реактора требует решения еще целого ряда научных
и инженерных задач. Особняком стоят задачи, связанные
с управлением плазмой. Их решение требует постоянного
мониторинга параметров плазмы, и всего в ITER планируется
установить более сорока диагностических систем.
Количество оборудования, которое будет использоваться учеными для наблюдения за плазмой в ITER, превышает
то, которое ожидается в первых промышленных установках.
Для того, чтобы заглянуть внутрь плазмы, исследователи
намерены применить множество разных методов. Среди них нейтронная, альфа- и оптическая спектроскопия
в разных диапазонах. При помощи зондирования плазмы
СВЧ-излучением будет контролироваться ее плотность, оптическая спектроскопия в диапазоне бальмеровских линий позволит проверять наличие примесей, а наблюдения
за нейтронным потоком при помощи алмазных детекторов
дают возможность отследить непосредственно термоядерные реакции.
МФТИ в 2014 году

Сотрудники междисциплинарного центра фундаментальных исследований (МЦФИ) и факультета общей и прикладной физики магистрант А. Гребенко и аспирант А. Баранов
под руководством к. ф.-м. н. В. Дремова и немецких специалистов начали монтаж и наладку уникального атомно-силового микроскопа. Первая в России установка такого рода
позволит изучать свойства наноструктур в магнитных полях
до 9 тесла и при температуре всего 3 кельвина, причем без
использования жидкого гелия.
Экспериментальная установка, разработанная немецкой
компанией attocube systems AG, позволяет обойтись без использования дорогостоящего жидкого гелия для получения
низких температур. “За несколько недель на работу обычной
криогенной установки может уходить сотни литров гелия,
а это сотни же тысяч рублей, – пояснил старший научный сотрудник лаборатории квантовых наноструктур МЦФИ Вячеслав Дремов, – а здесь за десять часов работы прибора можно
получить температуру в три кельвина. И на последующую
смену образца уходит всего час”. С помощью атомно-силового микроскопа (АСМ) ученые намерены изучать транспортные свойства различных веществ и материалов, в частности,
исследовать топологические изоляторы и ставить эксперименты по управлению спиновыми токами. Представителю
пресс-службы МФТИ обо всем этом рассказали подробнее.
Блок охлаждения работает на термоакустическом принципе, в англоязычной литературе его ключевой компонент
называют pulse tube, пульсационной трубой. Внутри этой
трубы газ сначала сжимается и отдает тепло, а потом расширяется и охлаждается: сжатие и расширение обеспечивается возвратно-поступательным движением поршня. С 1980‑х
годов такие системы активно развиваются, и сейчас они
серийно производятся для научных лабораторий. У термо-

акустических холодильников (рефрижераторов) при всей их
экономичности и эффективности есть лишь один недостаток – наличие движущихся частей обуславливает вибрацию,
которая несовместима с такими тонкими методами исследования образцов, как атомно-силовая микроскопия. Именно
это ограничение привело к тому, что установки, подобные
смонтированной сейчас на первом этаже лабораторного
корпуса МФТИ, появились лишь недавно.
На базе МФТИ, непосредственно в кампусе Долгопрудного, ученые из лабораторий квантовых наноструктур
(руководитель Михаил Трунин, декан ФОПФ) и топологических квантовых явлений в сверхпроводящих системах
(руководитель Александр Голубов, победитель последнего
конкурса мегагрантов), а также из других «нанофизических»
лабораторий, победивших в первом научном конкурсе программы ТОП‑100, намерены создать мощную исследовательскую базу в Лабораторном корпусе МФТИ. По словам
Михаила Трунина, «физика конденсированных сред таится
в сверхнизких температурах, поэтому уже в этом году, наряду с АСМ в лабораторном корпусе будут установлены „сухие
фриджи“ – безгелиевые рефрижераторы растворения, в которых разного типа наноструктуры (в том числе сделанные
на уникальном физтеховском нанолитографе) будут охлаждаться до 10 милликельвинов». «Раньше со столь низкими
температурами можно было работать только на двух-трех
внешних базовых кафедрах МФТИ, – говорит Вячеслав Дремов, – а теперь мы сможем совместить подготовку будущих
специалистов и исследовательскую работу прямо здесь.
За рубежом принято иметь серьезную научную базу как
в профильных институтах, так и в университетах, и это правильная практика».
Атомно-силовой микроскоп позволит рассмотреть (точнее, ощупать, так как АСМ сканирует поверхность при помощи острой иглы на гибком подвесе-кантилевере) поверхность разных образцов при низких температурах
и в сильном магнитном поле. Кроме того, новый прибор позволит изучать электрические свойства материалов в таких
условиях, например, измерить туннельную плотность состояний электронов или исследовать распределение электрических дефектов на поверхности образца.
«3D топологические изоляторы, – рассказал Вячеслав
Дремов пресс-службе МФТИ, – это материалы, которые
в объеме ведут себя как изоляторы, а у поверхности формируют двумерный слой, по которому электроны распространяются без рассеивания. Топологические изоляторы проявляют свои свойства только при низких температурах, а наша
новая установка поможет подобраться к той поверхности,
которая как раз и проводит ток без сопротивления. Это, подчеркну, не тождественно сверхпроводимости, тут совсем
иные механизмы».
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Топологические изоляторы интересны по многим причинам. В частности, в них спин электронов получается ортогональным импульсу, а это значит, что направленный поток
электронов создает не только зарядовый, но и спиновый
ток. Это позволяет рассматривать подобные материалы как
основу для спинтроники, электронной техники, которая
оперирует не только зарядом, но и спином. Есть основания
считать, что спинтронные схемы могут быть быстрее, экономичнее и компактнее электронных – но разработка промышленных образцов спинтроники невозможна без фундаментальных исследований в этой области.
Топологические изоляторы можно использовать не только
для решения прикладных задач. Их можно применить даже
для моделирования экзотических частиц вроде магнитных
монополей или майорановских фермионов*1. Магнитный
монополь, «одиночный магнитный заряд», как элементарная
частица науке неизвестен, но если к поверхности топологического изолятора приблизить диполь – поле будет таким,
каким было бы от магнитного монополя. Таким образом, можно рассматривать возмущения поля, которые ведут себя подобно реальным частицам – то есть квазичастицы. Изучение
квазичастиц, в свою очередь, может быть интересно не только в рамках физики твердого тела, но и для тех специалистов,
которые пытаются найти реальные прообразы квазичастиц.
Наконец, топологические изоляторы могут помочь в реализации квантово запутанных электронов. Запутанные частицы образуют единый квантовый объект, который сохраняет свое единство вне зависимости от того, какое расстояние
разделяет частицы. Квантово запутанные фотоны активно
исследуются. Им уже найден ряд практических применений,
например, создание линий связи, которые принципиально
нельзя прослушать незаметно для получателя сообщения.
Таким образом, новая установка АСМ поможет в первую
очередь извлечь фундаментальные знания о свойствах наноструктур, но уже сейчас многие из фундаментальных задач квантовой нанофизики получают выход в сферу прикладных технологий.
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Пресс-служба МФТИ выражает признательность Артему
Баранову, Вячеславу Дремову и Михаилу Трунину за экскурсию
по лаборатории и помощь в подготовке материала.

2 июня

Кафедра технологического
предпринимательства
МФТИ обучит инженеров
московских вузов
программы 5топ100
Центр инновационного развития Москвы (ЦИР), МФТИ,
МИФИ и МИСиС заключили соглашение о сотрудничестве
в рамках реализации Межвузовской программы подготовки
кадров: на базе кафедры технологического предпринимательства МФТИ будет вестись подготовка инженеров в сфере высоких технологий для новой экономики Москвы.
1
Майорановские частицы названы так по имени итальянского физика-теоретика Этторе Майораны, который придумал новую частицу, являющуюся
одновременно и собственной античастицей.
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Совместная с «РОСНАНО» кафедра технологического предпринимательства работает в МФТИ с сентября
2011 года, ее студенты выполняют дипломные работы на малых инновационных предприятиях «РОСНАНО». С инициативой привлечения на кафедру Физтеха МИФИ и МИСиС выступил Центр инновационного развития Москвы. Все три вуза
являются участниками программы «5 топ100» – повышения
конкурентоспособности российских вузов среди мировых
научно-образовательных центров.

Samsung Enterprise Forum 2014 Кирилл Чувилин, преподаватель кафедры математических основ управления МФТИ.
«Физтех отличается тщательным отбором студентов, любая технологическая компания понимает это и старается
начинать с Физтеха», – так объяснил корреспонденту МФТИ
выбор вуза Марат Аликович Гуриев, директор по работе с государственными учреждениями штаб-квартиры Samsung
Electronics по странам СНГ.
Лаборатория Samsung находится в Лабораторном корпусе в комнате 213. К ее созданию приступили несколько
месяцев назад. Кирилл Чувилин и специалисты компании
Samsung Electronics Russia 27 мая провели в лаборатории
семинар, посвященный разработке приложений для операционной системы Tizen.
Универсальная ОС
Tizen – это операционная система с открытым кодом
на основе Linux. Ее разработкой занимаются такие компании, как Intel, Samsung и многие другие, входящие в группу
Tizen Association. Среди них есть как ведущие производители электроники, так и крупные операторы связи.

В состав совета создаваемой межвузовской программы
войдут:
– Булычева Екатерина Валерьевна, заместитель генерального директора, директор по инфраструктуре и стратегии
Центра инновационного развития Москвы
– Каширин Александр Иванович, начальник Департамента инноваций и стратегического развития, Госкорпорация
«Ростехнологии»
– Пономарев Алексей Константинович, вице-президент
по государственным программам и кооперации с промышленностью Сколковского института науки и технологий
(Сколтех)
– Сенченя Григорий Иванович, заместитель руководителя
Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы
– Соболев Александр Борисович, директор Департамента
государственной политики в сфере высшего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации
– Фокин Константин Петрович, генеральный директор
Центра инновационного развития Москвы
– Удальцов Юрий Аркадьевич, заместитель Председателя
Правления ОАО «РОСНАНО».
Согласно подписанному рамочному соглашению, уже
к 31 августа 2016 года число обучающихся по программе составит не менее 30 человек, участие в ней примут 10 высокотехнологичных предприятий.

6 июня

МФТИ приступает
к разработке медицинских
приложений и умных
городов вместе с Samsung
Мобильные приложения для контроля состояния здоровья, облачные вычисления для «умных городов» и система
связи для туристов и спасателей – такими разработками будут заниматься студенты и аспиранты в совместной лаборатории Samsung и МФТИ. Об этом рассказал на конференции
МФТИ в 2014 году

«Перспективы у Tizen очень широкие – уже сейчас есть рабочие версии системы для множества различных устройств.
Это и мобильники, и носимые устройства, такие как часы,
и Smart TV, и развлекательно-информационные системы автомобилей, и компьютеры, и камеры», – пояснил Кирилл Чувилин корреспонденту.
Сейчас Samsung продает фотокамеры на Tizen и часы. В III
квартале этого года компания планирует начать в России
продажи смартфона Samsung Z на новой ОС.
Совместную лабораторию Samsung и МФТИ Кирилл Чувилин и координатор проектов кафедры физико-технической
информатики Андрей Клименко видят как будущий центр
подготовки специалистов (студентов и аспирантов МФТИ
и не только), оценки проектов и разработки программного
обеспечения на платформе Tizen.
Кроме того, в МФТИ планируется осуществить несколько
проектов на основе платформы Tizen, которые можно разделить на три категории: медицинские, облачные и коммуникационные.
Мобильная медицина
Идея медицинских приложений в том, чтобы дать людям
возможность следить за своим здоровьем при помощи мобильных телефонов.
«Есть некоторые алгоритмы, которые позволяют оценить состояние человека, в частности, посчитать его пульс,
иногда даже давление, по некоторым внешним признакам,
например, по поведению зрачка глаза или по изменению
цвета пальцев. Таким образом, можно использовать только
датчики устройства для оценки состояния здоровья. Кроме
того, существуют дешевые внешние датчики, которые подключаются через стандартные средства: аудиопорт (разъем

для наушников и микрофона – прим. пресс-службы МФТИ),
Bluetooth, NFC», – пояснил Кирилл Чувилин.
Отслеживая физическое состояние владельца, телефон
может сигнализировать о необходимости вызвать врача или
принять лекарство.
Облачные вычисления для «умных городов»
Инфраструктура «умного города» включает десятки тысяч
устройств и датчиков разного рода, таких как веб-камеры
и термометры. Благодаря этому его жители могут, к примеру, найти свободное парковочное место в любом районе при
помощи мобильного приложения.
«Для обработки информации со всего этого массива датчиков необходим центр обработки данных. Наша идея заключается в том, чтобы перенести обработку данных для некритичных приложений в облачное хранилище, образованное
устройствами Smart TV, мобильными телефонами и другими
бытовыми устройствами», – рассказал Андрей Клименко.
Связь вне доступа к сети
Другой проект может быть полезен туристам или спасателям в тех ситуациях, когда сотовая связь недоступна или
очень дорога. Он основывается на технологии Wi-Fi Direct.
Приложение, которое планируется разработать в лаборатории Samsung, превратит мобильные телефоны в рации и позволит их владельцам переговариваться на небольшом расстоянии вне зависимости от доступности сотовой сети.
«Лаборатория быстро пошла вперед, сейчас прорабатываются проекты, которых будет много, я думаю. Я побывал
там, посмотрел, так что теперь с уверенностью говорю, что
она заработала», – оценил состояние дел в лаборатории Марат Аликович Гуриев.

9 июня

Завкафедрой ФПФЭ МФТИ
Сергей Стишов награжден
золотой медалью имени
Капицы
Президиум Российской академии наук наградил академика Сергея МихайловичаСтишова золотой медалью имени
Капицы за цикл экспериментальных исследований в области
физики высоких давлений. Постановление о присуждении
награды принято 13 мая 2014 года.
Сергей Михайлович Стишов является директором Института физики высоких давлений РАН и заведующим кафедрой
конденсированного состояния в экстремальных условиях
Факультета проблем физики и энергетики МФТИ.
Сергей Стишов занимается исследованием различных
веществ при высоких, вплоть до одного миллиона атмосфер, давлениях. Он разработал ряд методов для изучения
свойств металлов и благородных газов в экстремальных условиях, в частности, при помощи рентгеновского и нейтронного излучения.
Работа ученого позволила получить фазовые диаграммы
многих веществ, то есть, определить, при каких давлениях
и температурах происходит переход из одной фазы в другую
(например, плавление или кипение). Сергей Стишов также
открыл ряд ранее неизвестных фазовых состояний и эффек-
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тов. В частности, ему удалось обнаружить переход алмаза
в сверхпроводящее состояние при высоком давлении и добавлении в него атомов бора.
Исследователь неоднократно получал позиции приглашенного профессора в Калифорнийском университете
в Беркли, Университете штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук и Калифорнийском технологическом институте. В 2005 году он
был награжден золотой медалью имени Бриджмена за исследования в области физики высоких давлений.
Золотая медаль имени Петра Леонидовича Капицы присуждается с 1994 года раз в пять лет за выдающиеся работы
по физике.

10 июня

Созданная при поддержке
МФТИ компания выпустила
основу для «умного дома»
30

Созданная при поддержке инновационного центра МФТИ
компания «Бесконтактные устройства» выпустила контроллер
для создания «умного дома». Устройство позволяет дистанционно управлять освещением, отоплением и следить за жильем.
Контроллер представляет собой компактный компьютер под управлением операционной системы Linux с Wi-Fi,
GSM/GPRS модемом, Ethernet- и USB-портами, а также рядом
других дополнительных модулей. К нему можно подключать
как различные датчики, так и исполнительные устройства:
два реле позволяют управлять токами до 5 ампер при напря-

жении 220 вольт, а еще четыре выхода рассчитаны на низковольтную нагрузку (подробная спецификация есть в корпоративном блоге компании).
С помощью контроллера, получившего название Wiren
Board, можно построить полноценный «умный дом». К примеру, датчики температуры позволят определить условия
в помещении дистанционно, и тогда хозяйка сможет при
желании включить через реле и внешний контактор обогрев
перед своим возвращением. По сравнению с термостатом,
который греет комнату все время, «умный дом» намного
экономичнее, а возможность удаленного управления дает ту
гибкость, которая недостижима при подключении устройств
через заранее запрограммированный таймер.
Удаленно можно включать свет (осветить дорогу к гаражу
в загородном доме или создать иллюзию присутствия хозяев), перекрывать воду (если с утра ушли на работу и оставили стираться белье), а еще контроллер можно научить
оповещать о чрезвычайных ситуациях – отключении электроэнергии, протечке, отказе отопления и так далее. Устройство производится на основе компонентов, рассчитанных
на положительную температуру и оснащается аккумуляторами, способными питать контроллер на протяжении четырех часов. Wiren Board ставится на стандартную DIN-рейку
(займет 106 миллиметров, то есть потребует семи модулей)
и в настоящий момент продается за 5300 рублей.

24 июня

Сотрудники МФТИ получили
награды Роскосмоса
5 июня 2014 года в Московском физико-техническом институте (государственном университете) состоялся Ученый
совет, на котором шесть сотрудников МФТИ получили ведомственные награды Роскосмоса. Награды вручал заместитель
генерального директора ЦНИИ химии и механики имени
Д. И. Менделеева, начальник Научно-исследовательского центра нанотехнологий ФСТЭК России Владимир Евгеньевич Турков. Награды получили:
– Александр Сергеевич Злобин – медаль имени Гагарина
– Иван Васильевич Филатов – медаль имени Гагарина
– Михаил Викторович Рыжаков – медаль имени Королева
– Сергей Владимирович Автайкин – медаль имени Королева
– Валерий Аркадьевич Козьминых – медаль имени Келдыша
– Сергей Серафимович Негодяев – медаль имени Королева.
Лауреаты благодарили МФТИ за всестороннюю помощь
и поддержку.
«Ничего бы этого не было, если бы не было талантливых
замечательных молодых ученых, которых мы здесь в МФТИ
набираем и воспитываем, а они потом работают и получают
награды. Слава Физтеху!» – сказал после награждения декан
ФАКИ Сергей Серафимович Негодяев.
Ученый совет заслушал сообщение Артема Ромаевича Оганова о работе Лаборатории компьютерного дизайна материалов, открытой на средства гранта Правительства России для
государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских вузах
и научных организациях (конкурс «мегагрантов»). Профессор
Оганов рассказал о том, какие работы ведутся в лаборатории
МФТИ в 2014 году
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сейчас, а также об опыте привлечения в лабораторию иностранных специалистов – сейчас у него, кроме россиян, работают ученые и аспиранты из Китая и Италии. Он поблагодарил
МФТИ за поддержку, оказанную в организации подразделения.
Начальник военной кафедры к. т.н. полковник Андрей Владимирович Кваченко выступил перед Ученым советом с отчетом о работе кафедры. Ученый совет рекомендовал продлить
срок службы Андрея Владимировича Кваченко в должности
начальника военной кафедры МФТИ еще на три года.
Ректор МФТИ Николай Николаевич Кудрявцев рассказал
Ученому совету о текущем состоянии и перспективах капитального строительства в МФТИ. Так, два новых многоэтажных
корпуса общежитий уже находятся в стадии отделки и будут
введены к следующему учебному году. Кроме того, в стадии
экспертизы находится проект строительства двух инженерных корпусов: один из них планируется построить в Долгопрудном в 2015 году, второй – в 2016 году.
В завершение заседания Ученый совет одобрил списки
учащихся МФТИ, выдвинутых на получение стипендий Президента России и специальной государственной стипендии
Правительства России для аспирантов, представленные проректором МФТИ по учебно-методической работе Дмитрием
Александровичем Зубцовым.

30 июля

МФТИ и ФМБА России
начинают совместную
подготовку кадров
для медицины
Федеральное медико-биологическое агентство и Московский физико-технический институт (государственный университет) объявили о начале сотрудничества по подготовке высококвалифицированных специалистов медико-биологического
профиля, а также проведении совместных исследований.
Ректор МФТИ профессор Николай Кудрявцев и руководитель ФМБА России Владимир Уйба подписали соответствующее соглашение в ходе визита Владимира Уйба на Физтех.
Владимир Уйба посетил лаборатории Геномного центра
МФТИ и Центра живых систем МФТИ, а также музей истории
вуза.
Знакомясь с историей МФТИ, Уйба отметил, что и Физтех,
и государственные учреждения медико-биологического

профиля долгое время решали одни и те же задачи, подходя
к ним с разных сторон: особенно он отметил важность взаимодействия в области пилотируемой космонавтики.
«Это соглашение могло быть подписано и в 1951, и в 1953,
и в 1961, и в 1968 годах. Так сложилось в стране, что и федеральное агентство, и МФТИ решают одни и те же очень важные для государства задачи. Раньше это был атомный проект,
космос и все вопросы жизнедеятельности космонавтов, физические методы в медицинской диагностике. Сегодняшнее
соглашение установило историческую справедливость», –
сказал Владимир Уйба.
«Медики проложили дорогу на Физтех давно. Первым
был наш выдающийся хирург Валерий Иванович Шумаков,
в 1968 году он создал кафедру физики живых систем. И сейчас в развитии наук о живом точные науки – физика, химия,
математика – играют все большую роль. И это соглашение
закрепляет симбиоз врачей и ученых», – сказал Николай Кудрявцев.

Одна из ключевых задач соглашения – подготовка кадров для работы в сфере высоких медицинских технологий,
включая ядерную медицину, радиофармацевтику, геномные
и постгеномные технологии, разработку био- и фармацевтических препаратов.
В рамках подписанного соглашения ФМБА России и МФТИ
совместно проработают вопрос о целевой подготовке специалистов на базе факультета биологической и медицинской физики. Студенты, прошедшие обучение по целевому
набору, затем будут работать в подведомственных организациях ФМБА России. После вступления в силу соглашения будут созданы рабочие группы для подготовки предложений
по целевому набору, разработки направлений для совместных исследований и внедрения.

20 августа

Исследователи МФТИ
отправятся в ЦЕРН для
изучения перспективного
материала
Ученые из недавно созданной лаборатории функциональных материалов и устройств для наноэлектроники в конце августа отправятся в ЦЕРН для участия в экспериментах
на установке ISOLDE. Сотрудники лаборатории ранее синте-
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зировали и теперь планируют исследовать тонкие пленки
силицида марганца MnSix. Это вещество, если точно подобрать его состав (величину x), проявляет ферромагнитные
свойства при комнатной температуре – и в будущем может
использоваться в спинтронике.
Спинтроника – это управление током спинполяризованных электронов (по аналогии с электроникой,
где управляют неполяризованным током). Устройства, использующие принципы спинтроники уже существуют: это,
например, считывающие головки жестких дисков, в которых
сопротивление материала резко меняется в зависимости
от магнитного поля.

32

В будущем широкое применение спин-поляризованных
токов в логических схемах позволит создавать более быстрые, компактные процессоры с низким энергопотреблением, а также быструю, надежную и энергонезависимую
память. Для того чтобы это случилось, необходимо интегрировать спинтронные элементы в традиционные кремниевые
интегральные микросхемы. Именно для таких гибридных
устройств необходимы ферромагнитные материалы на основе кремния – такие как MnSix.
Этот материал представляет интерес не только с практической, но и с фундаментальной точки зрения: ни кремний,
ни марганец в чистом виде не являются ферромагнетиками,
однако сплав является ферромагнетиком уже при комнатной температуре. Механизм ферромагнетизма в магнитных
полупроводниках, к которым относится и MnSix, до сих пор
до конца не выяснен.
На установке ISOLDE ученые МФТИ собираются исследовать свойства пленок MnSix методом эмиссионной мёссбауэровсокой спектроскопии. Мёссбауэровская спектроскопия
основана на том, что в некоторых случаях радиоактивные
ядра в кристаллической решетке излучают и поглощают гамма-кванты, не испытывая при этом отдачи (точнее, отдачу испытывает вся решетка целиком, но ее масса огромна).
Таким образом, если в радиоактивном источнике происходит распад некоторого возбужденного состояния ядра
(чаще всего изотопа 57Fe), а исследуемый образец содержит
ядра того же изотопа, то часть гамма-квантов и излучается,
и поглощается без отдачи. Таким образом, можно изучить
очень тонкие сдвиги в ядерных уровнях, которые дадут
информацию об изменении кристаллической структуры,
электронной конфигурации или локальной намагниченности в окрестности атомов 57Fe в образце. В классической
мёссбауэровской спектроскопии исследуемый образец уже
должен содержать изотоп железа 57Fe, но синтезировать
такие образцы может быть непросто. Установка ISOLDE дает
уникальную возможность исследовать образцы, не содержащие изначально атомов 57Fe.

В ISOLDE высокоэнергетичные протоны, полученные
на ускорителе PSB (входящем в каскад ускорителей LHC,
Большого адронного коллайдера), врезаются в стационарную мишень. При этом образуются осколки, содержащие широкий спектр различных изотопов – их тщательно разделяют
по массе и ускоряют, так что на образец направляется интенсивный пучок ионов необходимого изотопа.
Для данного исследования будут использоваться ионы
57Mn. Этот изотоп радиоактивен (период полураспада
85 cекунд) и при распаде превращается как раз в возбужденное состояние изотопа 57Fe, которое в свою очередь,
излучает гамма-квант при переходе в основное состояние.
Ионы 57Mn импланируются в образец, встраиваются в кристаллическую решетку, а затем распадаются, давая гамма-излучение.
Зарегистрированные детекторами гамма-кванты позволяют установить связь между кристаллической структурой
и структурой намагниченности в образце. Ранее этот метод
уже использовался командой европейских ученых на ISOLDE
для исследования новых магнитных материалов. Можно надеяться, что новые эксперименты не только прольют свет
на природу ферромагнетизма в нестехиометрическом силициде марганца, но и помогут в создании других перспективных материалов для спинтроники.
Поездка ученых организована в рамках программы
«5 топ100», которая предусматривает выведение МФТИ
в число сотни ведущих университетов мира.
Текст предоставлен Андреем Зенкевичем, руководителем
лаборатории и публикуется с минимальными изменениями.
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Терагерцовые частоты простираются от 30 ТГц (или
от 10 микрометров, если измерять длину волны, а не частоту) до 100 ГГц (длина волны 3 миллиметра), занимая
промежуточное положение между инфракрасным и сверхвысокочастотным (СВЧ) диапазонами. Этот участок электромагнитного спектра долгое время оставался практически
неосвоенным – в смысле проведения спектроскопических
исследований и эффективного практического использования. Причин появления такого «терагерцового провала»
было достаточно много.
Важнейшая из них заключается в том, что терагерцовое
излучение имеет очень «неудобную» длину волны. Сопоставимая с размерами деталей спектрометра или иного
прибора длина волны не позволяет применять ни обычные
элементы оптических схем, ни привычные радиофизикам
антенны или волноводы. Лишь за последние десятилетия
удалось разработать достаточно эффективные методы терагерцовой спектроскопии – методы, к которым часто применяют приложение «квазиоптические». Именно «квазиоптическая» установка смонтирована в новой лаборатории,
и пресс-службе МФТИ удалось выяснить, чем «квазиоптика»
отличается от «просто оптики».
Для работы с радио- и СВЧ излучением обычно используются элементы, которые соединены проводами или волноводами. С другой стороны, для экспериментов с инфракрасным (ИК) и более высокочастотным излучением (проще
говоря – видимым светом или ультрафиолетом) применяются привычные всем зеркала и линзы. В терагерцовой лаборатории на оптическом столе2 смонтированы элементы,
которые на первый взгляд кажутся обычными оптическими
деталями:

26 августа

Лаборатория терагерцовой
спектроскопии приступила
к работе
На Физтехе приступила к работе входящая в состав междисциплинарного центра фундаментальных исследований
(МЦФИ) Лаборатория терагерцовой спектроскопии под руководством доктора физико-математических наук Бориса
Горшунова. В лаборатории уже смонтированы и активно используются три спектрометра, при помощи которых можно
исследовать самые разные объекты, от сверхпроводниковых до биологических. Лаборатория уникальна по широте
охватываемого спектрального диапазона – от терагерцового до оптического.

“Терагерцовый провал”.
Иллюстрация предоставлена Борисом Горшуновым

МФТИ в 2014 году

Поляризатор для терагерцевого излучения.
Фото предоставлено Борисом Горшуновым.

Такие сетки пропускают только электромагнитное излучение, электрический вектор которого колеблется перпендикулярно проволокам; для излучения, электрический вектор
которого параллелен проволокам, сетка практически непрозрачна и ведёт себя как металлическое зеркало.
Создание источников терагерцового излучения тоже
представляло собой отдельную задачу, решить которую конструкторам удалось далеко не сразу. Терагерцовый спектрометр, установленный в лаборатории и сконструированный
в Институте общей физики РАН, использует в качестве источников терагерцового излучения специальные генераторы – лампы обратной волны, ЛОВы. По сути их конструкция
сходна с радиолампой – диодом или триодом.
Несмотря на внешнее сходство с давно известной радиолампой генератор терагерцового излучения является совершенно уникальным – и потому весьма дорогим прибором.
Он позволяет получать монохроматическое и поляризованное излучение, частоту которого можно плавно и непрерывно перестраивать, просто изменяя питающее напряжение.
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Общий вид терагерцевого спектрометра.
Фото предоставлено Борисом Горшуновым

Однако при внимательном рассмотрении можно заметить ряд особенностей.
Например, линзы сделаны не из стекла (как в оптике),
а из непрозрачного в видимом свете, но прозрачного для терагерцового излучения пластика – полиэтилена или тефлона
(фторопласта). Терагерцовые поляризаторы представляют
собой тончайшие сетки из вольфрамовых проволочек диаметром 10 мкм, натянутых с периодом 30 мкм (много меньше
типичной длины волны терагерцового излучения) на стальное кольцо:
2
Столы для оптических экспериментов устанавливают на амортизационных опорах и делают из стальной плиты, в которой просверливают
множество отверстий для крепления отдельных элементов терагерцовых измерительных схем. Все оптические детали фиксируются на подставках, которые крепятся к этим отверстиям, так что при необходимости их расположение
легко поменять.

При работе лампа устанавливается внутрь корпуса.
Обратите внимание на трубки охлаждения –
без подачи воды устройство сгорает

При работе терагерцового спектрометра выходящий
из генератора расходящийся пучок излучения с помощью
собирающей линзы превращается в плоско-параллельный.
Дальше он делится на две части полупрозрачным зеркалом – в роли которого выступает всё та же проволочная
сетка. В рабочую часть установки, куда направляется первый пучок, помещается исследуемый объект, а второй пучок
используется в качестве «репера» для измерения фазовой
характеристики излучения, прошедшего через объект. Для
фазовых измерений, то есть для определения того, насколь-

научно-исследовательская деятельность / Новости института, факультетов, кафедр и лабораторий
ко смещается фаза волны, используется «квазиоптический»
аналог известного специалистам по оптике интерферометра
Рождественского (в англоязычной литературе – интерферометр Маха-Цандера). Для измерения коэффициента отражения используются специальные фокусаторы – металлические параболические зеркала:
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Изготовление «печек» и криостатов для терагерцовых измерений – особая задача. Здесь опять возникают сложности,
обусловленные соизмеримостью длины волны терагерцового излучения с расстояниями между окошками «печки» или
криостата, а также между окошками и изучаемым образцом.
При прохождении излучения через прибор многочисленные отражения электромагнитных волн от всех встреченных
на пути препятствий (окошек, граней образца, и так далее)
приводят к интерференционным эффектам, накладываются
друг на друга и портят картину спектра до неузнаваемости
вследствие появления стоячих резонансов (как говорят физики, «стояков», «стоячек»).

возникновения таких квазичастиц, и явление тяжёлофермионной сверхпроводимости остаются пока непонятыми.

Пяльцы для вышивки (слева) и их аналог для спектроскопии
жидких веществ. Фото пресс-службы МФТИ
и снимок пользователя Teunia/Wikipedia

На снимке можно увидеть зеркало, несколько источников
излучения в черных ребристых корпусах и поляризатор

Для анализа в спектрометр можно поместить любой объект (образец), представляющий интерес с точки зрения его
свойств – физических, химических или биологических. Новая установка позволяет решить и задачу, которая регулярно возникает перед исследователями – изучить свойства
образца при разных температурах, которые могут быть как
выше, так и ниже комнатной температуры (она, как известно, составляет 295 градусов3). С этой целью используются,
соответственно, «печки» или криостаты. Причём интервал
доступных температур может быть очень широким, от примерно 1000 кельвинов до температуры жидкого гелия
(4,2 кельвина) и даже ниже.
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Общий вид лаборатории. На переднем плане слева Борис
Горшунов стоит рядом с криостатом для терагерцевой
спектроскопии, на заднем плане справа Елена Жукова, кандидат
физико-математических наук и заместитель заведующего
лаборатории, рассказывает студентке Зарине Гагкаевой про
устройство Фурье-спектрометра. Рядом с ней сотрудник
лаборатории и выпускник Физтеха, кандидат физикоматематических наук Анзин Владимир Борисович – конструктор
уникальных терагерцовых криостатов
3
Разумеется, речь о шкале Кельвина. До 1968 года было принято писать «градусы Кельвина», а далее в системе СИ единицей температуры стал просто кельвин. Согласно ГОСТ 8.417–2002, эта единица пишется с маленькой буквы:
подобно амперам, беккерелям, герцам, кулонам, фарадам и прочим единицам,
названным в честь ученых.

Борис Горшунов объясняет устройство терагерцевого
спектрометра. Рядом с его рукой виден источник излучения
с выходным отверстием. Развернутый под углом 45 градусов
элемент несколько левее – полупрозрачное зеркало

График спектра со «стояками» напоминает сильно испорченный синус. Для решения проблемы «стояков» были
разработаны простые, но эффективные средства*4: изготовление окошек из тонких плёночных материалов, ориентация
окошек под разными углами к направлению распространения излучения и друг к другу.
Дополнительные «know-how» лаборатории связаны с методикой изучения жидких образцов. Дело в том, что наиболее
эффективно терагерцовые измерения проводятся с образцами, представляющими собой плоско-параллельные слои различной толщины (от нескольких миллиметров до десятков
микрометров или сотен ангстрем, например, в случае сверхпроводящих плёнок). Получить такой слой удалось с помощью известного «оборудования» для вышивания – пялец, т. е.
двух колец, туго вставляющихся одно в другое.
Для терагерцовых измерений были придуманы двойные
пяльцы. На такие пяльцы натягиваются две тончайшие (около
10 мкм) плёнки из майлара (лавсана), между которыми располагается кольцо-спейсер. Лавсан (майлар), в отличие от полиэтилена, очень удобен: прочен, не растягивается и прозрачен
для терагерцового излучения. Собрав такую «ячейку», остаётся лишь заполнить исследуемой жидкостью пространство,
ограниченное плёнками и спейсером. Это делается с помощью обыкновенного медицинского шприца через отверстие
в спейсере или в процессе сборки ячейки – в зависимости
от свойств жидкости. С использованием таких ячеек были
изучены терагерцовые спектры множества жидких веществ
вплоть до сметаны из буфета. Не был пропущен и всем известный напиток – водка: её спектр оказался предсказуемым
образом чем-то средним между спектрами воды и спирта.
4
По словам сотрудников лаборатории, для того, чтобы дойти до такой
«простоты» потребовались многие годы накопления опыта работы с терагерцовым излучением. Причем речь идет не о конкретной исследовательской группе,
а о мировом сообществе.

МФТИ в 2014 году

Майларовая кювета для спектроскопических измерений
жидкостей в процессе заполнения. Фото пресс-службы МФТИ.

С точки зрения фундаментальных исследований интерес
к терагерцовому излучению заключается в том, что энергия
его квантов hω (по порядку величины это миллиэлектронвольты) соответствует характерным энергиям самых разных
интереснейших процессов (h – постоянная Планка, ω – частота). Так, переход материалов в сверхпроводящее состояние, например, связан именно с характерной энергией
в несколько миллиэлектронвольт (таков типичный размер
сверхпроводящей щели или величина энергии связи куперовской пары). Изменение ориентации спинов электронов
тоже может происходить под действием терагерцового излучения – а это тот процесс, который предлагается использовать в электронных устройствах нового поколения5.
Терагерцовая спектроскопия позволяет исследовать
квантовые процессы в наноструктурах. Очень интересны
исследования так называемых тяжелых фермионов – квазичастиц6, эффективная масса которых может быть огромной
и достигать несколько тысяч масс электронов. И природа
5
Сейчас микроэлектроника использует только зарядовые токи, перемещение электрических зарядов, а перспективные устройства будут вдобавок
различать электроны с разной ориентацией спина. Спинтроника, электроника
с учетом спина, перспективна потому, что тот же поток частиц сможет передать
больше информации, а управление спином электронов требует меньшей энергии, чем управление зарядовым током. На практике это означает большее быстродействие при меньшем энергопотреблении – устройства меньше греются и дольше работают при питании от аккумуляторов.
6
Фермионами называют частицы с полуцелым спином (типичный
пример – электрон). А квазичастицами – объекты, которые ведут себя подобно
отдельным частицам, но при этом ими не являются. Квант колебаний кристаллической решетки, фонон, квант колебаний электронного газа, плазмон – примеры
квазичастиц.

Многие интересующие исследователей процессы можно
изучать только при низких температурах. Этот криостат
(болометр, детектор излучения) в момент снимка заполнялся
жидким азотом, но его конструкция предусматривает и работу
с жидким гелием

В отношении биологических систем терагерцовое излучение дает возможность изучать роль воды в био-процессах,
перенос зарядов в биологических структурах, а также характерные колебательные процессы, которые могут дать
характеристику состояния биосистемы. Важным преимуществом терагерцовой спектроскопии с точки зрения медицины является то, что этот метод является бесконтактным
и неинвазивным – излучение этого спектрального диапазона не вызывает ионизации (как ультрафиолет) и значительного нагрева объекта (как СВЧ). Обладая высочайшей чувствительностью к фазовому состоянию воды, терагерцовый
диапазон позволяет выяснить уровень связанности молекул
воды в биологических системах, уровень сольватации ионов
в растворе и уровень гидратации поверхностей на фазовой
границе. В космической области терагерцовое излучение
даёт возможность выполнять дистанционное зондирование
атмосферы (причем не обязательно земной).
Терагерцовый диапазон представляет интерес и для
прикладных целей. Современная техника уже позволяет
не просто регистрировать такое излучение, но и «видеть»
в терагерцовом «свете». Терагерцовое излучение свободно
проходит (не поглощается) через ткань (сухую), многие пластики, бумагу, дерево (сухое) и многие другие материалы.
Это свойство является основой для изготовления так назы-

Пример терагерцевого изображения с сайта
Национального института технологических стандартов
США. Виден спрятанный пистолет
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ваемых сканеров, позволяющих буквально видеть сквозь
одежду. Картинка получается вполне достаточная для, например, обнаружения спрятанного оружия или взрывчатки.
Сканеры можно использовать также для медицинских целей:
поиска опухолей и следов других патологических процессов
в коже человека.
Относительно малая длина волны терагерцового излучения позволяет получать более четкое изображение в системах радиовидения – такие системы нужны везде, где требуется наблюдать за чем-либо в тумане, во время пылевой бури
или при иных неблагоприятных условиях. Терагерцовое
излучение может пригодиться даже в сельском хозяйстве:
оно хорошо поглощается водой, поэтому его можно использовать для точного определения влажности растений и продуктов. По терагерцовому снимку поля можно будет сразу
понять, где именно нужен дополнительный полив, а где
тратить воду уже не надо. А еще все предметы сами немного
излучают в терагерцовом диапазоне, потому достаточно чувствительный детектор сможет дать картинку даже в полной
темноте и без использования дополнительной «подсветки».

(разработка ИОФ РАН [1–3]), импульсный спектрометр, называемый time-domain spectrometer – терагерцовый спектрометр с временным (ударение на последний слог) разрешением, в котором на исследуемый образец направляются
короткие импульсы излучения.
Лаборатория располагает также инфракрасным Фурьеспектрометром Vertex, работающим до частот видимой области спектра:
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По словам Бориса Горшунова, такое сочетание спектрометров является чрезвычайно эффективным для изучения
самых разных материалов и явлений. А используя налаженные связи с другими научными центрами (российскими и зарубежными) исследователи могут получить непрерывный
спектр от нескольких герц до рентгеновского излучения, что
может быть необходимым в ряде случаев.

Столь эффектные кристаллы на плоско-параллельные
пластинки обычно не режут, но у ученых было несколько
образцов поменьше

Владимир Борисович Анзин и эксперт по Фурье-спектроскопии
Николай Юрьевич Болдырев (перед монитором)

Этот прибор пресс-служба посмотрела в том числе изнутри:

Молекула воды в нанополости берилла. Зеленым показан
потенциальный рельеф, который «чувствует» молекула воды.
Иллюстрация из Gorshunov et al. J. Phys. Chem. Lett. 2013, 4, 2015–2020.

Сейчас лаборатория занимается изучением как биологических объектов, так и неорганических материалов. Среди последних можно выделить берилл, минерал, наиболее
«привычные» разновидности которого известны как изумруд (зеленая окраска за счет примеси ванадия, железа или
хрома) и аквамарин (голубоватый цвет обусловлен примесью железа). Ученые показали, что внутри кристаллической
решетки берилла существуют наноразмерные полости с заключенными внутри молекулами воды.

демонстрируют эффект гигантского магнитосопротивления
(возрастание электрического сопротивления при воздействии на материал магнитного поля). Именно этот эффект
используется в современных жестких дисках, он позволил
достичь современной плотности записи и создать носители
с объемом в несколько терабайт. Свойства многих манганитов до сих пор как следует не изучены, например, тех, в которых концентрация кальция достаточно велика. В таких веществах сотрудниками лаборатории впервые наблюдался [6]
так называемый Бозонный пик [7] – акустические колебания
кристаллической решётки, которые при определённых условиях «зацепляются» за оптическое (терагерцовое) излучение:

Это изображение – вид всего неба в диапазоне от 30 до 857 ГГц.
Его получили специалисты Европейского космического агентства
при помощи космической обсерватории Planck
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Такие приборы, которые сами не излучают, а только принимают излучение, принято называть пассивными. Они нужны, например, военным для скрытого наблюдения за противником и ученым, получить снимок со спутника.
В настоящее время лаборатория терагерцовой спектроскопии имеет в своем распоряжении терагерцовый спектрометр непрерывного действия на лампах обратной волны
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Внутренние компоненты инфракрасного Фурье-спектрометра.
Снимок пресс-службы МФТИ.
Бозонный пик выделен красной рамкой. Иллюстрация
из B. Gorshunov et al., Physical Review B 87, 245124 (2013)

Оптическая схема:
Терагерцовый спектр молекул воды в наноразмерной полости
берилла. Иллюстрация из: Gorshunov et al. J. Phys.
Chem. Lett. 2013, 4, 2015–2020

Стол с терагерцевым спектрометром с временным
разрешением. Рядом сотрудник лаборатории к. ф.-м. н. Юрий
Германович Гончаров (справа) и представитель фирмыизготовителя спектрометра Rafal Wilk

Фрагмент постера с описанием спектрометра Vertex v80
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Терагерцовая спектроскопия впервые позволила наблюдать [4, 5] необычные колебания молекулы воды внутри таких полостей (фильм). Важно подчеркнуть, что поведение
воды в нанополостях берилла интересно не столько в контексте исследования конкретного полудрагоценного камня,
но и как модельный пример поведения воды внутри наноструктуры – схожие эффекты может демонстрировать вода
в составе других минералов, внутри углеродных нанотрубок
и сложнейших биологических систем.
Другой пример неорганической системы, которую исследовали методами терагерцовой спектроскопии – манганиты.
Это соединения оксида марганца, щелочных и редкоземельных металлов. Некоторые манганиты примечательны тем, что

Лаборатория активно сотрудничает с рядом российских
и зарубежных центров: совместная работа с ними включает
взаимные визиты, совместные проекты и публикации в высокорейтинговых журналах. Лаборатория входит в состав
междисциплинарного центра фундаментальных исследований МФТИ. Сейчас в ней работает один член-корреспондент
РАН, три доктора наук и шесть кандидатов наук. Кроме того,
активное участие в работе лаборатории принимают студенты и аспиранты.
Лаборатория располагается на первом этаже Лабораторного корпуса в 130‑й комнате; с её руководителем, Борисом
Петровичем Горшуновым можно связаться по электронной
почте: bpgorshunov@gmail.com.
Текст был подготовлен совместными усилиями Бориса
Горшунова и пресс-службы МФТИ.

научно-исследовательская деятельность / Новости института, факультетов, кафедр и лабораторий

Новости института, факультетов, кафедр и лабораторий / научно-исследовательская деятельность
наблюдать дифракционную картину от одной-единственной
молекулы. Интенсивность дифракционной картины пропорциональна в идеальном случае квадрату (а в реальном случае показатель степени меньше двух, но больше единицы)
числа молекул, так что даже кубик с ребром в 10 молекул
на 4–6 порядков лучше, чем одна молекула. И именно в десятки или сотни тысяч раз еще предстоит увеличить яркость
излучения для анализа структуры белков по отдельным молекулам.

23 сентября

В МФТИ открылась
лаборатория, исследующая
рецепторы, сопряжённые
с G-белками
В МФТИ появилась еще одна исследовательская группа,
работающая в области живых систем. Возглавляемая Вадимом Черезовым лаборатория будет заниматься исследованием структуры белковых молекул: включая белки, играющие ключевую роль в развитии ряда заболеваний.
Полное название лаборатории, которой руководит выпускник МФТИ 1993 года и факультета физико-химической
биологии Вадим Геннадьевич Черезов – «лаборатория структурной биологии рецепторов, сопряженных с G‑белком».
Пресс-службе МФТИ удалось узнать, что именно это значит,
какие цели ставят перед собой исследователи и какими
именно методами планируют их достигать.
Структура белка и зачем ее знать
Ключевой задачей лаборатории является получение
трехмерных моделей белковых молекул. Причем в первую
очередь речь идет о белках, которые задействованы в регуляции артериального давления, в развитии воспалительных
процессов, а также в формировании алкогольной и наркотической зависимости: точные модели этих белков очень
важны для медиков. Именно воздействуя на выбранные
учеными белки различными лекарствами, можно лечить
различные заболевания – однако без знаний об устройстве
молекул белка подобрать хороший препарат против, к примеру, гипертонии, затруднительно.

На этих трех картинках – один и тот же белок. Для разных
целей ученые используют разные иллюстрации; слева показан
только скелет молекулы, в центре нарисованы спирали и листы,
а справа отображена доступная для химических реакций
поверхность

Как именно узнают структуру белка?
Получение информации об устройстве белков, впрочем, является крайне сложной задачей. Молекулы слишком
малы для того, чтобы можно было осмотреть их при помощи
электронного или ощупать при помощи иглы сканирующего
туннельного микроскопа. Для того, чтобы узнать форму молекул, физики применяют рентгеноструктурный метод – направляют на белковый образец пучок рентгеновского излучения и затем анализируют дифракционную картину.
Дифракция излучения на кристаллической решетке приводит к тому, что излучение в определенных направлениях
оказывается ярче, чем в других. По распределению интенсивности дифрагировавшего пучка можно восстановить
кристаллическую структуру образца. Для тех, кто уже близок
к диплому физика или получил его, добавим – дифракционная картина являет собой Фурье-образ плотности электронных облаков.

Установка крупным планом. Оранжевые и красные индикаторы
зажигаются при работе, а сама установка смонтирована
за специальным стеклянным ограждением для защиты персонала
от облучения

Прогресс в области рентгеноструктурного анализа долгое время был связан с увеличением яркости источника
(чем он интенсивнее, тем качественнее дифракционная картина), но после появления синхротронов двигаться дальше
в этом направлении стало невозможно – образцы под действием облучения начали просто-напросто сгорать. Последнее слово техники – это импульсный рентгеновский лазер
с длительностью импульса в несколько фемтосекунд, такое
устройство работает сейчас в Стэнфордском университете,
еще один лазер построен в Японии, а в 2018 может быть запущен комплекс XFEL в Германии.
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Пример белковой структуры – β2‑адренорецептор. Он
позволяет клеткам реагировать на адреналин и он же является
мишенью для ряда лекарств против астмы

Зная трехмерную структуру белка, ученые смогут еще
до начала экспериментов с реальными веществами сказать то,
какие именно химические соединения можно использовать
в качестве лекарств. Если проводить аналогию с макроскопическими объектами, то белковую молекулу можно уподобить
сложному механизму замка, а молекула лекарства будет ключом, который этот замок открывает. Имея на руках чертежи
замка, можно не пытаться вслепую перебирать многие тысячи
ключей, а сделать один, точно подходящий к замку.

Пример дифракционной картины при взаимодействии
рентгеновского излучения с белковым кристаллом

На снимке туннель, в котором будет смонтирован
рентгеновский лазер XFEL. В его строительстве участвует и РФ –
финансируя 25% проекта

С использованием рентгеновских лучей ранее установили структуру ДНК в начале 1950‑х годов, но для анализа
интересующих группу Вадима Черезова белков оборудование полувековой давности не годится. Техника для рентгеноструктурного анализа за это время существенно шагнула
вперед – катодные трубки сменили трубки с вращающимся
анодом, синхротроны и рентгеновские лазеры. В новой лаборатории уже смонтирована установка на основе трубки
с вращающимся анодом и налажены контакты как с синхротронными, так и с лазерными рентгеновскими центрами.
(пояснение: вращающий анод нужен для того, чтобы
электронный луч бежал по поверхности электрода, не останавливаясь в одном месте и не прожигая его, таким образом
можно добиться большей интенсивности излучения)

Энергия одного импульса фемтосекундного рентгеновского лазера достаточна для превращения кристаллика
белка в плазму, однако дифрагировавшие фотоны успевают
пройти через образец раньше, чем его структура будет нарушена, за время импульса атомы смещаются на считанные
доли ангстрема. Потеря одного образца окупается тем, что
взамен ученые получают качественную дифракционную картину и вдобавок у исследователей появляется возможность
фиксировать короткоживущие промежуточные формы белковых молекул во время их взаимодействия как между собой, так и с молекулами лекарственных препаратов.
По словам Вадима Черезова, в обозримом будущем яркость рентгеновских лазеров может стать столь высокой,
что можно будет обойтись без кристаллов белка, а просто
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Белковый кристалл обычно можно разглядеть
только под микроскопом

Как превратить молекулярные машины в кристаллы?
Даже небольшие, около микрометра в поперечнике, белковые кристаллы получить далеко не столь же просто, как,
скажем, кристаллы неорганических соединений. Интересующие исследователей белки – это не просто пассивные
строительные блоки для клеток внутренней выстилки кровеносных сосудов. Эти белки правильнее уподобить молекулярным замкам, взаимодействующим с определенными
веществами-ключами; если «ключ» входит в «замок», то его
конфигурация меняется, рецептор переходит в активное
состояние. А если белок выделить из клетки и очистить,
то в нем будут как активированные, так и неактивированные
молекулы вперемешку. Кристалл из такой смеси не растет:
в большинстве случаев смесь молекул разной формы нельзя
сложить в аккуратную упорядоченную структуру.
Чтобы получить белковые молекулы только в той конфигурации, которая нужна ученым, рецепторы сначала нужно
заблокировать: это делается либо генноинженерными методами (создается мутантный белок), либо путем пришивания
к «молекулярному замку» дополнительного белка, своего
рода заклинивающего механизм клина. И это еще не все –
даже выделив белки в нужной конфигурации, ученые не могут сразу перейти к выращиванию кристалла. Интересующие
их молекулы встроены в мембраны клетки и потому рост
кристалла происходит совсем не так, как в случае с перенасыщенным раствором неорганических солей.
Как поясняет Вадим Черезов, раньше мембраны разрушали при помощи детергента (фактически – моющего средства), но сейчас появилась альтернативная техника, основанная на использовании так называемой липидной кубической
фазы. Это искусственные сферы из двойного липидного
слоя, причем плотно уложенные в кубическую решетку и соединенные между собой перемычками. Множество таких микрошариков с перемычками между собой образуем своего
рода губку с консистенцией геля; если в мембрану внедрить
нужные белки – то при определенных условиях можно добиться роста сначала двумерного, а потом и объемного кристалла белка.

39

научно-исследовательская деятельность / Новости института, факультетов, кафедр и лабораторий
Под «определенными условиями» понимается достаточно высокая влажность (иначе гель начнет сохнуть), правильно подобранная температура и дополнительные реактивы,
инициирующие реакцию кристаллизации. Подбирать параметры роста кристалла на сегодня приходится опытным
путем и перед тем, как кристалл удается вырастить, приходится предпринимать множество неудачных попыток; чтобы
ускорить процесс, в лаборатории установлен ряд специальных приборов. Смесь кубосом и белков, приготовленная
перемешиванием в обыкновенном шприце, раскапывается
автоматическим манипулятором по почти сотне отдельных
лунок на стеклянной пластине и затем пластина отправляется в инкубатор.

Руководитель лаборатории Вадим Черезов держит в руках
пластину для образцов. Синий куб – камера, куда поступает
сколлимированный пучок излучения и в которой можно определить
общую форму молекул белка. Детектор установлен слева
от фотографа. Обратите внимание на защитное стеклянное
ограждение, во время работы установки доступ на это место
запрещен
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Особый сканер, оснащенный двумя поляризационными
фильтрами, автоматически снимает пластину с образцами
в проходящем свете. Кристаллы, если они есть, поворачивают плоскость поляризации и за счет этого проявляют себя
на снимке. Далее на образец направляют ультрафиолетовое
излучение и, если в нем есть белковый кристалл, возникает флуоресценция – сочетание такой проверки со съемкой
через поляризатор позволяет уверенно находить интересующие ученых объектов и при этом не путать кристаллы
со, скажем, осевшей из воздуха пылинкой или высохшей
каплей. Еще один способ, которым пользуются в новой лаборатории тоже основан на оптических эффектах: молекулы белка могут поглотить два фотона с меньшей энергией
и затем испустить один квант света с большей энергией, чем
у одного из поглощенных. Наличие так называемого бифотонного поглощения тоже является надежным признаком
появления белковых кристаллов.
«Наш робот наносит на стеклянную пластину капли объемом всего в несколько десятков нанолитров. Это очень
маленький объем и за счет этого небольшой порции дорогостоящих реактивов хватает сразу на множество проб. А автоматизированный поиск кристаллов упрощает работу, нам
не требуется вручную отсматривать огромное количество
образцов», рассказал Вадим Черезов.
В ближайшие годы лаборатория намерена получить трехмерную модель нескольких белков: это эндотелиновый
рецептор (эндотелий – внутренняя выстилка кровеносных
сосудов; такие рецепторы регулируют работу сердца и сосудов), уротенсин (еще один рецептор, который управляет
сердечно-сосудистой системой), лейкотриеновые рецепто-

ры, задействованные в развитии воспалительных реакций
и белки, за счет которых нервные клетки реагируют на гамма-аминомасляную кислоту. Все эти белки очень важны для
медиков, а с точки зрения биохимии их объединяет принадлежность к так называемым рецепторам, сопряженным
с G‑белком. Исследователи планируют сотрудничать как
с лабораторией Георга Бюльдта, так и с другими группами –
например, некоторые потенциальные лекарства предполагается синтезировать с помощью лаборатории Валерия Фокина и там же будут подготовлены реактивы для ускорения
роста белковых кристаллов.
G‑белок и прочие молекулярные машины
Новая лаборатория возникла в том числе потому, что
МФТИ решил развивать не только традиционное для него
физическое направление, но и область life sciences, науки
о живых системах. Сочетание самых разных методов не позволяет однозначно охарактеризовать эту сферу как «физику» (хотя рентгеноструктурный анализ – это именно физика) или «биохимию» (приготовление белковых кристаллов
происходит в помещении с традиционным для биохимиков
оборудованием). Новая междисциплинарная область предполагает знание физики, математики, информационных технологий и биологии с химией.
Биология сегодня это уже далеко не систематизация живого мира («мышь домашняя, Mus musculus, относится к грызунам, млекопитающие) вкупе с его описанием. Начиная
с середины прошлого столетия биология работает на молекулярном уровне и экспериментов в ней гораздо больше,
чем описаний. Наш рассказ о том, что же такое G‑белки, мы
начнем с перечня ряда наиболее расхожих – в том числе
и среди состоявшихся физиков – заблуждений.
Первое расхожее заблуждение. Белок – не просто стройматериал или питательное вещество.
Белки, наряду с жирами и углеводами, часто рассматривают как питательные вещества или своего рода строительные
материалы, из которых собираются живые клетки. Но это
представление далеко от действительности. На самом деле
белки представляют собой настоящие механизмы с подвижными частями, умеющие передвигаться с места на место или
собирать-разбирать другие молекулы.
Одним из самых впечатляющих примеров может быть
фермент АТФ-синтаза, настоящая молекулярная машина для
сборки молекул АТФ, аденазинтрифосфата, универсального
носителя энергии в клетке. АТФ-синтаза не только склеивает
молекулы АТФ из двух других компонентов, но еще и вращается вокруг своей оси, причем энергия для этого берется из разности потенциалов на той мембране, в которую

Натриевый канал, вид сверху. Этот специальный белок
обеспечивает поддержание в клетке заданного уровня ионов Na+

МФТИ в 2014 году
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встроен фермент. Рекомендуем посмотреть ролик, который
показывает работу АТФ-синтазы: после него считать белки
пассивными структурами будет сложно.
Рецепторы – это тоже белковые машины, встроенные
в клеточные мембраны. Они позволяют узнавать те или иные
молекулы и за счет этого решать самые разные задачи. Например, именно рецепторы позволяют клеткам реагировать
на гормоны или регулировать деление клеток в зависимости
от их плотности. Когда организм растет и в нем формируются
разные органы, рецепторы обеспечивают получение клетками нужной специализации – стволовые клетки, в зависимости от своего расположения становятся клетками кожи, костной ткани, кровеносных сосудов и так далее.
При взаимодействии с другими молекулами рецепторы
меняют форму, а некоторые могут еще и управлять переносом через мембрану разных веществ. Существуют также молекулярные каналы для пропускания внутрь/наружу
определенных ионов и даже белковые насосы, способные
перекачивать ионы против градиента концентрации. То есть,
проще говоря, туда, откуда они стремятся перетечь в другое
место. Еще белковые молекулы умеют избирательно активировать или, напротив, подавлять определенные гены, с их
помощью наш геном избавляется от мутаций (абсолютное
большинство ошибок в ДНК исправляется само!), а нейроны
за счет белковых рецепторов обмениваются нервными импульсами.
Второе расхожее заблужение – клетка глупа.
Клетка, даже если рассматривать сравнительно простые
на фоне нейронов головного мозга бактериальные клетки
способна обучаться. Даже у простейших кишечных палочек
за несколько сотен поколений вырабатывается последовательность реакций, позволяющих минимизировать воздействие желудочных ферментов при попадании внутрь
пищеварительного тракта животных. Более сложные клетки
амеб уже способны запоминать воздействие внешних раздражителей (для физиков подчеркнем: это открытие опубликовано в Physical Review Letters!) – у одной клетки может быть
память.
К клеткам, которые живут внутри организма, требования
не менее, а более жесткие. Клетки должны уметь регулировать свой рост в зависимости от числа соседей. Клетки должны реагировать на внешние воздействия, причем слаженно,
обеспечивая синхронное сокращение мышцы или единовременный выброс ферментов в желудочно-кишечный тракт.
Клетки иммунной системы должны уметь находить посторонние микроорганизмы и уничтожать их, особняком стоит задача ликвидации зараженных вирусами или бесконтрольно делящихся клеток своего же организма. Наконец,
оплодотворенная яйцеклетка должна вырасти в цельное
многоклеточное существо, счет клеток в котором идет уже
на десятки триллионов.
Клетки имеют и «органы чувств» – рецепторы, и связанную с ними систему управления. Они способны узнавать
множество химических веществ и реагировать на изменения их концентрации; даже передача нервного импульса
происходит не за счет банального изменения электрического потенциала у мембраны, а за счет взаимодействия рецепторов в синаптической щели с молекулами нейромедиатора. Упомянутые в названии лаборатории Вадима Черезова
G‑белки – важнейший компонент внутриклеточной системы
обработки информации, усилитель входящих сигналов.
Усилитель
Внешним сигналом для клетки может быть практически
что угодно. Свет (для колбочек и палочек в сетчатке), меха-

нические колебания или давление, изменения кислотности,
температуры или даже вектора магнитной индукции – существует множество различных рецепторов, способных реагировать на изменения той или иной физической величины.
Рецепторы – это молекулы белка. Каждый может быть
либо в активном, либо в неактивном состоянии и когда рецептор переходит в активное состояние, он приобретает
способность взаимодействовать с другими белками. Точнее,
с одним белком, тем самым G‑белком, молекулярной машиной из трех отдельных частей под кодовыми обозначениями
α, β, γ.
G‑белок также перемещается по клеточной мембране,
будучи целиком погруженным в цитоплазму. Подойдя к активному рецептору он разделяется на две части – α и β+γ;
каждая часть, или, как говорят биохимики, субъединица может активировать другие белки. Группа из бета и гаммы субъединиц способна открывать ионные каналы и инициировать
поток ионов через мембрану, а альфа-субъединица активирует фермент, производящий молекулы циклического аденинмонофосфата, цАМФ. Один рецептор может поменять
конфигурацию многих G‑белков, а G‑белки, в свою очередь,
могут активировать множество ионных каналов и ферментов, отвечающих за синтез цАМФ. Молекулы же цАМФ сами
влияют на другие внутриклеточные механизмы, наряду с изменением концентрации ионов.
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Структура G‑белка. Разные субъединицы показаны разными
цветами, сверху отмечена мембрана клетки. Шарик – молекула
ГДФ, гуанозиндифосфата, она играет важную вспомогательную
роль в изменениях конфигурации молекулы. Подробнее про работу
G‑белка можно посмотреть в видеоролике из Essential Cell Biology,
4th Edition Alberts, Bray, Hopkin, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, & Walter

Для активации рецептора на мембране нужна всего одна
молекула, а за счет G‑белка, ионных каналов и синтеза цАМФ
эта одна молекула превращается в сотни и тысячи молекул
или ионов. В созданных руками человека электронных схемах сигналом является изменение напряжения, а в живой
клетке сигнал – это изменение концентрации молекул. Сами
молекулы выступают носителем информации так же, как
электроны или дырки в полупроводниковой схеме обеспечивают передачу данных по цепи или хранение их в ячейке
памяти. И также, как без понимания работы операционного
усилителя нельзя понять устройство сложного электронного
прибора, работу клетки нельзя понять (и нельзя в нее вмешаться) без детального знания её молекулярного усилителя.
Множественность путей
Работа ученых по составлению схемы взаимодействия разных биомолекул друг с другом затрудняется тем, что почти все
значимые для клетки сигналы передаются далеко не един-
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ственным путем. Многие рецепторы могут быть активированы некой молекулой (лигандом, как говорят биохимики) при
взаимодействии лиганда с определенным участком белка –
но при этом возможно и так, что другой лиганд провзаимодействует с другой частью той же белковой молекулы и даст
схожий эффект. Или за счет взаимодействия лиганда Б с рецептором изменится взаимодействие того же рецептора с лигандом А, пусть этот А и связывается с белком в другом месте.
Кроме G‑белков в клетке есть и специальный белок аррестин: он механически закрывает собой нижнюю часть
рецептора и за счет этого блокирует его взаимодействие
с G‑белками. Аррестин, как правило, блокирует передачу
сигнала и подавляет активность молекулярного усилителя –
но в определенных условиях, связавшись с некоторыми другими белками, он сам запускает внутриклеточные механизмы передачи сигнала!
Подобная множественность путей передачи информации и функций отдельных молекул ведет не только к увеличению толщины справочников по биологии. По этой же
причине становится практически невозможно подобрать
лекарства без побочных последствий и со стопроцентной
эффективностью. Препарат либо не воздействует на все те
белки, работу которых необходимо скорректировать, либо
попутно вмешивается туда, куда вмешиваться не следовало.
Даже если физиологи определили все вовлеченные в патологический процесс белки, фармакологам все равно приходится подбирать лекарства практически наугад – без полной информации о структуре молекул предсказать заранее
форму правильного «ключа ко всем замкам» нельзя. Равно
как нельзя и подобрать правильную «связку ключей» – комбинацию препаратов для точной корректировки работы организма.

ствуют в проекте HEXAFLY и занимаются проблемами безопасности полетов в зоне горных аэропортов.
Своими впечатлениями от мероприятия в СанктПетербурге поделился Виктор Викторович Вышинский,
декан ФАЛТ: «Больше тысячи участников из 42 стран мира,
наиболее авторитетные исследователи. (…) Было приятно
увидеть достаточно большое количество молодых исследователей. Еще приятнее то, что среди участников конференции было более 70 физтехов разных лет выпуска. Можно
уверенно заявлять о значительной роли МФТИ в подготовке ведущих специалистов для авиакосмической отрасли.
В первый день на секции был представлен доклад Виктора
Вышинского, Константина Зудова и Максима Кудрова (ФАЛТ
МФТИ) по вопросу безопасности полетов в зоне аэропортов, расположенных в горной местности. В ходе Конгресса
проходили рабочие встречи по проектам COBRA, HEXAFLYINT, BUTERFLI и PoLaRBEAR, в которых участвует МФТИ».

25 сентября

Специалист по
машиностроению из
Канады прочел в МФТИ
лекцию о композитных
материалах
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зонда для исследования артерий конструкция из композитных материалов позволяет уменьшить давление на стенки
артерий, а пористый протез для шейки бедра вместо цельнометаллического препятствуют застою синовиальной
жидкости.
В последней части своей презентации Пасини рассказал
о применении композитов в аэрокосмической индустрии.
В качестве примера он рассматривал создание ленточного
полотна с помощью автоматизированной выкладки двумя
способами: с пропусками в полотне и с перекрытиями. Полотно с пропусками не такое прочное, как с перекрытиями,
но с точки зрения аэродинамики оно лучше, так как получается более гладким.
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С 7 по 12 сентября впервые в России прошел Конгресс
Международного совета по аэронавтическим наукам
(International Council of the Aeronautical Sciences – ICAS).
В нем приняли участие и специалисты МФТИ, которые уча-

Дамиано Пасини (Damiano Pasini), доцент факультета машиностроения и сотрудник факультета биотехники и биомедицины университета Макгилла в Монреале (Канада),
выступил 18 сентября на Факультете аэромеханики и летательной техники МФТИ с лекцией о применении композитных материалов в решении практических задач в различных областях: от медицины до создания аэрокосмической
техники.
При изучении материалов Пасини разбивает задачу
на два уровня: микрозадачу, в которой рассматривается
структура материала, и макрозадачу, в которой рассматривается конструкция из него. Сначала решается микрозадача, а потом на основе полученных параметров – макрозадача.
Ученый рассмотрел отдельные примеры использования
композитных материалов. Например, при проектировании
МФТИ в 2014 году

Три плюс одно: декан
ФФКЭ озвучил главные
направления факультета

26 сентября

Журнал «Сноб» присудил
Валерию Фокину премию
«Сделано в России»
в номинации «Технологии»

12 сентября

Впервые в России прошел
Конгресс Международного
совета по аэронавтическим
наукам

10 октября

Руководитель лаборатории химического синтеза и катализа МФТИ Валерий Фокин удостоен премии «Сделано
в России» проекта «Сноб» в номинации «Технологии».
Согласно формулировке, премия присуждается ученому, «открывшему новый «модульный» подход к химическому синтезу – клик-химии, позволяющей быстро, буквально
«по щелчку», синтезировать новые вещества без образования побочных продуктов».
Валерий Фокин, профессор Исследовательского института Скриппс (США) и ученик нобелевского лауреата
Барри Шарплесса входит в число ста ведущих химиков текущего десятилетия, его лаборатория открылась на Физтехе в рамках правительственной программы мегагрантов
в 2013 году.
В номинации «Наука» премию получили космологи
Андрей Линде и Алексей Старобинский за теорию инфляционного расширения Вселенной. Следует отметить, что
в шорт-листе этой номинации (в него входят три работыкандидата) – еще два руководителя лабораторий Физтеха – Григорий Ениколопов, который заведует лабораторией
стволовых клеток мозга, и Артём Оганов, руководитель лаборатории компьютерного дизайна материалов.

На юбилейной конференции в честь полувековой годовщины факультета физической и квантовой электроники декан ФФКЭ Виктор Владимирович Иванов рассказал о том,
какие три научно-технических направления были главными
с самого основания и какая область добавилась к ним в последние годы.
Вначале приоритетными направлениями для ФФКЭ была
квантовая, твердотельная и вакуумная СВЧ-электроника. Сегодня, по словам профессора и члена-корреспондента РАН
Виктора Иванова, к этому перечню необходимо добавить
печатную электронику. Печатная электроника подразумевает создание элементов электронных схем из отдельных наночастиц, и по всему миру в этой области ведутся активные
работы. Некоторые прогнозы, как пояснил декан факультета
в своем выступлении, обещают увеличение доли подобных
устройств на мировом рынке до уровня традиционной твердотельной микроэлектроники.
Рассказывая о том, как основанный в 1964 году факультет
меняется вместе с развитием науки и технологий, Виктор
Иванов сообщил о том, что для развития наноразмерной
электроники непосредственно в кампусе Физтеха были открыты три новые лаборатории, увеличено число аспирантов
и добавлены две базовые кафедры.
Выступавшие на юбилейной конференции участники обрисовали положение дел на факультетских и базовых кафедрах, а также затронули ряд актуальных для отрасли в целом
тем. В частности, были озвучены следующие числа:
В зоне затвора 14‑нм транзистора находится около десяти электронов.
Плотность кристаллов для твердотельных лазеров – около 8 кг/дм³.
Более одного ватта мощности приходится на один кубический микрометр активной зоны полупроводникового лазера (в 1 см³ – триллион мкм³).
Для производства современных микросхем нужно 50 разных газов.
Объем рынка твердотельной электроники в год составляет 85 долларов на каждого жителя Земли.
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14 октября

Оценка сейсмостойкости
наземных сооружений –
совместный проект МФТИ
и SGSITS
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В рамках программы международных стажировок в лаборатории кафедры информатики ФУПМ успешно выполнен
проект по сравнению аналитических и численных подходов
к оценке последствий сейсмического воздействия на наземные сооружения. В работе приняли участие два стажера
из индийского университета Shri Govindram Seksaria Institute
of Technology and Science.
Студенты из индийского университета Shri Govindram
Seksaria Institute of Technology and Science (Amit Sharma и Sonu
Malviya) под руководством ассистента кафедры информатики
Голубева Василия Ивановича выполнили исследовательский
проект по сравнению современных методов анализа сейсмической устойчивости кирпичных строений. Применялись следующие подходы: Linear Static Analysis, Nonlinear Static Analysis,
Linear Dynamic Analysis (FEMA 356), метод прямого численного моделирования динамических процессов, разработанный
в МФТИ в научной группе заведующего кафедрой информатики
чл.-корр. РАН, проф. Петрова Игоря Борисовича.
Результатом работы стало подтверждение высокой надежности алгоритма FEMA 356 при относительно низкой трудозатратности. Метод компьютерного моделирования, разработанный
в МФТИ, обеспечивает, в свою очередь, более высокую детализацию расчетов с идентификацией мест разрушения строения.
Результаты исследования будут доложены на 57‑й научной
конференции МФТИ.

Эта научная группа под руководством профессора Михаила
Фейгельмана занимается изучением различных квантовых
процессов – от протекания тока через топологические изоляторы до переноса тепла через неупорядоченную квантовую среду при низких температурах и теории квантовых логических устройств (кубитов) на основе сверхпроводников.
По словам руководителя лаборатории, Михаила Викторовича Фейгельмана (профессор, доктор физико-математических наук, выпускник МФТИ 1977 года), термин «нанофизика» в названии отражает характерный масштаб исследуемых
явлений. Работа новой группы, состоящей преимущественно
из выпускников (а также аспирантов и студентов) факультета
общей и прикладной физики, сфокусирована на квантовых
процессах в наноструктурах.
«Квантовые процессы, – поясняет Михаил Фейгельман, –
обычно наблюдаются на субмикронных масштабах, редко
можно встретить существенно квантовое поведение системы миллиметрового размера. Например, в случае топологических изоляторов речь идет о поверхностном слое порядка
десяти межатомных расстояний».
Топологические изоляторы, а также топологически сверхпроводники – это те объекты, которые сейчас активно изучаются во всем мире. Внутри своего объема такой материал
является изолятором и его квантовая структура не допускает переноса электрических зарядов, но в тонком приповерхностном слое тот же материал становится проводником.
Или, при охлаждении до низких температур, приобретает
сверхпроводящие свойства.
Этот эффект нельзя путать с классическим и описанным в курсе элементарной физики скин-эффектом: когда
ток с возрастанием частоты начинает протекать преимущественно вблизи поверхности проводника. Скин-эффект
полностью объясняется классической электродинамикой,
свойства металла по всему объему допускают перенос заряда, а толщина скин-слоя для тока промышленной частоты
имеет вполне макроскопические размеры около одного сантиметра. Внутри же топологического изолятора заряд перемещаться не может в принципе, проводящий слой очень
тонок, а его природа обусловлена сугубо квантовыми эффектами. Предельно упрощая суть явления, можно сказать,
что описывающие поведение электронов в материале волновые функции в глубине образца отличаются от волновых
функций вблизи поверхности – так же, как распространение
волн в толще жидкости и вблизи поверхности происходит
по-разному.
Для углубленного ознакомления с изучаемыми в лаборатории явлениями можно изучить материалы на сайте лаборатории http://nanotheory.itp.ac.ru или послушать (в весеннем семестре) читаемые сотрудниками лаборатории лекции
для 3‑курсников «Введение в теорию конденсированного

17 октября

Лаборатория
теоретической нанофизики
отметила новоселье в ЛК
8 октября в здании лабораторного корпуса МФТИ открылось помещение лаборатории теоретической нанофизики.
МФТИ в 2014 году
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состояния». Кроме того, на сайте Института теоретической
физики, где Михаил Фейгельман возглавляет сектор квантовой мезоскопики, есть отдельная лекция для студентов. Она
рассчитана на тех, кто уже знаком с понятием гамильтониана
системы и спина частиц.
Лаборатория теоретической нанофизики занимается исследованием квантовомеханических эффектов в структурах,
которые из-за этих эффектов проявляют те или иные аномальные свойства. Топологические изоляторы и сверхпроводники лишь один из примеров: другим примером может
служить лист графена с небольшими островками из атомов
олова на поверхности. Несмотря на то, что эти островки
не связаны друг с другом и покрывают лишь около десяти
процентов поверхности или даже меньше, при охлаждении
такая структура превращается в сверхпроводник.

23 октября

Плазменные двигатели
нового поколения успешно
начали штатную работу
в космосе
В октябре успешно начали штатную работу на орбите
в составе космического аппарата разработки ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика
М. Ф. Решетнёва» блоки коррекции на основе плазменных
двигателей холловского типа нового поколения, которые
были разработаны, испытаны и изготовлены специалистами ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша».
Созданием плазменных двигателей руководил профессор Олег Анатольевич Горшков во время его работы в ГНЦ
ФГУП «Центр Келдыша», являясь руководителем подразделения-разработчика и главным конструктором изделия
(в течение 9,5 лет с момента начала проекта и до изготовления летных комплектов двигателей, что совпало с его переходом на постоянную работу в МФТИ).
Поздравляем коллектив разработчиков с успешным
завершением многолетней ОКР – началом работы новых
плазменных двигателей в космосе. Желаем дальнейших
успехов в создании перспективных образцов космической
техники.
Плазменные двигатели холловского типа относятся
к классу электромагнитных двигателей с внешним магнитным полем, в которых замкнутый дрейф электронов играет
ключевую роль.
В основе действия холловского двигателя лежит создание сильного электрического поля в плазме. Впервые идея
о формировании заметного перепада потенциала в плазме
была высказана советским физиком А. В. Жариновым в ходе
исследований распределения потенциала по радиусу в цилиндрической магнитной ловушке с магнитными «пробками» при магнетронном способе создания плазмы, содержащей быстрые ионы. Позднее на базе этой идеи были
разработаны две схемы холловских двигателей – двигатель
с анодным слоем (предложен А. В. Жариновым) и стационарный плазменный двигатель (предложен А. И. Морозовым). Принято считать, что размер зоны ускорения в осевом направлении в стационарном плазменном двигателе
больше, чем в двигателе с анодным слоем. Тем не менее,

эти двигатели близки по принципу действия и достигаемым
параметрам. С более подробным описанием результатов
современных исследований проблем создания холловских
двигателей можно ознакомиться в монографии «Холловские и ионные плазменные двигатели для космических аппаратов» (О. А. Горшков, В.А, Муравлёв, А. А. Шагайда, под
ред. академика РАН А. С. Коротеева. М.: Машиностроение,
2008).
Россия занимала и занимает лидирующие позиции в области разработки холловских двигателей. В нашей стране
накоплен уникальный опыт их практического применения
(1971 год – первые летные испытания; 1982 год – начало
штатного использования в космосе). Основная область использования таких двигателей – поддержание орбиты геостационарных спутников связи в направлениях «север-юг»
и «запад-восток». С 2004 года российские холловские двигатели начали применяться на борту зарубежных космических
аппаратов ведущих фирм США и Европы. В настоящее время
3 из 5 мировых лидеров по производству спутников (EADS
Astrium (EU), Thales Alenia Space (EU) и Space Systems/Loral
(USA)) используют холловские двигатели, сделанные в России.
Таким образом, плазменные двигатели холловского
типа – пример советской/российской технологии мирового уровня, активно использующейся не только в России,
но и за рубежом.
ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша» – Государственный научный
центр Российской Федерации – федеральное государственное унитарное предприятие «Исследовательский центр
имени М. В. Келдыша» (ранее РНИИ, НИИ‑1, НИИТП) является ведущей в России организацией в области ракетного
двигателестроения и космической энергетики. Он входит
в структуру Федерального космического агентства и активно участвует в формировании и реализации Федеральной
космической программы. Разрабатывает, производит и испытывает перспективные образцы различных типов ракетных и космических двигателей, космических энергоустановок.
Образованный в 1933 году на базе Ленинградской газодинамической лаборатории (ГДЛ) и Московской группы
по изучению реактивного движения (ГИРД) Центр Келдыша
стал первой в мире научно-исследовательской организацией по разработке ракетной техники и оригинальных методов ее отработки и испытаний.
Легендарная «Катюша» – грозное оружие военных лет –
по-прежнему служит визитной карточкой Центра Келдыша
и является родоначальницей мобильной ракетной техники.
ОАО «Информационные спутниковые системы» имени
академика М. Ф. Решетнёва» – одно из ведущих предприятий российской космической отрасли.
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ОАО «ИСС» владеет технологиями полного цикла создания космических комплексов от проектирования до управления КА на всех орбитах – от низких круговых до геостационарных.
За время своей деятельности предприятие принимало
участие в реализации более чем 30 космических программ
в областях связи, ретрансляции телевидения, навигации,
геодезии и научных исследований. Было спроектировано,
изготовлено и запущено порядка 50 различных типов космических аппаратов, отличающихся высокой надежностью
и предназначенных для использования на низкой круговой,
круговой, высокоэллиптической и геостационарных орбитах.

24 ноября

Исследователь из Гарварда
прочитал лекцию
на кафедре теоретической
физики
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Исследователь Семён Сайкин представил доклад о результатах своей научной работы, раскрывающей механизмы экситонной передачи энергии в молекулярных антеннах клеток фотосинтетических организмов.
В рамках научной работы было выполнено моделирование транспорта энергии в светособирающих антеннах
фотосинтетических организмов. Основные принципы
и проблемы моделирования экситонной динамики были
изучены на примере антенн зеленых серобактерий.
Леонид Федичкин, доцент кафедры теор. физики
МФТИ, объяснил пресс-службе МФТИ суть научной работы: «В процессе фотосинтеза переработка световой энергии осуществляется в различных участках клетки. Кванты
света улавливаются специальным антеннами, другие части клетки транспортируют ее, третьи – запасают в виде
химических соединений. До недавнего времени был неясен механизм этой транспортировки, и наш коллега смог
смоделировать то, как энергия передается по большому
макромолекулярному комплексу посредством экситонов
Френкеля».

5 декабря
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если Вы найдете время посетить конференцию и сможете
принять участие в открытии нового Биофармацевтического
корпуса МФТИ, ведь именно благодаря поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации мы возрождаем научно-внедренческую инфраструктуру страны», – сказал руководитель Центра живых систем
МФТИ.

15 декабря

ФПФЭ встал на крыло
ской Федерации Денису Мантурову в рамках выставки
и конференции ФармМедПром–2014.
3 декабря состоялась первая выставка и конференция
ФармМедПром–2014, посвященная подведению промежуточных итогов реализации государственной программы
«Фарма–2020». Центр живых систем МФТИ выступил в роли
партнера по организации деловой части мероприятия,
главным инициатором которого стало Министерство промышленности и торговли РФ. На выставке свои разработки,
препараты и медицинское оборудование представили более 80 российских предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, участников государственной
программы. Андрей Иващенко и Олег Корзинов доложили
министру промышленности и торговли РФ, а также первому
заместителю министра здравоохранения РФ Игорю Каграманяну об успешно завершающемся строительстве нового
Биофармацевтического корпуса МФТИ в городе Долгопрудный. Уже в 2015 году в Биофармкорпусе смогут разместиться более 40 лабораторий в области живых систем, опытно-промышленные производства, малые инновационные
компании, а также аудитории для лекций и семинаров.
3 декабря состоялась первая выставка и конференция
«ФармМедПром‑2014», посвященная подведению промежуточных итогов реализации государственной программы
«Фарма–2020». Центр живых систем МФТИ выступил в роли
партнера по организации деловой части мероприятия,
главным инициатором которого стало Министерство промышленности и торговли РФ. На выставке свои разработки,
препараты и медицинское оборудование представили более 80 российских предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, участников государственной
программы.
Пользуясь случаем, Андрей Иващенко пригласил министра стать почетным гостем на конференции ФизтехБио
в апреле 2015 года, в рамках которой он ознакомится с новыми возможностями МФТИ: «Мы будем признательны,

Министр промышленности
и торговли ознакомился
с работой Центра живых
систем МФТИ
Президент правления Центра живых систем МФТИ Андрей Иващенко и исполнительный директор Биофармкластера «Северный» Олег Корзинов представили новый
Биофармацевтический корпус МФТИ и его будущие лаборатории министру промышленности и торговли Россий-

С 2014 года пилотируемая авиация перестала быть прерогативой «специальных» факультетов МФТИ — собственной авиацией обзавёлся и один из классических физических факультетов Физтеха. В лаборатории инфракрасной
спектроскопии планетных атмосфер высокого разрешения появился свой самолёт. 27 ноября 2014 года первый
полностью самостоятельный полёт без инструктора на
нём выполнил заместитель заведующего лабораторией,
замдекана ФПФЭ Александр Родин. Главный редактор журнала «За науку» принял участие в сборке и предполётной
подготовке дельталёта. Аппарат появился в лаборатории
благодаря Тимофею Владимировичу Кондранину в его бытность первым проректором МФТИ, заведующим кафедрой
«Cистемы, устройства и методы геокосмической физики»
ФАКИ. Именно его кафедра приобрела дельталёт для своих нужд, а после ухода ключевого сотрудника передала
его лаборатории Владимира Краснопольского, «физтеховским» заместителем которого является Александр Родин. В
связи с появлением аппарата, летом и осенью 2014 года Родин прошёл курс обучения эксплуатации и пилотированию
дельталёта, а в ноябре в первый раз собрал его самостоятельно (крыло дельталёта хранится в разобранном виде отдельно от мототележки) и вылетел на нём без наблюдения
инструктора. Теперь очередь за установкой научного оборудования и проведением первых лётных экспериментов.
«Сверхлёгкий летательный аппарат — удобная, доступная
и дешёвая платформа, позволяющая имитировать режим
космического эксперимента, как говорится, в “условиях,
максимально приближенных к боевым”. В первую очередь
мы планируем использовать самолёт для атмосферных
исследований при помощи гетеродинного спектрометра
ИВОЛГА, однако готовы ставить на него и другие приборы,
если у заказчика появится такая необходимость», — говорит Родин.

Автор: Алексей Паевский,
главный редактор «За науку».

МФТИ в 2014 году

20 декабря

Крылья МФТИ. ФАЛТ
запустил программу
летной практики
18 декабря первые студенты совершили ознакомительные полеты в рамках программы летной практики, входящей
в курс обучения ФАЛТ по направлению «Аэрофизический
и летный эксперимент». За время полетов предполагалось
выполнение лабораторных работ. Тип используемых самолетов – Tecnam‑2002 Sierra.
В планах факультета – выполнение совместных проектов
со студентами ФАКИ, выполняющих исследования, в которых предусматриваются практические опыты с использованием летательной техники.
«Мы очень долго добивались того, чтобы наши студенты
поднялись в небо, – говорит руководитель летной практики
ФАЛТ Евгений Лебедев, – особо хотелось бы поблагодарить
нашу базовую кафедру ЦАГИ».
Полеты выполнялись на аэродроме «Северка» (www.
aviaseverka.ru), который, по словам Евгения Лебедева, предоставил наиболее выгодные для МФТИ условия. Также он
рассказал, что идею сотрудничества ФАКИ и ФАЛТ высказал
декан Факультета аэрофизики и космических исследований
Сергей Негодяев, который отправил на первый экспериментальный полет студентку 5‑го курса ФАКИ Ольгу Завьялову
«Я занимаюсь в парашютной секции МФТИ, – поделилась
своими впечатлениями Ольга, – но я даже не могла себе
представить, какой это восторг: управлять настоящим самолетом. Я напишу подробный отчет, который представлю
на факультет и в те лаборатории, которые могли бы ставить
эксперименты с использованием легких самолетов, тех возможностей, которыми уже располагает ФАЛТ».
О сути лабораторных работ пресс-службе МФТИ рассказал студент 4 курса ФАЛТ Андрей Плотников. «Аэродинамика
самолета, даже такого простого внешне, как Tecnam, описывается достаточно сложными уравнениями. В ходе эксперимента мы изучаем скороподъемность, тяговооруженность
и другие аэродинамические качества самолета. Одно дело
рассчитать это на формулах, но совсем другие ощущения
возникают, когда на собственном опыте видишь, как цифры
переходят в реальное движение, в реальные перегрузки. Это
просто невероятно!»
Фоторепортаж опубликован на сайте www.FLICKR.com

47

Научно-популярные статьи / научно-исследовательская деятельность

научно-исследовательская деятельность / Научно-популярные статьи

научно-популярные
статьи
26 февраля

Физтех нацелился
на Юпитер
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В составе новой миссии JUICE Европейского космического агентства к Юпитеру отправится научный прибор, в создании которого примут участие ученые из Московского
физико-технического института. Это первый в истории российский прибор, который отправится к планетам-гигантам.
Название юпитерианской миссии JUICE расшифровывается просто – JUpiter ICE moon explorer – «исследователь
ледяных спутников Юпитера».
Главной целью аппарата станет исследование самого
Юпитера и четырех «галилеевых» спутников планеты-гиганта: Ио, Европы, Ганимеда и Каллисто. Это весьма крупная
миссия – масса пустого аппарата составит около двух тонн,
из которых научного оборудования будет около 105 килограммов. Именно столько будут весить 12 научных приборов зонда. В разработке одного из них и примет участие
Физтех.
Один из элементов научного инструмента SWI –
cубмиллиметрового спектрометра для аппарата JUICE –
а именно, терагерцовый гетеродинный детектор будет
создан в недавно открывшейся в МФТИ Лаборатории терагерцовой спектроскопии под руководством Бориса Горшунова в сотрудничестве с «мегагрантовской» Лабораторией
инфракрасной спектроскопии Владимира Краснопольского
(руководитель с российской стороны – зам. декана факультета проблем физики и энергетики МФТИ Александр Родин).
Как говорит Александр Родин, постройка очень сложного прибора для европейской миссии изначально не входила
в планы лабораторий. Научный руководитель Пауль Хартог из Германии предложил российским ученым разработать аппаратуру для приема излучения на частоте 1.2 ТГц.
По словам Родина, создать бортовой гетеродинный детектор в этом частотном диапазоне – это настоящий вызов, поскольку таких приборов в России еще не делали.
Этот прибор позволит получить очень много уникальных научных данных о Юпитере и его спутниках. Во‑первых,

только при помощи терагерцового гетеродинного детектора c его огромным спектральным разрешением оказывается возможно установить напрямую скорости потоков
ветра в разных слоях атмосферы Юпитера. Во‑вторых, при
его помощи можно, не проникая под многокилометровую
толщу льда Европы и Ганимеда, узнать состав их океанов –
по проникшим через разломы в ледяной коре в открытый
космос летучим веществам, предельно малые концентрации которых способен детектировать прибор.
По словам заместителя директора Института космических исследований РАН д. ф.-м. н. Олега Кораблева, заведующего отделом физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН и руководителя международных проектов
по исследованию дальнего космоса, JUICE – миссия для молодых. Действительно, SWI будет создан лишь к 2018 году,
старт аппарата намечен на июнь 2022 года, прибытие в систему Юпитера – в 2030 году, а финал миссии – выход на орбиту крупнейшего спутника Солнечной системы Ганимеда –
в 2032 году. Кроме изучения Ганимеда, аппарат совершит
множественные сближения с Каллисто и всего лишь два
раза сблизится с Европой, вообще не приблизившись к Ио.
Это связано с тем, что Европа находится в зоне радиационных поясов Юпитера и за два сближения JUICE получит
«дозу» большую, чем за всю остальную миссию.
Сейчас миссия JUICE находится в так называемой
definition phase – фазе эскизных проектов инструментов,
аппарата и принятия окончательного решения по миссии,
которое ожидается к следующему году. Впрочем, по словам
Кораблева, на такой стадии такие крупные проекты в ЕКА
уже не отменяют. С 2015 года должен начаться этап опытноконструкторских работ и к концу 2018 года все подрядчики
должны уже поставить приборы в Европейское космическое агентство для непосредственной сборки аппарата.
«Четыре года на прибор – это весьма комфортный срок», –
говорит Кораблев.
Это будет третья в истории миссия, отправленная непосредственно к крупнейшей планете Солнечной системы.
До этого у Юпитера работала миссия NASA Galileo (работал
на орбите с 1995 по 2003 годы), кроме этого сейчас туда летит аппарат NASA JUNO, который запущен в 2011 году и должен прибыть к планете-гиганту в 2016 году. C пролетных
траекторий планету изучали аппараты Pioneer 1 и 2, Voyager
1 и 2, Cassini, Ulysses и New Horizons.

24 апреля

Раскрыта тайна быстрого
роста дождевых капель
Исследователю из МФТИ, работавшему в составе международной научной группы, удалось решить загадку появления дождевых капель. Ученые поняли, почему капли
дождя достигают своих размеров не за несколько суток,
как предсказывали прошлые расчеты, а всего за несколько
десятков минут. Работа специалистов из Израиля, России
и Финляндии в настоящее время доступна в виде препринта arxiv.org.
В своей работе физики рассмотрели капли зародыша дождя в условиях турбулентности. По словам одного из авторов, почетного профессора кафедры общей физики МФТИ
Михаила Андреевича Либермана (также профессор шведского института теоретической физики NORDITA), предметом
МФТИ в 2014 году

исследования стала так называемая кластеризация – процесс быстрого накопления капель и рост их размера в областях между вихрями воздуха. О кластеризации ученым
было известно уже несколько десятков лет, но им не удавалось объяснить с ее помощью экспериментальные данные.
По расчетам, рост капли от одного до ста микрометров занимал бы сотни часов или даже дней, но в реальности дождевые облака проливаются осадками намного быстрее.
Физики изучили кластеризацию в турбулентности не при
обычных условиях (когда все облако одинаковой температуры), а при появлении макроскопического градиента
температуры (когда один из краев облака нагрет сильнее
другого). Расчеты показали, что той разницы температур,
которая наблюдается в реальных облаках, достаточно для
ускорения процесса кластеризации в тысячи раз. Это позволяет объяснить выпадение осадков. По словам Михаила
Либермана, «увеличение локальной концентрации зародышей капель в тысячи раз приводит к увеличению частоты
столкновений между каплями в миллионы раз (пропорционально квадрату концентрации)». При столкновениях капли
сливаются в капли большего размера. Они последовательно растут в результате каждого столкновения двух капель,
потом столкновения двух подросших, и в результате время
роста от одного до 50 микрон сокращается всего до десяти
минут.

24 апреля

Ученые МФТИ разработали
алгоритм
для поиска лекарств
от старости
Специалисты МФТИ представили алгоритм, который может помочь в поиске лекарств, замедляющих процесс старения. Исследователи, работа которых представлена в журнале Frontiers in Genetics, сопоставили активность генов
в клетках молодых и пожилых пациентов.
Ученые – Александр Жаворонков, Антон Буздин, Андрей
Гаража, Николай Борисов и Алексей Москалев – положили
в основу своего исследования ранее разработанную ими для
изучения раковых клеток методику. Каждая клетка использует определенные схемы молекулярных взаимодействий,
которые специалисты по физиологии называют внутрикле-
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точными сигнальными путями.
Сигнальным путем являются несколько последовательных взаимодействий между специфическими молекулами,
за счет которых клетка реагирует на тот или иной стимул.
Молекулы гормонов, к примеру, сначала взаимодействуют
с рецепторами клеточной мембраны, рецепторы вступают
в реакцию с молекулами внутри клетки, а те, в свою очередь,
передают сигнал внутрь ядра клетки. В ядре меняется характер взаимодействия определенных белков с ДНК и меняется
активность генов, что приводит к изменениям в синтезе РНК,
отвечающих за производство новых белков.
Каждое событие в жизни клеток, как нормальное (реакция на гормоны или специализация клетки в растущем организме), так и патологическое (перерождение в раковую
клетку), сопровождается перестройкой активности сигнальных путей. При этом, что особенно важно, одна и та же
серия реакций может использоваться в совершенно разных
процессах: какого-то отдельного «белка формирования раковой клетки» или «белка долговременной памяти» не существует.
Коллектив специалистов МФТИ и других организаций
из России и Великобритании (полный список представлен
в статье ученых) предложил сравнивать особенности активации сигнальных путей в молодых и старых клетках. Эта
информация затем дополняется известными данными о воздействии различных веществ на сигнальные пути. В результате предложенный алгоритм позволяет предсказать то, как
поменяется профиль молекулярных взаимодействий в клетке под действием того или иного препарата. В своей статье
ученые пишут, что предложенный ими алгоритм «может помочь в быстром и недорогом поиске препаратов, способных
минимизировать разницу между клетками от молодых и пожилых пациентов». А это означает, что можно будет ускорить
и удешевить поиск продлевающих жизнь лекарств, причем
не за счет борьбы с конкретными болезнями, а за счет комплексного воздействия на механизмы старения.
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29 апреля

Сотрудники МФТИ
раскрыли секрет
уязвимости к радиации
Специалисты факультета НБИК МФТИ обнаружили, что сочетание в одном геноме двух слабых мутаций генов, каждая
из которых не вызывает существенных нарушений развития,
может повышать уязвимость организма к ионизирующему
облучению. Открытие может помочь как в прогнозировании
последствий облучения, так и в понимании фундаментальных закономерностей развития организма. Работа исследователей опубликована в журнале PLoS One с открытым доступом.
Группа в составе Бориса Кузина, Екатерины Никитиной,
Романа Черезова, Юлии Воронцовой, Михаила Шлезингера,
Ольги Зацепиной, Ольги Смирновой, Григория Ениколопова и Елены Савватеевой-Поповой изучила мух-дрозофил,
в геноме которых сочетались слабые мутации двух разных
генов. Ученые выяснили, что эти мутации синергично усиливают фенотипическое проявление друг друга: иными словами, в сумме их эффект значительно более выражен, чем
по отдельности.

Иллюстрация из статьи ученых: антенны
и конечности разных линий дрозофил.
Новые мутанты показаны в самой правой колонке.

Полученные исследователями мутантные мухи отличаются целым рядом признаков. Эксперименты показали,
что небольшие дозы облучения (не более десяти рентген)
способны вызывать у таких мух серьезные дефекты конечностей. У мух с нормальным генотипом такие нарушения
не способны вызывать дозы даже в сотни раз большие. Кроме того, сочетание двух мутаций усугубило нарушения памяти, ранее обнаруженное у особей только с одной мутацией,
а на клеточном уровне ученые обнаружили, что клетки мутантных мушек хуже справляются с так называемыми супероксидными радикалами.
Супероксидные радикалы – это ионы, которые образуются в клетке как в нормальных, так и патологических условиях. У них очень высокая химическая активность, поэтому избыток супероксидных радикалов приводит к повреждению
многих биомолекул, включая ДНК; мутации у подопытных
дрозофил снизили способность клетки противостоять этим
повреждениям.

Что уже знали

Как пишут ученые, мутации в геноме подопытных мушек
затронули два гена: CG5017 и spineless. Оба участвуют в регуляции множества разных функций, причем далеко не все они
известны на сегодняшний день. Неизвестно и то, как именно
они взаимодействуют между собой. Коллектив из МФТИ, РАН
и Лаборатории Колд-Спринг-Харбор поставил перед собой
цель уменьшить эту неопределенность. Ученые оттолкнулись от ранее установленных фактов: было известно, что
мутации в гене CG5017 нарушают память насекомых, а мутации в гене spineless приводят к целому ряду нарушений при
развитии организма. Мутации гена spineles у дрозофил вызывают нарушения развития конечностей, глазных структур
и ветвление дендритных отростков нервных клеток.
Белок, кодируемый геном CG5017, относится к семейству
нуклеотропных шаперонов. Такие белки являются шаперонами и способны к формированию функциональных комплексов с ДНК и другими белками. При помощи шаперонов
формируются элементарные единицы функционирующих
хромосом – нуклеосомы. У большинства многоклеточных
организмов ДНК в ядрах клеток расположена не в виде смотанной в клубок двойной спирали, а в виде сложного комплекса с белковыми молекулами.
Ген spineless является транскрипционным фактором,
то есть геном, задействованным в управлении транскрипцией, синтезом РНК на основе ДНК. Он важен для клетки, так
МФТИ в 2014 году

как регулирует транскрипционную активность множества
других генов. Кодируемый геном spineless белок регулирует
синтез других белков, которые, в свою очередь, выполняют многие важные функции. Если spineless мутирует, то это
не влияет на структуру того или иного белка напрямую, однако такие мутации могут либо серьезно ограничить, либо
вовсе сделать невозможным синтез сразу многих разных
белковых молекул.
Управляемые spineless гены отвечают за правильное развитие животного. Еще в первой половине XX столетия генетики обнаружили, что мутации гена spineless относятся к так
называемым гомеозисным мутациям. Это значит, что подобные мутации не прерывают процесс развития, а направляют
его по неправильному пути. «Вместо антенных структур возникали ножные и нарушалась их сегментация. Позже выяснилось, что нарушается развитие и глазных структур, и нервных клеток», – пояснил ведущий автор статьи Борис Кузин,
сотрудник лаборатории стволовых клеток мозга факультета
НБИК и руководитель группы генетических механизмов органогенеза Института биологии развития РАН.

Что нашли?

В новой работе удалось показать: ген spineless связан еще
и с формированием долговременной памяти и нейтрализацией различных токсинов. При помощи spineless и регулируемых им белков клетка избавляется как от попавших извне
ядов, так и токсинов, образовавшихся после ионизирующего
облучения.
Как рассказал Борис Кузин, сочетание в одном геноме
слабых мутаций генов spineless и CG5017 приводит к синергическому эффекту и ослаблению функций продуктов гена
spineless. Мушки с двумя мутациями не справляются одновременно с детоксикацией и управлением развитием многоклеточного организма.
«По-видимому, следствием нарушения процесса детоксикации является усиление нарушений морфогенеза конечностей в ответ на действие даже малых доз радиации. Судя
по всему, функционально-активных продуктов spineless у таких мух недостаточно для совокупного обслуживания процессов развития и детоксикации», – говорит исследователь.
Необходимо подчеркнуть, что у многих генов есть функциональные аналоги: поражение одного в результате мутации
в какой-то степени компенсируется за счет других. А кроме
сильных мутаций, полностью выводящих ген из строя, есть
и слабые, приводящие не к полной, а частичной потере
функций.

Что это значит?

Открытие, как утверждают ученые в своей статье, может
пролить свет на проблему индивидуальной чувствительности к радиации – известно, что малые дозы радиации иногда вызывают серьезные врожденные нарушения, а иногда
не оставляют никаких следов. Это отчасти связано с априорно случайным характером воздействия ионизирующего
излучения, но кроме этого есть и ряд генетически обусловленных молекулярно-биологических отличий, многие из которых пока не определены.
«Эти результаты, – пишут исследователи в своей статье, –
могут иметь практическое приложение не только в случае
модельных организмов. Так как эти гены в ходе эволюции
не очень сильно изменились, не исключено, что можно выделить человеческие мутации, которые повышают уязвимость к радиации даже в малых дозах. Такие малые дозы
неизбежны при прохождении медицинских обследований,
при авиационных перелетах или при проживании в районах
с повышенным естественным фоном». По мнению ученых,

удешевление методов прочтения генома приведет к тому, что
сопряженные с повышенной чувствительностью к радиации
мутации можно будет выявлять и учитывать, например, при
назначении диагностических процедур.
Усиление эффекта от мутации CG5017 при мутации
spineless и наоборот, усиление эффекта от мутации spineless
при нарушении CG5017 подтверждает взаимодействие разных генов. Исследователи предполагают, что кодируемый
геном белок CG5017 запускает синтез других белков, необходимых в том числе для правильного функционирования белков, кодируемых теми генами, которые регулирует spineless.
Детальное изучение этого взаимодействия позволит ученым
выяснить то, как развиваются многоклеточные организмы,
как в ходе эволюции у них появилась способность противостоять воздействию различных токсинов и использовать её
в ходе освоения новых экологических ниш с помощью механизмов памяти.

Для справки: про исследователей

Ведущий автор исследования – Борис Александрович Кузин, сотрудник лаборатории стволовых клеток мозга факультета НБИК и руководитель группы генетических механизмов
органогенеза Института биологии развития. В числе его научных интересов – процессы регуляции транскрипции генов,
детерминации и дифференцировки клеток, морфогенеза.
Григорий Ениколопов руководит лабораторией стволовых
клеток на факультете НБИК МФТИ и входит в число ученых,
получивших так называемые «мегагранты» – целевое финансирование в рамках программы Правительства РФ по привлечению в университеты ведущих специалистов.

Для справки: про гены и не только

ДНК хранит информацию за счет того, что ее составные
блоки, нуклеотидные пары, соединяются в определенном порядке (нуклеотидная последовательность). На матрице ДНК
может синтезироваться другая молекула – РНК. Она отличается химическим составом и тем, что чаще всего представляет одинарную, а не двойную нить. Молекулы РНК либо служат
матрицей для синтеза белка (каждым трем нуклеотидам РНК
соответствует одна аминокислота в белке), либо сами выполняют ту или иную функцию – например, некоторые РНК являются ферментами, катализаторами биохимических реакций.
ДНК, как подчеркивалось выше, находится в клетке
не сама по себе, а в комплексе с белками. Эти белки обеспечивают возможность избирательно «отключать» клетке часть
генов, делая невозможным процесс синтеза РНК или, как говорят биологи, транскрипцию. Есть и определенный класс
белков, которые, напротив, запускают процесс синтеза РНК,
и их называют транскрипционными факторами.
Изучение механизмов управления транскрипцией (на сегодня известно множество способов запустить или остановить транскрипцию) является важнейшей задачей молекулярной биологии. Это обусловлено сразу несколькими
причинами:
– во‑первых, именно разная транскрипция генов приводит к тому, что одни клетки в ходе развития организма становятся нейронами, а другие, к примеру, клетками печени или
кожи. Процесс развития организма немыслим без специализации клеток.
– во‑вторых, различия в активности генов могут пролить
свет на процесс старения, на превращение обычных клеток
в раковые и на развитие множества разных болезней.
– в‑третьих, в ходе эволюции многие важные и связанные
с появлением нового вида признаки появились не из-за возникновения принципиально нового белка, а за счет изменения схемы развития того или иного органа. Исчезновение
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хвоста у предков человека, к примеру, явно не требовало
новых белков, но зато требовало выключения в определенный момент эмбрионального развития комплекса тех генов,
которые связаны с формированием позвонков.
– в‑четвертых, «включение» и «выключение» генов в определенной последовательности сопровождает многие необходимые для нормальной жизнедеятельности процессы.
В их числе консолидация (закрепление) памяти, переваривание пищи, увеличение мышечной массы при длительных
физических нагрузках и многое другое.
Многие гены взаимодействуют друг с другом, причем это
взаимодействие может протекать по разным сценариям.
Кодируемый одним геном белок может вступать в реакцию
с белком, который кодируется вторым геном, и продукт такой реакции, в свою очередь, запустит синтез РНК с третьего
и четвертого гена. Или, напротив, подавит синтез еще одного
белка. В настоящий момент ученые активно изучают подобные взаимодействия.

19 мая

Ученые узнали новое
о марсианской пыли

более грубая, образована зернами льда радиусом около
микрометра вперемешку с несколько меньшими по размеру частицами пыли. Вторая фракция намного тоньше, она
является аэрозолем с радиусом частиц в десятки раз меньше, около 0,05 микрометров. При этом концентрация частиц
обеих фракций сравнительно невелика. Даже в наиболее
«запыленных» районах (на высоте около 20 километров)
насчитывается около трех тысяч частиц мелкой фракции
на кубический сантиметр, а крупной фракции еще меньше:
не более двух частиц в том же объеме. По земным меркам
воздух с таким содержанием пыли можно считать достаточно чистым (в обычной комнате пыли на порядки больше), но,
как утверждают ученые, аэрозоли играют ключевую роль
в формировании климата планеты.
Из-за мелких частиц пыли в верхних слоях атмосферы быстрее образуются зародыши льда, что влияет на формирование облаков. Облака, в свою очередь, обуславливают как выпадение осадков, так и температурный режим на поверхности.
Понимание того, как пыль распределена в атмосфере по высоте и по географическим координатам, необходимо для полноценного понимания физики газовой оболочки Марса. Кроме
того, найденная учеными пылевая фракция указывает на способность марсианских пыльных бурь поднимать на большие
высоты значительные объемы вещества с поверхности.
Авторы нового открытия указывают, что обнаружение
мелкой пыли в атмосфере может противоречить ранее полученным данным о наличии на тех же высотах перенасыщенного пара. Перенасыщенный пар должен был в присутствии
посторонних частиц конденсироваться и формировать облака. Противоречие предлагается разрешить учетом особо
низких, порядка –110 градусов Цельсия, температур, при которых процесс роста ледяных зерен существенно замедляется. Изучение процесса формирования облаков в верхних
слоях атмосферы важно не только в контексте исследования
Марса, но и в контексте физики атмосферы как таковой: аналогичные процессы могут протекать и на Земле.

26 мая
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Марсианские облака, вид с марсохода Opportunity (NASA

Группа российских и французских исследователей, среди
которых трое сотрудников МФТИ, открыла ранее неизвестную особенность марсианской атмосферы. Ученые проанализировали данные спутниковых наблюдений и выяснили,
что мелкие пылевые частицы в атмосфере планеты можно
разделить на два разных класса. Результаты исследования представлены в виде научной статьи в журнале Icarus,
а на русском языке о работе в популярной форме рассказано
на сайте Института космических исследований.
С российской стороны статья подписана Анной Федоровой, Александром Родиным и Олегом Кораблевым: учеными,
работающими в МФТИ и ИКИ РАН. Вместе с французскими
специалистами из Парижской обсерватории и исследовательского центра LATMOS специалисты проанализировали
данные ультрафиолетового и инфракрасного спектрометра
SPICAM на борту научного спутника Марса «Марс-экспресс».
Спектры были получены в то время, когда лучи Солнца проходили через газовую оболочку планеты, и сопоставление
этих спектров со спектром Солнца позволило сделать выводы о распределении различных частиц в атмосфере.
Авторам исследования удалось выявить то, что пылевые
частицы не однородны, а состоят из двух фракций. Первая,

Коллаборация ATLAS
не нашла выхода из
Стандартной модели
Коллаборация ATLAS – международная группа ученых,
которая работает с одноименным детектором Большого
адронного коллайдера LHC – опубликовала статью, в которой представлены результаты попыток найти данные, подтверждающие так называемые суперсимметричные теории.
Анализ собранных в ходе работы LHC данных позволил сделать вывод о том, что пока говорить о выходе за пределы
Стандартной модели не приходится. Статья, подписанная
коллаборацией ATLAS (включая сотрудника МФТИ Владимира Николаенко), доступна в архиве препринтов arxiv.org.
Статья посвящена анализу процессов, в которых наблюдается четыре или более лептонов: элементарных частиц
того же класса, к которому относятся электроны и нейтрино.
Лептоны не участвуют в сильном взаимодействии (том, которое ответственно за «склеивание» нуклонов в ядре) и не входят в состав протонов, но образуются при столкновении протонов с достаточно большой энергией.
Согласно Стандартной модели в этих процессах можно
МФТИ в 2014 году

Детектор ATLAS в процессе сборки. Фото: ЦЕРН

ожидать появления целого ряда частиц, свойства которых
на сегодня достаточно хорошо известны. Однако поскольку
LHC является самым мощным (дает частицы с наибольшей
энергией и имеет максимальную светимость) ускорителем
в истории человечества, ряд физиков рассчитывали на то,
что с его помощью удастся зафиксировать образование частиц, которым нет места в Стандартной модели. В частности,
детектор ATLAS мог обнаружить частицы, предсказанные суперсимметричными теориями.
Суть суперсимметричных теорий кратко можно выразить следующим образом: если в Стандартной модели все
частицы четко делятся на независимые классы фермионов
и бозонов, то в суперсимметричных моделях между бозонами и фермионами есть симметрия. Бозоны (переносчики
взаимодействия, кванты полей, примером является фотон)
в суперсимметричных моделях всего лишь иное воплощение
фермионов (частиц, к которым относятся, например, кварки).
Эти модели более экономичны, чем Стандартная,
но из них следует наличие частиц, которые пока что никто
не наблюдал. В новой работе физики из целого ряда научных
центров попытались найти указания на непредсказанные
Стандартной моделью эффекты при рождении лептонов
в столкновении протон-протонных пучков, однако ничего подозрительного обнаружить не удалось. Что, впрочем,
само по себе является важным результатом.
Исследователи пишут о том, что их данные ограничивают суперсимметричные модели. Это значит, что если такие
модели верны, то выходящие за рамки Стандартной модели
эффекты начнут проявлять себя только при взаимодействии
частиц с еще большей энергией, чем протоны на LHC. Параметры предсказанных суперсимметричными моделями частиц также ограничиваются: в частности, «суперсимметричный» партнер электрона (фермиона) не может быть легче
1350 гигаэлектронвольт. А «суперсимметричная» мюону частица не может быть легче 750 ГэВ.
О терминах
Различные субатомные частицы (как составные, вроде протона, так и неделимые, то есть элементарные, вроде
электронов) можно разделить на несколько классов. При
этом классы в разных случаях выделяются по-разному.
Одно из разделений – это разделение по признаку спина, квантовой характеристики частиц. Спин измеряется
в условных единицах и может быть либо целым (0, 1, 2 …),
либо полуцелым (например 1/2). Частицы с целым спином
называют бозонами, частицы с полуцелым – фермионами,
и эта разница обуславливает, в частности, разный характер
взаимодействия частиц между собой. При этом как бозоны,
так и фермионы вовсе не обязательно являются элементар-

ными: бозон Хиггса элементарен, в то время как ядро атома
гелия – нет.
В контексте Стандартной модели, которая рассматривает
именно элементарные частицы, бозонами обычно называют
кванты полей, и разделение на бозоны и фермионы получает
несколько иной смысл. Бозоны формируют три фундаментальных1 поля, а фермионы – всю остальную материю, которая
представлена, в свою очередь, кварками и лептами.
Из кварков составлены протоны и нейтроны, а также множество других неэлементарных частиц. Лептоны, напротив,
элементарны: примером лептона является электрон. Электрон, d‑ и u‑кварки формируют привычную нам материю
(протон имеет кварковый состав uud, нейтрон ddu), но кроме них есть еще четыре разновидности кварков, мюон, таучастицы и три разновидности нейтрино.
Кварковая модель, сформулированная в начале 1960‑х годов, позволила свести множество из сотен составных частиц
к много меньшему набору, но и его нельзя назвать столь уж
простым. Как фермионы, так и бозоны всех типов имеют
свои античастицы, а кварки могут различаться квантовыми
характеристиками («цветом», к оптике этот параметр отношения не имеет). В рамках суперсимметричной модели можно было бы говорить об одной сущности, которая проявляет
себя в виде двух разных частиц, бозона и фермиона: однако
пока это всего лишь теоретические построения, одна из попыток развить физику за пределы Стандартной модели.

26 мая

Математики предложили
новый метод борьбы
с пробками
53

Исследователи из МФТИ предложили новый метод оптимизации транспортных сетей, который позволяет находить
неэффективные дороги. Благодаря ему можно найти, к примеру, ту улицу, перекрытие которой не ухудшит, а улучшит
ситуацию на дорогах.
Работа, опубликованная (.PDF) в «Трудах МФТИ» выполнена сотрудником лаборатории PreMoLab (лаборатория
структурных методов анализа данных в предсказательном
1
Подчеркнем, что Стандартная модель не описывает гравитацию.
В ней рассматривается электромагнитное, сильное и слабое взаимодействие;
в конце 1960‑х годов электромагнитное и слабое взаимодействие описали
единой теорией, показав что эти два поля являются разными проявлениями
одной сущности.
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моделировании) Юрием Дорном. О сути исследования Дорн
рассказал пресс-службе МФТИ.
«Мы исследовали задачу поиска неэффективных ребер
в произвольном графе. Вершины графа представляют собой городские районы. Известно сколько жителей из одного
района едут в каждый другой. А ребра, дороги, имеют свою
пропускную способность. Проезд по ребру сопряжен с издержками (временем в пути), которые зависят от степени
загруженности».
Задачи по оптимизации транспортных графов рассматриваются на протяжении уже более пятидесяти лет, и, как пояснил исследователь, в их основе можно выделить несколько
моделей.
«Можно, например, рассматривать граф с ребрами, поток
через которые определяется лицом, принимающим решение. Это ситуация, когда, к примеру, государственная организация решает то, сколько и чего нужно перевезти с одного
места в другое. Есть другая модель – где трафик сам распределяется по ребрам графа децентрализованно, согласно
некоторым равновесным принципам.
В 1969 году Дитрих Браесс привел модельный пример
графа, в котором удаление одного из ребер привел к улучшению транспортной ситуации для всех участников движения. К сожалению, в начале 2000‑х было показано, что задача
поиска оптимального подграфа не имеет эффективного численного решения. Поэтому нужно исследовать не исходную
задачу, а ее более слабые вариации, которые можно эффективно считать. Оказалось, что можно получить алгоритм поиска „плохих“ ребер в модели стабильной динамики».
Неэффективные участки можно исключить из общей
сети, и это не только не ухудшит, но даже облегчит ситуацию
с пробками или временем загрузки данных. К сожалению,
полностью избежать перебора нельзя, так как задача существенно комбинаторная. Однако предложенный исследователями алгоритм позволил значительно снизить количество
проверяемых ребер.

29 мая
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В МФТИ доказали
возможность синтеза
никель-углеродного
гетерофуллерена
Ученые из ряда российских (МФТИ, Институт спектроскопии, Курчатовский институт и Kintech Lab Ltd), британских и испанских научных центров предложили способ
синтезировать новый тип соединений на основе углерода
и никеля. Статья «Образование никель-углеродных гетерофуллеренов под действием электронного облучения»2 опубликована в Dalton Transactions и доступна в виде препринта на arxiv.org. Первый автор – Александр Синица (студент
МФТИ), а ведущий – Андрей Попов (Институт спектроскопии РАН; выпускник МФТИ 1989 года).
Гетерофуллеренами называют полые молекулы с близкой
к сфере формой, которые, в отличие от обычных фуллеренов, состоящих только из атомов углерода, содержат также
атомы другого элемента. Подобные соединения были получены довольно давно (еще в 1991 году), но до настоящего
2

Formation of nickel-carbon heterofullerenes under electron irradiation.
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Исследователь с ФПФЭ
предсказал новое
состояние материи
Изображение гетерофуллерена,
предоставлено авторами исследования

времени не удавалось получить гетерофуллерены с никелем или каким-либо иным переходным металлом. Хотя, как
отмечают в своей статье авторы исследования, переходные
металлы сейчас активно изучают в качестве катализаторов
для синтеза углеродных нанотрубок и графена.
« Я бы хотел подчеркнуть, что основная часть расчетов
сделана студентом. Надеюсь, сайт МФТИ студенты посещают и их вдохновляют успехи коллег. Если Вас интересует
роль выпускников МФТИ, то Ирина Лебедева – выпускник
2008 года, а Андрей Книжник, вероятно, – 1999, но в годе
не уверен. Отмечу также, что Елена Бичутская (физфак ЛГУ) –
представительница российской диаспоры за границей, и это
типично для международного сотрудничества российских
ученых», – пояснил пресс-службе МФТИ Андрей Попов.
Синтез никелевых гетерофуллеренов предлагается проводить при облучении образца электронным пучком.
Электронные пучки используются в просвечивающих электронных микроскопах (ПЭМ) для получения снимков с разрешением вплоть до отдельных атомов. Ряд прошлых экспериментов (проведенных разными коллективами) показал
возможность применять такие пучки для синтеза самых разных углеродных наноструктур. Именно электронные пучки
использовались для превращения однослойных углеродных нанотрубок, заполненных фуллеренами, в двухслойные.  
Используя данные о доступной на сегодня технике получения изображений в ПЭМ и результаты компьютерного моделирования методами молекулярной динамики, исследователи показали принципиальную возможность превратить
графеновые чешуйки с присоединенным кластером никеля
в никель-углеродный гетерофуллерен. Кроме того, процесс
превращения, по расчетам ученых, можно будет наблюдать
при помощи ПЭМ.
В практическом применении подобных гетерофуллеренов исследователи однозначно не уверены, так как предсказать развитие науки и технологий не представляется возможным. Андрей Попов пояснил, что «молекулы нового типа
могут обнаружить какие-нибудь интересные электронные,
магнитные, оптические свойства, или к ним можно присоединить какие-нибудь органические функциональные группы, интересные для биологов и медиков. Можно также предложить сделать из них 3D органо-металлические структуры
для хранения водорода».
В работе авторов разработан и использован оригинальный алгоритм для моделирования взаимодействия электронов с наноструктурами. Он позволяет учесть одновременно
как быстрые (десятки пикосекунд), так и медленные процессы, которые растягиваются на секунды. К быстрым относятся
столкновения с электронами, а к медленным – релаксация
молекул.
Пресс-служба МФТИ выражает признательность
Андрею Попову за неоценимую помощь в подготовке материала.

МФТИ в 2014 году

Исследователь с кафедры электродинамики сложных систем и нанофотоники (ФПФЭ), старший научный сотрудник
Института теоретической и прикладной элкетродинамики
РАН Александр Рожков представил теоретические расчеты, из которых следует возможность существования фермионной материи в ранее неизвестном состоянии – в виде
одномерной жидкости, которую нельзя описать в рамках
существующих моделей. Подробности содержатся в статье
ученого, которая опубликована журналом Physical Review
Letters, а также доступна в виде препринта в архиве arxiv.org.
Пресс-службе МФТИ Александр Рожков пояснил, что одномерная жидкость – это не обязательно то состояние вещества,
которое можно наблюдать невооруженным глазом в макроскопическом масштабе. Термин «жидкость» следует понимать
расширительно: он относится к моделям, описывающим многочастичные системы с межчастичным взаимодействием. Такие модели могут описывать как вполне обыденные объекты,
вроде электронов в проводниках, так и необычные объекты,
вроде нанотрубок, листов графена или нанопроволок.
«Сейчас есть две модели фермионной материи, так сказать,
общего положения: ферми-жидкость (работает в трех- и двумерном пространстве) и жидкость Томонаги–Латтинжера
(работает в одномерном). Я показал, что в одномерии можно,
подстраивая взаимодействие, получить еще одно состояние
одномерной материи, которая похожа на обе эти модели,
но не сводится ни к той, ни к другой. Обнаруженную систему
я предложил называть квази-ферми жидкостью. Поскольку
требуется аккуратная подстройка взаимодействия, моя квазиферми жидкость не есть система общего положения. Возможно, поэтому она была обнаружена лишь спустя полвека после
описания жидкостей Ферми и Томонаги–Латтинжера».
Как следует из предложенного названия системы, описываемая материя состоит из фермионов. Фермионами
называют частицы с полуцелым спином: спин, квантовая
характеристика частицы, равен не целому числу, а полуцелому («полуцелым» называется сумма целого числа и 1/2).
Согласно законам квантовой механики, поведение вещества
из фермионов отличается от поведения вещества, составленного бозонами, частицами с целым спином.
Разницу между ферми- и бозе-жидкостями можно показать на примере жидкого гелия: атом изотопа гелий‑4 имеет бозонное ядро, поэтому образует бозе-жидкость, которая испытывает бозе-конденсацию при температурах ниже
2,17 кельвин. Сконденсированная бозе-жидкость демонстрирует сверхтекучесть: например, обладает способностью
протекать через любые щели, не встречая сопротивления.
А гелий‑3 имеет фермионное ядро, поэтому образует фермижидкость. Для перевода гелия‑3 в сверхтекучее состояние
необходимо охладить его до 0,0025 кельвина (т. е., температура перехода на три порядка ниже). И микроскопический
механизм сверхтекучести у гелия‑3 не такой, как у гелия‑4.
Исследователь пояснил, что в условиях низких температур
и в сильном магнитном поле фермионы начинают вести себя
так, как если бы у них не было спина. Это позволяет упростить
их моделирование, сохраняя достаточную точность.

Реализовать новое состояние материи, возможно, удастся
с помощью удерживаемых в магнитном поле охлажденных атомов.
На иллюстрации показана подобная ловушка
(рисунок: NASA/JPL–Caltech)

«При достаточно низкой температуре все фермионы выстроят свои спины по полю. Тогда можно будет считать, что
фермионы теряют спин, поскольку переворот спина требует слишком большой энергии. Конечно, в реальных веществах – это очень серьезное ограничение на температуру
и силу магнитного поля. Однако подобное приближение достаточно распространено в качестве модели для первой попытки. Оно облегчает теоретический формализм, при этом
не выбрасывает с водой и ребенка».
Предварительные оценки показывают, что новое состояние одномерной жидкости может быть получено с использованием охлажденных до очень низких температур атомов
в магнитных ловушках. О практическом применении такой
системы говорить, по словам Александра Рожкова, пока
не приходится: «Обычно в почти любой современной работе, как теоретической, так и экспериментальной, обещают
приложения. Но на данном этапе я бы не слишком напирал
на прикладные аспекты как моей, так и родственных работ.
Я обнаружил экзотического мутанта, не похожего ни на что
уже известное. А будет ли с этого прикладной навар, другой
вопрос. В данный момент я думаю, что не будет», – рассказал
автор открытия пресс-службе МФТИ.
Кроме того, ученый сообщил, что группа, в которой он
работает, активно занимается исследованием и других низкоразмерных многочастичных систем. Например, недавно
были получены новые результаты о возможном антиферромагнетизме в двуслойном АА-графене, а также разработано
новое описание для квантовых точек из сверхпроводящего
материала.
«На нашей кафедре под руководством доктора физико-математических наук Александра Львовича Рахманова
активно работает группа теории конденсированного состояния. Мы ведем научную работу, регулярно публикуемся
в хороших зарубежных журналах и воспитываем молодежь.
В этом году два наших студента, Павел Максимов и Рамиль
Акзянов, защищают дипломы. У обоих имеется по статье
в Physical Review B, не за горами у них и следующие публикации. Мы планируем привлечь еще одного-двух студентов
на место уходящих. Студенты/студентки МФТИ, закончившие
третий или четвертый курсы, заинтересованные в теоретическом дипломе и, при обоюдном желании, аспирантуре, могут связаться со мной по электронной почте, адрес arozhkovсобака-gmail-точка-com», – добавил Александр Рожков.
Пресс-служба МФТИ благодарит автора исследования
за помощь в подготовке материала.
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Уникальный прибор
для слежения
за парниковыми газами
создан в МФТИ
Исследователи из лаборатории спектроскопии планетных атмосфер высокого разрешения МФТИ разработали
прибор, который позволяет с ранее недоступной точностью
измерить концентрацию в атмосфере различных газов. Инфракрасный спектрорадиометр описан в статье ученых для
журнала Optics Express.
В статье Александра Родина (кроме МФТИ, физик работает в Институте космических исследований, ИКИ РАН),
Артема Климчука (МФТИ), Александра Надеждинского (Институт общей физики РАН им. А. М. Прохорова, ИОФ РАН),
Дмитрия Чурбанова (МФТИ) и Максима Спиридонова (ИОФ
РАН) сообщается, что спектрорадиометр обходит по разрешению лучшие из имеющихся сейчас серийных спектрометров ближнего инфракрасного диапазона на два порядка,
и на порядок – недавно описанное специалистами центра
НАСА им. Годдарда устройство, построенное на аналогичном принципе.
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Выявление в атмосфере двуокиси углерода, метана
и некоторых других газов с попутным определением их концентрации на различных высотах необходимо, в частности,
для прогноза глобального потепления. На сегодняшний
день сам факт роста температур на планете из-за парникового эффекта сомнений у абсолютного большинства ученых
не вызывает, но вот уверенно прогнозировать дальнейшее
развитие глобального потепления пока нельзя. Прогнозирование (и, соответственно, разработку адекватных ответных
мер) затрудняет, в том числе, недостаток данных о распределении парниковых газов: для создания плотной сети наблюдательных станций требуется много сложных, громоздких
и дорогих спектрометров.
Разработка российских ученых отличается не только
более высокой разрешающей способностью, но и неприхотливостью. Авторы новой публикации отмечают, что их
устройство гораздо менее чувствительно к внешним воздействиям по сравнению с существующими аналогами. Его
работа в меньшей степени зависит от вибраций, влажности
и воздействия как низких, так и высоких температур.

Научно-популярные статьи / научно-исследовательская деятельность

Как удалось сочетать надежность с высокой чувствительностью, пресс-центр МФТИ узнал непосредственно у ведущего автора, Александра Родина. Исследователь пояснил,
что в приборе используется принцип гетеродинирования,
известный уже более ста лет. Суть метода можно описать
следующим образом: принимаемый сигнал (в общем случае
неважно, радиоволна или же прошедший через атмосферу
солнечный свет, как в новом приборе) сначала складывается
с некоторым эталонным сигналом и превращается в сигнал
промежуточной частоты.
Преобразованный сигнал намного проще обрабатывать:
усиливать или фильтровать. Более того, при достаточно стабильной частоте эталонного сигнала можно добиться очень
высокой чувствительности. Проблема лишь в том, что сигнал очень высокой частоты, инфракрасный или оптический,
не так просто сложить с эталоном – эталонный источник должен быть очень стабилен и при этом давать излучение высокой интенсивности. Если первые гетеродинные радиоприемники, работающие на частотах порядка мегагерц, построили
еще в начале XX века (а к концу Второй мировой войны они
стали массовыми), то в терагерцевой области гетеродинные
приборы появились только в наши дни. Для ближнего ИКизлучения, частота которого выше еще в несколько сотен
раз, задача совмещения сигналов представлялась сопряженной с целым рядом технических сложностей.
Расчеты показывали, что для гетеродинного сигнала
в ближнем ИК-излучении требуется крайне «капризное»
устройство. Даже сдвиг на сотые доли длины волны (то есть
на десяток-другой нанометров) мог оказаться критичным,
однако в итоге исследователям из МФТИ и ИОФ удалось создать гетеродинный детектор ближнего инфракрасного излучения. Ключевую роль в этом сыграла стабилизация лазера.
Физики воспользовались оптической системой, которая
направляет луч лазера в два разных места: на модуль для
смешивания с пропущенным через атмосферу солнечным
светом (анализируемым сигналом) и на кювету с чистым
образцом того газа, который требуется выявить. Так как
газ поглощает электромагнитные волны со строго фиксированной частотой, по яркости прошедшего через кювету излучения можно определить, насколько отклонился
от эталонной частоты лазер. А это, в свою очередь, дает
возможность скорректировать частоту оптического квантового генератора, то есть лазера (слово laser образовано
от light amplification by stimulated emission of radiation).
На официальной странице проекта «ИВОЛГА» (тоже аббревиатура: «Инфракрасный ВОЛоконный Гетеродинный
Анализатор») говорится о том, что новые спектрорадиометры могут быть основой как для стационарных, так и мобильных станций по мониторингу атмосферы.
Пресс-служба МФТИ благодарит Александра Родина
за помощь в подготовке материала.

17 июня

Синтезирована ранее
неизвестная форма
карбида магния
Международная группа исследователей из США и Франции вместе с сотрудником МФТИ и руководителем «мегагрантовской» лаборатории Артемом Огановым получила ранее
МФТИ в 2014 году

17 июня

Французский синхротронный
центр SOLEIL, где исследовались
образцы

неизвестную форму карбида магния. Этот материал может использоваться для синтеза углеродных наноструктур и других
соединений. Подробности приведены в статье, опубликованной журналом Inorganic Chemistry.
Группа специалистов из университета Карнеги в Вашингтоне (США), университета Сорбонны, Европейского центра
синхротронного излучения в Гренобле, синхротронного центра SOLEIL (Франция), университета Стони-Брук в штате НьюЙорк (США) и МФТИ получила и экспериментально исследовала образцы вещества, названного бета-карбидом магния
с формулой Mg2C3. Для синтеза соединения ученые использовали прессы, способные создать давление до нескольких
десятков гигапаскалей (сотни тысяч атмосфер) и позволяющие нагреть образец более чем до полутора тысяч градусов.
При помощи рентгеноструктурного анализа, ЯМР- и оптической спектроскопии удалось собрать данные, свидетельствующие об уникальной атомной структуре вещества.
Опыты показали, что новая модификация карбида магния сохраняет свою структуру и после того, как давление
уменьшается до нормального, а температура – до комнатной.
О каких-то конкретных устройствах, которые можно было бы
сконструировать с использованием полученного материала,
исследователи пока не говорят, однако отмечают перспективность Mg2C3 для синтеза иных соединений – включая различные углеродные наноструктуры.

Ученые доказали
возможность
существования
водородного
«супертоплива»
Группа исследователей из МФТИ с коллегами из Китая
и США теоретически обосновала возможность синтеза нового соединения водорода с валовой формулой H6O. Это вещество должно образовываться при сжатии воды до 400 тысяч
атмосфер. А если его удастся стабилизировать при меньших
давлениях, оно сможет стать практически идеальным топливом.
Детали исследования представлены в статье, которая
принята к публикации в журнале Scientific Reports и в настоящее время доступна в виде препринта. Ведущий автор,
руководитель лаборатории компьютерного дизайна материалов Артем Оганов рассказал пресс-службе МФТИ, что
вещество пока не может иметь практического применения
из-за нестабильности при более низких давлениях. Но если
удастся найти способ получать и стабилизировать соединение при давлении «хотя бы 2–3 гигапаскаля», то, по словам
ученого, «оно могло бы быть революционным не только для
ракетного, но и даже для автомобильного топлива. Оно универсальное, чистое и исключительно энергоемкое».
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О химии и синхротронах

Первоначально предназначавшиеся для экспериментов
в области физики элементарных частиц ускорители оказались
незаменимым инструментом для исследований во множестве
различных областей. При повороте пучка заряженных частиц
возникает рентгеновское излучение, которое по целому ряду
параметров превосходит излучение от традиционных катодных трубок (стандартного источника рентгеновских лучей
в медицинских приборах). Ускорители способны давать излучение на много порядков ярче, обеспечивать рекордно короткие импульсы, вдобавок излучение получается монохроматичным и с нужной поляризацией.
Химикам синхротроны дали возможность проводить рентгеноструктурный анализ образцов самой разной природы,
включая как неорганические соединения, так и биомолекулы.
При помощи современных ускорителей можно просвечивать
минералы, детали механизмов и конструкций, археологические
артефакты и одновременно определять точный химический состав образца. Кроме того, сверхкороткие импульсы излучения
позволяют выхватить отдельные фазы химических реакций,
«поймав» короткоживущие промежуточные продукты.
Современные центры синхротронного излучения оснащены множеством дополнительных устройств, включая
печи, прессы и различные спектрометры.
Пресс-служба МФТИ выражает признательность Артему
Оганову за помощь в подготовке материала.

Структура разных форм воды при высоких давлениях.
Изображение из статьи исследователей.

Новое соединение, предсказанное Артемом Огановым
при помощи разработанного им же метода USPEX3, на молекулярном уровне представляет собой объемную решетку из молекул воды с молекулами водорода внутри ячеек.
H6O – это не кислород с шестью ковалентно связанными
атомами водорода, а брутто-формула для описания соединения, аналогичного многим минералам – гипс, к примеру,
тоже включает сульфат кальция и воду.
3
Universal Structure Predictor: Evolutionary Xtalloraphy; сходство с русским словом «успех» не случайно.
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Метод USPEX предполагает моделирование химических
соединений «из первых принципов». Атомы индивидуально
моделируются как квантовые объекты, а не рассматриваются как твердые сферы с заранее заданными параметрами.
Это обеспечивает более высокую точность, но требует значительных вычислительных ресурсов – поэтому создание
экономичного (с точки зрения вычислительных ресурсов),
с достаточно широкой сферой применения и корректного
алгоритма для моделирования молекулярной структуры является нетривиальной задачей.
Подход, предложенный Артемом Огановым и его группой, позволяет моделировать как сравнительно простые вещества вроде хлорида натрия, так и сложные органические
молекулы. С помощью USPEX уже удалось показать, что хлориды щелочных металлов (NaCl, обычная поваренная соль, –
один из них) при высоком давлении переходят в ранее неизвестные вещества с необычной атомной структурой.
Кроме МФТИ исследователь работает в университете
штата Нью-Йорк Стони-Брук. Пресс-служба МФТИ выражает
признательность Артему Оганову за помощь в подготовке
материала.

19 июля

Вопрос ученому: может
ли Земля стать второй
Венерой?
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Пресс-служба МФТИ представляет новую рубрику: ответы на вопросы неспециалистов. Первым будет вопрос, вызванный публикацией о недавно созданном инфракрасном
спектрометре, уникальном приборе для контроля за парниковыми газами: может ли Земля из-за парникового эффекта разогреться до температуры Венеры? Ответ на него дал
Александр Родин, ведущий автор разработки.
Все планеты земной группы в той или иной мере испытывают парниковый эффект. На Земле его величина составляет примерно 38 градусов – это огромная величина
в масштабах земной климатической системы. Без парникового эффекта современная биосфера и цивилизация просто
не смогли бы существовать. Опасность представляет не парниковый эффект сам по себе, а его изменение, если оно идет
быстро по сравнению с процессами адаптации экосистем
и социально-экономической среды обитания человека.
Так, для арктической зоны повышение средних температур
на несколько градусов может иметь очень далеко идущие
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последствия – от разрушения хозяйственной инфраструктуры, построенной на вечной мерзлоте, до прямых военных
угроз огромным территориям нашей страны, которые веками оставались труднодоступными и малопривлекательными
для внешних агрессоров.
Несмотря на то, что парниковыми газами обычно называют углекислый газ и метан, наибольший вклад в парниковый
эффект дает обычный водяной пар – полярная асимметричная молекула воды очень эффективно поглощает инфракрасное излучение в колебательно-вращательных*4 полосах
спектра. Однако в силу того, что количество паров воды в атмосфере не может превышать предела насыщения (избыток
конденсируется в облаках и сбрасывается на поверхность
в виде осадков), вода сама по себе не может регулировать
климат. Это похоже на современный автомобиль с гидроусилителем рулевого управления: водитель перемещает рулевое колесо вплоть до желаемого положения, а силовая
установка доворачивает колеса, пока они не займут положение, соответствующее положению рулевого колеса. В климатической системе роль «водителя» играет углекислый газ и,
в меньшей степени, метан, а роль «усилителя» – пары воды.
При повышении температуры давление насыщенных паров
тоже растет, причем довольно быстро, однако на Земле насыщение происходит быстрее, и «емкость» земной атмосферы для воды строго ограничена.
Фундаментальное отличие Венеры от Земли состоит в том,
что на этой планете, главным образом в силу более близкого
расстояния до Солнца, при повышении концентрации паров
воды в атмосфере температура растет быстрее кривой насыщения. Это означает, что чем больше была бы абсолютная
влажность гипотетического венерианского воздуха, тем его
относительная влажность была бы меньше. То есть если бы
на Венере существовал океан, он бы целиком испарился,
а атмосфера разогрелась бы настолько, что никакие осадки были бы невозможны. Сейчас мы полагаем, что Венера
действительно прошла эту климатическую катастрофу, которую иногда называют «парниковым взрывом» (runaway
greenhouse effect). Результатом стала практически полная
потеря Венерой воды, которая буквально испарилась через
экзосферу. Точнее, молекулы воды при высоких температурах диссоциировали на водород и кислород, а атомы водорода, приобретя вторую космическую скорость, покинули
поле притяжения планеты. Более тяжелые изотопы водорода, в частности, дейтерий, терялись намного медленнее,
в результате чего сейчас на Венере наблюдается аномально
высокое отношение дейтерия к водороду, от 100 до 250 раз
превышающее земное. Это открытие, сделанное коллективом сотрудников Физтеха и ИКИ РАН под руководством Анны
Федоровой в сотрудничесиве с зарубежными коллегами,
стало одним из самых значимых результатов международной миссии «Венера Экспресс».
Грозит ли такой сценарий Земле – скорее всего нет. Для
этого недостаточен поток энергии, который приходит к Земле от Солнца. Однако вполне возможен запуск множества
других, более слабых механизмов положительной обратной
связи, которые вполне способны если не разрушить биосферу целиком, то во всяком случае серьезно пошатнуть наше
благополучие. Например, сейчас широко обсуждается обмен
углекислым газом между атмосферой и Мировым океаном.
Даже небольшое среднее повышение температуры поверхности океана и усиление конвекции в толще воды способно
привести к выбросу в атмосферу углекислого газа в коли4
Молекулы лучше всего поглощают кванты с той энергией, которая
соотвествует энергии их колебаний. Так как молекула воды имеет три атома, она
может совершать разные колебания, а также вращаться вокруг собственной оси.
(прим. пресс-службы МФТИ).

МФТИ в 2014 году

чествах, сравнимых или превышающих антропогенное воздействие. Деградация льдов в полярных областях приводит
к уменьшению альбедо (коэффициента отражения) нашей
планеты и, в итоге, увеличению доли поглощаемой энергии
излучения Солнца. Только тщательное исследование этих
и множества других, более тонких механизмов и постоянный мониторинг состояния глобальной климатической системы может позволить как отдельным странам, так и всему
человечеству выработать оптимальную стратегию развития,
которая позволила бы сохранить те поистине райские и отнюдь не гарантированные условия, которые пока еще даны
нам здесь, на нашей планете.

23 июня

Интервью с Валерием
Фокиным: «студенты
с уникальным видением
и отличной подготовкой»

Пресс-служба МФТИ представляет запись беседы с Валерием Фокиным: руководителем лаборатории химического
синтеза и катализа. Исследователь входит в число ведущих
химиков мира (по версии Thomson Reuters) и недавно упоминался в ряде российских СМИ как разработчик новой лекарственной формы против рака. Химик поделился оценкой
времени, потребного для создания на базе Физтеха инновационного центра, рассказал про избирательное уничтожение раковых клеток и о своих впечатлениях от конференции
ФизтехБио.
Про лабораторию
– Скажите, пожалуйста, что уже удалось сделать?
– Создание новой лаборатории (не просто помещений
и оборудования, а устойчиво работающей команды) занимает
несколько лет. Серьёзным, значимым результатом будет подготовка и первых студентов и аспирантов. Что же касается первого года нашей работы, то мы сформировали команду, состоящую из опытных химиков, студентов и аспирантов, которые
работают с первоклассным оборудованием над интересными
проектами. А главное, появляется правильная организация.
– Какая именно?
– В по-настоящему творческом научном коллективе
не должно быть жесткой вертикали. Должны быть горизонтальные связи и интеллектуальная свобода, которые неиз-

бежно приводят к формированию новых собственных идей
у сотрудников. Главное, не бояться их пробовать. Конечно,
руководитель несёт ответственность за работу, но творческая
инициатива – она должна идти не от шефа, а от сотрудников.
Попросту говоря, если меня тут не станет, то работа не должна
остановиться. Создание такой атмосферы – моя самая главная
задача.
– А есть ли у Физтеха какие-то особые преимущества?
– Безусловно. Во‑первых, это студенты с уникальным видением и отличной подготовкой. Даже если она и не включала
в себя химические науки, творчески ориентированные студенты полны энтузиазма и готовы успешно изучать новые для
них дисциплины. Во‑вторых, минимальная бюрократическая
нагрузка: ученым не надо тратить свои силы на рутину. За это
надо поблагодарить администрацию Института и особенно
организаторов‑основателей Центра Живых Систем. В‑третьих,
есть возможность создавать научную школу почти с нуля,
но в сотрудничестве с учеными, работающими на стыке биологии, химии, физики и медицины.
Про ФизтехБио
Конференция ФизтехБио, прошедшая в МФТИ в конце мая,
стала важным событием: на нее приехали двое нобелевских
лауреатов. Корреспондент пресс-службы задал Валерию Фокину ряд вопросов:
– Каковы Ваши общие впечатления от мероприятия?
– Прекрасно организованная и содержательная конференция. Я бы сказал, что она соразмерна – это не гигантский
симпозиум, где невозможно сориентироваться во множестве
докладов и участников, но при этом увлекательна и информативна. Первоклассные доклады, замечательные лекции приглашенных специалистов, включая нобелевских лауреатов.
Выступление Сергея Крикалева и неформальное общение
с этим «человеком-брендом» стали крайне приятной неожиданностью, было интересно послушать его выступление и то,
как он отвечал на вопросы.
– А какие доклады показались наиболее интересными?
– Трудно выделять конкретные презентации среди такого
созвездия докладчиков. Очень насыщенным и при этом доступным даже для неспециалистов было выступление Майкла Левитта. Мне запомнилась лекция Клауса Палме, который
рассказывал про применение современной конфокальной
микроскопии в исследованиях физиологии растений. Меня
поразила возможность заглянуть в процессы роста и развития растений не только на клеточном, но и на молекулярном
уровне, в трех измерениях, да ещё и в динамике.
Про липосомы и лекарства от рака
Некоторое время назад информационное агентство ИТАРТАСС опубликовало заметку о создании группой Валерия Фокина препарата, который потенциально может использоваться
для борьбы с раковыми клетками. К сожалению, ряд написанных другими СМИ по мотивам этой заметки материалов содержал уже откровенно некорректные утверждения вроде того,
что специалисты из МФТИ нашли лекарство от рака, которое
вот-вот поступит в клиники. Валерий Фокин подчеркнул, что
не имеет к этим сообщениям никакого отношения и рассказал
о своей работе подробнее.
– Что представляет из себя разрабатываемый препарат?
– Это чрезвычайно многогранный и сложный проект, целью
которого является разработка более эффективного и селективного препарата для лечения злокачественных заболеваний
кроветворной системы. В этой работе задействованы ученые
из многих дисциплин, включая одного из лидеров в области
гликобиологии Джеймса Полсона (Институт Скриппс, Ла
Хойя, США). Новизна в том, что мы это токсичное вещество
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убираем внутрь микроскопических пузырьков, липосом.
Эти липосомы содержат лиганды к клеточным рецепторам
B‑клеток (латинская B, «бэ-клетки», они же белые клетки крови – прим. пресс-службы), то есть такие молекулы, которые
могут взаимодействовать только с определенными клетками, B‑лимфоцитами. В результате липосомы поглощаются
только этими лимфоцитами и убивают только их, не затрагивая здоровые клетки. Это движение в направлении создания
той самой «волшебной пули» – лекарства без побочных эффектов – про которую говорил еще более ста лет назад Пауль
Эрлих.
– То есть химиотерапия перестанет быть такой тяжелой, как сейчас? Я читаю блог Антона Буслова, у него как раз
была лимфома Ходжкина и он писал, что выпадают волосы,
открываются язвы, человек сталкивается с жуткой слабостью…
– Совсем без побочных эффектов, наверное, не получится.
Но новый препарат все равно должен их иметь намного меньше. Судя по предварительным данным, по опытам на животных, так и происходит. Нужно подчеркнуть, что клинические
испытания на пациентах еще не проводились; на данном этапе ведется работа по производству достаточного количество
вещества для обширных экспериментах на животных.
– А это дорого? Я вспомнил про Буслова еще потому, что
его в итоге вылечили с использованием моноклональных
антител, а это стоило несколько сотен тысяч долларов.
И сейчас сбор средств на лечение онкологических больных –
не редкость.
– Говорить о стоимости рановато, но как любой инновационный препарат, требующий детальных и сложных исследований, это лекарство не может быть дешевым. Хотя, скорее
всего, оно будет дешевле антител. Метод его получения масштабируем и можно, при удачном завершении клинических
испытаний, развернуть производство.
– Скажите, можно ли так лечить другие виды рака? И вообще, это была для Вас какая-то узкая специальная задача
или же тут есть фундаментальная наука?
– В этом проекте очень много фундаментальных вопросов
и предстоящих исследований, от методов синтеза и формуляции препарата до его фармакодинамики и фармакокинетики. Что же касается лечения других заболеваний, то такой
адресный подход возможен и для лечения других заболеваний, в которые вовлечены лейкоциты.
– То есть может быть еще какое-то лекарство, тоже
точно доставляемое к каким-то определенным клеткам?
– В перспективе, да. Более того, гликобиология (наука, изучающая добавление молекул сахаридов к другим биомолекулам) выходит на качественно новый уровень. Благодаря
современным технологиям, становится возможным детальное гликотипирование (по аналогии с генотипированием),
а это открывает совершенно новые возможности для регулирования таких процессов как воспаление, аллергические
реакции и аутоиммунные заболевания. Гликотипирование
каждого больного или заболевания – это далекое будущее,
но это вполне возможно.
Про инновации
– Скажите, а сколько надо времени на построение полноценного инновационного центра? В котором уже не только
фундаментальная наука, но и технологии, какие-то практические приложения?
– Я думаю, что лет 25, как минимум.
– Так много?
– Я ориентируюсь на опыт других мест. Нужнa критическая масса ученых, а для её создания – привлекательная
среда для их работы и жизни, т. е. инфраструктура. Плюс
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в медицинских исследованиях и биотехе есть ряд объективных лимитирующих факторов: испытания новых препаратов
на животных требует времени, определяемого продолжительностью их жизни (т. е. лабораторные мыши, к примеру,
должны сначала вырасти, дать потомство, и т. д.) Клинические
испытания тоже занимают годы. В некоторых отраслях, как
например в микроэлектронике, процесс внедрения и выхода на рынок происходит значительно быстрее, но и там есть
свои ограничения.
– А какие отрасли, на Ваш взгляд, наиболее перспективны
в сфере химии? У математиков есть свои проблемы Гилберта, часть из которых разрешена уже, а что у химиков?
– Навряд ли я скажу что-то новое, упомянув безотходное
использование природных ресурсов для получения новых
материалов и продуктов питания. В конечном счете, всё сводится к наиболее эффективному использованию энергии
химических связей. Например, важно научиться селективно изменять самые распространенные связи, то есть «углерод-водород». Тогда можно будет за минимальное число
промежуточных стадий получать из углеводородов (нефти)
сложные и полезные продукты. Другой пример – получение
высококачественного белка из растительного сырья, которое
приведет к более энергетически-ценным и доступным продуктам питания; в этой области химия тесно взаимодействует
с биотехнологиями. А в целом, самые перспективные открытия, значимые для человечества, ждут нас на стыке дисциплин, традиционные границы которых становятся всё более
и более размытыми. Невозможность предсказания конкретных открытий и есть, как мне кажется, источник любопытства
и азарта учёных, работающих в этих областях науки.

25 июня

Ученые разработали
датчик силы на основе
углеродных нанотрубок

цами напротив друг друга, и к ним прикладывается электрическое напряжение, после чего по цепи потечет ток около десяти
наноампер. Углеродные стенки трубок сами по себе являются
неплохим проводником, а через промежуток между торцами
двух разных нанотрубок ток проходит за счет туннельного эффекта: квантового явления, суть которого заключается в переходе электронов сквозь непреодолимый в рамках классической механики барьер.
Такой ток, называемый туннельным током, широко используется на практике. Существуют, например, туннельные диоды:
в них ток протекает свозь потенциальный барьер p‑n–перехода. Другой пример – сканирующий туннельный микроскоп
(СТМ), в котором поверхность образца сканируется особо
тонкой иглой под напряжением. Игла скользит вдоль поверхности, и по величине протекающего по ней тока можно определить расстояние до образца с такой точностью, что при помощи СТМ удается обнаружить выступы высотой в один атом.
Зависимость туннельного тока от расстояния между торцами
нанотрубок была использована авторами новой публикации
для того, чтобы определить взаимное положение углеродных нанотрубок и за счет этого узнать величину действующей
на эти нанотрубки внешней силы.
Новый датчик позволяет достаточно точно контролировать
положение коаксиальных цилиндров в двухслойных нанотрубках и за счет этого, например, определять растяжение нанообъекта, к которому прикреплены электроды. Выполненные
исследователями расчеты указывают на возможность регистрировать силы в несколько десятых наноньютона (10–10 ньютона).
Для наглядности укажем, что вес бактерии составляет около 10–
14 ньютона, а вес комара – несколько десятков микроньютон
(10–5 ньютон); впрочем, предложенное физиками устройство
может найти применение вовсе не в микровесах.
Двуслойная коаксиальная нанотрубка может быть уподоблена микроскопическому цилиндру с выдвижным поршнем.
Такая система уже рассматривалась рядом других специалистов как потенциальная деталь для наномашин различного
рода. Подобные нанотрубки предлагаются на роль микроманипуляторов, соединительных «шпилек» для составных
механизмов и их, возможно, даже удастся использовать для
хранения данных: положение внутреннего «поршня» будет кодировать один или несколько бит информации.
Кроме того, расчеты продемонстрировали возможность
создания комбинированного устройства, в котором внутри
двуслойной углеродным нанотрубки находятся магнитные
фуллерены. При помещении в магнитное поле возникнет сила,
которую можно будет измерить за счет изменения туннельного тока. Это, в свою очередь, превратит датчик силы в датчик
магнитного поля.
Пресс-служба благодарит Андрея Попова
за неоценимую помощь в подготовке материала

14 июля

Группа исследователей из России, Беларуси и Испании,
включая профессора МФТИ Юрия Лозовика, разработала
на основе углеродных нанотрубок микроскопический датчик силы. Устройство описано в статье, которая опубликована в журнале Computational Materials Science и также доступна в виде препринта.
Ученые предложили использовать две нанотрубки, одна
из которых представляла собой длинный цилиндр с двойными
стенками толщиной в один атом. Эти трубки размещаются торМФТИ в 2014 году

Квантовую запутанность
научились сохранять
при усилении сигналов
Физики Сергей Филиппов (МФТИ и Российский квантовый
центр в Сколково) и Марио Зиман (Масариков университет
в Брно, Чехия, и Физический институт в Братиславе, Словакия) нашли способ сохранить квантовую запутанность ча-

Оптоволокно – передача по нему запутанных фотонов
сопряжена с разрушением запутанности. Снимок Michel Tronchetti

стиц при прохождении через усилитель или, напротив, при
передаче на большое расстояние. Квантово запутанные частицы в настоящее время рассматриваются как основа сразу
нескольких перспективных технологий, включая квантовые
компьютеры и защищенные от прослушивания каналы связи. Подробности приведены в статье (см. также препринт)
для журнала Physical Review A.
Квантово запутанными частицами называют квантовые
объекты, которые можно описать в терминах одного общего квантового состояния. Две квантово запутанные частицы
могут находиться в разных местах, на сколь угодно большом
расстоянии друг от друга, но их по-прежнему надо рассматривать как единое целое: этот эффект не имеет аналогов
в классической физике, и его очень активно изучают в последние несколько десятилетий. Физики уже научились
запутывать фотоны и нашли им несколько применений –
включая создание оптоволоконного канала связи, который
в принципе невозможно прослушать. При попытке перехватить передаваемые по такому каналу данные неизбежно
разрушается квантовая запутанность фотонов, и законный
получатель сообщения тут же обнаруживает постороннее
вмешательство.
Кроме того, квантовая запутанность позволяет реализовать квантовую телепортацию. Суть этого явления заключается в том, что некий квантовый объект (к примеру, атом)
в определенном состоянии из одной лаборатории передает
свое квантовое состояние другому объекту в другой лаборатории. Ключевую роль в этом играют именно квантово запутанные частицы, причем подразумевается вовсе не квантовая запутанность между теми атомами, между которыми
осуществляется передача состояния. Второй атом становится абсолютно идентичен первому, который при этом переходит в какое-то иное состояние: если бы так перенесли
квантовое состояние всех атомов предмета, во второй лаборатории возникла бы его идеальная копия.
Законы квантовой механики не позволяют телепортировать предметы и людей, но уже удается квантово телепортировать отдельные фотоны и атомы – а это позволяет говорить о новых возможностях по построению принципиально
новых вычислительных устройств и линий связи. Квантовый
компьютер за счет специфических квантовых эффектов сможет очень эффективно решать некоторые задачи и, к примеру, позволит взломать используемые сейчас в банковском
деле шифры: однако пока это всего лишь теория. На практике квантовым вычислениям и телепортации мешает процесс,
называемый декогеренцией.
Декогеренция – это разрушение квантового состояния
за счет взаимодействия квантовой системы с окружающим
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миром. Для экспериментов по квантовым вычислениям приходится использовать отдельные атомы, пойманные в магнитные ловушки и охлажденные до близких к абсолютному
нулю температур, фотоны же после передачи через многие
километры оптоволокна в большинстве случаев перестают
быть квантово запутанными и превращаются в обычные,
не связанные между собой, кванты света. Чтобы построить
эффективную квантово‑вычислительную систему, ученым
требуется решить ряд задач, и среди них отдельно надо выделить задачу сохранения квантовой запутанности как при
ослаблении сигнала, так и при прохождении его через усилитель. Оптоволоконные кабели, проложенные по дну океанов, содержат в себе множество специальных усилителей
на основе оптического стекла с примесью редкоземельных
элементов, и именно эти усилители делают возможным
просмотр видеороликов высокого разрешения с какогонибудь калифорнийского сервера в кампусе МФТИ или
в университете Пекина.
В новой публикации сообщается, что определенный
класс сигналов можно передать так, что риск разрушить
квантовую запутанность становится намного ниже. И затухание сигнала, и его усиление в таком случае не приведет
к потере запутанности – для этого необходимо взять частицы в специально приготовленных негауссовых состояниях.
На используемом физиками языке условие лучшего сохранения запутанности звучит как «волновая функция частиц
в координатном представлении не должна иметь вид гауссова волнового пакета». При этом используется одно из базовых понятий квантовой механики, волновая функция,
а также понятие гауссового распределения – важнейшей
математической функции, применяющейся не только физиками, но и всеми специалистами по статистике, вплоть
до социологов и экономистов
Квантовая механика отличается от классической тем,
что в ней нет ни материальных точек, ни каких-либо тел
с однозначно заданными границами. Каждый объект можно описать при помощи волновой функции – каждой точке пространства в каждый момент времени соответствует
некоторое комплексное число. Если это число возвести
в квадрат*, то получится вероятность обнаружить объект
в данной точке. Для получения информации об импульсе,
энергии или еще какой-либо физической величине ту же
волновую нужно подвергнуть действию так называемого
оператора.
*) на самом деле, так как амплитуда выражается комплексным числом, надо умножать на комплексно сопряженное значение. Деталь опущена в расчете на незнакомых с комплексными числами читателей.
Гауссово распределение – функция, которая в простейшем (без дополнительных коэффициентов) виде выглядит
как e ‑x2. На графиках она предстает как колоколообразная
кривая, и очень многие процессы в природе дают подобную функцию при математической обработке результатов
наблюдений. Обычные фотоны, которые используются
сейчас в большинстве экспериментов по квантовому запутыванию, тоже описываются гауссовой функцией: вероятность найти фотон в той или иной точке (это перевод
оборота «в координатном представлении») сначала возрастает, а потом уменьшается по правилу колоколообразной
гауссовой кривой. Сергей Филиппов пояснил пресс-службе
МФТИ, что в таком случае «переслать запутанность далеко
не получится, даже если сигнал очень мощный».
Использование фотонов, волновая функция которых
имеет иную форму, должна существенно повысить число
доходящих до адресата запутанных фотонных пар. Одна-
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ко это не означает, что сигнал можно будет передать через сколь угодно непрозрачную среду или на сколь угодно
большое расстояние, – если соотношение сигнал/шум падает ниже некоторого критического порога, то эффект квантовой запутанности исчезает в любом случае.
Пресс-служба выражает признательность Сергею Филиппову
за неоценимую помощь при подготовке материала.

18 июля

Ученый из МФТИ
смоделировал атмосферу
Титана

аэрозольных частиц в атмосфере спутника получили со спускаемого аппарата Huygens – уникального зонда, который
впервые в истории человечества сел на Титане и передал
первые фотографии его поверхности.
Сопоставив все эти сведения с ранее разработанной
моделью, Владимир Краснопольский показал, что теоретическое описание атмосферы сатурнианского спутника достаточно хорошо согласуется с реальностью. Наблюдаемые
расхождения попадают в пределы неизбежных погрешностей измерений: концентрации многих веществ известны
пока лишь приблизительно и важно не абсолютное совпадение конкретных параметров, а корректность общей схемы химических процессов. «Согласие модели с реальностью
означает, что мы правильно определяем, куда деваются разные вещества из ионосферы Титана и откуда они там берутся», – пояснил физик пресс-службе МФТИ.
Владимир Краснопольский считается одним из мировых
экспертов по атмосфере других небесных тел Солнечной системы. Он принимал участие в создании спектрометров для
множества космических аппаратов, включая легендарные
«Вояджеры» и первые советские межпланетные зонды.
Пресс-служба МФТИ выражает благодарность исследователю
за помощь в подготовке этого материала.

29 июля

Титан, снимок с борта «Кассини», хорошо видны слои атмосферы

Владимир Краснопольский, исследователь из МФТИ и руководитель лаборатории инфракрасной спектроскопии
планетных атмосфер высокого разрешения, опубликовал
в журнале Icarus результаты сопоставления своей модели
атмосферы Титана с реальными данными.
В статье сравнивается полученная разными методами информация о химическом составе атмосферы Титана
с предсказанными математической моделью значениями.
Атмосфера спутника Сатурна была описана моделью, которая учитывает наличие 83 нейтральных молекул, 33 ионов
и 420 различных химических реакций с участием всех этих
веществ. Несмотря на то, что Титан намного дальше Земли
от Солнца и приходящий поток излучения меньше почти
в сто раз, интенсивности ультрафиолетовых лучей достаточно для фотохимических реакций в верхних слоях атмосферы.
Информацию о составе газовой оболочки небесного тела
(у поверхности она в 1,6 раз плотнее земного воздуха) ученые получали из нескольких источников – главным из которых является автоматическая межпланетная станция Cassini.
Ее оборудовали множеством приборов, среди которых как
ультрафиолетовый и инфракрасный спектрометры, так
и оборудование для непосредственного изучения вынесенных в космическое пространство ионов. Радиофизический
плазменный комплекс вместе со специально сконструированным для этой цели масс-спектрометром собрал за десять
лет на орбите Сатурна достаточно данных для сопоставления с математическими моделями, однако одним Cassini
астрономы не ограничились.
Часть данных получили при помощи наземного субмиллиметрового телескопа IRAM и космической инфракрасной
обсерватории Hershel. А информацию о распределении
МФТИ в 2014 году

Вопрос ученому: может
ли математика победить
пробки на дорогах?
В рубрике «Вопрос ученому» Юрий Дорн, сотрудник лаборатории предсказательного моделирования, рассказывает
о том, можно ли раз и навсегда решить проблему автомобильных заторов при помощи математики. Ранее Юрий опубликовал исследование, посвященное поиску «лишних» дорог в городе методами теории графов.
Вопрос: Что мешает сейчас использовать математические алгоритмы для моделирования дорожной сети? Почему
нельзя взять, просчитать идеальную конфигурацию для Москвы или иного мегаполиса и построить математически выверенную дорожную сеть, которая никогда не будет стоять
в пробках?
Ответ: Конечно, почти ничего не мешает использовать
математические методы для моделирования дорожной сети.
Именно с их помощью сейчас и проводится моделирование.
Только вопрос, на который пытаются дать ответ такие моде-

ли, отличается от «идеальной конфигурации для Москвы»
или от «математически выверенной сети».
Такие вопросы или бессмысленны, или не имеют большой
практической ценности, по крайней мере, до того момента, когда вместе с дорожной сетью не моделируется городское строительство, демография и другие факторы, сильно
влияющие на загрузку сети. Идеальная дорожная сеть будет идеальной только для конкретного состояния города:
конкретного количества пользователей сети, которые едут
по конкретным маршрутам.
Настоящий город меняется – число жителей растет, строятся новые объекты жилой и нежилой недвижимости, меняются места работы и жительства, меняются маршруты.
Поэтому если сегодня кто-то снесет Москву и отстроит ее
заново, каким-то образом построив идеальную дорожную
сеть, то никто не сможет гарантировать, что вся данная сеть
не будет стоять в пробке уже через год. Да и сама идея перестройки всей сети весьма сомнительна.
Наконец и чисто математически эта задача очень сложна.
Даже для самых простых и грубых постановок решение зачастую нельзя вычислить за разумное время. Поэтому задачу
формулируют по-другому. Вместо поиска оптимальной сети
проектные институты и застройщики пытаются узнать, какая
из нескольких предложенных альтернатив лучше. То есть
вы не запускаете некоторый волшебный алгоритм, который
предложит оптимальную схему строительства, а вносите
в программу несколько вариантов, предложенных архитекторами или транспортными инженерами, а программа указывает, какой из вариантов лучше в том или ином контексте.
При этом проблем по-прежнему остается достаточно много:
мало данных, высокая размерность задачи, высокая чувствительность к начальным данным и так далее.

5 августа

Астрофизики
зафиксировали
разрушение трех звезд
черными дырами
Исследователи из Института космических исследований РАН и МФТИ сообщили об открытии трех возможных
событий приливного разрушения звезд сверхмассивными
черными дырами в центрах галактик. Подробности приведены в статье Ильдара Хабибуллина и Сергея Сазонова, которая принята к публикации журналом Monthly Notices of the
Royal Astronomical Society (электронный препринт доступен
на сайте arXiv.org).
Астрофизики использовали данные, полученные рентгеновскими орбитальными обсерваториями ROSAT и XMMNewton. Первый из этих двух спутников был выведен на орбиту в 1990 году и проработал до 1999, когда приступил
к работе XMM-Newton. Вместе оба аппарата позволили собрать достаточно информации для того, чтобы можно было
выявить крайне редкие события – разрушения звезд сверхмассивными черными дырами.
По предварительным оценкам ученых, звезда одной галактики проходит мимо черной дыры столь близко, что в результате разрушается, не чаще одного раза в 10 тысяч лет.
При этом возникает яркая вспышка рентгеновского излу-
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чения, по которой астрономы могут зафиксировать гибель
звезды в достаточно далекой галактике. Однако для этого
необходимо отличить такую вспышку от рентгеновских источников других типов. Поскольку мощные всплески излучения возникают в самых разных астрофизических процессах,
задача поиска разрушаемых черными дырами звезд оказывается далеко не тривиальной.
Ученые разработали ряд методов, позволяющих определять нужные им события. Самый простой способ избавиться от посторонних сигналов – исключить вспышки в нашей
Галактике – у нас всего одна сверхмассивная черная дыра
в центре Млечного пути, и на периферии заведомо нет
звезд, которые могли бы стать жертвами ее гравитации. Исследователи также исключали слишком большие (по угловому размеру) источники и те объекты, спектр которых явно
не соответствовал искомому событию; самым главным фактором была зависимость яркости от времени.
Поскольку сверхмассивной черной дыре достаточно всего нескольких лет, чтобы полностью поглотить захваченное
вещество разрушенной звезды (типично, это около четверти ее первоначальной массы), повторные наблюдения через
десять лет обязаны выявить многократное уменьшение яркости рентгеновского источника. У ученых были результаты
сканирования неба как в 1990‑х, так и в 2000‑х годах, поэтому они смогли найти такие объекты, яркость которых снизилась по меньшей мере в десять раз.
Итогом анализа стал список из трех объектов, обозначенных в перечне известных астрономам рентгеновских источников как 1RXS J114727.1+494302, 1RXS
J130547.2+641252 и 1RXS J235424.5–102053. Громоздкое обозначение расшифровывается следующим образом – 1RXS
означает то, что объект впервые заметили во время первого
сканирования неба телескопом ROSAT, а два шестизначных
числа после буквы J дают угловые координаты.
Еще один объект, по словам исследователей, может быть
разорванной на части звездой, но собранная статистика
не позволяет столь уверенно отличить его от активного
ядра далекой галактики. Новые данные позволяют предположить, что разрушения звезд вблизи черных дыр происходят с частотой примерно один случай на тридцать тысяч лет
в пределах одной галактики, что достаточно хорошо согласуется с аналогичными оценками, получаемыми по наблюдениям в оптическом и ультрафиолетовом диапазоне.
Неопределенность подобных оценок, однако, продолжает
оставаться значительной, поскольку они основаны на очень
малом числе событий – полная выборка на данный момент
содержит не более двух десятков надежных кандидатов, обнаруженных различными методиками и в разных спектральных диапазонах. Ожидается, что значительный прогресс
в этом направлении будет достигнут с запуском в 2016 году
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космической обсерватории Спектр-Рентген-Гамма, которая
будет оснащена двумя рентгеновскими телескопами в мягком
(российско-германский прибор eROSITA) и жестком (российский ART-XC) рентгеновских диапазонах. С их помощью в течение четырех лет будет последовательно проведено восемь
новых обзоров всего неба в рентгеновских лучах. При этом
чувствительность каждого «снимка» в несколько раз превзойдет предыдущий обзор всего неба обсерватории ROSAT.
По оценкам исследователей (публикация Ильдара Хабибуллина, Сергея Сазонова и Рашида Сюняева в журнале
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society), в ходе наблюдений обсерватории «Спектр-РГ» ежегодно будет регистрироваться несколько сотен таких событий. Это позволит
не только более точно измерить их среднюю частоту в локальной Вселенной, но и с большей подробностью изучить
взаимодействие сверхмассивной черной дыры с окружающим звездным населением в его наиболее драматичном
проявлении.
Пресс-служба МФТИ благодарит Сергея Сазонова за неоценимую
помощь при подготовке материала.

8 августа

Вопрос ученому: как
сложить все натуральные
числа и получить -1/12?

Сумма всего
Начнем с разговора о том, как можно сложить все натуральные числа. Натуральные числа – это числа, которые используются для счета цельных предметов – они все целые
и неотрицательные. Именно натуральные числа учат дети
в первую очередь: 1, 2, 3 и так далее. Сумма всех натуральных чисел будет выражением вида 1+2+3+… = и так до бесконечности.
Ряд натуральных чисел бесконечен, это легко доказать:
ведь к сколь угодно большому числу всегда можно прибавить единицу. Или даже умножить это число само на себя,
а то и вычислить его факториал – понятно, что получится еще
большая величина, которая тоже будет натуральным числом.
Детально все операции с бесконечно большими величинами разбираются в курсе математического анализа, но сейчас для того, чтобы нас поняли еще не сдавшие данный курс,
мы несколько упростим суть. Скажем, что бесконечность,
к которой прибавили единицу, бесконечность, которую возвели в квадрат или факториал от бесконечности – это все
тоже бесконечность. Можно считать, что бесконечность –
это такой особый математический объект.
И по всем правилам математического анализа в рамках
первого семестра сумма 1+2+3+…+бесконечность – тоже
бесконечна. Это легко понять из предыдущего абзаца: если
к бесконечности что-то прибавить, она все равно будет бесконечностью.
Однако в 1913 году блестящий индийский математиксамоучка Сриниваса Рамануджан Айенгор придумал способ сложить натуральные числа несколько иным образом.
Несмотря на то, что Рамануджан не получал специального
образования, его знания не были ограничены сегодняшним
школьным курсом – математик знал про существование формулы Эйлера–Маклорена. Так как она играет важную роль
в дальнейшем повествовании, о ней придется тоже рассказать подробнее.
Формула Эйлера–Маклорена
Для начала запишем эту формулу:

Вопрос ученому: – Я слышал, что сумма всех натуральных чисел равна –1/12. Это какой-то фокус, или это правда?
Ответ пресс-службы МФТИ – Да, такой результат можно
получить при помощи приема, называемого разложением
функции в ряд.
Вопрос, заданный читателем, достаточно сложный, и потому мы отвечаем на него не обычным для рубрики «Вопрос
ученому» текстом на несколько абзацев, а некоторым сильно
упрощенным подобием математической статьи.
В научных статьях по математике, где требуется доказать некоторую сложную теорему, рассказ разбивается
на несколько частей, и в них могут поочередно доказываться
разные вспомогательные утверждения. Мы предполагаем,
что читатели знакомы с курсом математики в пределах девяти классов, поэтому заранее просим прощения у тех, кому
рассказ покажется слишком простым – выпускники могут
сразу обратиться к http://en.wikipedia.org/wiki/Ramanujan_
summation.

МФТИ в 2014 году

Как можно видеть, она достаточно сложна. Часть читателей может пропустить этот раздел целиком, часть может
прочитать соответствующие учебники или хотя бы статью
в Википедии, а для оставшихся мы дадим краткий комментарий. Ключевую роль в формуле играет произвольная
функция f (x), которая может быть почти чем угодно, лишь бы
у нее нашлось достаточное число производных. Для тех, кто
не знаком с этим математическим понятием (и все же решился прочитать написанное тут!), скажем еще проще – график
функции не должен быть линией, которая резко ломается
в какой-либо точке.
Производная функции, если предельно упростить ее
смысл, является величиной, которая показывает то, насколько быстро растет или убывает функция. С геометрической
точки зрения производная есть тангенс угла наклона касательной к графику.
Слева в формуле стоит сумма вида «значение f (x) в точке m + значение f (x) в точке m+1 + значение f (x) в точке
m+2 и так до точки m+n». При этом числа m и n – натуральные, это надо подчеркнуть особо.
Справа же мы видим несколько слагаемых, и они кажутся весьма громоздкими. Первое (заканчивается на dx) – это
интеграл функции от точки m до точки n. Рискуя навлечь
на себя гнев всей кафедры математики за примитивность
подхода к интегралам, скажем, что это площадь под кривой

f (x) на графике от m до n; интегралы очень широко используются в самых разных науках.
На графике «по горизонтальной оси – время, по вертикальной – скорость» интеграл, то есть площадь под кривой,
будет равен пройденному пути. На графике «ежемесячные
платежи по вертикали, по горизонтали время» интегралом
будет сумма, пришедшая на счет за все время.
Второе слагаемое, обозначенное как B1 (f (n) + f (m)), – это
так называемое число Бернулли.
Третье слагаемое – сумма от чисел Бернулли (B2k), поделенных на факториал удвоенного значения числа k и умноженных на разность производных функции f (x) в точках n
и m. Причем, что еще сильнее усложняет дело, тут не просто
производная, а производная 2k‑1 порядка. То есть все третье
слагаемое выглядит так:
Число Бернулли B2 («2» так как в формуле стоит 2k, и мы
начинаем складывать с k=1) делим на факториал 2 (это пока
просто двойка) и умножаем на разность производных первого порядка (2k‑1 при k=1) функции f (x) в точках n и m
+
Число Бернулли B4 («4» так как в формуле стоит 2k, а k теперь равно 2) делим на факториал 4 (1×2х3×4=24) и умножаем на разность производных третьего порядка (2k‑1 при k=2)
функции f (x) в точках n и m
+
Число Бернулли B6 (см.выше) делим на факториал 6
(1×2х3×4х5×6=720) и умножаем на разность производных
пятого порядка (2k‑1 при k=3) функции f (x) в точках n и m
+
…
Суммирование продолжается вплоть до k=p. Числа k и p
получаются некоторыми произвольными величинами, которые мы можем выбирать по-разному, вместе с m и n – натуральными числами, которыми ограничен рассматриваемый
нами участок с функцией f (x). То есть в формуле целых четыре параметра, и это вкупе с произвольностью функции f (x)
открывает большой простор для исследований.
Оставшееся скромное R, увы, тут не константа, а тоже
довольно громоздкая конструкция, выражаемая через уже
упомянутые выше числа Бернулли. Теперь самое время пояснить, что это такое, откуда взялось и почему вообще математики стали рассматривать столь сложные выражения.
Числа Бернулли и разложения в ряд
В математическом анализе есть такое ключевое понятие
как разложение в ряд. Это значит, что можно взять какуюто функцию и написать ее не напрямую (например, y = sin
(x^2) + 1/ln (x) + 3x), а в виде бесконечной суммы множества
однотипных слагаемых. Например, многие функции можно
представить как сумму степенных функций, умноженных
на некоторые коэффициенты – то есть сложной формы график сведется к комбинации линейной, квадратичной, кубической… и так далее – кривых.
В теории обработки электрических сигналов огромную
роль играет так называемый ряд Фурье – любую кривую можно разложить в ряд из синусов и косинусов разного периода;
такое разложение необходимо для преобразования сигнала
с микрофона в последовательность нулей и единиц внутри,
скажем, электронной схемы мобильного телефона. Разложения в ряд также позволяют рассматривать неэлементарные
функции, а ряд важнейших физических уравнений при решении дает именно выражения в виде ряда, а не в виде какойто конечной комбинации функций.
В XVII столетии математики стали вплотную заниматься
теорией рядов. Несколько позже это позволило физикам эффективно рассчитывать процессы нагрева различных объек-
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тов и решать еще множество иных задач, которые мы здесь
рассматривать не будем. Заметим лишь то, что в программе
МФТИ, как и в математических курсах всех ведущих физических вузов, уравнениям с решениями в виде того или иного
ряда посвящен как минимум один семестр.
Якоб Бернулли исследовал проблему суммирования натуральных чисел в одной и той же степени (1^6 + 2^6 + 3^6 +
… например) и получил числа, при помощи которых можно
разложить в упомянутый выше степенной ряд другие функции – например, tg (x). Хотя, казалось бы, тангенс не оченьто похож хоть на параболу, хоть на какую угодно степенную
функцию!
Полиномы Бернулли позже нашли свое применение
не только в уравнениях матфизики, но и в теории вероятностей. Это, в общем-то, предсказуемо (ведь ряд физических
процессов – вроде броуновского движения или распада
ядер – как раз и обусловлен разного рода случайностями),
но все равно заслуживает отдельного упоминания.
–1/12
Громоздкая формула Эйлера-Маклорена использовалась
математиками для разных целей. Так как в ней, с одной стороны, стоит сумма значений функций в определенных точках, а с другой – есть и интегралы, и разложения в ряд, при
помощи этой формулы можно (в зависимости от того, что
нам известно) как взять сложный интеграл, так и определить
сумму ряда.
Сриниваса Рамануджан придумал этой формуле иное
применение. Он ее немного модифицировал и получил такое выражение:
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ному на корень из двух. Если сделать лесенку очень мелкой,
она все равно будет той же длины и практически не отличимая от диагонали ломаная линия окажется в корень из двух
раз больше той самой диагонали! Как видите, для парадоксальных примеров писать длинные сложные формулы вовсе
не обязательно.
Формула Эйлера–Маклорена, если не вдаваться в дебри
математического анализа, является таким же приближением,
как и ломаная линия вместо прямой. Используя это приближение можно получить те самые –1/12, однако это далеко
не всегда бывает уместно и оправдано. В ряде задач теоретической физики подобные выкладки применяются для расчетов, но это тот самый передний край исследований, где
еще рано говорить о корректном отображении реальности
математическими абстракциями, а расхождения разных вычислений друг с другом – вполне обычное дело.
Так, оценки плотности энергии вакуума на основе квантовой теории поля и на основе астрофизических наблюдений различаются более чем на 120 порядков. То есть
в 10^120 степени раз. Это одна из нерешенных задач современной физики; тут явно просвечивает пробел в наших
знаниях о Вселенной. Или же проблема – в отсутствии подходящих математических методов для описания окружающего
мира. Физики-теоретики совместно с математиками пытаются найти такие способы описать физические процессы, при
которых не будет возникать расходящихся (уходящих в бесконечность) рядов, но это далеко не самая простая задача.
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В качестве функции f (x) он рассмотрел просто x – пусть
f (x) = x, это вполне правомерное допущение. Но для этой
функции первая производная равна просто единице, а вторая и все последующие – нулю: если все аккуратно подставить в указанное выше выражение и определить соответствующие числа Бернулли, то как раз и получится –1/12.
Это, разумеется, было воспринято самим индийским математиком как нечто из ряда вон выходящее. Поскольку он был
не просто самоучкой, а талантливым самоучкой, он не стал
всем рассказывать про поправшее основы математики открытие, а вместо этого написал письмо Годфри Харди, признанному эксперту в области как теории чисел, так и математического анализа. Письмо, кстати, содержало приписку,
что Харди, вероятно, захочет указать автору на ближайшую
психиатрическую лечебницу: однако итогом, конечно, стала
не лечебница, а совместная работа.
Парадокс
Суммируя все сказанное выше, получим следующее: сумма всех натуральных чисел получается равной –1/12 при
использовании специальной формулы, которая позволяет
разложить произвольную функцию в некоторый ряд с коэффициентами, называемыми числами Бернулли. Однако это
не значит, что 1+2+3+4 оказывается больше, чем 1+2+3+…
и так до бесконечности. В данном случае мы имеем дело с парадоксом, который обусловлен тем, что разложение в ряд –
это своего рода приближение и упрощение.
Можно привести пример намного более простого и наглядного математического парадокса, связанного с выражением чего-то одного через что-то другое. Возьмем лист бумаги в клеточку и нарисуем ступенчатую линию с шириной
и высотой ступеньки в одну клетку. Длина такой линии, очевидно, равна удвоенному числу клеток – а вот длина спрямляющей «лесенку» диагонали равна числу клеток, умножен-

Специалисты ФАКИ
изучили горение керосина

Исследователи из МФТИ Виктор Жуков, Владислав Сеченов и Андрей Стариковский опубликовали в журнале Fuel
экспериментальные данные о воспламенении авиационного
керосина. Эта информация необходима для моделирования
процессов в реактивных двигателях.
В новой работе ученые описали, насколько быстро воспламеняется смесь авиационного керосина с воздухом при
различных условиях. Эта величина, называемая «периодом
индукции» или «временем задержки воспламенения», была
определена для разных значений температуры, давления
и для разных соотношений смеси. Полученные на кафедре
физической механики (ФАКИ) данные позволяют убедиться
в корректности – или, как говорят исследователи, провести
валидацию – кинетических моделей горения керосина, коМФТИ в 2014 году

торый является сложной смесью различных углеводородов.
По словам Виктора Павловича Жукова, который пояснил
суть работы пресс-службе МФТИ, сейчас ученые умеют достаточно точно моделировать сгорание простых горючих
смесей – например, природного или сжиженного нефтяного
газа. Но более сложные по своему составу топлива, в числе которых авиационный керосин, моделировать намного
сложнее, и их сгорание приходится изучать в специальной
экспериментальной установке.
В работе рассматривался именно керосин, а не биотопливо или альтернативное топливо на основе сжиженного
газа. Выбор топлива, как поясняют исследователи в своей
статье, обусловлен его распространенностью: подавляющее
большинство авиаперевозок осуществляется на керосине,
получаемом из нефти. Стоимость альтернативных топлив
примерно вдвое выше, и их источники пока что слишком
ограничены, чтобы массово заменить керосин.
P. S. Один из авторов исследования, Владислав Алексеевич
Сеченов, скончался в 2014 году незадолго до публикации.
Он был доцентом МФТИ, возглавлял учебно-научную
лабораторию на кафедре физической механики ФАКИ
и провел ряд уникальных исследований по физике плазмы.
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Физики научили
наночастицы выполнять
логические операции
Исследователи из Института общей физики, Института биоорганической химии и МФТИ сделали важный шаг
на пути к созданию медицинских нанороботов. Они наделили нано- и микрочастицы способностью производить логические вычисления с помощью биохимических реакций.
Детали представлены в журнале Nature Nanotechnology,
и это первая за несколько лет экспериментальная работа,
сделанная и опубликованная исключительно российским
коллективом (без зарубежных аффилиаций) в одном из самых цитируемых научных журналов (импакт-фактор – 33).
Как поясняют ученые в своей работе, их работа развивает идею вычислений при помощи биомолекул. Если в электронных цепях логические элементы оперируют током или
напряжением (есть напряжение – «1», нет – «0»), то в биохимических системах на выходе может быть, например, появление какого-то определенного вещества, которое может
осуществлять терапевтическое воздействие на биологические системы. Например, современные биоинженерные
методы позволяют заставить клетку светиться разными
цветами – или даже запрограммировать ее гибель, связав
инициацию апоптоза с определенным результатом бинарных операций.
Логические операции внутри клеток или в искусственных биомолекулярных системах рассматриваются многими
учеными как путь к управлению биологическими процессами и к появлению полноценных микро- и нанороботов,
способных, например, доставлять лекарство строго по расписанию в те места, где оно необходимо.
Максим Никитин, ведущий автор исследования, выпускник ФБМФ 2010 года (и там же закончивший аспирантуру
и защитивший кандидатскую в 2013 году) пояснил прессслужбе МФТИ, что вычисления с использованием биомо-

лекул (или биокомпьютинг) внутри клеток сейчас широко
развивается, так как в таком случае можно использовать
биомолекулярный клеточный инструментарий. А вот вычисления вне клеток реализовать сложнее. За пределами
клетки никаких естественных структур, которые могли бы
помочь провести вычисления, нет, однако в новой работе
речь идет именно о внеклеточном биокомпьютинге.
Двоичными вычислениями с помощью биомолекул
(на основе ДНК, РНК и белков) во всем мире занимаются уже более десяти лет, но в опубликованной Максимом
Никитиным и его соавторами работе впервые предложил
и экспериментально подтверждил способ, в котором любая логическая функция может быть выполнена нано- или
микрочастицей.
Причем данный подход не просто развивает методы
биомолекулярных вычислений. Он позволяет совершенно
по-новому контролировать биомедицинское поведение
нано- и микрочастиц. В перспективе это может помочь в разработке принципиально новых материалов для направленной доставки лекарств в клетки-мишени или для создания
новых методов анализов крови и иных биоматериалов.
Подчеркнем, что приставка «нано» в данном случае вовсе не дань моде и не простая формальность. Уменьшение
размеров частиц иногда радикально меняет физические
и химические свойства вещества, поэтому «наночастицы»
далеко не то же самое, что просто мелкая пыль. С уменьшением размеров растет реакционная способность, а очень
маленькие полупроводниковые частицы, например, могут
получать способность к флуоресценции. Уникальные свойства наночастиц могут быть полезны для создания диагностических и терапевтических агентов с широким спектром
функциональных возможностей. В описываемой работе использовались как нано- (то есть 100 нанометров), так и микро- (3000 нм или 3 микрометра) частицы.
Вычисления наночастицы производят за счет специально подобранного по составу внешнего слоя, который поразному «разбирается» при воздействии различных комбинаций входов (под «входом» подразумевается наличие
определенного вещества. Появление его молекул ученые
рассматривали как сигнал на входе логического элемента).
Например, для реализации логического «И» сферическая
наночастица покрывалась слоем молекул, которые удерживали вокруг частицы слой сфер меньшего диаметра.
Такие молекулы, как замки, удерживающие внешнюю
оболочку, были двух типов. Каждый тип молекул реагировал
только на свой вход, и при контакте одновременно с двумя
разными веществами происходило отделение малых сфер
от поверхности большей по диаметру наночастицы. Удаление внешнего слоя обнажало активные участки внутренней
частицы и она получала возможность взаимодействовать
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со своей мишенью. Таким образом, ученым удалось заставить частицы обработать биохимическую информацию
и получить в ответ на два сигнала один.
Ученые подчеркнули, что данная концепция фактически безразлична к типам молекулярных замков. Это первая платформа, которая способна реализовать любую
логическую функцию (по крайней мере, для двух входов)
без использования молекул ДНК. Для демонстрации этого,
в новой работе для скрепления наночастиц друг с другом
были выбраны антитела. Эти естественные белки иммунной
системы имеют небольшой активный участок, который реагирует только на определенные молекулы; высокая избирательность антител используется организмом для адресной
нейтрализации бактерий и других патогенов.
Убедившись в том, что сочетание наночастиц разных типов с антителами способно реализовывать разного рода
логические операции, исследователи также продемонстрировали возможность применения их для адресного взаимодействия с раковыми клетками. Ученые получили не просто
наночастицы, которые могут связываться с клетками определенного рода, а частицы, которые начинают искать клетки-мишени при одновременном выполнении двух разных
условий, при наличии или отсутствии вокруг двух разных
молекул. Такой дополнительный контроль в будущем может
пригодиться для более точного уничтожения раковых клеток с минимальными последствиями для здоровых тканей
и органов.
Чтобы пояснить на простом примере, зачем могут
быть нужны подобного рода биокомпьютеры, хотя до осуществления таких примеров еще очень далеко, можно представить себе такую биокомпьютерную систему, которая
выполняет логическую функцию (А) (И) ((НЕ)Б), отслеживая
уровень сахара (сигнал А) и инсулина (сигнал Б) в крови. В случае получения сигнала А (сахара много) И сигнала НЕ-Б (инсулина мало) такая система дает команду на повышение
уровня инсулина.
Еще можно представить частицу, которая отслеживает
уровни факторов свертывания крови и регулирует уровень
антикоагуляционных лекарств в крови. Также интересными
могут оказаться системы доставки лекарств, активирующиеся только в определенных условиях – например, в области
воспалений (за счет чувствительности к различным цитокинам) или опухолях.
Как говорит Максим Никитин, что хотя это всего лишь
один из очередных малых шажков на пути к созданию эффективно работающих нанобиороботов, данная область науки чрезвычайно интересна, захватывающа и дает широкое
поле для научной фантазии, если только провести аналогию
между возможным прогрессом от этих первых работ в нанобиокомпьютерах и прогрессом от первых диодов или
транзисторов до современных электронных компьютеров.
Работа исследователей опубликована онлайн на сайте
журнала Nature Nanotechnology, одного из самых престижных научных изданий мира (в области нанонауки и нанотехнологий он считается первым по импакт-фактору.
Максим Никитин придумал концепцию подхода, разработал схему экспериментальных исследований, и провел
эксперименты вместе с Викторией Шипуновой (аспирантка
ИБХ РАН и выпускница ФБМФ 2013 года). Сергей Деев (зав.
лаб. ИБХ РАН и Нижегородский университет, выпускник
МГУ) вместе с Петром Никитиным (зав. лаб. ИОФ РАН, выпускник ФПФЭ МФТИ 1979 года) и Максимом Никитиным
обработали результаты экспериментов и подготовили рукопись статьи.
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Вопрос ученому:
что мешает
межзвездным полетам?
Наш читатель Никита Агеев спрашивает: в чем основная
проблема межзвездных перелетов? Ответ, как и в прошлый
раз, потребует большой статьи, хотя на вопрос можно ответить и единственным символом: c.
Скорость света в вакууме, c, равна примерно тремстам
тысячам километров в секунду, и превысить ее невозможно.
Следовательно, нельзя и добраться до звезд быстрее, чем за
несколько лет (свет идет 4,243 года до Проксимы Центавра,
так что космический корабль не сможет прибыть еще быстрее). Если добавить время на разгон и торможение с более-менее приемлемым для человека ускорением, то получится около десяти лет до ближайшей звезды.
В каких условиях лететь?
И этот срок уже существенное препятствие сам по себе,
даже если отвлечься от вопроса «как разогнаться до скорости, близкой к скорости света». Сейчас не существует космических кораблей, которые позволяли бы экипажу автономно
жить в космосе столько времени — космонавтам постоянно
привозят свежие припасы с Земли. Обычно разговор о проблемах межзвездных перелетов начинают с более фундаментальных вопросов, но мы начнем с сугубо прикладных
проблем.
Даже спустя полвека после полета Гагарина инженеры
не смогли создать для космических кораблей стиральную
машину и достаточно практичный душ, а рассчитанные на
условия невесомости туалеты ломаются на МКС с завидной
регулярностью. Перелет хотя бы к Марсу (22 световые минуты вместо 4 световых лет) уже ставит перед конструкторами
сантехники нетривиальную задачу: так что для путешествия
к звездам потребуется как минимум изобрести космический
унитаз с двадцатилетней гарантией и такую же стиральную
машину.
Воду для стирки, мытья и питья тоже придется либо брать
с собой, либо использовать повторно. Равно как и воздух, да
и еду тоже необходимо либо запасать, либо выращивать на
борту. Эксперименты по созданию замкнутой экосистемы на
Земле уже проводились, однако их условия все же сильно
отличались от космических хотя бы наличием гравитации.
Человечество умеет превращать содержимое ночного горшка в чистую питьевую воду, но в данном случае требуется суметь сделать это в невесомости, с абсолютной надежностью
и без грузовика расходных материалов: брать к звездам грузовик картриджей для фильтров слишком накладно.
Стирка носков и защита от кишечных инфекций могут показаться слишком банальными, «нефизическими» ограничениями на межзвездные полеты — однако любой опытный
путешественник подтвердит, что «мелочи» вроде неудобной
обуви или расстройства желудка от незнакомой пищи в автономной экспедиции могут обернуться угрозой для жизни.
Решение даже элементарных бытовых проблем требует
столь же серьезной технологической базы, как и разработка принципиально новых космических двигателей. Если на
Земле изношенную прокладку в бачке унитаза можно купить
в ближайшем магазине за два рубля, то уже на марсианском
МФТИ в 2014 году

корабле нужно предусмотреть либо запас всех подобных
деталей, либо трехмерный принтер для производства запчастей из универсального пластикового сырья.
В ВМС США в 2013 году всерьез занялись трехмерной печатью после того, как оценили затраты времени и средств
на ремонт боевой техники традиционными методами в
полевых условиях. Военные рассудили, что напечатать какую-нибудь редкую прокладку для снятого с производства
десять лет назад узла вертолета проще, чем заказать деталь со склада на другом материке.
Один из ближайших соратников Королева, Борис Черток,
писал в своих мемуарах «Ракеты и люди» о том, что в определенный момент советская космическая программа столкнулась с нехваткой штепсельных контактов. Надежные
соединители для многожильных кабелей пришлось разрабатывать отдельно.
Кроме запчастей для техники, еды, воды и воздуха космонавтам потребуется энергия. Энергия будет нужна двигателю
и бортовому оборудованию, так что отдельно придется решить проблему с мощным и надежным ее источником. Солнечные батареи не годятся хотя бы по причине удаленности
от светил в полете, радиоизотопные генераторы (они питают
«Вояджеры» и «Новые горизонты») не дают требуемой для
большого пилотируемого корабля мощности, а полноценные ядерные реакторы для космоса до сих пор делать не научились.
Советская программа по созданию спутников с ядерной
энергоустановкой была омрачена международным скандалом после падения аппарата «Космос-954» в Канаде, а также
рядом отказов с менее драматичными последствиями; аналогичные работы в США свернули еще раньше. Сейчас созданием космической ядерной энергоустановки намерены
заняться в Росатоме и Роскосмосе, но это все-таки установки для ближних перелетов, а не многолетнего пути к другой
звездной системе.
Возможно, вместо ядерного реактора в будущих межзвездных кораблях найдут применение токамаки. О том, насколько сложно хотя бы правильно определить параметры
термоядерной плазмы, в МФТИ этим летом прочитали целую лекцию для всех желающих. Кстати, проект ITER на Земле успешно продвигается: даже те, кто поступил на первый
курс, сегодня имеют все шансы приобщиться к работе над
первым экспериментальным термоядерным реактором с
положительным энергетическим балансом.
На чем лететь?
Для разгона и торможения межзвездного корабля обычные ракетные двигатели не годятся. Знакомые с курсом механики, который читают в МФТИ в первом семестре, могут
самостоятельно рассчитать то, сколько топлива потребуется

ракете для набора хотя бы ста тысяч километров в секунду.
Для тех, кто еще не знаком с уравнением Циолковского, сразу озвучим результат — масса топливных баков получается
существенно выше массы Солнечной системы.
Уменьшить запас топлива можно за счет повышения
скорости, с которой двигатель выбрасывает рабочее тело,
газ, плазму или что-то еще, вплоть до пучка элементарных
частиц. В настоящее время для перелетов автоматических
межпланетных станций в пределах Солнечной системы или
для коррекции орбиты геостационарных спутников активно
используют плазменные и ионные двигатели, но у них есть
ряд других недостатков. В частности, все такие двигатели
дают слишком малую тягу, ими пока нельзя придать кораблю
ускорение в несколько метров на секунду в квадрате.
Проректор МФТИ Олег Горшков — один из признанных экспертов в области плазменных двигателей. Двигатели серии
СПД — производят в ОКБ «Факел», это серийные изделия для
коррекции орбиты спутников связи.
В 1950-е годы разрабатывался проект двигателя, который
бы использовал импульс ядерного взрыва (проект Orion), но
и он далек от того, чтобы стать готовым решением для межзвездных полетов. Еще менее проработан проект двигателя,
который использует магнитогидродинамический эффект,
то есть разгоняется за счет взаимодействия с межзвездной
плазмой. Теоретически, космический корабль мог бы «засасывать» плазму внутрь и выбрасывать ее назад с созданием
реактивной тяги, но тут возникает еще одна проблема.
Как выжить?
Межзвездная плазма — это прежде всего протоны и ядра
гелия, если рассматривать тяжелые частицы. При движении
со скоростями порядка сотни тысяч километров в секунду все эти частицы приобретают энергию в мегаэлектронвольты или даже десятки мегаэлектронвольт — столько же,
сколько имеют продукты ядерных реакций. Плотность межзвездной среды составляет порядка ста тысяч ионов на кубический метр, а это значит, что за секунду квадратный метр
обшивки корабля получит порядка 1013 протонов с энергиями в десятки МэВ.
Один электронвольт, эВ, – это та энергия, которую
приобретает электрон при пролете от одного электрода
до другого с разностью потенциалов в один вольт. Такую
энергию имеют кванты света, а кванты ультрафиолета
с большей энергией уже способны повредить молекулы ДНК.
Излучение или частицы с энергиями в мегаэлектронвольты
сопровождает ядерные реакции и, кроме того, само способно их вызывать.
Подобное облучение соответствует поглощенной энергии (в предположении, что вся энергия поглощается обшивкой) в десятки джоулей. Причем эта энергия придет не
просто в виде тепла, а может частично уйти на инициацию в
материале корабля ядерных реакций с образованием короткоживущих изотопов: проще говоря, обшивка станет радиоактивной.
Часть налетающих протонов и ядер гелия можно отклонять в сторону магнитным полем, от наведенной радиации и
вторичного излучения можно защищаться сложной оболочкой из многих слоев, однако эти проблемы тоже пока не имеют решения. Кроме того, принципиальные сложности вида
«какой материал в наименьшей степени будет разрушаться
при облучении» на стадии обслуживания корабля в полете
перейдут в частные проблемы — «как открутить четыре болта на 25 в отсеке с фоном в пятьдесят миллизиверт в час».
Напомним, что при последнем ремонте телескопа «Хаббл»
у астронавтов поначалу не получилось открутить четыре
болта, которые крепили одну из фотокамер. Посовещавшись
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с Землей, они заменили ключ с ограничением крутящего момента на обычный и приложили грубую физическую силу.
Болты стронулись с места, камеру успешно заменили. Если
бы прикипевший болт при этом сорвали, вторая экспедиция
обошлась бы в полмиллиарда долларов США. Или вовсе бы
не состоялась.
Нет ли обходных путей?
В научной фантастике (часто более фантастической, чем
научной) межзвездные перелеты совершаются через «подпространственные туннели». Формально, уравнения Эйнштейна, описывающие геометрию пространства-времени
в зависимости от распределенных в этом пространствевремени массы и энергии, действительно допускают нечто
подобное — вот только предполагаемые затраты энергии
удручают еще больше, чем оценки количества ракетного топлива для полета к Проксиме Центавра. Мало того, что энергии нужно очень много, так еще и плотность энергии должна
быть отрицательной.
Вопрос о том, нельзя ли создать стабильную, большую
и энергетически возможную «кротовую нору» — привязан
к фундаментальным вопросам об устройстве Вселенной в
целом. Одной из нерешенных физических проблем является отсутствие гравитации в так называемой Стандартной
модели — теории, описывающей поведение элементарных
частиц и три из четырех фундаментальных физических взаимодействий. Абсолютное большинство физиков довольно
скептически относится к тому, что в квантовой теории гравитации найдется место для межзвездных «прыжков через гиперпространство», но, строго говоря, попробовать поискать
обходной путь для полетов к звездам никто не запрещает.
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Интервью с Игорем
Ефимовым: «Мы
разработали новый класс
приборов, которые позво‑
ляют делать медицину
индивидуальной»
В МФТИ открыл лабораторию известный специалист в области электрофизиологии сердца, профессор университета
штата Вашингтон в Сент-Луисе Игорь Ефимов – выпускник
Физтеха 1986 года. Он рассказал корреспонденту журнала
МФТИ «За науку» о планах работы в alma mater и здесь мы
приводим это интервью полностью.
– Чем будет заниматься ваша лаборатория в МФТИ, в чём
её отличие от американской группы?
– Проект, для которого мы получили финансирование
лаборатории на Физтехе, преимущественно теоретический. Вообще сейчас я в большей степени экспериментатор,
но когда-то был теоретиком. И у меня накопилось огромное
количество данных о разных экспериментальных моделях
сердечной деятельности, в том числе человеческой.
То, что запланировано на Физтехе, будет называться «Лаборатория физиологии человека». То есть мы хотим построить здесь такую структуру, которая будет заниматься раз-

работкой теоретических и экспериментальных технологий,
связанных с электрофизиологией сердца и мозга.
На первой стадии (проект трёхлетний) мы сконцентрируемся на теории. Запланирован и эксперимент, но в основном
это будет компьютерное моделирование. В моих лабораториях в Сент-Луисе и Бордо (там я тоже работаю) уже очень
много экспериментальных наработок, и у меня всегда была
необходимость найти коллектив, с которым я мог бы сотрудничать в области компьютерного моделирования и новых
технологий, в частности, 3D-печати.
– О каких задачах идёт речь?
– Недавно у меня вышла статья в Nature Communications,
в коллаборации с великим учёным из университета Иллинойса – Джоном Роджерсом. Это материаловед, который
изобрёл новый класс электроники – растяжимые и пластичные микросхемы. Для медицины это прорыв: все органы человека гибкие, и с помощью обычной электроники их сложно наблюдать. Например, чтобы создать хороший контакт
между электронным прибором и бьющимся сердцем, это
устройство должно иметь возможность также менять форму
вместе с механической активностью органа.
Мы разработали новый класс приборов, которые позволяют делать медицину индивидуальной. Это мониторинг,
настроенный на одного конкретного пациента: сначала вы
делаете КТ или МРТ (компьютерная, то есть рентгеновская,
или магнитно-резонансная томография. Примечание прессслужбы МФТИ), потом – полную компьютерную сегментацию,
выделяя интересный вам орган (в нашем случае – сердце)
и создаёте конкретную модель сердца конкретного пациента. Дальше эта форма воспроизводится на трёхмерном принтере, сверху наносится мембрана, сделанная из биосовместимых материалов. А уже по ней печатается электронный
прибор, который может записывать множество разных сигналов, а также предоставлять точечную терапию для сердца
там, где это необходимо. То есть, если переводить с английского, получится «диагностика высокого разрешения» и «терапия высокого разрешения».
– Зачем это нужно, чем хуже современные имплантируемые аппараты?
– Судите сами, в современных кардиостимуляторах и дефибрилляторах максимум два-три электрода. И это всё, что
у вас есть, чтобы записывать параметры сердечной деятельности или стимулировать её. Это очень низкое разрешение.
Например, у дефибриллятора одна из самых главных проблем – inappropriate therapy – ложно назначенное лечение.
Как это происходит? Электрод всего один, он записывает
сигнал всего из одной точки, и на основании этих недостаточных данных должен принять решение, находится или нет
человек в состоянии внезапной сердечной смерти. И если
он находится, то электрод должен подвергнуть сердце действию значительного электрического тока. К сожалению,
на основании данных из одной точки очень легко ошибиться,
и понятно, что получается в итоге: человек, ни о чем не подозревая, находясь в полном сознании, вдруг испытывает жуткую боль и жуткий шок.
Мы хотим создать приборы, которые позволят этого избежать: диагностика высокого разрешения запишет не только
целый спектр электрических сигналов, но и механические
параметры, показатель кислотности, температуру, метаболическую функцию и так далее. Все необходимые для этого
приборы гибкие и печатаются на гибкой мембране.
Именно этой «платформе будущего» для новых имплантируемых приборов посвящена наша совместная статья. Они
будут применяться не только для сердца, но и для мозга,
и для любых других органов. Но меня больше интересует их
применение для сердца, и эта платформа ставит ряд задач
МФТИ в 2014 году

именно компьютерной науки. Например, после того, как сделано КТ или МРТ, из его результатов нужно вычленить именно ту информацию, которая относится к искомому органу,
в нашем случае – сердцу.
Затем методами компьютерного моделирования также
нужно разработать наш прибор – этакий идеально сидящий
на сердце «носок». И потом к процессу надо подключаться
хирургам: разработать минимально инвазивные методы введения такого оборудования в организм человека.
– В чём будет состоять задача учёных на Физтехе?
– Именно в этом! Нам предстоит заняться разработкой
компьютерных технологий, которые позволят приблизиться к процессу внедрения гибкой электроники в медицину.
Ведь построить такой прибор, даже после демонстрации
платформы, – это огромный путь. Сначала нужно понять, где
и в каком объёме нужно разместить соответствующий тип
сенсоров. Все они будут строиться по определенное заболевание.

тура для экспериментальной науки. В Сент-Луисе у нашей
лаборатории есть доступ к большой базе органов для работы in vitro, причём это не только сердца небольших животных, но и человеческие органы. То же нужно сделать и в России в партнерстве с медицинскими учреждениями.
– А в России такое возможно законодательно?
– Эта необходимость назрела не только для науки,
но и для клинической практики. Скажем, в США законодательство в этой области очень проработано и, например,
если человек погиб в автомобильной катастрофе, его органы могут спасти сразу несколько жизней: оперативно готовятся к пересадке не только сердце, но и печень, почки,
лёгкие и так далее. Но сердце – это самая трудная часть, потому что критерии для пересадки очень жёсткие. И вот когда
сердце по какому-то параметру не подходит для пересадки,
его передают нам, учёным, и мы можем изучать процессы
в нём in vitro. Так мы получаем данные о физиологии человека. Сейчас у нас такие данные есть, но они ещё ждут систематической теоретической обработки. В моём университете
в США просто нет коллектива, который мог бы это делать,
а на Физтехе такие специалисты мирового класса – по высшей математике, по моделированию, – есть.
P. S. Мы беседовали с профессором Ефимовым в рамках
международной конференции по биофизике сердца ICENET‑2014,
которая прошла в стенах МФТИ, что ещё раз свидетельствует
о большом внимании Физтеха к этой теме.

27 августа

Если это риск внезапной сердечной смерти, то нужна диагностика, нужно определить, с какой плотностью приборы
ставить, чтобы обеспечить минимальную достаточность информации – и здесь речь идет уже о pH. Если мы говорим
о сердечной аритмии, ишемической болезни – всё это разные случаи, требующие индивидуального подхода, индивидуального набора сенсоров. И всё это будет заранее рассчитываться на моделях.
Даже когда мы поняли, где именно мы будем наблюдать
сердце, остаётся много вопросов. Например, любой сигнал
зашумлён фоном, другими явлениями. И надо понять, как
вычленить из наблюдаемой картины сигнал именно от тех
отделов сердца, которые представляют собой риск. Это тоже
будет задачей для нас.
– На Физтехе будут вестись только работы по диагностике сердца?
Нет, подобные задачи ставятся и для нейрофизиологов.
Заместителем заведующего лабораторией будет Рубин Алиев, он как раз занимался нейрофизиологией и будет разрабатывать применение нашей платформы в этом направлении.
Там есть и чисто математические задачи – нужно оптимизировать имеющиеся математические модели сердца под наше
применение. Ведь общие модели огромные, и моделировать
на них сложно даже с самыми мощными суперкомпьютерами.
– Какие перспективы у лаборатории?
– Я строю её с ориентацией на стратегическую перспективу. В первые три года у нас есть грант МФТИ, мы строим
лабораторию, ищем людей и подбираем оборудование. Я надеюсь, что за это время у нас выделятся и вырастут какието направления, которые могут стать экспериментальными.
Также и у МФТИ появится соответствующая инфраструк-

Астрофизики нашли
во вспышке сверхновой
радиоактивный кобальт
Группа астрофизиков, среди которых есть и сотрудники
МФТИ, впервые зарегистрировала образование радиоактивного кобальта при вспышке сверхновой звезды. Это открытие имеет большое значение, поскольку подтверждает
ранее предложенную учеными теорию вспышек сверхновых. Детали приводятся на страницах журнала Nature, одного из самых цитируемых научных изданий мира.
В статье Евгения Чуразова (ИКИ РАН) и его соавторов
(включая Сергея Сазонова из ИКИ РАН и МФТИ) приводятся
результаты анализа данных, собранных при помощи гамма-

Образовавшаяся на месте вспышки сверхновой Кеплера
туманность. Фото NASA/ESA/JHU/R.Sankrit & W.Blair
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обсерватории ИНТЕГРАЛ. Этот орбитальный телескоп ведет
наблюдения в гамма-диапазоне. Для гамма-лучей земная
атмосфера практически непрозрачна, потому только благодаря космическому инструменту исследователи смогли заметить излучение радиоактивного изотопа кобальта‑56.
Кобальт‑56 имеет период полураспада всего 77 дней, поэтому не встречается в природе – по крайней мере, в нормальных условиях. Однако при вспышке сверхновой, которая является гигантским термоядерным взрывом, этот
короткоживущий радиоактивный изотоп вырабатывается
в достаточно больших количествах. Несмотря на удаленность сверхновой SN2014J (до нее 11 миллионов световых
лет), излучение кобальта дошло до обсерватории, и ученые
получили возможность зарегистрировать достаточное для
снятия спектральной характеристики количество квантов.
Радиоактивный распад никеля‑56 и спектры, полученные
гамма-обсерваторией ИНТЕГРАЛ. Иллюстрация предоставлена пресс-службой ИКИ РАН.
Ранее астрофизикам ни разу не удавалось получить подобные спектры. Причиной была редкость вспышек на таком расстоянии: 11 миллионов световых лет являются
большой величиной на фоне галактических масштабов (поперечник галактики примерно сто тысяч световых лет, расстояния между звездами – порядка нескольких световых
лет), но для межгалактических дистанций это сравнительно
немного. В радиусе десяти миллионов световых лет находится около нескольких сотен галактик, вспышки же сверхновых подобного рода (астрофизики обозначают их как тип Ia)
случаются примерно раз в несколько столетий на галактику.
Например, в Млечном пути сверхновая типа Ia вспыхнула
последний раз в 1606 году.
SN2014J была замечена 21 января 2014 года астрономом
Стивом Фосси с группой студентов из Университетского
колледжа Лондона в галактике М82. Исследователь сообщил об открытии сверхновой, и ряд обсерваторий, включая
орбитальную гамма-обсерваторию ИНТЕГРАЛ, немедленно
приступил к наблюдениям. Всего на изучение сверхновой
российские специалисты потратили миллион секунд из имеющейся у них квоты на использование международного
инструмента и кроме спектров ученые получили сведения
о том, как меняется яркость излучения со временем.
Согласно теории, которая была разработана ранее, при
вспышке типа Ia первые несколько десятков дней остатки
звезды практически не излучают в гамма-диапазоне. Оболочка звезды в это время еще непрозрачна в данном участке спектра, и сверхновая начинает давать гамма-излучение
только после того, как внешний слой станет достаточно
разреженным. К тому же моменту синтезированный при
взрыве радиоактивный никель‑56 с периодом полураспада
в 10 дней переходит в кобальт‑56 – линии которого и были
обнаружены исследователями.
Суть спектрального анализа не меняется в зависимости
от природы излучения. Вне зависимости о того, идет ли речь
о свете, рентгене или даже радиоволнах, ученые сначала
строят график спектра, зависимости интенсивности от частоты (или, что то же самое, от длины волны: длина волны
обратно пропорциональна частоте). Далее по форме графика делаются выводы о том, каков источник излучения
и через какую среду оно проходило. Спектральными линиями называют острые «пики» на таких графиках; они соответствуют определенным событиям вроде испускания или
поглощения квантов атомами при переходе с одного энергетического уровня на другой. Радиоактивный кобальт‑56
при образовании имел избыток энергии, уходивший в виде
гамма-квантов с энергиями в 847 и 1237 килоэлектронвольт;
другие изотопы давали излучение с квантами иной энергии

Фотография индентора Виккерса, изготовленного
из ультратвердого фуллерита.
Фото предоставлено Михаилом Поповым.

Цепочка распадов и спектр, полученный обсерваторией.
Обратите внимание на масштаб по вертикальной оси – через
1 см2 детектора проходило порядка одного гамма-кванта в час!
Иллюстрация пресс-службы ИКИ РАН

и за счет этого не могли быть спутаны с интересовавшим специалистов кобальтом‑56.
Собранная ИНТЕГРАЛом информация позволила оценить
даже то, сколько именно радиоактивного кобальта получилось при вспышке. Эта величина составляет около 60%
от массы Солнца; весь кобальт‑56 со временем превращается в наиболее распространенный изотоп железа, железо‑56.
Причем железо‑56 является самым распространенным
изотопом именно по той причине, что оно может быть получено из рожденного во вспышках сверхновых никеля
(никель становится кобальтом, кобальт – железом).
Таким образом, новые результаты подтверждают не только ранее сделанные теоретиками модели вспышек сверхновых, но и то, что наша собственная планета состоит из прошедшего через термоядерные взрывы астрономического
масштаба вещества.

первое место в перечне самых твердых материалов занимает ультратвердый фуллерит с показателем твердости
от 150 до 300 ГПа.
Ультратвердыми материалами называют все, что тверже
алмаза; материалы мягче алмаза, но тверже нитрида бора
обозначают как сверхтвердые: нитрид бора с кубической
решеткой почти втрое тверже хорошо известного корунда.
Фуллериты – это материалы, состоящие из фуллеренов.
Фуллеренами, в свою очередь, называют молекулы углерода
в виде сфер, образованных 60 атомами; фуллерен синтезирован более двадцати лет назад, и за его открытие вручена
Нобелевская премия. Углеродные сферы в составе фуллерита могут быть по-разному упакованы, и твердость материала
очень сильно зависит от того, как именно они связаны между
собой. В открытом сотрудниками Технологического института сверхтвердых и новых углеродных материалов (ФГБНУ
ТИСНУМ) ультратвердом фуллерите молекулы С60 связаны
друг с другом ковалентными связями во всех направлениях –
этот материал ученые называют трехмерным полимером.

Алмазные наковальни, деформированные при синтезе
ультратвердого фуллерита. Иллюстрация предоставлена
Михаилом Поповым.

15 сентября

Разработан метод
диагностики и лечения
рака на основе сигнальных
путей
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Пресс-служба МФТИ выражает благодарность пресс-службе
ИКИ РАН и лично Ольге Закутной. Данная заметка подготовлена
на основе предоставленного пресс-релиза.

Логотип системы OncoFinder. Иллюстрация предоставлена
авторами разработки.

12 сентября

Ученые приблизились
к промышленному синтезу
материала тверже алмаза
Исследователи из Технологического института сверхтвердых и новых углеродных материалов в Троицке, МФТИ,
МИСиС и МГУ разработали новый метод синтеза ультратвердого материала, который превосходит алмаз по твердости.
Детальное описание способа, позволяющего синтезировать
ультратвердый фуллерит – полимер на основе фуллеренов, молекул в виде сфер из атомов углерода, – приводится
в журнале Carbon.
В своей работе ученые отмечают, что алмаз уже давно
не является самым твердым материалом. Натуральные алмазы имеют твердость около 150 гигапаскалей – сейчас
МФТИ в 2014 году

Рисунок молекулы фуллерена.
Иллюстрация S Levchenkov/Wikimedia

Однако методов, позволяющих получать это перспективное вещество в промышленных масштабах, пока не существует. С практической точки зрения сверхтвердая форма
углерода интересна в первую очередь специалистам по обработке металлов и других материалов: чем тверже режущий инструмент, тем дольше он служит и тем качественнее
можно обрабатывать детали.
Невозможность синтеза фуллерита в больших количествах
обусловлена очень высоким давлением, которое необходимо
создать для начала реакции. Образование трехмерного полимера начинается при давлениях от 13 ГПа или 130 тысяч атмосфер – а создать такое давление в большом объеме современная техника не позволяет.

Группа российских ученых, среди которых сотрудники
РАН, МФТИ и ФМБА, разработала методику для диагностики
и лечения 9 видов рака человека, полученную с помощью
биоинформатического анализа активации сигнальных путей.
Положенный в основу уникальной методики биоинформатический алгоритм OncoFinder позволяет сопоставлять данные
экспрессии всех генов клетки в отличие от традиционных
молекулярных маркеров, основанных на продуктах экспрессии отдельных генов на РНК и белковом уровнях. Данные
об этом исследовании опубликованы в журнале OncoTarget.
Сегодня для диагностики онкологических заболеваний
чаще всего используются биохимические маркеры, чувствительные к отдельным видам рака. Однако для многих
опухолей они еще не найдены, и даже уже используемые
в клинической практике онкомаркеры не всегда достаточно чувствительны и специфичны. Вместе с тем ранее уже
было доказано, что одни внутриклеточные сигнальные пути
активно участвуют в онкогенезе, в то время как другие сигнальные пути, напротив, «молчат» в трансформированных
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клетках и тканях. Внутриклеточная регуляция оказывает
большое влияние на метастазирование, инвазию опухоли и резистентность к лекарственной терапии. Алгоритм
OncoFinder позволяет количественно оценить активацию
сигнальных путей в нормальной клетке и в патологическом
образце, в том числе и клетках опухоли.
Ученые исследовали активацию 82 различных сигнальных путей, включающую работу около 2700 генов. Впервые были составлены количественные профили активации
сигнальных путей в 292 образцах опухолей, среди которых
рак мочевого пузыря, базальноклеточная карцинома, глиобластома, гепатоцеллюлярная карцинома, аденокарцинома
легких, сквамозная карцинома языка, первичная меланома,
рак простаты и рак почки. В разработке методики OncoFinder
приняло участие более пятидесяти ученых из различных организаций, включая группы Николая Борисова (ФМБА России), Александра Алипера (МГУ) Сергея Румянцева (ФНКЦ
ДГОИ, МФТИ), Андрея Гаражи (МФТИ), Михаила Корзинкина
(МИФИ), Николая Жукова (МИОИ им. П. А. Герцена), Ольги
Ковальчук (Альберта, Канада), Чарльза Кантора (Бостонский
Университет), коллектив Чинсонга Жу (Университет Джонс
Хопкинс), Александра Жаворонкова (ФНКЦ ДГОИ, МФТИ).
Платформа OncoFinder имеет широкий спектр возможностей и может быть задействована не только в борьбе с онкологическими заболеваниями, но и старением организма
в целом. В предыдущих исследованиях группа ученых доказала, что OncoFinder эффективен для подбора геропротекторов и сравнения различных данных, полученных с помощью
микрочипирования и платформ для секвенирования последнего поколения. Данные об активации сигнальных путей могут быть использованы как онкомаркеры для различных видов опухолей взамен традиционным биомаркерам
экспрессии генов. Обработка данных с помощью алгоритма
OncoFinder существенно облегчит подбор химиотерапии
и прогнозирование динамики заболевания.
Пресс-служба МФТИ благодарит фонд поддержки молодых
ученых УМА за предоставление информации.
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Интервью с Рэймондом
Стивенсом: «Вы живете
благодаря рецепторам,
сопряженным с G‑белком»
Зачем нужно изучать рецепторы, сопряженные
с G‑белком, и как это помогает в разработке лекарств, прессслужбе МФТИ рассказал Рэймонд Стивенс, основатель лаборатории, занимающейся изучением рецепторов, сопряженных с G‑белком, в Исследовательском институте Скриппс.
Он выступал на конференции «Structure and functions of
biomembranes 2014», которая проходила на Физтехе с 29 сентября по 3 октября.
– Вы занимаетесь исследованиями рецепторов, сопряженных с G‑белком. Почему они так важны?
– Вы живете благодаря рецепторам, сопряженным
с G‑белком (GPCR). Вы можете видеть меня благодаря родопсину в глазах, вы можете чувствовать запахи благодаря
обонятельным рецепторам, ваше сердце бьется потому, что
адреналин действует на GPCR, работа вашей иммунной си-

ные части, и одной из наиболее глобальных целей является
конвергенция – соединение разных методов, разных данных
для понимания работы человеческого организма.
В заключение я бы хотел отдать должное работе Вадима Черезова, руководителя лаборатории по расшифровке
структуры белков в МФТИ, – его достижения критически
важны для развития этого направления. Он – одна из восходящих звезд в этой области, особенно в России.
Беседовала Екатерина Боровикова

7 октября

стемы во многом регулируется ими. В вашем теле 826 разных рецепторов, относящихся к этому семейству. Они контролируют и работу мозга, например, реагируют на такие
нейромедиаторы, как серотонин и допамин. Заболевания
центральной нервной системы, например шизофрения, могут развиваться из-за того, что изменяется взаимодействие
химических веществ с рецепторами.
– Зачем требуется знать их трехмерную структуру?
– Изучение структуры рецепторов позволяет понять, как
разные молекулы «узнают» друг друга. Почему, например, серотонин отличается от адреналина. Оба нейромедиатора относятся к так называемым малым молекулам, у обоих в структуре есть атомы углерода, азота, кислорода, но молекулы
все же разные, и мы хотим знать, как именно они связываются
с рецепторами. Это важные фундаментальные вопросы.
Кроме того, знание структуры рецептора может быть полезно при разработке лекарств. Один из примеров, который
я давал в своей презентации, – сфингозин‑1‑фосфатный рецептор 1 (S1PR1), участвующий в работе иммунной системы.
Если иммунная система по какой-либо причине излишне активизируется, у человека может развиться рассеянный склероз. Это страшное заболевание, против которого в настоящее время нет эффективного лекарства. Начав заниматься
структурой GPCR и выяснив, что в развитии рассеянного
склероза важную роль играет S1PR1, мы основали компанию
и разработали лекарство, действующее на этот рецептор.
Сейчас наш препарат проходит третью стадию клинических испытаний, а стоимость (IPO) этой компании на бирже
Nasdaq составляет 1,7 миллиардов американских долларов.
Это пример того, как знание структуры рецептора помогает выбрать нужное действующее вещество для разработки
лекарства. Общество явно высоко оценивает эту компанию
и разработанное лекарство. Предполагается, что его годовые продажи будут превышать 6 миллиардов долларов.
– Как именно знание структуры помогло в разработке
лекарства?
– Молекул, которые могут взаимодействовать с рецептором, много, проблема заключается в том, чтобы выбрать ту
из них, которая даст нужный эффект. Предположим, вы больны. У химиков в распоряжении есть 700 молекул, действие
какой из них вы бы предпочли испытать на себе? Никаких
идей. Изучение структуры молекул помогает нам выяснить,
чем они отличаются и у какой из них больше шансов стать
лекарством. Таким образом мы и выбрали одну молекулу,
которая оказалась очень эффективным и безопасным лекарством.
– Каким вы видите будущее этой области исследований?
– Сейчас мы понимаем, как устроен генетический код человека, мы знаем, что у нас около 29 тысяч генов, мы знаем
кодируемые ими белки. Мы сейчас начали понимать отдельМФТИ в 2014 году

Ученые доказали возмож‑
ность «невозможного»
переноса пыли
в турбулентном потоке

Пыльная буря, пример турбулентных потоков с пылевыми
частицами. Фото предоставлено Сергеем Беланом.

Исследователи из МФТИ и Института им. Вейцмана (Израиль) предсказали возможность отрицательного турбофореза – явления, при котором примесные частицы внутри
турбулентного потока движутся в «невозможном» с общепринятой точки зрения направлении. Соответствующая теоретическая работа Сергея Белана (аспиранта МФТИ), Григория Фальковича и Ицхака Фуксона опубликована журнале
Physical Review Letters в разделе Editor Suggestion, куда попадают наиболее важные и интересные по мнению редколлегии журнала научные работы.
Ученые исследовали поведение обладающих инерцией
частиц в средах, где на них действует случайные силы. Примерами таких систем являются броуновские частицы в термостате (нагретой жидкости, например) или пылинки и аэрозоли в турбулентных потоках газа. Для случая броуновского
движения, как это известно из школьного курса физики, случайная сила возникает вследствие хаотических ударов молекул термостата.
Если температура всюду одинакова, частица перемещается случайно, так как удары молекул с разных сторон равновероятны. Когда температура с одной стороны больше, удары с этой стороны становятся вероятнее и частица в среднем
дрейфует в направлении понижения температуры.
А на частицу, помещенную в турбулентный поток, действует сила стоксового трения, пропорциональная разности

скоростей частицы и жидкости в рассматриваемой точке.
Поскольку скорость турбулентного газа меняется хаотично,
то результирующую силу трения также можно считать случайной. Со времен Максвелла было известно, что неоднородность температуры термостата (то есть неоднородность
интенсивности случайной силы) ведет к возникновению
потока частиц в направлении понижения температуры. Это
фундаментальное явление, названное термофорезом, широко распространено в природе и используется в ряде технических устройств.
Типичным примером из практики является почернение
поверхности керосиновой лампы: градиент температуры «отталкивает» частицы сажи от пламени, что ведет к их
осаждению на ламповом стекле. На эффекте термофореза
основаны технологии манипуляции наночастицами и методы очистки воздуха от частиц субмикронного размера. Аналогичный эффект, перенесенный на случай инерционных
частиц в турбулентных потоках, получил название турбофореза и возникает, к примеру, в процессах переноса пыли
и аэрозолей в атмосфере, при перемешивании реагентов
в химических реакторах или осаждении примесных частиц
в трубах.
Долгие годы считалось, что термофорез/турбофорез
неизбежно приводит к накоплению частиц в области минимума температуры/турбулентности. В частности, общепризнанным было представление, что в турбулентном потоке
частицы всегда мигрируют по направлению к стенкам. В новой публикации сообщается об ошибочности этой картины.
Рассмотрев поведение частиц в окрестности минимума турбулентности, ученые показали возможность отрицательного
(когда поток направлен в сторону возрастания интенсивности) турбофореза для достаточно тяжелых частиц. Представленная теоретическая модель позволяет определить
критическое значение параметра инерции, при котором
знак потока частиц меняется с положительного на отрицательный.
Как объясняют ученые в своей работе, речь идет о новом типе фазового перехода: в зависимости от параметра
инерции облако инерционных частиц либо локализовано,
концентрируясь вблизи минимума турбулентности, либо делокализовано, покидая окрестность этого минимума. Теперь
наибольший интерес представляет вопрос о том, насколько
адекватно предложенная теоретическая модель описывает поведение частиц в реальных турбулентных течениях.
В текущий момент исследователи занимаются поиском подтверждения предсказанного ими эффекта в численных моделях.
Текст подготовлен Сергеем Беланом.

10 ноября

Графеновый детектор
терагерцового излучения
Группа исследователей из России, Японии и США, включая
сотрудников МФТИ Дмитрия Свинцова и Владимира Леймана, а также выпускника Физтеха Виктора Рыжия, спроектировала графеновый детектор терагерцового излучения. Ключевой особенностью предложенного физиками устройства
является использование механических, то есть подвижных,
деталей для повышения чувствительности прибора. Подробности приведены в статье, опубликованной в журнале
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Терагерцовое излучение занимает в спектре электромагнитных волн промежуточное место между СВЧ- и инфракрасным излучением. Благодаря высокой частоте колебаний,
оно может обеспечить высокую скорость передачи данных
по беспроводных сетям, а небольшая энергия квантов и хорошая проникающая способность делают его незаменимым
инструментом для медицинской диагностики. Долгое время
практическое применение терагерцового излучения было
затруднительным из-за отсутствия эффективных источников
и детекторов для данного диапазона. Сейчас терагерцовая
техника переживает период бурного развития, создаются
терагерцовые спектрометры и сканеры, позволяющие получать полномасштабные изображения.
Возрастает и потребность в более совершенных детекторах с высокой чувствительностью и высоким соотношением
сигнал/шум. Новое устройство представляет собой полевой
транзистор, затвор которого выполнен в виде гибкого графенового лепестка. Поскольку графен является материалом
с наименьшей возможной толщиной (один атом), он отличается уникальными механическими свойствами: высокой
прочностью, жесткостью и, следовательно, высокой частотой собственных механических колебаний. Но одной прочностью достоинства графена не ограничиваются – двумерный углерод еще хорошо проводит ток и отличается высокой
подвижностью носителей заряда. Сочетание механических
и электрических характеристик графена должно, по представленным расчетам, обеспечить при взаимодействии с терагерцовым излучением сразу несколько эффектов. Вначале падающее излучение войдет в резонанс с колебаниями
электронов в графене – этот эффект известен как плазменный резонанс (плазменные волны: коллективные колебания
электронов в металлах и полупроводниках). За счет этого
возрастет амплитуда колебаний электронов и, как следствие,
напряженность поля в пространстве между графеновой мембраной и отделенным от нее небольшим зазором каналом
транзистора. Электрическое поле будет притягивать мембрану, причем величина силы притяжения будет меняться
со временем пропорционально квадрату напряженности
поля. Если падающее на мембрану терагерцовое излучение
модулировано, то в колебаниях поля будет и гармоника5, соответствующая частоте модулирующего сигнала.
Наличие дополнительной модуляционной гармоники вызовет механический резонанс, если частота гармоники совпа5
Гармониками называют синусоидальные колебания – любой реальный колебательный процесс можно представить в виде суммы синусоидальных
колебаний. Под модуляцией подразумевается изменение формы высокочастотного сигнала в соответствии с сигналом меньшей частоты: модуляция лежит
в основе радиопередачи любых сигналов, как аналоговых (речь по радио), так
и цифровых.

дет с частотой собственных колебаний мембраны. В условиях
резонанса амплитуда колебаний мембраны многократно возрастет; она начнет раскачиваться подобно мосту, по которому марширует военный отряд. Так как прочность графена
достаточно высока, мембрана выдержит эти колебания без
разрыва – но ее движение неизбежно скажется на электрических параметрах транзистора в целом. За счет изменения
электрической емкости между графеном и подложкой будет
изменяться протекающий по цепи ток, а эти изменения можно легко обнаружить. Разумеется, двойной плазменно-механический резонанс в данном приборе возможен только при
детектировании модулированного излучения, но, как рассказал пресс-службе Дмитрий Свинцов, именно модулированное
терагерцовое излучение очень важно с практической точки
зрения. «Терагерцовый сигнал, модулированный на частоте
сотен МГц или единиц ГГц, – это то, благодаря чему (возможно)
в будущем будет передаваться информация в Wi-Fi устройствах. Сейчас и частоты несущих, и частоты модуляции в системах беспроводной связи растут, что позволяет быстрее
передавать данные», – пояснил исследователь.

16 декабря

Российские ученые
составили «карту» водяного
пара в атмосфере Марса
Российские ученые из Института космических исследований (ИКИ) РАН и Московского физико-технического института (МФТИ) совместно с французскими и американскими
коллегами составили «карту» распределения водяного пара
в атмосфере Марса и проследили за сезонными колебаниями его концентрации с помощью данных, собранных за десять лет российско-французским спектрометром SPICAM
на борту зонда «Марс-Экспресс». Это самый длительный период наблюдений и самый большой объем данных об атмосферной воде на Марсе.
Первоначально
прибор
SPICAM
(Spectroscopy
for Investigation of Characteristics of the Atmosphere of Mars)
создавался для российского марсианского зонда «Марс‑96»,
который был потерян из-за аварии ракеты-носителя.
Новая существенно переработанная версия инструмента
была создана при участии ИКИ в рамках соглашения между
Роскосмосом и французским космическим агентством CNES
по проекту марсианского зонда «Марс-Экспресс». Этот аппарат 2 июня 2003 года был запущен с космодрома Байконур

с помощью российской ракеты-носителя «Союз» с разгонным
блоком «Фрегат». В конце декабря 2003 года «Марс-Экспресс»
вышел на околомарсианскую орбиту и с тех пор успешно работает, собирая данные о планете и ее окрестностях.
Сотрудники ИКИ и МФТИ Александр Трохимовский, Анна
Федорова, Олег Кораблев и Александр Родин при участии
коллег из французской лаборатории LATMOS и Центра НАСА
имени Годдарда проанализировали весь массив наблюдений водяного пара в атмосфере Марса, выполненный инфракрасным спектрометром, входящим в состав прибора
SPICAM, за период пять марсианских лет (и десять земных –
год на Марсе продолжается 1,88 земного).
Условия на Марсе – низкие температуры и низкое атмосферное давление – не позволяют воде существовать
в жидком виде, в открытых водоемах, как на Земле. Однако на Марсе есть мощный слой вечной мерзлоты, большие
запасы водяного льда сосредоточены в полярных шапках.
Водяной пар есть и в атмосфере, хотя и в ничтожно малых
по земным меркам количествах. Если весь объем воды в атмосфере распределить по поверхности планеты, то толщина
водяного слоя не превысит 10–20 микрон, тогда как на Земле
это значение в тысячи раз больше.
Данные эксперимента SPICAM позволили уточнить картину
годового цикла колебаний концентрации водяного пара в атмосфере, который наблюдается в ходе марсианских миссий
с конца 1970‑х годов, а также проследить его изменчивость.
Содержание водяного пара в атмосфере достигает максимальных значений 60–70 микрон осажденной воды в северных широтах во время летнего сезона. Летний максимум
в южном полушарии значительно ниже – около 20 микрон.
Ученые обнаружили также заметное – на 5–10 микрон – снижение концентрации водяного пара во время глобальной
пылевой бури, которое, скорее всего, связано с изъятием паров воды из атмосферы за счет процессов адсорбции и конденсации на поверхности.
«Это исследование, основанное на одной из самых длительных кампаний мониторинга марсианского климата, является важным вкладом в понимание марсианского гидрологического цикла – важнейшего климатического механизма,
который потенциально может поддерживать существование
биологической активности на планете», – отмечает соавтор
исследования Александр Родин, заместитель руководителя
лаборатории инфракрасной спектроскопии планетных атмосфер МФТИ и старший научный сотрудник ИКИ РАН.
Работа прибора SPICAM IR финансируется Роскосмосом
и французским космическим агентством CNES
Сообщение подготовлено Службой информационной политики
Роскосмоса при участии пресс-служб ИКИ РАН и МФТИ.

22 декабря

Ученые разработали
эксперимент по поиску
частиц, на которых сможет
работать стабильный
квантовый компьютер
Широтное распределение влаги в атмосфере Марса
в течение года по данным прибора SPICAM IR

МФТИ в 2014 году

Игорь Батов, работающий в МФТИ, Институте физики
твердого тела РАН и Институте полупроводниковой наноэ-

лектроники Петера Грюнберга, а также его коллеги предложили новый дизайн эксперимента по обнаружению и исследованию фермионов Майораны – частиц, которые являются
античастицами сами себе и могут послужить основой для
создания устойчиво работающих квантовых компьютеров.
Статья ученых опубликована в журнале Nano Letters.
Квантовые компьютеры, в отличие от традиционных, используют квантовые биты (кубиты), которые могут находиться в двух логических состояниях: 0 и 1 одновременно (в квантовой суперпозиции). Это делает возможным решение задач,
которые не под силу обычным компьютерам, однако серьезная проблема, стоящая перед разработчиками квантовых
компьютеров, состоит в том, чтобы информация, кодируемая
кубитами, не была потеряна из-за флуктуаций, разрушающих когерентные квантовые процессы. Как оказалось, не все
виды кубитов, реализованные в экспериментах, способны
хранить информацию даже то время, которое необходимо
для обработки данных.
К настоящему моменту в большом числе теоретических
работ было высказано предположение, что проблему длительного хранения информации (увеличения времени когерентности), возможно, удастся решить c помощью кубитов,
реализованных на основе фермионов Майораны. Существование таких элементарных частиц, которые являются
одновременно своими собственными античастицами, было
теоретически предсказано еще в 1937 году итальянским
физиком Этторе Майораной. Вместе с тем, до сих пор существование фермионов Майораны в экспериментах с элементарными частицами остается экспериментально неподтвержденным.
Тем не менее физики-теоретики предсказали, что возможно обнаружить квазичастицы (т. е. возбуждения коллективных состояний в твердотельных системах), которые ведут
себя как фермионы Майораны. Одной из перспективных
твердотельных систем для наблюдения фермионов Майораны является субмикронная планарная гибридная структура сверхпроводник – полупроводниковая нанопроволока.
Предполагается, что фермионы Майораны формируются
в такой структуре на концах полупроводниковой нанопроволоки, находящейся в контакте со сверхпроводником.
Исследователи технологического университета Делфта
(Нидерланды) изготовили структуру на основе полупроводниковой нанопроволоки из антимонида индия (InSb)
и сверхпроводящего электрода из нитрида ниобия и титана. Измерения электрической проводимости структуры
при низких температурах в сильном продольном магнитном
поле показали пик проводимости при нулевом напряжении,
что может свидетельствовать о формировании пары фермионов Майораны. Делфтские физики утверждают, что они получили первые экспериментальные данные существования
фермионов Майорана.
Возможное экспериментальное обнаружение фермионов
Майораны в гибридных структурах сверхпроводник – полупроводниковая нанопроволока в сильном магнитном поле
требует независимого подтверждения. В ряде теоретических и экспериментальных работ отмечается, что наличие
пика проводимости при нулевом напряжении является
необходимым, но не достаточным условием существования
фермионов Майорана, и исключение альтернативных механизмов, которые также могут привести к пику проводимости
при нулевом напряжении, является актуальной задачей.
Игорь Батов, работающий в МФТИ, Институте физики
твердого тела РАН и германском институте Петера Грюнберга, совместно с коллегами предложил принципиально новый
дизайн структур на основе полупроводниковых нанопроволок для экспериментов по обнаружению и исследованию
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фермионов Майораны. Исследователи изготовили структуры, в которых полупроводниковая нанопроволока служит мостом между двумя сверхпроводящими электродами
с существенно различными критическими температурами
и критическими магнитными полями перехода из сверхпроводящего в нормальное состояние. В работе были экспериментально реализованы асимметричные гибридные
структуры на основе полупроводниковой нанопроволоки
из арсенида индия и сверхпроводящих электродов из алюминия и ниобия, соответственно.
Поскольку критическая температура и критическое магнитное поле для алюминиевого электрода существенно
меньше, чем соответствующие температура и магнитное
поле для ниобиевого электрода, в эксперименте существует возможность (меняя внешнее магнитное поле или температуру) изучать электронный транспорт в структуре: как
в условиях, когда оба электрода находятся в сверхпроводящем состоянии, так и в условиях, когда ниобиевый электрод
является сверхпроводящим, а алюминиевый электрод под
действием внешнего магнитного поля или температуры перешел из сверхпроводящего в нормальное состояние.
Ранее в теоретических работах было высказано предположение, что экспериментальные признаки майорановских
фермионов можно обнаружить также при исследовании
особенностей протекания сверхпроводящего тока в планарных джозефсоновских структурах сверхпроводник – полупроводниковая нанопроволока – сверхпроводник в присутствии внешнего магнитного поля.
Таким образом, в случае с асимметричными гибридными структурами, предложенными в работе Батова и его
коллег, можно комбинировать различные экспериментальные подходы, направленные на поиск и исследование
фермионов Майораны, а именно исследование сверхпроводящих свойств асимметричных структур во внешнем магнитном поле и, дополнительно, исследование магнитопроводимости асимметричных структур в условиях, когда один
из сверхпроводящих электродов находится в нормальном
состоянии.
В статье ученых, опубликованной в журнале Nano Letters,
приведены результаты предварительных экспериментов
по электронному транспорту в асимметричных Al/InAsнанопроволока/Nb- структурах.

25 декабря

Ученые из лаборатории
компьютерного дизайна
новых материалов МФТИ
предсказали структуру
поверхности известного
катализатора

Конференции МФТИ / научно-исследовательская деятельность

конференции МФТИ
30 мая

Завершилась конференция
ICENet 2014
в химии катализаторов», – обосновал выбор предмета расчета Чинггао Ванг.
В работе исследователей МФТИ применялся метод USPEX,
созданный руководителем лаборатории Артёмом Огановым,
соавтором публикации. Пресс-служба МФТИ попросила профессора Оганова прокомментировать расчеты.
«Сейчас одним из самых перспективных и трудных направлений в дизайне материалов является предсказание
и описание свойств поверхности вещества, потому что
на поверхности кристаллов часто образуются особые поверхностные фазы, где химический состав и структура могут
существенно отличаться от внутренней структуры. Предсказать и описать эти поверхностные фазы, исходя из элементарных данных, очень трудно.
Теоретические методы расчета поверхностей долго
встречали серьезные препятствия, однако мы разработали
очень мощный и эффективный способ предсказания структур и свойств поверхностей кристаллов, основанный на нашем алгоритме USPEX, и применили его к одной из самых
изученных поверхностей – катализатора рутила, то есть диоксида титана.
Существует множество работ, посвященных этой поверхности, направленных на то, чтобы понять каталитические
свойства рутила. Однако если взять эти работы, то окажется,
что все они находятся в противоречии друг с другом.
Нам же удалось с помощью нашего метода предсказать,
как будут меняться структура и химизм поверхности кристаллов рутила, и разрешить существовавшие противоречия
между экспериментальными и теоретическими данными. Теперь нам открыта дорога к пониманию того, как происходят
химические реакции на поверхности этого катализатора. Это
показывает возможности нашей теории в предсказании поверхностных фаз, и теперь мы ожидаем очень большой объем данных в этом направлении», – рассказал Оганов.

В МФТИ прошла конференция ICENet 2014: «Неустойчивости в возбудимых сетях и возможности управления ими». На
нее для обсуждения биофизики сердечной мышцы и других
возбудимых тканей приехали ученые как из России, так и из
других стран.
Под возбудимыми сетями в первую очередь понимались
биофизические системы, ответственные за сердечный ритм
и его нарушения. Моделирование и исследование процессов, протекающих в сердечной мышце, имеет большое
значение для кардиологов, ищущих способы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако кроме задач
кардиофизики конференция была посвящена и другим вопросам, которые возникают при рассмотрении возбудимых
сред. Были представлены доклады по математическому
моделированию таких сред, по сокращению капель поверхностно-активных веществ на подложке и даже по созданию
искусственных материалов, имитирующих биологическую
ткань.
На конференцию приехали Константин Агладзе (МФТИ,
один из победителей конкурса мегагрантов), Ненад Бурсак (университет Дьюка), Георгий Гурия (Гематологический
центр РАМН), Игорь Ефимов (университет Вашингтона в
Сент-Луисе, также недавно возглавил новую лабораторию
на Физтехе в рамках программы «5топ100»), Александр Калинин (ИППИ РАН), Олег Морнев (ИТЭБ РАН), Александр
Панфилов (университет Гента, Бельгия), Аркадий Перцов
(медицинский университет Апстейт штата Нью-Йорк), Юрий
Романовский (МГУ), Томохико Ямагучи (исследовательский
институт AIST, Япония) и другие специалисты. На итоговом
пресс-брифинге участники отметили высокий уровень докладов и хорошую организацию мероприятия.

3 июня

Нобелевские лауреаты
прочли лекции на
конференции ФизтехБио
Международная конференция «ФизтехБио», посвященная взаимодействию университетов и биомедицинской отрасли, прошла в МФТИ 29 и 30 мая. Среди гостей были двое
нобелевских лауреатов, Майкл Левитт и Роберт Хубер, которые выступили с отдельными лекциями.
Нобелевский лауреат Роберт Хубер из Института биохимии Макса Планка (Германия) в своей лекции рассказал
о кристаллографии биомолекул. Это направление пережило
взрывной рост в 1990‑х годах. В частности, развитию этого

В статье, вышедшей в престижном журнале Physical
Review Letters, основным автором исследования стал китайский сотрудник лаборатории МФТИ Цингао Ван. Рассчитывалась поверхность кристаллов диоксида титана.
«Мы выбрали именно это вещество потому, что рутил (основной минерал TiO2) – один из самых распространенных
МФТИ в 2014 году

Нобелевский лауреат 1988 года Роберт Хубер.
Фото: Алексей Паевский

направления поспособствовало появление ускорителей –
источников синхротронного излучения.
Кристаллография биомолекул позволяет изучать структуру белков и других биомолекул. Это, в свою очередь, помогает разрабатывать лекарства, моделируя взаимодействие
биомолекул и молекул лекарственного препарата. В настоящее время эти технологии позволяют создавать не только
лекарства. Они также используются в других целях: например, для подбора гербицидов, применяемых для уничтожения сорняков в сельском хозяйстве.
Выступление другого лауреата Нобелевской премии,
профессор Майкла Левитта из Стэнфордского университета (США) было посвящено моделированию макромолекул.
Он занимался этим еще с 60‑х годов, когда рисовать молекулы белков для журналов приходилось без использования
компьютерной графики. Тогда некоторые его коллеги все
еще считали, что компьютеры для их исследований вовсе
не нужны. Работы Левитта по молекулярной динамике были
в 2013 году отмечены Нобелевской премией.
В настоящее время главным методом изучения биомолекул, по мнению Левитта, является электронная микроскопия.
Подробнее узнать об исследованиях ученого можно в его
дистанционном курсе.
На второй день конференции о возможностях современных микроскопов рассказывал Клаус Палме, профессор Фрайбургского университета (Германия). Эти приборы
давно уже не просто увеличивают картинку, но и умеют делать трехмерные изображения. Лектор показал слушателям
3D-реконструкции разных объектов, в частности, растущий
корень растения.
Кроме того, на конференции выступил российский космонавт Сергей Крикалев, человек, который провел рекордное
количество времени в космосе: 803 суток на орбите, более
41 часа в открытом космосе. Он говорит, что выход в космос
немного похож на прыжок с парашютом.
Крикалев рассказал, что перед первым запуском человека
в космос у ученых были сомнения: сможет ли человек дышать
и глотать в невесомости. А сейчас на Международной космической станции люди проводят научные эксперименты,
в частности, по кристаллографии белков: невесомость позволяет выращивать кристаллы белков большего размера.
Космонавт также рассказал про важность наук о живом
для освоения космоса и высказал мнение, что полноценное
изучение космоса возможно только при развитии пилотируемых полетов в дополнение к запускам автоматизированных
аппаратов. Свой тезис Крикалев иллюстрировал примером
космического телескопа «Хаббл»: уникальный научный инструмент смог передать на Землю рекордный объем инфор-
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мации только благодаря регулярном ремонту и обслуживанию астронавтами.
Представители фармацевтической отрасли и исследователи рассказали про разработку новых лекарственных препаратов. Во время вступительных докладов официальные
лица, среди которых были Андрей Иващенко (президент
правления Центра живых систем МФТИ) и Валерий Фокин
(заведующий лабораторией химического синтеза и катализа
МФТИ, профессор исследовательского института Скриппс),
отметили, что направление наук о живом на Физтехе сейчас
активно развивается, становясь одним из главных в деятельности института.
В настоящее время идет строительство отдельного корпуса для Биофармацевтического корпуса МФТИ, а биологическая тематика получает развитие и в стенах тех лабораторий,
которые занимаются «традиционной» физикой. К примеру,
недавно смонтированный на ФОПФ безгелиевый атомносиловой микроскоп будет использоваться не только для изучения топологических изоляторов, но и для исследования
биомолекул.

4 июля

Дроны в небе Москвы

80

Вторая международная научно-практическая конференция «Экстремальные и рекордные полеты БПЛА и ЛА с электрическим двигателем: ERBA 2014» прошла в подмосковном
городе Жуковский на базе факультета Аэромеханики и Летательной Техники МФТИ. Ученые из разных стран мира, включая Германию, Японию, Францию и Австралию, представили
результаты своих исследований, основанных на использовании малых электрических беспилотных аппаратов. Демонстрационные полеты состоялись на учебном поле ФАЛТ.
Доктор Кристиан Рёсслер (Christian Roessler), руководитель группы Аэромоделирования Технического университета Мюнхена представил свою новейшую разработку: самолет
с электрическим двигателем, скорость которого достигает
300 км/час, что является абсолютным рекордом на сегодняшний день для малых беспилотных аппаратов. «То, чем мы
занимаемся, выглядит как хобби, как развлечение, однако
результаты наших работ позволяют изучать самые сложные
области аэродинамики и используются большими авиатехнологическими корпорациями. Но это действительно очень
увлекательно, заниматься авиамоделированием, и именно
это позволяет нам вовлекать студентов Мюнхенского технического университета в работу нашей группы», — рассказывает Рёсслер.
Профессор Саймон Уоткинс (Simon Watkins), исследователь из Королевского Института Технологии в Мельбурне, продемонстрировал результаты своего исследования в
области сравнительного анализа аэродинамических процессов при полете аппаратов, основанных на различном
принципе движения: классической схеме с фиксированным
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крылом, с вертолетным двигателем и системе с маховым
крылом. «Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что
наиболее эффективным для быстрого, длительного полета,
обеспечивающего перемещение существенной массы, является классическая схема фиксированного крыла с двигателем, работа которого основана на вращении. Человечество
изобрело колесо, вещь, которой никогда не существовало в
природе, и именно принцип вращения позволил создавать
мощные двигатели, обеспечивающие многочасовые перелеты. Тем не менее эффективность аппаратов машущего крыла
возрастает с уменьшением масштаба до размера небольшой
птицы, поэтому мы продолжаем наши исследования», — пояснил он.
Профессор Джозеф Рохач (Jozsef Rohacs), руководитель
проекта по исследованиям турбулентности Будапештского Университета Технологии и Экономики в своем докладе
указал на важность использования малых беспилотников в
исследовании опасных режимов полета, таких как полет в
условиях сильной турбулентности, полет в условиях гористой местности и т.п. По словам ученого, «эксперименты с
использованием малых летательных аппаратов позволяют
сокращать временные и финансовые затраты и избегать риска для человека».
В заключительном слове для прессы декан факультета
Аэродинамики и Летательной техники доктор Виктор
Вышинский поблагодарил участников встречи и подчеркнул, что использование дронов существенно расширяет
технологические возможности человеческой цивилизации.
«Инцидент на ядерной станции Фукушима продемонстрировал незаменимость использования беспилотных аппаратов,
которые находят применение в различных задачах, где непосредственное присутствие человека просто невозможно»,
— отметил он.
Конференция «Экстремальные и рекордные полеты БПЛА
и ЛА с электрическим двигателем: ERBA 2014» является частью программы 5top100.4

6 октября

Профессор Эрнст Бамберг
выступил с лекцией
по оптогенетике
2 октября профессор Эрнст Бамберг, один из создателей
оптогенетики, выступил в МФТИ на международной конференции Structure and functions of biomembranes 2014. Уче-

ный рассказал о последних результатах своих исследований
и ответил на вопросы участников.
Ключевым моментом исследований стало достижение
устойчивой работы генетически модифицированных нейронов, суть модификации которых заключается во включении
в клеточную мебрану клеток молекул фоточувствительных
белков – родопсинов, позволяющих управлять состоянием
клетки посредством светового излучения. Ученый продемонстрировал процессы возбуждения и торможения нервных клеток, управление работой сердечной ткани, а также
показал концепты протеза слухового нерва и метода лечения слепоты.
Отвечая на вопросы аудитории относительно механизмов внедрения генно-модифицированных клеток в организмы животных, Бамберг отметил, что наиболее перспективной методикой для этого является использование вируса
герпеса в качестве средства транспортировки.
Что касается методов лечения неврологических заболеваний, профессор отметил высокую готовность метода для
лечения эпилепсии, очаги которой находятся в коре головного мозга и, следовательно, более доступны для манипулирования. Профессор назвал приоритетом разработку методов лечения болезни Паркинсона, но вместе с тем отметил
сложность проблемы доставки генно-модифицированных
клеток в различные органы, что необходимо, поскольку данный синдром характерен поражением нервной ткани по всему телу.
Перспективными направлениями оптогенетики являются
работы с тканями сердца, изучение биофизики клетки, исследования в области биокомпьютеров.
Оптогенетика – относительно молодая область науки,
существующая самостоятельно с 2005 года. Принцип оптогенетики заключается во внедрении в мембрану клеток специальных каналов – опсинов, реагирующих на возбуждение
светом. Для экспрессии каналов используются методы генной инженерии, для последующей активации либо ингибирования нейронов и сетей используются лазеры, оптоволокно и другая оптическая аппаратура.
Международная конференция Structure and functions
of biomembranes 2014 по тематике исследований в области биологических мембран и мембранных белков прошла
в Московском физико-техническом институте с 29 сентября
по 3 октября 2014 года.

19 декабря

Вторая международная
конференция
«Новые подходы
в дизайне материалов»
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10 декабря

Итоги 57‑й научной
конференции МФТИ
57‑я международная научная конференция МФТИ проходила с 24 по 29 ноября и собрала более 2 тыс. участников,
в том числе более 160 гостей из-за рубежа. Конференцию
посетили иностранные ученые из 26 стран: Азербайджана,
Армении, Беларуси, Болгарии, Вьетнама, Германии, Израиля,
Индии, Ирана, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Мьянмы, Намибии, Нидерландов, Польши, США, Тайваня, Украины, Франции, Швейцарии, Эстонии.
Доклады были сделаны в 102 научных секциях, которые
прошли не только в главном кампусе Московского физико-технического института, но и на площадках базовых кафедр – партнерских организаций, участвующих в учебном
процессе.

МФТИ в 2014 году

Академик РАН, д.ф.-м.н. Владимир Дмитриев

В рамках конференции, посвященной 120‑летию со дня
рождения Петра Леонидовича Капицы, прошли пленарные
заседания факультетов института. На общеинститутском
пленарном заседании 28 ноября доклады представили академик РАН, д. ф.-м. н. Владимир Дмитриев («Спиновая сверхтекучесть в 3 Не») и д. ф.-м. н. Тагир Аушев («СР-нарушение:
от Большого взрыва до Большого адронного коллайдера»).

11–12 декабря в Москве состоялась вторая международная конференция «Новые подходы в дизайне материалов»,
организованная лабораторией компьютерного дизайна материалов МФТИ.
«Это вторая наша конференция по новым методам дизайна материалов, первую мы проводили в декабре 2013 года.
Идея этой конференции такова: в прошлом году я создал лабораторию по дизайну материалов в МФТИ, и для того, чтобы
мои сотрудники, студенты и аспиранты развивались более
эффективно, более динамично, чтобы была возможность
организовывать плотное сотрудничество с другими ведущими группами мира, работающими в нашем направлении, мы
и проводим такое мероприятие.
Можно сказать, что эта конференция носит вполне утилитарный характер как для нашей лаборатории, так и для
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всей российской науки. Мы приглашаем на нее наиболее
интересных нам с точки зрения сотрудничества и расширения кругозора ученых, приглашаем их прочитать лекции,
вокруг конференции мы организуем ряд научно-популярных лекций приглашенных ученых, разнообразных визитов,
знакомим их с российскими коллегами, стараясь максимизировать пользу от приезда в нашу страну выдающихся
исследователей для всей российской науки», – говорит организатор конференции, руководитель лаборатории компьютерного дизайна материалов МФТИ профессор Артём
Оганов.
В конференции приняли участие ведущие специалисты
в области дизайна материалов из разных регионов России,
а также из других стран: Италии, Германии, США, Китая, Великобритании. Доклады были посвящены новым методам
предсказания свойств и компьютерного моделирования
новых веществ и структур. Завершал конференцию доклад
Артёма Оганова, посвященный новым результатам работы
его лаборатории.
В этот раз на конференции присутствовала и старший редактор журнала Nature Магдалена Хелмер. Она прослушала
доклады всех спикеров с целью выбрать авторов для «приглашенных» статей в журнал.
«Наша конференция становится весьма доброй традицией, и я надеюсь, она станет постоянным событием в нашей
области науки», – резюмировал Оганов.

Основные направления работы конференции En&T – 2014:
телекоммуникационные и информационные технологии,
компьютерные системы и сети,
применение инфокоммуникационных и компьютерных
технологий в исследовании природных ресурсов, живых систем, индустриальных объектов,
обучение современному инжинирингу на базе стандартов CDIO.
Все эти темы достаточно полно раскрыты в докладах,
представленных на конференции. Среди докладчиков – известные ученые и специалисты из России, США, Ирландии,
Израиля, Индии, Люксембурга, Вьетнама, Польши, Кипра.
Участники – студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты МФТИ.

22 декабря

Доклад академика А. П. Кулешова, директора Института
проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН,
«От теоремы к производству» посвящен философским вопросам: каким образом идея, которая формализуется вначале как некоторое предположение, начинает свой путь, облекаясь в термины моделирования, а затем материализуясь
в конструкции и в промышленную реализацию.
Доклад Borivoje Nikolic, профессора Калифорнийского университета в Беркли, «5G Technology: Challenges And
Achievements» посвящен развитию беспроводной высокоскоростной связи. Предполагается, что к 2020 году, когда появится 4‑ое поколение беспроводной техники, технические
средства позволят установить надежные беспроводные соединения для мобильных средств. А следующее – 5‑ое поколение позволит ускорить передачу данных в 1000 раз при
высокой степени надежности.

Инжиниринг &
Телекоммуникации –
En&T 2014
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Международная конференция «Инжиниринг & Телекоммуникации – En&T 2014» была организована Факультетом
радиотехники и кибернетики (ФРТК) в рамках Программы
5‑ТОП‑100 и проводилась в кампусе МФТИ при поддержке
РФФИ, IEEE, а также базовых организаций ФРТК. Помощь в ее
организации и проведении оказали представители Студенческого актива ФРТК.
В конференции приняли участие более 220 человек
из них 34 иностранных участника. Страны участницы конференции: Россия, Татарстан, Украина, США, Польша, Индия, Ирландия, Израиль, Кипр, Люксембург, Македония,
Вьетнам.
Цели и задачи конференции: консолидация научного потенциала ведущих ученых России, работающих в области
информационных и телекоммуникационных технологий, обсуждение актуальных проблем и путей их решения.
Конференция включена в комплекс мероприятий, проводимых Европейской Комиссией и Министерством образования и науки Российской Федерации в рамках инициативы
«Год науки Россия – ЕС 2014».
Конференция проводилась при поддержке IEEE – старейшей и крупнейшей международной профессиональной
организации специалистов, работающих в области электротехники и электроники и практических приложений.
В фокусе конференции «En&T – 2014» находились вопросы, связанные с последними инновационными трендами
в области инжиниринговых наук, телекоммуникационных
и информационных технологий.

Выступление профессора Дэвида Гриера (David Alan
Grier), 2013 President IEEE Computer Society, «IEEE – сообщество профессионалов для профессионалов» было посвящено дополнительным возможностям научного и карьерного
роста для участников IEEE и организаций, сотрудничающих
с IEEE. Это публикации в ведущих научных журналах IEEE,
публикации трудов международных конференций, которые
проводятся при поддержке IEEE, доступ к ресурсам крупнейшей электронной научной библиотеки и т. д. развития
телекоммуникационных и информационных технологий,
компьютерных систем и сетей, а также практическим приложениям для исследования индустриальных объектов и окружающей среды.

ственных процессов и материалов, обеспечивающих дизайн и оптимизацию жизненного цикла продуктов и формирование гибкой и эффективной системы производства
и эффективного использования продуктов и услуг. Система DSN, обеспечивает возможность быстрой оценки идей
о новых и улучшенных продуктах и технологиях в материальном производстве, выполнение посредством компьютерного моделирования всестороннего тестировании
в требуемой среде, быстрое изготовление прототипа изделия и создание необходимых для производства продукта технологических переделов, оценки потенциальных
рынков и каналов распределения, формирование производственно-организационной системы, включая обеспечение оптимального сотрудничества между участниками
программы. Данный подход был представлен на примере
опыта использования системы управления жизненным циклом продукта, а также интеллектуальной среды синтеза
разработок и решений в авиакосмической промышленности США.
Академик РАН Савин Г. И., директор Межведомственного суперкомпьютерного центра РАН представил доклад
«ДАТА Центр, как ключевая компонента формирования
единого информационного научно-образовательного
пространства». Задачами Центра являются, в частности,
обеспечение интеграции разнородных материалов, в том
числе электронных копий репозиториев научных данных,
надежного доступа к интегрированным средствам Датацентра, к таким ресурсам как web-сервис в рамках концепции «облачных вычислений», реализации организационно-экономической и правовой модели межотраслевой
постоянно действующей и развивающейся информационной системы.
Научно-образовательное сообщество России получает
в свое распоряжение мощный инструмент для интенсификации исследований, подготовки высококвалифицированных кадров, скорейшего внедрения наукоемких технологий.
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Пленарные доклады конференции были посвящены
в первую очередь прогнозам развития телекоммуникационных и информационных технологий, компьютерных систем
и сетей, а также практическим приложениям для исследования индустриальных объектов и окружающей среды.

Профессор Игорь Ужинский (АТК, Aerospace Group, США,
выпускник Факультета управления и прикладной математики МФТИ) в своем пленарном докладе представил
систему DNM – высокоэффективную сеть компьютерных
ресурсов‑телекоммуникационных технологий производ-

МФТИ в 2014 году

Директор Международного центра нанотехнологий
«Polymatе» (Израиль) профессор Olеg Figovsky представил
доклад «Подготовка инновационных инженеров». В докладе рассказывается о предложенном авторитетной организацией, работающей в области стандартов образования,
Accreditation Board for Engineering and Technology USA (Совет по аккредитации в области техники и технологий) методе подготовки специалистов, позволяющем, по мнению
авторов, значительно повысить коэффициент полезного действия образовательного процесса в направлении расширения междисциплинарного кругозора и развития системного
мышления.
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Профессор Halina Jędrzejowska – Tychkowska, из Института нефти и газа (Краков, Польша) посвятила свой доклад
роли сейсмических методов в комплексной геологической
интерпретации геофизических исследований и методам 3D
моделирования в геофизике.
Представленные участниками конференции доклады
были сгруппированы по четырем секциям.

поиска, разведки и оптимизации разработки месторождений углеводородов на суше и на шельфе Мирового океана,
применение специализированных судов и новейшей аппаратуры для сейсмических исследований, электроразведки,
картирования морского дна, инженерных изысканий, экологического мониторинга на шельфе, оснащение современными инфокоммуникационными системами; применение
вычислительных методов и разработка алгоритмов решения
прямых и обратных геофизических задач, применение высокопроизводительных вычислений для изучения глубинного
строения земной коры, процессов распространения сейсмических волн в неоднородных средах; разработка технологий
управления в реальном времени.

Секция 1. Телекоммуникационные и информацион‑
ные технологии.
Модераторы: академик А. Кулешов, проф. Ю. Фельдман
(Израиль), проф. А. Ляхов.
Представленные в этой секции доклады посвящены телекоммуникационным технологиям и их применению для исследования окружающего пространства.
Академик РАН Кузнецов Н. А. посвятил свой доклад «Инфокоммуникации и компьютерные технологии в системах
управления рельсовым транспортом» средствам слежения
за передвижением рельсового транспорта, что позволяет
существенного повысить контроль за нахождением объекта
наблюдения, улучшить планирование и ускорить обработку
перевозимых грузов.
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Доклад члена-корреспондента РАН Лобковского Л. И., заместителя директора Института океанологии им. П. П. Ширшова
РАН, «Исследование шельфа Мирового океана: информационные и коммуникационные технологии для разработки природных ресурсов при наличии экологических рисков» посвящен
проблеме разработки природных ископаемых на шельфе Мирового океана. Разработка природных ископаемых на шельфе,
в частности углеводородов, требует особо внимательного отношения к экологии, т. к. технические ошибки могут привести
к катастрофическим последствиям для экологии региона. Катастрофа в Мексиканском заливе, которая привела к разливу
нефти, загрязнению большой территории, тому пример.

Тематика представленных докладов: беспроводные сети
и технологии, оптоволоконные сети и технологии, программно-определяемые сети (SDN) и виртуализация сетевых
функций (NFV), защита информации и сетевое кодирование,
космическая связь, мобильные комплексы спутниковой связи, антенная техника для связи и радиолокации, системы мониторинга околоземного космического пространства, имитационное моделирование и ситуационные центры.

Секция 2. Компьютерные системы и сети.
Модераторы: академик Г. Савин, проф. А. Плоткин,
проф. А. Дроздов.
В этой секции представлены доклады, связанные с высокопроизводительными вычислительными комплексами,
сетями передачи данных, новых технологий обработки информации.
Тематика представленных докладов: современные архитектурные решения, программное обеспечение, инструментальные средства и технологии проектирования и раз-
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работки вычислительных систем и сетей, суперкомпьютеры,
микропроцессорные системы, специализированные вычислители, ПЛИСы, нейрочипы, мемристоры, центры обработки
данных и технологии Big Data, облачные технологии, цифровые предприятия и производства.
Секция 3. Применение инфокоммуникационных и
компьютерных технологий в исследовании природных
ресурсов, живых систем, индустриальных объектов.
Модераторы: академик Н. Кузнецов, член-корр. Л. Лобковский, проф. Н. Еремин, проф. Галина Енджеевска-Тычковска (Польша).
Основное направление поля деятельности участников
конференции по этой секции связаны с применением инфокоммуникационных и компьютерных технологий для исследования среды обитания человека и интеллектуальное
управление индустриальными объектами.
Тематика представленных докладов: современные геофизические методы и аппаратно-программные комплексы для

Секция 4. Обучение современному инжинирингу
на базе стандартов CDIO.
Модераторы: проф. В. Кондратьев, проф. В. Маслеников.
Представленные на этой секции доклады посвящены
опыту эффективного внедрения инновационных информационных технологий в образовательную деятельность, применению цифровых и коммуникационных технологий в образовательной деятельности в системах дистанционного
обучения, разработке новых магистерских программ в соответствии с концепцией CDIO.
Тематика представленных докладов: методология, архитектура и практика построения нового поколения образовательных систем инжиниринговой и физико-технической
направленности, ориентированные на требования CDIO,
применение новейших цифровых и коммуникационных
технологий для ведения образовательной деятельности
и инфокоммуникационных и компьютерных технологий
в исследовании природных ресурсов, живых систем, индустриальных объектов.
В период работы конференции была проведена Школа
молодых ученых «Современные методы прикладных исследований» для студентов, аспирантов и молодых специалистов, на которой выступили с лекциями: проф. Дэвид Гриер
(David Grier, 2013 President IEEE Computer Society, США) с лекцией «Вычислительные технологии: история, современное
состояние, направления развития», проф. Девки Тальвар
(Devki Talwar, Indiana University of Pennsylvania, США) «Физика
и области применения разжиженных III–IV нитридов – полупроводниковых соединений нового поколения», проф. Юрий
Фельдман (Hebrew University of Jerusalem, Израиль) с лекцией «Когда диэлектрическая спектроскопия встречается с терагерцовой спектроскопией: история о двух живущих врозь
братьях», проф. Абишек Ваиш (Abhishek Vaish, Indian Institute
of Information Technology-Allahabad, Индия), лекция «Априорная модель Витерби для предварительного обнаружения
социально-технических атак в социальных сетях».
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тов) для изучения шельфа Мирового океана, разработке нового поколения образовательных систем, ориентированных
на требования стандартов CDIO.
Международная конференция «Инжиниринг & Телекоммуникации – EnT2014» будет также способствовать продвижению МФТИ в число 100 лучших университетов мира, в соответствии с указом № 599 от 7 мая 2012 года Президента РФ
В. В. Путина «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».
Высокий уровень конференции подтверждается представленными на конференцию докладами, а также тем фактом, что конференция была включена в комплекс мероприятий, проводимых Европейской Комиссией и Министерством
образования и науки Российской Федерации в рамках инициативы «Год науки Россия – ЕС 2014».
В рамках работы конференция была организована выставка «Научные исследования и инновационные разработки», на которой были представлены основные результаты
научных исследований, проводимых базовыми кафедрами
МФТИ, а также результаты их применения в организациях,
сотрудничающих с МФТИ.
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Во время конференции были установлены телемосты
с Факультетом прикладной физики Еврейского университета в Иерусалиме (HUJ) по теме «Диэлектрики и THz спектроскопия разработки и приложения», с Институтом нефти
и газа (Краков, Польша) по теме «Современные методы и технологии поиска, разведки и добычи углеводородов на суше
и на море», с Лабораторией облачной инфраструктуры IBM
(Бостон, США) по проблемам разработки новых технологий
программно-определяемых систем хранения, автоматически управляющих большими данными на локальном и глобальном уровне, обеспечивая беспрецедентную скорость
доступа, легкое управление и возможность масштабирования инфраструктуры по мере роста объемов информации,
с Калифорнийским университетом (Беркли, США) по вопросам современных достижений в области беспроводных
технологий и дальнейших перспектив развития. Участники
телемостов выступили с презентациями и ответили на вопросы участников конференции.
Тезисы всех докладов, представленных на конференцию
на русском и английском языке, опубликованы в сборнике,
изданном МФТИ к началу проведения конференции.
Конференция несомненно будет способствовать решению следующих научных задач: развитию телекоммуникационных и информационных технологий для мониторинга
околоземного космического пространства, развитию технологии разработки вычислительных систем и сетей для
работы с большими объемами данных, применению вычислительных систем и автономных систем (в том числе робо-

Работы российских учёных несомненно соответствуют
мировому уровню. Однако их влияние на мировую науку,
на международное признание результатов работ российских учёных ограничено из-за малого количества работ,
которые печатаются в ведущих международных журналах.
Одна из целей конференции En&T – 2014 состоит в том, чтобы
помочь российским учёным опубликовать результаты своих
работ на английском языке, опубликовать их в престижном
издательстве, книги и журналы которого реферируются ведущими научными реферативными журналами. Рецензентами отобрано 35 лучших докладов из более чем 120 докладов,
представленных на конференцию. Сборник трудов конференции будет издан IEEE (крупнейшим и старейшим международным сообществом, объединяющем профессионалов,
работающих в области электроники и её прикладных разработок). Труды конкуренции будут подготовлены к печати
до конца этого года. В январе 2015 года они будут размещены в электронных библиотеках IEEE и IEEE Computer Society,
где будут находиться в открытом доступе.
Публикация трудов конференции в IEEE, реферирование
в ведущих международных журналах, размещение их в электронных библиотеках IEEE будет способствовать значительному повышению рейтинга российских учёных и МФТИ, как
организатора конференции.
Опубликовано с сокращениями
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поддержка
научной активности
28 июля

МФТИ поощрил
сотрудников,
аспирантов и студентов,
опубликовавших самые
цитируемые научные
статьи

Московский физико-технический институт (МФТИ) поощрил сотрудников, аспирантов и студентов, опубликовавших самые цитируемые статьи в научных журналах.
Программа поддержки научной публикационной активности обучающихся и сотрудников МФТИ действует в рамках
«5 топ100» уже второй год. Были проанализированы статьи, опубликованные за последние 5 лет.
Выход статьи в высокоцитируемом научном журнале характеризует значимость проведенных исследований и потому принимается во внимание при формальной оценке
результативности работы ученого. В МФТИ традиционно
при назначении регулярных поощрений за публикационную активность определяющую роль играет как раз
импакт-фактор журнала, в котором опубликована статья.
Однако при таком механизме другой важный показатель
востребованности научной работы – количество цитирований – не учитывается.
Для восполнения этого пробела комиссия по мероприятию 2.4.2. дорожной карты «5 топ100» проанализировала
показатели цитируемости сотрудников, студентов и аспирантов МФТИ за последние 5 лет и выделила аффилированных с Физтехом авторов, имеющих статьи с наибольшим
числом цитирований (по каждому автору учитывалась его
лучшая статья). Комиссия выделила лидеров цитирований
среди штатных сотрудников, аспирантов и студентов.

Штатные сотрудники:
1 место:
• Киндышева Светлана Викторовна
• Кленов Сергей Львович
• Родин Александр Вячеславович
2 место:
• Косарев Илья Николаевич
• Федянин Дмитрий Юрьевич
• Арсенин Алексей Владимирович
3 место:
• Мичурина Татьяна Владимировна
• Жмуров Артем Андреевич
• Федоров Александр Витальевич
• Филиппов Сергей Николаевич
Аспиранты:
1 место:
• Богер Евгений Александрович
• Андрианов Евгений Сергеевич
2 место:
• Шарипов Азат Русланович
• Казеннов Андрей Максимович
3 место:
• Пичугина Марина Юрьевна
• Кузин Артур Азатович
• Азаревич Андрей Николаевич
• Андрейчиков Максим Александрович
• Демин Дмитрий Александрович
Студенты:
1 место:
• Фукс Ольга Михайловна
2 место:
• Иванов Марк Витальевич
• Быков Арсений Александрович
3 место:
• Каладжян Вардан Оганнесович
• Коган Валерия Иосифовна
• Слепухин Валентин Максимович
• Попов Фёдор Калинович
• Сандуляну Штефан Васильевич
• Гордеев Георгий Игоревич
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6 ноября

Программа «5топ100»
поможет физтехам
публиковаться в научных
журналах

В рамках программы поддержки научной публикационной активности обучающихся и сотрудников МФТИ запуще-

научно-исследовательская деятельность / Поддержка научной активности
ны два новых направления, способствующие публикации
работ в ведущих зарубежных научных журналах, а именно:
– Возмещается стоимость расходов;
– Бесплатно предоставляются услуги по профессиональной корректуре и вычитке материалов на английском
языке.
Помимо этого, сохраняется и существовавшая ранее возможность получения вознаграждения за факт публикации.

•
•
•
•

18 декабря

МФТИ подвел итоги
второго в рамках
программы 5—100
конкурса постдоков
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Семенов Александр Владимирович, лаборатория искусственных квантовых систем (научн. рук. Астафьев
О.В.)
Столяров Василий Сергеевич, лаборатория топологических квантовых явлений в сверхпроводящих системах (научн. рук.Голубов А.А.)
Халиуллин Ильяс Галиевич, лаборатория молекулярной генетики (научн. рук. Манухов И.В.)
Храпач Иван Николаевич, лаборатория искусственных квантовых систем (научн. рук. Астафьев О.В.)
NúñezValdezMaribel, лаборатория компьютерного
дизайна материалов (научн. рук. Оганов А.Р.)

Поздравляем победителей и желаем успешной работы в
МФТИ!

•
•
•
•
•
•
•

Лаборатория
функциональных
материалов и устройств
для наноэлектроники
под руководством Зенкевича
Андрея Владимировича

Лаборатория функциональных материалов и устройств
для наноэлектроники была
создана в апреле 2014 года
по результатам открытого конкурса МФТИ. А. В. Зенкевич –
ведущий научный сотрудник
МФТИ, автор 68 научных работ
и одного патента. По данным
Web of Science общее число
цитирований составляет 422,
индекс Хирша – 11.
Лаборатория призвана заниматься, прежде всего, экспериментальными исследованиями принципиально новых физических эффектов в наноразмерных структурах на основе неорганических материалов,
которые могут быть использованы для разработки синтетических многофункциональных устройств.
Основными направлениями деятельности лаборатории
являются:
– Разработка методов синтеза новых функциональных
материалов в наноразмерных слоях и многослойных структурах, имеющих потенциал приложений в устройствах наноэлектроники;
– Исследование новых физических принципов записи
и хранения информации для создания устройств энергонезависимой памяти нового поколения;
– Разработка физических основ технологий создания инновационных устройств энергонезависимой памяти на основе сверхтонких слоев новых сегнетоэлектрических материалов;
– Создание прототипов и разработка основ промышленной технологии изготовления устройств памяти на основе
обратимого резистивного переключения в наноструктурах
металл-изолятор-металл;
– Использование многоуровневого резистивного переключения в мемристорах для создания неорганических
аналогов биологических синапсов. Разработка прототипов
нейроморфных чипов для моделирования параллельной архитектуры вычислений в искусственных нейронных сетях.

МФТИ подвел итоги второй очереди открытого конкурса
по отбору молодых ученых с опытом международной работы для проведения научных исследований в ведущих лабораториях МФТИ в 2014 - 2016 гг., объявленного в рамках Программы повышения конкурентоспособности МФТИ.
В дополнение к победителям первой очереди конкурса
еще 13 молодых ученых будут трудоустроены в МФТИ на
постдокторские позиции:
•

отчеты лабораторий
«5–100»

Былинкин Александр Александрович, лаборатория
физики высоких энергий (научн. рук. Аушев Т. А.-Х.)
Вальба Ольга Владимировна, лаборатория компьютерного дизайна материалов (научн. рук.Оганов А.Р.)
Вещунов Иван Сергеевич, лаборатория квантовых
наноструктур (научн. рук.Трунин М.Р.)
Воронков Андрей Эдуардович, лаборатория научно-технического анализа и прогнозирования (научн.
рук. Балакин К.В.)
Гайко Ольга Николаевна, лаборатория наноконструирования мембранно-белковых комплексов для контроля физиологии клетки (научн. рук.Агладзе К.И.)
Головчанский Игорь Анатольевич, лаборатория топологических квантовых явлений в сверхпроводящих системах (научн. рук.Голубов А.А.)
Миронов Сергей Викторович, лаборатория теоретической нанофизики (научн. рук.Фейгельман М.В.)
Попова Анастасия Владимировна, лаборатория разработки инновационных лекарственных средств (научн. рук.Марусич Е.И.)

Основные результаты работы лаборатории за 2014 г.:
• Синтезированы работоспособные функциональные структуры металл-изолятор-металл (МИМ) для устройств энерМФТИ в 2014 году

•

•

•

•

•
•

гонезависимой резистивной памяти на основе оксидов
переходных металлов HfO2 и Ta2O5, выращенных методами атомного слоевого и альтернативно-магнетронного
осаждения, в комбинации с электродами TiN, W и Pt.
На основании данных о химических, структурных и электрофизических свойствах МИМ-структур предложены физические механизмы обратимого резистивного переключения в 3-хслойных структурах, которые, в зависимости от
комбинации материалов и используемых методов роста,
оказывается различными.
Разработаны основы лабораторной технологии изготовления функциональных слоев для устройств резистивной памяти в слоях металлизации кремниевых чипов, изготовленных индустриальным партнером ОАО «НИИМЭ и Микрон».
Методом атомно-слоевого осаждения выращены тонкопленочные (3-10 нм) слои новых сегнетоэлектриков на
основе метастабильной орторомбической фазы HfO2, в
т.ч., на кремниевых подложках и продемонстрированы их
функциональные свойства.
Наблюдаемое аналоговое обратимое переключение
проводимости (т.н. мемристорные свойства) в синтезированных структурах МИМ использовано для их функционализации в качестве электронных «синапсов» и дальнейшего использования в прототипах нейроморфных
вычислительных систем; в частности, эмулированы свойства синаптической пластичности в синтезированных
мемристорных устройствах на основе Tin/HfO2/TiN.
Получены предварительные результаты освоения технологии изготовления массивов мемристорных устройств
субмикронного размера в архитектуре кросс-баров.
Предложена концепция массивно-параллельных нейроморфных вычислительных систем на основе аналоговоцифровых микросхем с использованием матриц мемристорных элементов в качестве электронных синапсов.

Годовой объем финансирования составляет 41,8 млн руб.,
из них за счет средств Программы «5–100» – 15 млн руб.

Лаборатория облачной
инфраструктуры для
интеллектуальных
цифровых предприятий
под руководством
Андерсона Карла Дж.

Лаборатория облачной инфраструктуры для интеллектуальных цифровых предприятий была создана в МФТИ 2014
году. К. Д. Андерсон – главный
инженер по физическому проектированию в IBM Enterprise
Server Group, ведущий научный сотрудник МФТИ.
Награды и почетные звания:
1. IBM Fellow June 2000.
2. Ph. D. in Atomic Physics
from University of Wisconsin in June 1979.
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3. Honorary Doctor of Science Degree from University of
Wisconsin in June 2003
Разработка методов создания облачной инфраструктуры
в следующих областях:
– проектирование и производство изделий микроэлектроники;
– проектирование и производство промышленных изделий, 3D-моделирование, каталогизирование промышленных
изделий, информационная поддержка жизненного цикла изделий;
– распределенные системы дистанционного образования, проекты информационного сотрудничества университетов мира (Ростелеком, МГУ, Сетевая академия Ростеха, проект CDIO);
– геномные исследования, здравоохранение, медицина;
– интеллектуальные робототехнические системы;
– банковские информационные системы;
– когнитивные технологии.
•

•
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Основные результаты работы лаборатории за 2014 г.:
Создана облачная инфраструктура MIPT Test Cloud – тестовая облачная среда для дистанционного оказания информационных и вычислительных услуг. При этом:
- проведена установка ПО облачной инфраструктуры
на пяти серверах: Storage, Compute, Network, Data Base,
Dashboard;
- проведен анализ дополнительных компонент ПО для
создания облака из свободно распространяемого ПО,
которые могут быть необходимы для дальнейшего развития облачной инфраструктуры;
- на основе полученного опыта разработано «Руководство системного программиста по установке и настройке платформы предоставления облачных сервисов Openstack»;
- составлен промежуточный отчет о результатах выполнения работ.
Создана рабочая среда для распределенной работы сотрудников лаборатории в домене http://dig.center/ – развернута Система Управления Знаниями для использования внутри лаборатории и коммуникационный модуль
для проведения видеоконференций лаборатории;
Посредством видеоконференции были проведены 4 семинара по изучению и обмену опытом работы с основными компонентами Open Stack:
- OpenStack Nova (21.08.2014 г., докладчик: Дмитрий Сигаев);
- OpenStack block storage overview (Сергей Сачик);
- Openstack Neutron (Фурсенко Александр, Крымский
Федеральный Университет);
- Cloud Network Storage Overview (Egan Ford, IBM
Distinguished Engineer).
В рамках подготовки к участию в проекте разработки мультимедийного интернет-канала «Образование‑24. Москва»
разработана «Концепция облачного медиа». Подготовлен
план реализации проекта, выполнен расчет бюджета;
В рамках создания рабочей среды лаборатории выполнен
анализ систем CRM на основе свободного программного
обеспечения. Подготовлен промежуточный отчет по выбору системы CRM.
Выполнены исследования в направлении «Разработка,
адаптация программного обеспечения облачной инфраструктуры для интеллектуальных цифровых предприятий». Разработаны подходы к построению архитектуры
облачной инфраструктуры для цифровых предприятий.
Подготовлен промежуточный отчет о выполнении работ;
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• Проведены 4 лекции руководителя лаборатории Карла
Андерсона для сотрудников и студентов МФТИ;
• Разработан сайт лаборатории http://miptcloud.com/;
• Созданы учебно-методические материалы по OpenStack
в виде видеороликов о работе развернутого тестового облака;
Годовой объем финансирования составил 16,7 млн руб.,
из них за счет средств Программы «5–100» – 12 млн руб.

Лаборатория прикладной
вычислительной
геофизики
под руководством Жданова
Михаила Семеновича

Лаборатория прикладной
вычислительной геофизики
была создана в МФТИ в 2014
году. М. С. Жданов – профессор факультета геологии и
геофизики Университета Юты,
директор
Международного
консорциума по электромагнитному моделированию и обратным задачам (CEMI), автор
более 300 научных работ, в
том числе более 10 монографий.
Основной деятельностью лаборатории является проведение передовых исследований и разработка инновационных
методов численного моделирования и решения обратных задач геофизики.
•
•

•

•
•
•

Основные результаты работы лаборатории за 2014 г.:
Разработаны механико-математические модели неоднородных геологических трещиноватых сред.
Реализован программный комплекс, позволяющий моделировать распространение сейсмических волновых возмущений в описанных геологических средах. Программный комплекс распараллелен и позволяет вести расчеты
на высокопроизводительных вычислительных системах.
Начата разработка программного комплекса по решению уравнений Максвелла в квазистационарном приближении для моделирования электромагнитных геофизических полей.
Разработан ряд моделей для проведения тестовых расчетов.
Начата работа по построению крупномасштабных физических моделей различных типов земной коры;
Вышло в свет семь публикаций и сделано четыре доклада
сотрудников лаборатории на международных конференциях.

Годовой объем финансирования составил 24,5 млн руб., из
них за счет средств Программы «5–100» – 12 млн руб.

МФТИ в 2014 году

Лаборатория
беспроводных технологий
под руководством Андреева
Юрия Вениаминовича

Лаборатория беспроводных технологий была создана
в МФТИ в 2014 году. Ю. В. Андреев – ведущий научный сотрудник МФТИ.
Основными направлениями деятельности лаборатории
являются:
• Развитие и практическое
применение
технологий
беспроводных сенсорных
сетей и сетей связи, в том
числе на основе оригинальной прямохаотической технологии;
• Разработка микросхем прямохаотической связи путем
участия в международной программе Europractice;
• Организация финансирования в виде выполнения заказных прикладных НИОКР, в том числе путем участия в открытых конкурсах по федеральным целевым программам
Минобрнауки, Минпромторга, Минобороны РФ.
В 2014 году выигран грант по федеральной целевой программе Минобрнауки на 2014–2015 гг. на сумму 15 млн руб.
Начаты работы по теме «Коллективное поведение активных
систем, взаимодействующих по сверхширокополосным беспроводным каналам связи». Иностранный партнер – Исследовательский институт оптической связи Автономного университета Сан Луис Потоси (Мексика).
Годовой объем финансирования составляет 8,9 млн руб.,
из них за счет средств Программы «5–100» – 1,4 млн руб.

– разработка единых программных средств и стандартизированных подходов для построения современных информационно-управляющих систем наземного базирования для
управления автоматическими космическими системами (АКС);
– разработка методологии построения информационноуправляющих систем для распределенных группировок АКС
различных разработчиков и различных типов, например,
группировка микроспутников различного целевого назначения, запущенных методом кластерного пуска.
Основные результаты работы лаборатории за 2014 г.:
В 2014 году коллективом лаборатории перспективных систем управления велись подготовительные работы по двум
пилотным проектам: «разработка механизмов функционирования перспективных информационно-управляющих систем
АКС» и «разработка методологии построения информационноуправляющих систем для распределенных группировок АКС».
• Разработана схема построения программного комплекса
информационно-управляющей системы наземного базирования.
• Реализованы модули картографии и отображения параметров АКС.
• Созданы математические модели простейших АКС.
• Проведено тестирование простейших алгоритмов на математических моделях:
- групповое построение клином – для имитации более
крупного по размерам объекта;
- групповое построение цепью – с перекрытием зон радиосигнала, для увеличения дальности передачи полезной информации;
- интеллектуальный алгоритм поведения группы при
преодолении препятствия.
• Разработана схема построения макетов для полунатурного
тестирования алгоритмов взаимодействия в рамках распределенных группировок АКС.
• Проведена закупка необходимого оборудования.
Годовой объем финансирования составил 33,6 млн руб., из
них за счет средств Программы «5–100» – 14 млн руб.
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Лаборатория специальной
Лаборатория перспективных медицинской техники,
систем управления
технологий
под руководством Автайкина
и фармацевтики
Сергея Владимировича
Лаборатория перспективных систем управления была
создана в МФТИ в 2014 году. С.
В. Автайкин – научный сотрудник МФТИ.
В 2014 году был награжден
медалью Федерации космонавтики России им. Ю. А. Гагарина «За заслуги перед космонавтикой».
Основными направлениями деятельности Лаборатории
перспективных систем управления являются:

под руководством Бояринцева
Валерия Владимировича

Лаборатория специальной
медицинской техники, технологий и фармацевтики была
создана в 2014 году. В. В. Бояринцев – профессор, главный
врач ФГБУ «Клиническая больница № 1» УДП РФ.
Государственные и профессиональные награды, почетные звания:
– Награжден орденом Мужества и 6 ведомственными
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медалями и наградными знаками, медалью ООН за участие
в миссии MINURCAT II, 2009.
– Член Ученого совета Института медико-биологических
проблем РАН, член диссертационного совета по присуждению
ученой степени доктора медицинских наук, член Главной медицинской комиссии по отбору кандидатов в космонавты, почетный член Хирургического общества Пирогова, действительный
член академий военных наук, медико-технических наук, член
межведомственной рабочей группы при НТС ВПК при Правительстве РФ, член межведомственной рабочей группы по совершенствованию оказания первой помощи в Российской Федерации, член редакционной коллегии журнала «Кремлевская
медицина» и «Медицина катастроф» ФГБУ «УНМЦ» УДП РФ.
– Ученый секретарь общероссийской общественной организации “Российское общество скорой медицинской помощи”.
Основной задачей лаборатории является системный анализ наиболее перспективных достижений фундаментальных
наук. Вычленение из большого массива современной научной информации необходимых знаний, систематизация
фактов, разработка на этой основе новых стратегий эффективных биомедицинских и фармацевтических технологий военного, специального и двойного назначения с внедрением
их в медицинскую практику.

•

•
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Основные результаты работы лаборатории за 2014 г.:
Получен заказ на разработку:
по обеспечению государственного оборонного заказа,
в рамках государственного контракта № 14–4-51/551/ЗК
от 20.06.2014 г, как соисполнителя НИР «Регистр-МЕД»;
Поданы заявки:
на формирование тематики и объемов финансирования работ в рамках ФЦП «Развитие фармацевтической
и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»
по мероприятию «Организация и проведение клинических исследований инновационных лекарственных препаратов» – «Организация и проведение клинических исследований инновационного лекарственного препарата
на основе биологически активного гидрогеля хитозана
для лечения ожогов II–IIIА степени и временного закрытия после хирургической обработки ожоговых ран IIIБ
степени в виде аэрозоля»;
на формирование тематики и объемов финансирования работ в рамках ФЦП «Развитие фармацевтической
и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»
по мероприятиям групп 3 и 4 – «Клинические исследования и организация опытно-промышленного производства инновационного медицинского средства Гемоклот
на основе высокодисперсного биологически активного
порошка хитозана для контроля кровотечений при проведении хирургических операций»;
на формирование тематики и объемов финансирования работ в рамках ФЦП «Развитие фармацевтической
и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»
по мероприятию «Доклинические исследования инновационных лекарственных средств» – «Организация и проведение доклинических исследований лекарственного
препарата Аллопуринол в инъекционной лекарственной форме для парентерального применения в качестве
антиоксидантного и антигипоксического средства»;
на формирование тематики и объемов финансирования
работ в рамках ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации

Отчеты лабораторий «5–100» / научно-исследовательская деятельность
ного газоразрядного генератора аэрозолей. Предложен
метод фокусировки аэрозольных наночастиц, основанный
на использовании сдвиговой силы Саффмана, возникающей при движении аэрозольных частиц на высоких скоростях внутри слабо сужающегося микрокапилляра с ограждающим внешним потоком;
Предложена концепция метода диагностики коллоидных
частиц с высоким аспектным соотношением применительно к задаче контроля геометрических параметров и агломерационной устойчивости углеродных нанотрубок и других несферических объектов в функциональных чернилах,
используемых в технологиях струйной печати;
Проведены исследования по установлению взаимосвязей
между технологическими параметрами изготовления композитных фотолюминесцентных пленок на основе микродисперсного иттрий-алюминиевого граната, а также между
его размерными, структурными характеристиками, содержанием допирующих примесей редкоземельных металлов
(Ce, Gd) и функциональными характеристиками таких пленок применительно к разработке светоизлучающих диодов белого свечения с “теплым” спектром;
Методами STED-нанофотолитографии и двухфотонной
прямой лазерной фотолитографии получены периодические структурированные полимерные литографические
маски с субмикронным пространственным разрешением;
Исследованы спектры и кинетика фотолюминесценции
полупроводниковых коллоидных нанопластин CdSe с характерным продольным размером 20–70 нм и толщиной
в несколько атомных слоев при разных температурах.
С использованием органических материалов TAZ и TPD, составляющих электронный и дырочный транспортные слои,
создан гибридный светоизлучающий диод;
Продемонстрировано преимущество использования односоставных частиц при создании органического светоизлучающего диода.

за лучший проект.
А в 2009 году стал обладателем золотой медали на ВВЦ как
«Лучший инноватор»
Работа лаборатории, помимо выполнения работ по заказам индустриальных партнеров, сосредоточена на разработке и исследовании в области новых технологий проектирования микропроцессоров и системного программного
обеспечения (СПО) к ним.

Годовой объем финансирования составил 25,2 млн руб.,
из них за счет средств Программы «5–100» – 15 млн руб.

Годовой объем финансирования составил 94,2 млн руб.,
из них за счет средств Программы «5–100» – 14,9 млн руб.

на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» по мероприятиям групп 3 и 4 – «Разработка аппаратно-программного комплекса для беспроводного дистанционного
мониторинга комплекса показателей кардиореспираторной системы человека для амбулаторного применения».
Годовой объем финансирования составил 25,5 млн руб.,
из них за счет средств Программы «5–100» – 25 млн руб.

Лаборатория технологий
3D-печати функциональных
микроструктур

•

•

под руководством Витухновского
Алексея Григорьевича

Лаборатория технологий
3D-печати функциональных
микроструктур была создана
в МФТИ 2014 году А. Г. Витухновский – д. ф.-м. н., профессор Физического института
им. П. Н. Лебедева РАН, автор
117 научных работ и одного
патента. По данным Web of
Science общее число цитирований составляет 1023, индекс
Хирша – 19.
Лаборатория осуществляет разработку технологий:
– аэрозольной печати для изготовления токоведущих
планарных микроструктур с минимальным масштабом
5–10 мкм, формируемых из металлических наночастиц;
– струйной печати прозрачных проводящих микроструктур на основе углеродных нанотрубок (УНТ) с минимальным
масштабом печати 10–20 мкм;
– струйной печати и лазерного STED нанопринтинга для
формирования объемных нанообъектов с минимальным
размером 50 нм;
– печати автоэмиссионных катодов на основе углеродных
нанотрубок (УНТ) или аналогов для использования в плоских автоэмиссионных дисплеях;
– изготовления органических светоизлучающих диодов
(OLED) для применений в осветительных приборах с использованием методов аэрозольной и струйной печати;
– изготовления органического светоизлучающего транзистора (OLET) для дисплейных применений с использованием
методов аэрозольной и струйной печати.
Основные результаты работы лаборатории за 2014 г.:
• Разработаны технологические процессы получения коллоидных растворов наноразмерных оксидных материалов
и углеродных нанотрубок. Определены условия диспергирования и стабилизации дисперсной фазы, обеспечивающие степень их агломерационной и седиментационной
устойчивости, достаточную для применения подобных дисперсных материалов в технологиях печатной электроники;
• Экспериментально установлены закономерности образования наночастиц в газовой фазе при варьировании режимов работы существующего многозазорного импульс-

МФТИ в 2014 году

•

•

•

Основные результаты работы лаборатории за 2014 г.:
• Разработан функциональный QEMUсимулятор новой архитектуры процессора семейства NeroMatrixNM6407;
• Проведены исследования новых методов вычисления
флагов. Разработаны методы, которые вдвое быстрее распространенного метода табличного вычисления флагов;
• Разработана специализированная ОС реального времени
(СРВ) MilandrOS. В состав ОС входят следующие функциональные модули: а) модуль запуска многопоточных приложений;
б) модуль выделения динамической памяти; в) модуль обмена данными и синхронизации; г) модуль взаимодействия
с хостом по протоколам PCI/PCI Express или Ethernet;
• Идет дальнейшее развитие языка PPDL. В 2014 году благодаря кооперации с ЗАО НТЦ «Модуль» удалось существенно усовершенствовать компилятор PPDL. В частности, удалось:
- Разработать генератор QEMU-симулятора. В настоящее время ведутся работы по тестированию генератора посредством генерации симулятора для процессора NM6407;
- Интегрировать интерфейс симуляторов, автоматически генерируемых из PPDL описания, сотладчиком
GDB. Интеграция с GDB позволит легко интегрировать генерируемые из PPDL симуляторы с современными средами разработки, такими как Eclipse;
- Разработать генератор gnu disassembler.
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Лаборатория моделирова‑
ния и проектирования
архитектур специальных
вычислительных систем
под руководством Дроздова
Александра Юльевича
Лаборатория моделирования и проектирования архитектур специальных вычислительных систем была создана
в МФТИ в 2014 году. А.Ю. Дроздов – профессор МФТИ, автор
43 научных работ, является автором двух патентов.
В 2008 году получил золотую медаль Московского
международного Салона Инноваций и Инвестиций-2008

Лаборатория
флюидодинамики
и сейсмоакустики

под руководством Колдобы
Александра Васильевича
Лаборатория флюидодинамики и сейсмоакустики была
создана в МФТИ в 2014 году
в рамках Программы «5–100».
А. В. Колдоба – профессор
МФТИ, автор 47 научных работ. По данным Web of Science
общее число цитирований
составляет 1472, индекс Хирша – 20.
В рамках деятельности лаборатории основное внимание концентрируется на следующих основных направлениях:

научно-исследовательская деятельность / Отчеты лабораторий «5–100»
- Создание 3D термогидродинамического симулятора для
анализа и выбора оптимальных технологий разработки месторождений трудноизвлекаемых углеводородов;
- Оптимизация технологий вибровоздействия на нефтяной
пласт, находящийся в длительной разработке путем заводнения;
- Разработка и создание макета направленного сейсмического источника поперечных волн, оптимизация конструкции
сейсмоисточника и его полевых испытаний.

тра Живых Систем МФТИ специализируется на разработке современных in vitro и in vivo тест-систем, проведение
исследований по определению эффективности и безопасности для подготовки к клиническим исследованиям лекарственных веществ, контролю качества активных
фармацевтических субстанций а также доклинических исследованиях инновационных лекарственных средств, модифицированных дженериков, комбинаций лекарственных
препаратов, некст-ин-класс препаратов.

Основные результаты работы лаборатории за 2014 г.:
Многокомпонентная система, потенциально содержащая
как подвижные фазы, так и неподвижные фазы;
Компоненты, содержащиеся в подвижных фазах, находятся в фазовом равновесии и могут вступать в химические
реакции;
Неизотермические процессы, протекающие в пласте, что
приводит к необходимости включить в модель и реализующий ее вычислительный алгоритм уравнение баланса
энергии;
Сложная слоистая структура коллектора, разделенного,
вообще говоря, на несвязные горизонты;
Вертикальные и горизонтальные скважины;
Работы, проводимые в 2014 г., заключались в тестировании и расширении возможностей текущей версии симулятора, таких как:
Учет силы гравитации;
Постановка краевых условий различных типов на границах зоны фильтрации флюидов;
Учет теплообмена между коллектором и вмещающей его
породой;
Включение кинетики химических реакций;
Верификация и оптимизация работы различных блоков
симулятора;
Изучение перспективности использования многопроцессорных систем на основе графических ускорителей для
повышения эффективности работы симулятора;
Исследование возможностей использования системы Open
Foam при разработке окончательной версии симулятора.

Годовой объем финансирования составил 24,3 млн руб.,
из них за счет средств Программы «5–100» – 15 млн руб.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Отчеты лабораторий «5–100» / научно-исследовательская деятельность

•

Годовой объем финансирования составил 20 млн руб.
за счет средств Программы «5–100».

Лаборатория доклинических
исследований
под руководством Алексеева
Сергея Геннадьевича
Лаборатория
доклинических исследований была
создана в МФТИ в 2014 году.
С. Г. Алексеев – участник
ликвидации
последствий
аварии на Чернобыльской
АЭС (1986, 1988–1989 гг.),
кавалер Ордена Мужества
(№ 29204 от 31.08.2008 г.), ветеран Вооруженных сил.
Лаборатория
доклинических исследований Цен-

Лаборатория прикладных
терагерцовых технологий
под руководством Корнеева
Александра Александровича

Лаборатория создана в
сентябре 2014 года по результатам второй очереди открытого конкурса на создание
и развитие научных и прикладных научно-технических
лабораторий МФТИ. А. А. Корнеев – ведущий научный сотрудник МФТИ.
Основным направлением
лаборатории прикладных терагерцовых технологий является разработка и изготовление терагерцовых приемников на основе ДБШ. Цикл работ
включает разработку дизайна и технологического маршрута изготовления гетеродинного приемника на основе ДБШ
с последующим экспериментальным исследованием шумовых параметров и быстродействия приемника в зависимости от топологии чувствительного элемента.
Основные результаты работы лаборатории за 2014 г.:
Разработан дизайн чипа смесителя на основе ДБШ;
Приобретены подложки с дискретными структурами;
Разработан дизайн волноводной смесительной камеры;
Изготовлена оптическая система согласования излучения со смесителем;
• Приобретены комплектующие, необходимые для сборки источника гетородинной накачки диапазона около
600 ГГц.
• Вышло в свет 2 публикации и сделан 1 доклад сотрудников лаборатории на международных конференциях.

•
•
•
•

Годовой объем финансирования составил 15 млн руб.
за счет средств Программы «5–100».

Лаборатория
гиперзвуковых
и плазменных технологий
под руководством Прохорова
Александра Николаевича

Лаборатория гиперзвуковых и плазменных технологий была создана в МФТИ в
2014 году. А. Н. Прохоров – заместитель генерального директора по аэрокосмическим
двигателям
Федерального
государственного унитарного
предприятия «Центрального
института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова»
Направления деятельности
лаборатории гиперзвуковых и плазменных технологий:
- проведение фундаментальных, поисковых и прикладных
расчетно-экспериментальных исследований в интересах аэрокосмической отрасли;
- участие лаборатории в научно-исследовательских и общеобразовательных проектах российского и международного уровней;
- подготовка и переподготовка кадров высшей квалификации.
Основные результаты работы лаборатории за 2014 г.:
• Подготовлен технический проект и частично закуплено
стендовое оборудование для модернизации экспериментальной установки СТ‑4 в части расходно-барометрических и диагностических возможностей;
• Сформирован задел по созданию адаптированной математической модели и разработаны методики проведения экспериментальных исследований для определения
спектральных характеристик пульсационного процесса
в малогабаритных генераторах высокоэнтальпийного
потока (МГВП) на этапе воспламенения и рабочем режиме;
• Разработаны фундаментальные основы газожидкостных
сред с развитием в них объемных и контрагированных
разрядов;
• Получены общие уравнения для турбулентного движения многофазных сред с каплями;
• Совместно с сотрудниками ЦИАМ им. П. И. Баранова
и МГТУ им. Н. Э. Баумана разработаны элементы математической модели, которая описывает механизмы массопотери капли посредством газодинамического дробления и испарения при ее движении в высокоэнтальпийных
газовых потоках;
• Разработан проект по обеспечению экспериментальной
установки СТ‑4 электрическими мощностями для генерирования высокоэнтальпийного воздушного потока.
• Вышло в свет 6 публикаций и сделано 6 докладов сотрудников лаборатории на международных конференциях.
Годовой объем финансирования составил 22,78 млн руб.,
из них за счет средств Программы «5–100» – 17,78 млн руб.

МФТИ в 2014 году

Лаборатория автономных
систем
под руководством Колчева
Сергея Алексеевича

Лаборатория автономных
систем была создана в МФТИ
в 2014 году. С. А. Колчев – научный сотрудник МФТИ.
Основные направления работ лаборатории автономных
систем:
- проведение исследований
по автономному групповому
взаимодействию беспилотных
летательных аппаратов и наземных
роботизированных
платформ;
- создание макета дистанционно-управляемого комплекса
сбора и трансляции разнородной информации, пригодного
для функционирования в районах труднодоступных или опасных для человека, в районах техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, наземного и воздушного применения;
- проведение исследований в целях обеспечения разработки и унификации базового ряда автономных необитаемых
надводных и подводных аппаратов повышенной автономности и дальности хода типа: подводный планер и катер. Разработка технических решений, обеспечивающих создание
экспериментальных образцов автономных необитаемых надводных и подводных аппаратов различного типа с проведением комплекса экспериментальных исследований. Разработка и тестирование динамической и кинематической модели
аппаратов с целью создания и отработки алгоритмов управления и их группового взаимодействия.
Работы лаборатории в 2014 году включили:
• Выполнен обзор и анализ существующих подводных автономных необитаемых аппаратов типа «подводный глайдер». Разработан проект подводного глайдера, проведены
гидродинамические и прочностные расчетные исследования, изготовлен действующий макет, проводятся испытания в гидроканале ЦАГИ и на открытом водоеме;
• Подготовлено техническое решение на создание автономного необитаемого аппарата типа «Катер». Разработана гидродинамическая компоновка и силовая схема прототипа
аппарата. Выполнены гидродинамические и прочностные
расчёты. Разработана полная виртуальная CAD модель
прототипа аппарата на основе надувной лодки из ПВХ. Выполнена сборка и стендовая отработка системы управления аппарата. Проведены тестовые испытания лодки
в гидродинамическом бассейне ФГУП «ЦАГИ». Ведется разработка системы машинного зрения для распознавания
окружающей обстановки. Отработка системы управления
и системы распознавания окружающей обстановки выполняется на базе колёсной роботизированной платформы;
• Разработка универсальных алгоритмов автономного функционирования и взаимодействия в группе, систем сбора
данных, тестирование и предварительная отработка на наземных и воздушных робототехнических средствах.
Годовой объем финансирования составил 13,3 млн руб. за
счет средств Программы «5–100».
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Лаборатория
высокоточных систем
ориентации
под руководством Ивлева
Никиты Анатольевича

Основная задача лаборатории – создание исполнительных органов системы ориентации и стабилизации для
спутников массой до 100 кг,
требующих
высокоточной
ориентации.
Лаборатория создана в ноябре 2014 года. Лаборатория
выполняет работу по проектированию исполнительных
органов как с механической,
так и с электрической точек зрения, математическому моделированию алгоритмов
управления с учётом влияния внешних и внутренних возмущающих факторов, а также по изготовлению, сборке, тестированию, балансировке и калибровке исполнительных
органов. Данный комплекс работ позволит создавать исполнительные органы, обеспечивающие высокоточную ориентацию и оказывающие минимальное воздействие на спутник с точки зрения вибрационных возмущений.
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Основные результаты работы лаборатории за 2014 г.:
• Подготовлено техническое задание НИОКР на тему «Разработка эскизного проекта управляющего двигателя-маховика для микроспутника ДЗЗ разрешением 1 м и массой до 100 кг, находящегося на околокруговой полярной
орбите высотой 600 км».
• Достигнута договорённость с ООО «СПУТНИКС» о заключении в январе 2015 года договора на выполнение НИОКР.
• Выполнено математическое моделирование алгоритмов
управления двигателем-маховиком.
• Закуплено необходимое для работы лаборатории оборудование.
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Лаборатория импульсных
плазменных систем
под руководством Александрова
Николая Леонидовича

Лаборатория импульсных
плазменных систем была
создана в МФТИ в 2014 году.
Н. Л. Александров – профессор МФТИ, автор 130 научных работ. По данным Web of
Science общее число цитирований составляет 823, индекс
Хирша – 15.
Основные
направления
деятельности лаборатории:
– Исследование процессов, определяющих распад
плазмы в послесвечении импульсного объемного наносекундного разряда и в филаменте, образованной фемтосекундным лазерным импульсом в атомарных и молекулярных газах. Определение сечений и констант скорости
элементарных процессов в неравновесной плазме газовых
разрядов. Плазмохимия в условиях импульсных высоковольтных разрядов. Изучение стимулированного плазмой
воспламенения горючих смесей с помощью объемного
высоковольтного наносекундного разряда, поверхностного барьерного диэлектрического разряда и других типов
неравновесных разрядов;
– Экспериментальное и расчетно-теоретическое изучение свойств поверхностного барьерного диэлектрического разряда, зажигаемого в воздухе и других молекулярных
смесях. Анализ возможности использования наносекундных разрядов для управления газовым потоком;
– Численное моделирование нестационарного коронного разряда и различных стадий развития разряда молнии.
Исследование влияния коронного разряда на притяжение
молнии к наземным объектам. Изучение возможностей совершенствования современных методов молниезащиты.
•

Годовой объем финансирования составил 11,2 млн руб.
за счет средств Программы «5–100».
•

•

•
•

Основные результаты работы лаборатории за 2014 г.:
Выполнено экспериментальное и расчетно-теоретическое исследование кинетики воспламенения одного
из главных представителей альтернативного органического топлива – этанола – под действием высоковольтного наносекундного разряда;
Проведено экспериментальное и расчетно-теоретическое исследование характеристик наносекундного поверхностного барьерного разряда в воздухе и его смесях с углеводородами;
Выполнено численное моделирование развития поверхностного барьерного разряда для условий эксперимента и определены пространственно-временные распределения газовой температуры и плотности активных
частиц, нарабатываемых в разряде;
Экспериментально и теоретически исследован распад плазмы высоковольтного наносекундного разряда
в кислородсодержащих газовых смесях;
Теоретически исследованы свойства коронного разряда, развивающегося во время грозы одновременно
от многочисленных коронирующих очагов наземных
МФТИ в 2014 году

объектов. Определена зависимость порога возникновения и характеристик разряда от геометрических параметров коронирующей системы и от динамики изменения
грозового электрического поля. Определены условия,
при которых свойства коронного разряда от многочисленных очагов могут быть описаны в рамках простой
универсальной модели эмитирующей ионы плоскости;
• Проведено теоретическое исследование высотных профилей электрического поля во время грозы над коронирующей земной поверхностью.
• Вышло в свет пять публикаций и сделано 11 докладов сотрудников лаборатории на международных конференциях.
Годовой объем финансирования составил 34,3 млн руб.,
из них за счет средств Программы «5–100» – 28 млн руб.

Лаборатория
физиологии человека
под руководством Ефимова
Игоря Рудольфовича

Лаборатория физиологии
человека начала свою работу в октябре 2014 года. И.Р.
Ефимов – декан Department
of Biomedical Engineering, The
George Washington University,
Миссури, США, автор 212 научных работ. По данным Web
of Science общее число цитирований составляет 3864, индекс Хирша – 33.
Лаборатория физиологии
человека МФТИ ставит своей
задачей использование последних достижений вычислительной математики, биофизики, физиологии, различного
рода томографии и микроскопии для построения детальной
математической модели физиологии человека. В настоящее
время основная деятельность лаборатории сосредоточена
на математическом описании сердечно-сосудистой, нервной
и пищеварительной систем человека. Работа будет проводиться в близком сотрудничестве с ведущими клиническими
и базовыми физиологическими лабораториями и центрами
России и мира.
Основные результаты работы лаборатории за 2014 г.:
• Разработка 4‑х компартментной модели транспорта
углекислого газа при лапароскопических операциях.
Идентифицированы параметры и проведена валидация
модели на основе лабораторных данных, полученных
на биологических моделях кроликов;
• Разработана математическая модель для оценки объема
брюшной полости под действием добавочного внутрибрюшного давления вследствие нагнетания углекислого
газа во время лапароскопических операций;
• Разработаны алгоритмы и методы построения сеточных моделей индивидуальных пациентов на основе их
антропометрических данных и снимков КТ/МРТ, исследованы методы улучшения качества изображения для
последующей сегментации. Проведено математическое
моделирование измерений биоимпеданса с разными

•
•

•

•

•

•

моделями тела. Проведен анализ чувствительности полисегментной схемы биоимпедансных измерений для
оценки состава тела человека;
Были исследованы существующие алгоритмы воксельной
кластеризации и возможность их применения к задаче
сегментации данных КТ детских сердец с патологиями;
На основе существующей численной модели кровотока
разработаны модель артериовенозной мальформации
(АВМ) и модель усиленной наружной контрпульсации
(УНКП). Проведены расчеты и анализ гемодинамических
параметров для различных этапов эндоваскулярной эмболизации АВМ и различных режимов УНКП;
Разработана анатомически реалистичная модель электрической активности синоатриального узла с учетом
взаимодействия с фибробластами через щелевые контакты. Исследовано влияние фибробластов на генерацию ритма клетками синоатриального узла;
На основе гистохимических исследований структуры синоатриального узла сердца кролика разработана трехмерная модель электрической активности синоатриального узла и прилегающей ткани предсердия;
Проведены работы по планированию, предварительным
расчётам и подготовке нейрофизиологических экспериментов по анализу электрической активности мозга
с помощью электроэнцефалограмм (ЭЭГ). Разработаны
алгоритмы и написаны программы для исследования
электрической активности мозга, ЭЭГ, с помощью вейвлет преобразований.
Вышло в свет 3 публикаций и сделано 6 докладов сотрудников лаборатории на международных конференциях.

Годовой объем финансирования составил 20,4 млн руб.,
из них за счет средств Программы «5–100» – 20 млн руб

Лаборатория биофизики
возбудимых систем
под руководством
Агладзе Константина Игоревича

Лаборатория биофизики
возбудимых систем была создана в МФТИ в 2014 году. К.И.
Агладзе – профессор, ведущий
научный сотрудник МФТИ, автор 48 научных работ и одного патента. По данным Web of
Science общее число цитирований составляет 1666, индекс
Хирша – 22.
Работа лаборатории фокусируется на биофизическом
исследовании
сердечных
аритмий и ведется по трем основным направлениям.
Первое направление – это экспериментальное исследование фундаментальных механизмов возникновения специфических источников тахиаритмий – вращающихся волн
возбуждения («реентри»).
Вторым направлением является компьютерное моделирование процессов распространения возбуждения в сердечной ткани с акцентом на создание моделей, описывающих критические режимы проведения.
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Третьим направлением является развитие методов фотоконтроля сердечной ткани, фокусирующееся на синтезе
функциональных аналогов азотаба и обладающих следующими свойствами: 1) у которых цис-изомер являлся бы
более стабильным, чем транс-изомер, 2) обладающих пониженной цитотоксичностью (стильбеновые аналоги), 3)
Синтез производных азотаба и с‑таба с увеличенной селективностью действия по отношению к ионным каналам
определенного типа.
•

•
•

•
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Основные результаты работы лаборатории за 2014 г.:
Разработана экспериментальная тканевая модель, позволяющая исследовать распространение возбуждения
в участках сердечной ткани, в которых резко меняется
ориентация сердечных клеток. Эта же экспериментальная модель в модифицированном виде была применена для исследования устойчивости распространения
возбуждения в ткани, имеющей «доменную» структуру:
состоящей из множества небольших доменов, содержащих упорядоченные сердечные клетки, но структурно
не согласующихся друг с другом;
Исследованы две модели передачи возбуждения
от клетки к клетке, позволяющие объяснить анизотропию скоростей распространения возбуждения;
Совместно с партнерами из ГосНИИгенетика и Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова разработана культивируемая сердечная ткань на основе
нановолоконных подложек из рекомбинантного спидроина;
В области разработки методов фотоконтроля разработано и синтезировано новое вещество, с‑таб
(поверхностно-активный фотосенсибилизатор бромид 2-{4- [(Е)-2- (4‑этоксифенил)винил]фенокси}-N, N,
N‑триметилэтанамин), который позволяет изменять возбудимость сердечной и нейронной ткани за счет блокирования потенциал-зависимых ионных каналов клеток.
Получен патент на с‑таб, правообладателем является
МФТИ;
В области компьютерного моделирования разработаны вычислительные модели сердечной ткани, позволяющие проводить исследование влияния границы неоднородности на устойчивость распространения волн
возбуждения, в том числе, в сильно анизотропной возбудимой среде.
Вышло в свет 5 публикаций и сделано 14 докладов сотрудников лаборатории на международных конференциях.

Годовой объем финансирования составил 18,3 млн руб.,
из них за счет средств Программы «5–100» – 18 млн руб.
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Лаборатория нанооптики
и плазмоники

Лаборатория терагерцовой
спектроскопии

Лаборатория нанооптики
и плазмоники была создана в
МФТИ в 2012. В 2014 поддержана году в рамках Программы «5–100». В.С. Волков - профессор Института технологий
и инноваций (ИТИ) Университета Южной Дании, автор
43 научных работ. По данным
Web of Science общее число
цитирований составляет 2515,
индекс Хирша – 19.
Лаборатория осуществляет
фундаментальные и прикладные исследования в области наноптики и плазмоники, ориентированные на разработку и создание оптической компонентной базы для электроники, энергоэффективных световых
устройств и химических и биологических сенсоров.
Приоритетным направлением деятельности лаборатории
является разработка эффективных схем компенсации потерь
и усиления поверхностных плазмон-поляритонов (ППП) в наноразмерных волноведущих и резонаторных металл-диэлектрик-полупроводниковых структурах за счет использования
компактной электрической накачки.
В области численного моделирования сотрудниками лаборатории разрабатываются быстрые алгоритмы моделирования процессов излучения, рассеяния и дифракции электромагнитных волн оптического диапазона в резонансных
металлических и диэлектрических композитных материалах.
В области разработки химических и биологических сенсоров ведется работа в направлении сверхвысокочувствительных наноэлектромеханических сенсоров с интегрированной
цельнооптической схемой возбуждения кантилевера и снятия сигнала. Помимо этого в лаборатории ведется разработка высокочувствительных регенерируемых сенсорных чипов
на основе тонких пленок графена и оксида графена.

Лаборатория
терагерцовой спектроскопии была создана в МФТИ в 2014 году. Б.П.
Горшунов - старший научный
сотрудник, заведующий лабораторией Федерального государственного бюджетного
учреждения Институт общей
физики им. А.М. Прохорова
Российской академии наук,
автор 200 научных работ. По
данным Web of Science общее
число цитирований составляет 2014, индекс Хирша – 27.
Основным направлением деятельности лаборатории является экспериментальное исследование одночастичных
и коллективных колебательных процессов и явлений зарядового транспорта в конденсированных средах различных
видов, включая биологические.
К настоящему времени в лаборатории сформированы два
«фронта» исследовательских работ: а) изучение природы
«мягких» корреляционных и коллективных эффектов в зарядовых/спиновых/фононных подсистемах конденсированных
сред, таких как сверхпроводники, мультиферроики, системы
с конкурирующими параметрами порядка; б) изучение устойчивых колебательных состояний, механизмов зарядового
транспорта, дальнего переноса возбуждений в высокоупорядоченных природных биологических системах, поведения
связанной воды в биологических мембранных системах.

под руководством Волкова
Валентина Сергеевича

Основные результаты работы лаборатории за 2014 г.:
• Разработаны новые схемы компенсации потерь и усиления ППП, а также активных плазмонных волноводов и
когерентных источников излучения на их основе.
• Разработаны энергоэффективные плазмонные модуляторы и детекторы.
• Разработан новый строгий метод расчета эффективного
показателя преломления трехмерных периодических
диэлектрических структур (фотонные кристаллы с малым периодом, получаемые методом двухфотонной субволновой нанолитографии).
• Разработана перспективная схема высокочувствительного
наноэлектромеханического биосенсора на основе наноразмерного кантилевера с интегрированной оптической
системой возбуждения кантилевера и снятия сигнала.
• Опубликовано 5 статей и сделано 9 докладов сотрудников лаборатории на международных конференциях.
Годовой объем финансирования составил 26,5 млн. руб.,
из них за счет средств Программы «5–100» - 15 млн.руб.
МФТИ в 2014 году

под руководством Горшунова
Бориса Петровича

•
•
•
•

•

•

Основные результаты работы лаборатории за 2014 г.:
Запущены терагерцовые спектрометры – монохроматический непрерывного действия на лампах обратной волны и импульсный типа time-domain;
Введен в действие инфракрасный Фурье-спектрометр;
Закуплен спектрофлуориметр Agilent Cary Eclipsе, снабженный твердотельной приставкой, азотным криостатом
и проточной хроматографической ячейкой;
По инициативе лаборатории между Штутгартским университетом и МФТИ заключен договор о научном сотрудничестве, при этом декан физического факультета и руководитель 1‑го Физического института Университета
Штутгарта профессор М. Дрессель (M. Dressel) получил
звание “Adjunct Professor” при МФТИ;
В рамках Исследование физических свойств объектов
на нано- и субнано масштаба продолжены исследования
колебательных состояний единичных молекул воды, заключенных в наноразмерных порах кристаллической решетки диэлектрика. Предложена модель, позволяющая
в первом приближении интерпретировать наблюдаемые
резонансные линии поглощения и их резкую анизотропию;
Выполнены первые детальные исследования терагерцовых и инфракрасных спектров семейства
La1‑xCaxMnO3 ряда передопированных (x>0.5) составов: x
(Ca)=0.5; 0.6; 0.67, 0.7; 0.75, 0.85; 0.9; 0.95; 0.98, 1. Главным
результатом является обнаружение на терагерцовых ча-

стотах в зарядово‑упорядоченной фазе соединений возбуждения с выраженной асимметричной спектральной
формой – бозонного пика;
• Выполнен теоретический анализ полученных ее сотрудниками ранее терагерцовых и инфракрасных спектров
оптической проводимости Reσ(ω) тонких сверхпроводящих пленок состава Ba (Fe0.9Co0.1)2As2.
• Вышло в свет 12 публикаций и сделано 17 докладов сотрудников лаборатории на российских и международных
конференциях.
Годовой объем финансирования составил 43,8 млн руб.
за счет средств Программы «5–100».

Лаборатория
искусственных квантовых
систем
под руководством Астафьева
Олега Владимировича

Лаборатория создана в
апреле 2014 года по результатам открытого конкурса
МФТИ. О. В. Астафьев – профессор физического факультета Лондонского университета (Ройял-Холлоуэй), автор
82 научных работ. По данным
Web of Science общее число
цитирований составляет 2530,
индекс Хирша – 18.
Основные цели и задачи
лаборатории искусственных
квантовых систем – проведение научных исследований в области экспериментальной физики наноструктур, а также
обучение студентов и аспирантов современным методам
технологии изготовления нано-структур и экспериментальной физики. Лаборатория ориентирована в первую очередь
на фундаментальные научные исследования.
Направления деятельности лаборатории:
– квантовая оптика на искусственных (макроскопических)
квантовых системах (искусственных атомах);
– квантовая информатика;
– когерентные эффекты на основе сверхпроводниковых
систем;
– приборы квантовой электроники на искусственных атомах, в частности нано-механических систем;
– детекторы единичных квантов, в частности детекторы
фотонов в гигагерцовом диапазоне;
– метрология (в частности, разработка стандарта тока).
Основные результаты работы лаборатории за 2014 г.:
• Отладка технологии изготовления туннельных переходов нано-метровых размеров в сверхпроводниках;
• Измерение квантовых эффектов в сверхпроводниковых
нано-структурах;
• Исследование эффектов дефазировки в тонких пленках
сверхпроводников в приложении к сверхпроводниковым кубитам.
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• Вышло в свет 7 публикаций в журналах, индексируемых
Web of Science. Сделано 15 докладов сотрудников лаборатории на международных конференциях.
Годовой объем финансирования составил 44,9 млн руб.
за счет средств Программы «5–100».

Лаборатория
теоретической нанофизики
под руководством Фейгельмана
Михаила Викторовича
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Лаборатория
теоретической нанофизики была создана в МФТИ 2014 году в рамках
Программы «5–100» и входит
в состав Междисциплинарного центра фундаментальных исследований МФТИ.
М. В. Фейгельман – Заместитель директора по науке, Институт теоретической физики
им. Л.Д. Ландау РАН, автор 111
научных работ. По данным
Web of Science общее число
цитирований составляет 10162, индекс Хирша – 34.
Лаборатория теоретической нанофизики специализируется на развитии теории квантовых транспортных процессов
в твердотельных структурах субмикронных размеров.
Основные направления исследований вкратце описаны
ниже:
– Мезоскопические электронные системы;
– Cверхпроводящие гибридные структуры;
– Квантовые фазовые переходы;
– Спинтроника;
– Двумерный электронный газ;
– Квантовый магнетизм и системы с «топологическим порядком»;
– Теория топологических изоляторов и топологических
сверхпроводников;
– Физика квантовых вычислений.
В 12 научных работах, законченных сотрудниками ла‑
боратории в 2014 году, получены результаты по основ‑
ным направлениям исследований:
• Исследовано поведение туннельной плотности состояний
неупорядоченной электронной системы с кулоновским взаимодействием на диэлектической стороне перехода Андерсона. Показано, что локальная плотность состояний испытывает сильные флуктуации, скоррелированные на больших
пространственных масштабах, которые отражают мультифрактальность поведения электронных волновых функций;
• Исследованы эффекты кулоновской блокады при туннелировании электрона через длинный кусок тонкой проволоки
с полным сопротивлением R >> h/e2, когда существенна динамика внутренних электронных степеней свободы в проволоке;
• Детально исследованы спиновые восприимчивости
в квантовых точках и наночастицах. Выяснена роль флуктуаций одночастичных уровней энергии для развития стоунеровской неустойчивости с образованием ферромагнитного момента в квантовых точках;
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• Исследованы динамические свойства SNS перехода с заданной разностью фаз сверхпроводников на двух берегах
под действием слабого высокочастотного внешнего напряжения. Вычислена вещественная и мнимая части линейной
высокочастотной проводимости как функции статической
разности фаз φ при произвольном соотношении между частотой, температурой и энергией Таулеса;
• В области теории квантовых фазовых переходов опубликована работа в Nature Physics, в которой построена теория
наведенной сверхпроводимости в графене;
• Дан обзор недавних экспериментов по реализации сверхпроводящего триплетного спинового клапана и проведен
теоретический анализ полученных результатов, который
демонстрирует хорошее качественное согласие теории
и эксперимента;
• Исследованы процессы сбоя фазовой когерентности электронов в графене, вызванные взаимодействием электронов с изгибными фононами;
• Исследованы квантовые интерференционные эффекты
в двумерном киральном металле c вакансиями;
• Исследован полуцелый квантовый эффект Холла для одной копии дираковских фермионов на поверхности топологического изолятора. Проанализированы возможности
экспериментального измерения полуцелого значения холловской проводимости;
• Проведена топологическая классификация возможных
фаз топологических изоляторов с симметрией планарной
фазы сверхтекучего гелия‑3.
• Вышло в свет 10 публикаций и сделано 7 докладов сотрудников лаборатории на международных конференциях.
Годовой объем финансирования составил 10 млн руб.,
из них за счет средств Программы «5–100» – 9,5 млн руб.

Лаборатория структурной
биологии рецепторов,
сопряженных с G белком
под руководством Черезова
Вадима Геннадьевича

Лаборатория структурной
биологии рецепторов, сопряженных с G белком была создана в МФТИ в 2014. В. Г. Черезов
– профессор химического департамента университета Южной Калифорнии, США, автор
97 научных работ. По данным
Web of Science общее число
цитирований составляет 8772,
индекс Хирша – 39.
Деятельность лаборатории
сфокусирована на структурнофункциональных исследованиях рецепторов, сопряженных
с G белком.
Для исследования вопросов, связанных с механизмами
распознавания лигандов и передачи сигнала, применяется
интегрированный мультидисциплинарный структурно-биологический подход, в котором структурная информация, полученная путем кристаллографии дополняется арсеналом
МФТИ в 2014 году

биофизических подходов с использованием компьютерного
моделирования и функциональных тестов. Лаборатория работает в тесном сотрудничестве с передовыми научными центрами Европы, США и Китая.
Основные результаты работы лаборатории за 2014 г.:
• Установлено, запущено и отлажено основное оборудование, сформирован и обучен штат научных и технических
сотрудников путем передачи опыта, знаний и ноу-хау
в рамках сотрудничества с Институтом Скриппса и Институтом iHuman;
• Разработаны и получены начальные генно-инженерные
конструкции эндотелиновых, цистеинил лейкотриеновых
и уратенсиновых рецепторов;
• Получены очищенные стабилизированные препараты эндотелиновых и цистеинил лейкотриеновых рецепторов,
проведены анализы их гомогенности и стабильности;
• Проведен анализ подвижности флюоресцентно меченых
молекул эндотелинового рецептора в липидной кубической фазе;
• В сотрудничестве с группой Проф. Фокина синтезированы
необходимые для структрурных работ лиганды для эндотелиновых, лейкотриеновых и GABA B рецепторов;
• В рамках автономного студенческо-аспирантского проекта
«Структурно-функциональные исследования человеческого аденозинового A2A рецептора» под руководством Лугининой Александры был получен гомогенный препарат
оптимальной конструкции аденозинового A2A рецептора,
сшитого с белком-драйвером кристаллизации апоцитохромом b562RIL (BRIL);
• Разработан новый подход к анализу движений липидных
молекул, основывающийся на методе главных координат;
• Разработана крупнозернистая упрощенная модель для молекулярного моделирования при подвижном докинге.
• Вышло в свет 1 публикация и сделано 7 докладов сотрудников лаборатории на международных конференциях.
Годовой объем финансирования составил 44,5 млн руб.,
из них за счет средств Программы «5–100» – 35 млн руб.

Лаборатория разработки
инновационных
лекарственных средств
под руководством Леонова
Сергея Викторовича
Леонов Сергей Викторович
– директор по науке, заведующий лабораторией разработки инновационных лекарственных средств, MD, PhD.
Научно-исследовательская
работа лаборатории ведется
по следующим направлениям:
«Старение»: Разработка инновационных лекарственных
препаратов,
замедляющих
процесс старения и увеличивающих качество (продолжительность) жизни.

«Агробиотехнология»: Создание нового поколения
средств защиты растений для решения первоочередных задач обеспечения продовольственной безопасности России.
«Аутофагия»: Разработка инновационных лекарственных
препаратов на основе «клик-химии» ароматических сульфонил фторидов, ковалентно стабилизирующих амилоидные
белки, в качестве принципиально нового терапевтического
подхода к лечению болезни Альцгеймера.
«Фаготерапия»: Разработка фаготерапии как средства
борьбы против инфекционных микробных патогенов, устойчивых к действию антибиотиков.
Основные результаты работы лаборатории за 2014 г.:
• Разработана принципиально новая биологическая платформа, адаптированная для высокопроизводительного скрининга модуляторов роста растений на модели
«пыльца табака»;
• В рамках выполнения доклинических исследований по ГК
«Инсульт 2012» была определена биологическая активность кандидата в лекарственное средство «НЧ-нсЭПО»
и показано, что низкосиалированный эритропоэтин, адсорбированный на наночастицы, проявляет активность
не ниже стандарта – эритропоэтина без наномерной доставки.
• Вышло в свет 5 публикаций и сделано 4 доклада сотрудников лаборатории на международных конференциях.
Годовой объем финансирования составил 19,1 млн руб.,
из них за счет средств Программы «5–100» – 15 млн руб.

Лаборатория перспективных
исследований мембранных
белков
под руководством
Бюлдта Георга Дитриха

Лаборатория перспективных исследований мембранных белков была создана
в МФТИ в 2014 году. Профессор Бюлдт перешёл на работу
в МФТИ с должности директора Института сложных систем
Исследовательского центра
г. Юлих, Германия, написал
110 научных работ. По данным
Web of Science общее число
цитирований составляет 4693,
индекс Хирша – 34.
Лаборатория занимается структурными и биофизическими исследованиями мембранных белков, таких как ионные
каналы, транспортеры, фотоактивируемые белки, трансмембранные ферменты и их комплексы. Мембранные белки играют ключевую роль во многих физиологических процессах,
связанных в основном с передачей сигнала и мембранным
транспортом. Их дисфункции приводят ко многим серьезным
проблемам со здоровьем, таким как различные типы рака,
хронические воспаления, сердечно-сосудистые заболевания, нейродегенеративные и аутоиммунные заболевания.
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Для того чтобы понять детали механизмов патогенеза этих
заболеваний и разработать рациональные подходы для их
лечения, необходимо иметь структуры высокого разрешения ассоциированных с ними мембранных белков. Несмотря
на важность этой задачи, структуры большинства мембранных белков до сих пор не получены, поскольку данные исследования являются труднореализуемой задачей, требующей
использования специальных высокотехнологичных методик.
В лаборатории создана инфраструктура для стабилизации
и очистки белков, полученных в гетерологических и нативных системах экспрессии, таких как халофильные бактерии,
E. Coli, бесклеточная система экспрессии, бакуловирусная система экспрессии в клетках насекомых. Существует возможность применения различных биофизических методов для
проведения структурных и спектроскопических исследований мембранных белков.
Одним из основных методов лаборатории является рентгеновская кристаллография мембранных белков. В лаборатории организована уникальная платформа для высокопроизводительной in meso кристаллизации, визуализации
кристаллов и изучения процесса кристаллизации.
Основные результаты работы лаборатории за 2014 г.:
• Кристаллическая структура мембранного фермента CDPспирт фосфатидил трасферазы и исследование механизмов ее работы;
• Поверхностно-усиленная спектроскопия комбинационного рассеяния бактериородопсина, стабилизированного
амфиполем A8–35;
• Получение структуры высокого разрешения мембранных
белков, солюбилизированных в амфиполе;
• Исследование радиационного повреждения, вносимого в
структуру белков малыми дозами рентгеновского излучения;
• Кристаллическая структура тримера бактериородопсина I из
Haloarcula marismortui, экспрессированного в Escherichia coli.
• Вышло в свет 9 публикаций и сделано 5 докладов сотрудников лаборатории на международных конференциях.
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Годовой объем финансирования составил 31,3 млн руб.,
из них за счет средств Программы «5–100» – 25 млн руб.

Лаборатория физики
высоких энергий
под руководством Аушева
Тагира Абдул-Хамидовича
Лаборатория физики высоких энергий была создана
в МФТИ 2014 году. Руководитель лаборатории Т.А‑Х. Аушев – старший научный
сотрудник ФГБУ «Государственный Научный Центр Российской Федерации Институт
Теоретической и Экспериментальной физики”, автор 404 научных работ.
В 2005 году получил медаль Российской академии
наук для молодых ученых.

Отчеты лабораторий «5–100» / научно-исследовательская деятельность

Имеет грант Президента РФ для молодых кандидатов наук
(2006–2007 гг.) и грант по программе Российско-Швейцарского научно-технического сотрудничества по теме: «Применение статистических методов для анализа структур молекул
на основе масс-спектрометрии» (2012–2013 гг.).
По данным Web of Science общее число цитирований составляет 12161, индекс Хирша – 58.
Деятельность лаборатории связана с исследованиями
в области физики высоких энергий и физики элементарных
частиц. С ноября 2014 года лаборатория входит в состав международных коллабораций Belle и Belle2 в научно-исследовательском центре KEK, Япония. Планируется вступление лаборатории в эксперимент CMS в научно-исследовательском
центре CERN, Швейцария.
К основным направлениям деятельности лаборатории относятся:
- изучение фундаментальных свойств материи, исследование различий этих свойств для материи и анти-материи, в том
числе измерение эффекта СР-нарушения в различных распадах В‑мезонов в экспериментах Belle и Belle2;
- исследование в экспериментах Belle и Belle2 экзотических
адронных состояний, свойства которых не вписываются в рамки традиционной модели кваркония; поиск новых каналов распада этих состояний и изучение их параметров; поиск новых частиц и состояний для лучшего понимания кварковой структуры
экзотических состояний, механизмов их рождения и распадов;
- исследование свойств тяжелых адронов, включая распады В‑мезонов, в протон-протонных столкновениях в эксперименте CMS в научно-исследовательском центре CERN;
- применение статистических методов анализа данных
в смежных областях науки и технологии, в частности, в массспектрометрии, создание моделей для «больших данных»
(big-data processing) и т. д.
Основные результаты работы лаборатории за 2014 г.:
• Удалось впервые наблюдать адронные распады нейтральных B‑мезонов в неочарованное конечное состояние
η K* (892)0. Измерения были выполнены на статистике
711fb‑1, что соответствует рождению 772 ×106 пар B‑антиB‑мезонов, набранных при энергии рождения Υ(4S)резонанса с помощью детектора Belle на асимметричном
e+e– коллайдере KEKB. Статистическая значимость полученного сигнала составила 5.0 стандартных отклонений.
Полученная вероятность исследуемого распада B0→η′K*
(892)0 равна [2.6±0.7 (stat)±0.2 (syst)]×10–6. Измеренная CPнарушающая асимметрия:
A_CP [B0→η’K (892)^0]=-0,22±0,29 (stat)±0,07 (syst). (Б.1)
• Было выполнено новое измерение параметров зависящего от времени CP-нарушения в распадах B0 →η′K 0. Исследования были выполнены на статистике 711  f b –1, что
соответствует рождению 772×106 пар B‑анти-B‑мезонов,
набранных при энергии рождения Υ (4S)-резонанса с помощью детектора Belle на асимметричном e+e – коллайдере KEKB. Измеренные значения параметров непрямого
и прямого CP-нарушения составили:
sin2φeff1=+0,68±0,07±0,03 и Aη’K0=+0,03±0,05±0,03, (Б.2)
соответственно, где первая ошибка – систематическая,
а вторая – статистическая. Это наиболее точные измерения на сегодняшний день. Более того, эти измерения согласуются с предыдущими измерениями Belle и со средним мировым значением параметра sin2ϕ1, измеренного
в распадах B0→J/ψK 0s.
• Вышло в свет 3 публикаций и сделан 1 доклад сотрудников лаборатории на международных конференциях.
Годовой объем финансирования составил 10 млн руб.
за счет средств Программы «5–100».
МФТИ в 2014 году

Лаборатория физики
магнитных гетероструктур
и спинтроники для
энергосберегающих
информационных
технологий
под руководством Звездина
Анатолия Константиновича

Лаборатория
физики
магнитных
гетероструктур
и спинтроники для энергосберегающих информационных технологий была создана
в МФТИ в 2014 году. А. К. Звездин – главный научный сотрудник Института общей физики
им. А. М. Прохорова Российской академии наук, автор
245 научных работ. По данным
Web of Science общее число
цитирований составляет 3847,
индекс Хирша – 29.
Лаборатория специализируется на решении фундаментальных и прикладных задач современной спиновой наноэлектроники (спинтроники) с акцентом на оптимизацию энергопотребления электронной компонентной базы.
Основные направления исследований лаборатории:
- развитие научных и технологических основ магнитной
оперативной памяти MRAM и микроволновых спинтронных
устройств;
- экспериментальные и теоретические исследования спинтронных микроволновых устройств;
- новые материалы наномагнетизма и спинтроники;
- робототехника, нейроморфные алгоритмы и нечеткая логика.
Помимо теоретических и экспериментальных исследований спинтронных устройств, большoе внимание в деятельности лаборатории уделяется нейроморфным системам, нечеткой логике, и другим задачам теории вычислений, которые
могут стать алгоритмической основой функционирования новой энергосберегающей элементной базы наноэлектроники.
Лаборатория активно сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными научными лабораториями и индустриальными R&D центрами, работающими в этой области.
Основные результаты работы лаборатории за 2014 г.:
• «Микроволновая спинтроника» для измерения спектрального отклика магнитных наногенераторов на постоянный
и высокочастотный (до 14 ГГц) возбуждающие сигналы;
• «Магнитная память» для измерения импульсного отклика
магнитных элементов памяти на временах управляющего импульса до 10 нс с возможностью измерения отклика
с разрешением менее 1 нс;
• Криомагнитный стенд: криостат с встроенным магнитом
для работы с микроволновым и импульсным стендом, для
создания температурного режима образца в диапазоне

•
•

•

•

•

•

•

от 10 до 350 К и магнитного поля до 10 кЭ перпендикулярно
плоскости и до 1 кЭ в плоскости образца;
Роботизированный стенд для отработки алгоритмов обработки изображения, алгоритмов устойчивых к ошибкам,
и вычислений, выполненных на нейронных сетях;
Вычислительный кластер на графических картах с пиковой производительностью 74 TFlops, предназначенный
для микромагнитного и макроспинового моделирования
спинтронных устройств;
Это оборудование органически дополнит экспериментальную базу ЦКП МФТИ, позволив решать широкий спектр задач по электронной характеризации различных спинтронных устройств.
Совместно с французскими (UMP CNRS/Thales) и американскими (MIT) исследователями была продемонстрирована возможность управлять динамикой доменной стенки
в тонкой ферромагнитной нанополоске с помощью спинполяризованного тока, инжектируемого перперндикулярно плоскости устройства, через наноконтакт, удаленный
от места начальной локализации доменной стенки;
Совместно с экспериментальной группой под руководством проф. А. М. Шикна (СПГУ) было обнаружено большое
спин-орбитальное расщепление p состояний графена и их
гибридизация с 5d состояниями платины в гетероструктуре платина/графен;
Совместно с экспериментальной группой под руководством А. А. Мухина (ИОФ РАН) и экспериментаторами
из МГУ было проведено исследование магнитных и магнитоэлектрических свойств редкоземельных ферроборатов
и алюмоборатов. Была разработана квантовая теория магнитоэлектрического эффекта в редкоземельных алюмоборатах и ферроборатах. Было показано, что можно широко
изменять свойства редкоземельного соединения путем замещения редкоземельного иона.
Вышло в свет 5 публикаций и сделано 5 докладов сотрудников лаборатории на международных конференциях.

Годовой объем финансирования составил 24,3 млн руб.
за счет средств Программы «5–100».
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Лаборатория ионной
и молекулярной физики
под руководством Попова
Игоря Алексеевича

Лаборатория ионной и молекулярной физики была
создана в МФТИ в 2014 году.
И. А. Попов – доцент МФТИ,
автор 32 научных работ. По
данным Web of Science общее
число цитирований составляет 202, индекс Хирша – 9.
В лаборатории ионной и молекулярной физики ведутся
исследования, направленные
на развитие новых методов
масс-спектрометрии для различных применений в научных исследованиях, промышленности, медицине, исследованиях окружающей среды. Основные
направления развития масс-спектрометрической техники и ме-
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тодов сфокусированы вокруг процессов ионизации, селекции
и анализа ионов, а также на поиске новых применений и создании техники для решения специальных задач. В лаборатории
работают две исследовательские группы, деятельность каждой
из которых направлена на решение двух задач: создания новых методов масс-спектрометрических исследований верхних
слоев атмосферы и разработки принципов интеллектуального
нейрохирургического скальпеля.
Второе из обозначенных направлений – биомедицинское. В
лаборатории разрабатываются подходы на основе новых высокоинформативных методов масс-спектрометрического анализа
с использованием так называемой прямой масс-спектрометрии.
Основные результаты работы лаборатории за 2014 г.:
• Разработан проект стендовой установки для отработки технических решений при создании ионных источников, работающих при пониженных давлениях (от 10–2 до 102 Торр);
• Разработан новый метод ионизации и изготовлен ионный
источник, в котором реализован метод прямой ионизации
биологических образцов, не имеющих определенной формы;
• Проведена идентификация наиболее интенсивных пиков
в масс-спектрах.
• Вышло в свет 8 публикаций и сделано 11 докладов сотрудников лаборатории на международных конференциях.
Годовой объем финансирования составил 24,6 млн руб.
за счет средств Программы «5–100».

Лаборатория медицинской
химии и биоинформатики
под руководством Иваненкова
Яна Андреевича
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Лаборатория медицинской
химии и биоинформатики
была основана в МФТИ в 2014 г.
Я. А. Иваненков – заведующий
лабораторией, преподаватель
МФТИ, является автором более
100 научных работ в области
разработки новых лекарственных молекул. Сфера основных
научных интересов сотрудников лаборатории лежит в области медицинской, биологической и органической химии,
биоинформатики и хемоинформатики, QSAR/QSPR анализа и
современных алгоритмов анализа мультипараметрических
данных, а также агрохимии.
Основные результаты работы лаборатории за 2014 г.:
• С применением методов 3D-молекулярного докинга
и фармакофорного моделирования разработаны и опубликованы в профильных, профессиональных, высокорейтинговых журналах новые малые молекулы, действующие
на нейраминидазу (AV5080, AV5027 и AV5075S, Фаза I клиники), NS5A (AV4025, Фаза II клиники), p53/MDM2 (доклиника), COX‑2, андрогеновый рецептор (ONC1–13B, Фаза I
клиники) и серотониновый 5HT6R (AVN‑211 и AVN‑322,
Фаза I клиники). Результаты этих работ были также пред-

ставлены на профильных международных конференциях.
• Совместно с химическим факультетом МГУ с применением
методов компьютерного моделирования и биологического
скрининга был осуществлен синтез и последующее тестирование библиотеки новых малых молекул. В результате были
обнаружены соединения – «хиты», являющиеся селективными лигандами ASGPR и PSMA. Разработанные молекулы в настоящее время тестируются в качестве средств нацеленной
доставки лекарственных противоопухолевых молекул.
• Совместно с Институтом физико-химической биологии
имени А. Н. Белозерского и химическим факультетом МГУ
инициирован проект по разработке новых антибактериальных малых молекул (грант Минобрнауки РФ) – селективных ингибиторов рибосом прокариот. В настоящий
момент осуществляется первый раунд биологического
скрининга и синтез.
• Ведутся работы по оптимизации противоопухолевой молекулы DHMEQ (селективный ингибитор NFKB).
• В рамках Программы «5–100» начата разработка компьютерного приложения для комплексного анализа свойств
(токсичность, ADME, эффективность и т. д.) лекарственных
молекул доступных на мировом рынке и находящихся
на различных стадиях клинического тестирования. Разработан первый модуль программы, анализирующий токсичность и побочные эффекты от приема ЛС, в том числе
с привлечением данных FAERS.
• Опубликовано (или официально принято в печать) 10 научных публикаций с общим импакт-фактором > 30. Результаты научной деятельности были представлены на трех
международных конференциях.
• На регулярной профессиональной основе ведутся постоянные работы по разработке новых фокусированных
библиотек малых молекул для компаний ChemDiv (США)
и ХимРар (Россия). Исполняются отдельные заказы по синтезу, набору молекул на скрининг, осуществление процедур компьютерного моделирования и H2L оптимизации
для крупных мировых фармацевтических компаний, включая Novartis, Merck, Bayer, Pfizer, Takeda и др. Вышли в свет
три публикации и сделан один доклад сотрудников лаборатории на международной конференции.
Годовой объем финансирования составил 1,2 млн. руб. за
счет средств Программы «5–100».

Лаборатория
нанобиотехнологий

под руководством Никитина
Максима Петровича
Основные направления
деятельности лаборатории:
– Разработка, изучение и
оптимизация действия базовых логических элементов булевой логики, построенных на
основе интеграции в сложные
комплексы
молекулярных
объектов биологической природы с синтетическими нанообъектами для осуществле-

ния логических операций на молекулярном уровне за счет
принципа контролируемой дезинтеграции частиц;
– Исследование функционирования in vivo наносистем
на основе биосовместимых логических комплексов, способных принимать сложные логические решения в зависимости от комбинации входных биологических сигналов и модулировать соответствующий выходной сигнал;
– Изучение функциональности разнообразных тераностических нанoсистем в условиях живого организма с применением современных средств наблюдения и прижизненной визуализации протекающих процессов, в том числе
магнитной томографии, оптической и конфокальной микроскопии высокого разрешения и т. д.
В 2014 году начато оснащение лаборатории оборудованием, в частности, заключен договор по поставке 1 Т
МРТ-томографа для мышей и крыс. Кроме того, объявлены
тендеры на поставку комплекта оборудования для бесконтактного нанесения на мембранные носители, планшетного
ридера, инвертированного флуоресцентного микроскопа.
Заключены договора по закупке общелабораторного оборудования.

Годовой объем финансирования составил 1,8 млн руб.
за счет средств Программы «5–100».

Годовой объем финансирования составил 9 млн руб.
за счет средств Программы «5–100».

Лаборатория квантовой
теории информации
под руководством Филиппова
Сергея Николаевича

Лаборатория квантовой
теории информации была
создана в МФТИ в 2014 году.
С. Н. Филиппов – старший научный сотрудник МФТИ, автор
30 научных работ. По данным
Web of Science общее число
цитирований составляет 155,
индекс Хирша – 8.
Лаборатория квантовой
теории информации проводит теоретические исследования по физике квантовых
систем, используемых для кодирования, обработки и передачи квантовой информации. В лаборатории исследуются
вопросы приготовления, динамики и измерения квантовых состояний различной физической природы: электромагнитного поля, плазмонов, атомов и ионов в ловушках,
сверхпроводниковых элементов, зарядовых и спиновых
состояний в квантовых точках. Лаборатория также занимается изучением различных квантово‑информационных
протоколов и приложений на их основе.
Основные результаты работы лаборатории за 2014 г.:
• Исследовано влияние потерь и детерминистического усиления квантовых сигналов на структуру квантовой перепутанности – уникального физического явления коррелированного поведения удалённых физических объектов;
• Проведено исследование псевдоэрмитовых систем как
квантово‑механической, так и оптической природы;

МФТИ в 2014 году

• Выполнена серия работ по исследованию композитных
ферроэлектриков и мультиферроикам, т. е. материалов
с металлическими вкраплениями в ферроэлектрической
матрице;
• Найдены новые соотношения неопределённостей для
энергии квантовой системы и её энтропии – мерой беспорядка;
• Проведено исследование корреляционных соотношений между различными степенями свободы для систем,
не являющихся составными;
• Найдены скорости декогеренции и дефазировки зарядовых кубитов в системах с двойными и тройными SiGe
квантовыми точками.
• Вышло в свет 7 публикаций и сделано 11 докладов сотрудников лаборатории на международных конференциях.
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ВИЗИТЫ, ДЕЛЕГАЦИИ,
ВСТРЕЧИ

11 июля

Делегация из Нидерландов
посетила Физтех

24 февраля

Первое заседание
Международного совета
МФТИ состоялось
в Цюрихе
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15 февраля 2014 года в Цюрихе состоялось первое заседание Международного совета Московского физико-технического института под председательством президента Массачусетского технологического института профессора Лео
Рафаэля Райфа.
Международный совет был создан в конце 2013 года. Он
помогает МФТИ в работе по повышению его международной конкурентоспособности и интеграции в международные исследования и образовательные программы, а также
содействует продвижению Физтеха в международном сообществе.
Кроме профессора Райфа в состав совета вошли ведущие
российские и зарубежные ученые: президент НИЦ «Курчатовский институт» академик Евгений Велихов, директор
Института физических проблем им. П. Л. Капицы РАН академик Александр Андреев, исполнительный вице-президент
нефтегазового гиганта Schlumberger Ашок Белани, президент Исполнительного Совета Делфтского технического
университета Дирк Ян ван Ден Берг, президент Политехнической Школы Парижа Жак Био, президент Швейцарской
высшей технической школы Цюриха – одного из ведущих
в мире технических университетов – профессор Ральф Эйхлер, вице-президент по академическим вопросам Швейцарской высшей политехнической школы Лозанны Филипп
Жилле, председатель Национальной корпорации здравоохранения Великобритании сэр Малкольм Грант и лауреат Нобелевской премии, директор по науке Института изучения
систем устойчивого развития (Германия) профессор Карло
Руббиа.

9 июля 2014 года МФТИ с рабочим визитом посетила делегация Делфтского технического университета (Technische
Universiteit Delft, TU Delft) во главе с президентом TU Delft, членом
Международного совета Физтеха Дирком Яном ван ден Бергом.
В состав делфтской делегации вошли профессор Ринце Бенедиктус (Rinze Benedictus), руководитель Реакторного Института Делфта (Reactor Intitute Delft) при TU Delft доктор Рик Линнсен (Ir. (Rik) Linssen), профессор Теун Клапвийк (Teun Klapwijk)
и директор по международному сотрудничеству (Senior Policy
Advisor Internationalization) Мариетта Спикерман (Marietta
Spiekerman).
Во время краткой встречи в московском офисе МФТИ ректор
Физтеха и президент TU Delft выступили с презентациями о возглавляемых ими вузах, затем гостей из Нидерландов ознакомили
с научно-технической деятельностью нашего университета. С короткими обзорами выступили декан ФОПФ Михаил Трунин, заместитель декана ФПФЭ Александр Родин и декан ФАЛТ Виктор
Вышинский.
Завершили встречу деловой ланч и групповое фото на память.
«Встреча с делегацией TU Delft является последовательным
шагом работы Международного совета, основной целью которого является содействие участию Физтеха в интернациональных
научных и образовательных проектах. И наша задача – формировать с каждым из университетов‑партнеров многогранные программы сотрудничества. Первый шаг в этом направлении был
сделан сегодня», – прокомментировала состоявшуюся встречу
проректор МФТИ по международной деятельности Анна Юрьевна Деревнина.

30 сентября

Второе заседание
Международного совета
МФТИ прошло в кампусе
университета
В субботу, 27 сентября, состоялось второе заседание
Международного совета МФТИ. В работе совета также принял участие нобелевский лауреат Константин Новоселов.
МФТИ в 2014 году

С докладами выступили ректор Николай Кудрявцев, первый проректор Олег Горшков, проректор Анна Деревнина,
президент Центра живых систем Андрей Иващенко, директор Инжинирингового центра Дмитрий Писаренко.
Обсуждались вопросы хода реализации стратегии
МФТИ, развития организационной структуры, создания
школ и исследовательских центров, интернационализации
университета.
Члены Международного совета и приглашенные гости
ознакомились с учебными и исследовательскими лабораториями МФТИ, там же состоялось общение с молодыми учеными. Cтуденты-первокурсники и иностранные студенты
смогли получить ответы на свои вопросы у профессора Лео
Рафаэля Райфа, нобелевского лауреата Карло Руббиа и президента KAIST Сун-Мо «Стива» Кана.
Заключительная часть заседания прошла при участии заместителя министра образования и науки РФ Александра
Повалко. Он выразил удовлетворение итогами обсуждений
и поблагодарил Международный совет за активную работу.
Члены Международного совета, в частности, обещали поддержать организацию стажировок для сотрудников и студентов МФТИ в ведущих технологических университетах мира.

8 декабря

Представители ведущих
бразильских университетов
посетили МФТИ
Руководители и топ-менеджеры крупнейших бразильских университетов сегодня посетили Московский физико-технический институт. Гости ознакомились с работой
научно-исследовательских лабораторий института, посетили музей истории МФТИ и обсудили аспекты возможного
сотрудничества с деканами нескольких факультетов. Визит
был организован центром координации программы «5–100»
в рамках Саммита университетов стран БРИКС и других активно развивающихся экономик мира.
Выступая с приветственным словом на официальной
части встречи, ректор МФТИ Николай Кудрявцев отметил
значительные успехи института в развитии программ сотрудничества с ведущими университетами мира и призвал
руководителей бразильских университетов к участию в совместных научно-исследовательских проектах и программах обмена.

В своей ответной речи Паоло Афонсо Бурманн (Paolo
Afonso Burmann), ректор Федерального университета Санта-Марии, поблагодарил МФТИ от имени гостей за теплый
прием и выразил уверенность в успешном развитии сотрудничества между МФТИ и бразильскими университетами.

10 декабря

В МФТИ прошла лекция
старшего редактора
журнала Nature
Магдалены Хелмер
Журнал Nature давно перестал быть просто научным журналом. Это целая медиагруппа, включающая в себя почти
два десятка журналов. Сам же «большой» еженедельный
Nature – это одна из вершин публикационной активности
ученого.
В своей лекции «Publishing in Nature» Магдалена Хелмер
(Magdalena Helmer) сначала рассказала о том, как изменился
журнал за 145 лет своего существования (первый номер увидел свет 4 ноября 1869 года). Когда журнал появился, он был
адресован широкой образованной аудитории и рассказывал о главных научных событиях в мире. Сейчас же главная
функция – научная коммуникация, а аудитория журнала – это
ученые мира.
Большая часть лекции была посвящена тому пути, который проходит статья от момента, когда автор задумывается
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о том, чтобы написать в Nature, до того, как статья выходит
или не выходит в журнале. Слушатели смогли узнать и о требованиях к статье, и о работе с рецензентами – критерии отбора в журнал очень строгие, и публикуется всего около 8%
присланных работ. Также интерес вызвал механизм трансфера статей в Nature Publishing Group: если статье отказывают
в публикации в «большом» Nature, возможно, ее смогут опубликовать в одном из специализированных журналов – например, Nature Nanotechnology или Nature Medicine.
После лекции госпожа Хелмер ответила на вопросы студентов и сотрудников Физтеха.
По словам Хелмер, такие лекции – это часть работы старших редакторов Nature. В среднем редактор путешествует 3–5 недель в году, участвуя в конференциях и выступая
в университетах.

соглашения
о сотрудничестве

«Наша задача – развивать отношения с иностранными университетами. И мы смотрим не только на Запад,
но и на Восток – особенно в сторону Китая. Настоящий момент очень подходит для развития отношений с ведущими
университетами региона», – сказал Кудрявцев.
Вице-президент Университета Цинхуа Сью Цикун также
подчеркнул важность исторического опыта, поблагодарив
российских ученых и преподавателей, в частности, из МФТИ,
за помощь в перепрофилировании университета в «политех» в 50‑е годы прошлого века.
«Мы просто должны помочь нашим двум странам укреплять сотрудничество путем взаимодействия в областях
образовательных программ, трансфера технологий и фундаментальных исследований», – сказал гость.
График встреч в рамках визита китайской делегации
предусматривал посещение научных лабораторий МФТИ
и проведение индивидуальных бесед между учеными двух
университетов.
Университет Цинхуа был образован в 1911 году. В его
состав входит 19 школ и 55 факультетов. Количество обучающихся студентов превышает 43 тысяч человек, а преподавателей больше трех тысяч. Университет Цинхуа входит
в тройку ведущих вузов Китая и по праву считается «китайским MIT» за схожесть в подходах к обучению с известнейшим американским технологическим университетом. В рейтинге QS BRICS 2014 Университет Цинхуа занимает почетное
первое место.
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партнерство,
программы обучения
1 апреля

Президент KAIST
Сун-Мо Кан вошел
в Международный совет
МФТИ

15 октября

МФТИ и Университет
Цинхуа договорились
о сотрудничестве
Президент KAIST – Корейского ведущего научно-технического института – Сун-Мо «Стив» Кан стал 11‑м членом
Международного совета МФТИ. Совет был создан в конце
2013 года, в нем председательствует президент Массачусетского технологического института профессор Лео Рафаэль
Райф.
KAIST – один из ведущих университетов Южной Кореи.
Он был основан корейским правительством в 1971 году как
первый национальный научный, исследовательский и технический институт. В 2011 году KAIST в рейтинге ведущих
университетов мира (QS World University Rankings) занял
90 позицию.
Профессор Кан – специалист в области инжиниринга
электрических систем. Он стал XV президентом KAIST 27 февраля 2013 года. До этого ученый работал в Университете
Калифорнии в Санта-Крус, Университете Иллинойса, Университете Ратгерса, кандидатскую диссертацию он защитил
в Университете Калифорнии в Беркли. Он воспитал около
60 кандидатов наук и является автором более 450 научных
статей в ведущих научных журналах, а также 16 патентов. Лауреат многочисленных наград и премий.
В задачи Международного совета МФТИ входит содействие ускоренной интеграции МФТИ в международные
исследования и образовательные программы, а также помощь в продвижении МФТИ в международном сообществе.
Первое заседание совета состоялось 15 февраля в Цюрихе
(Швейцария).
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Московский физико-технический институт и Университет
Цинхуа подписали меморандум о взаимопонимании во время официального визита китайской делегации в кампус
МФТИ. Меморандум затрагивает семь основных областей
сотрудничества, в числе которых:
– разработка новых образовательных программ для студентов бакалавриата и магистратуры;
– совместное участие в российских и международных
конкурсах грантов и создание совместных лабораторий
в области НИОКР;
– программы по обмену для преподавателей и молодых
ученых.
Ректор МФТИ Николай Кудрявцев отметил, что системное
сотрудничество Физтеха с китайскими университетами насчитывает как минимум 25 лет. И что Физтех открыт для новых проектов.
МФТИ в 2014 году

26 июня

Иностранные студенты
и молодые ученые
пройдут летнюю
стажировку в МФТИ
31 иностранный стажер из 13 стран приедет в июле – августе в МФТИ по программе Summer Intership–2014. Молодые исследователи проведут в МФТИ от одного до полутора
месяцев. Они примут участие в исследованиях, проводимых
в научных подразделениях института, а также на базовых
кафедрах.
Среди стажеров – студенты и аспиранты университетов
США, Великобритании, Швейцарии, Германии, Польши, Болгарии, Израиля, Ирана, Ирландии, Японии, Китая, Индии,
Вьетнама, в том числе из Университета Джонса Хопкинса,
Политехнической школы Лозанны, Империал Колледж Лондона, Университета Цинхуа и других ведущих университетов мира.
Проект Summer Internship–2014 финансируется за счет
программы повышения международной конкурентоспособности МФТИ «5 топ100» в рамках стратегической инициативы «Интеграция».
Формат летних стажировок является прекрасной возможностью не только установить тесные профессиональные контакты, но и познакомиться с Физтехом и российской
системой образования, считает проректор по международной деятельности МФТИ Анна Деревнина.
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12 июля

МФТИ и Россотрудничество
подписали соглашение
о совместной
международной работе
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В пятницу, 11 июля, было подписано соглашение о совместной работе между Московским физико-техническим
институтом и Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничеством).
Основные усилия сторон в рамках соглащения будут направлены на привлечение иностранных студентов в МФТИ
в рамках общей квоты, установленной соответствующим Постановлением Правительства.
В настоящее время в МФТИ учатся 608 студентов
из 20 стран. По словам проректора МФТИ по международной деятельности Анны Деревниной, подписание соглашения с Россотрудничеством поможет вести работу по привлечению иностранных студентов «на более масштабном
уровне, с учетом географических и тематических приоритетов международной образовательной и исследовательской
деятельности МФТИ».
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ся в МФТИ в рамках программы «5 топ100». Иностранные
студенты учились в разных лабораториях Физтеха. Так,
например, гости из Федеральной политехнической школы Лозанны стажировались в лаборатории инфракрасной
спектроскопии планетных атмосфер высокого разрешения
под руководством Александра Родина, китайские студенты
учились в лаборатории кристаллографии Артема Оганова,
а Александр Галушкин, руководитель кафедры нейрокомпьютеров факультета радиотехники и кибернетики, принял
на стажировку интернациональную команду.
Студенты поделились с пресс-службой Физтеха впечатлениями от стажировки в МФТИ и рассказали о своей научной
работе.

что результаты нашей совместной работы скоро найдут свое
применение в новых томографах», – рассказала Анна Лорент
из Ченстоховского технологического университета.
«Софийский технический университет в Болгарии и кафедра профессора Галушкина исследуют мемристоры, особый
класс электронных устройств, которые обладают памятью.
Их свойства были описаны в начале 1970‑х годов, но только
недавно, в 2008 году, удалось создать наноразмерные мемристоры с габаритами 50 х 50 нм. Мы подошли к созданию
нейрокомпьютера, сравнимого с размерами человеческого
мозга, и эта мысль вдохновляет нас продолжать исследования», – пояснил Стоян Михайлов Кирилов из Софийского технического университета.

24 сентября

Студенты из Мьянмы
получили магистерские
дипломы МФТИ

Густав Риос и Майк Каломени в лаборатории Александра Родина

«Я жил в Ла-Пасе до 18 лет. Когда учился в школе, на летних каникулах съездил в США, в Космический центр Кеннеди. Я был очень впечатлен, собственными глазами увидев
все эти ракеты и спутники, и понял, что хочу заниматься
космическими исследованиями. Окончив школу, я подал
документы на стипендию в фонд Симона Патиньо. Я объяснил им, что хочу учиться на инженера космической техники,
чтобы затем участвовать в космической программе Боливии,
и в результате попал в Политехническую школу», – рассказал
Густав Риос, который проходил стажировку в лаборатории
Александра Родина. – «С Майком (Майк Каломени – второй
студент Политехнической школы, приехавший на Физтех
вместе с Риосом) я познакомился в первый год обучения. Мы
занимались микроспутниками, и этим летом наш куратор,
который знаком с Александром Родиным из МФТИ, предложил нам пройти стажировку на Физтехе, потому что прибор
для регистрации парниковых газов, недавно изобретенный

20 августа

Нейрокомпьютеры,
наноспутники
и моделирование
материалов: как проходит
стажировка иностранных
студентов в МФТИ
Этим летом более 30 студентов из 13 стран приехали
на стажировку Summer Intership–2014, которая проводит-

Родиным, может быть установлен на один из наших спутников. Эта идея показалась нам интересной».
«Я очень доволен результатом нашей совместной работы.
Прибор для измерения парниковых газов, разработанный
в МФТИ, был успешно соединен с наноспутником, созданным
с помощью наших студентов из Федеральной политехнической школы Лозанны», – отметил Александр Родин.
Китайские студенты во время стажировки в лаборатории
Артема Оганова изучали разработанный им метод USPEX
(Universal Structure Predictor: Evolutionary Xtalloraphy), с помощью которого можно предсказывать структуры кристаллов, их химический состав, свойства поверхностей и наночастиц.
«Мы занимаемся проблемами альтернативных источников
энергии, фотоэлектричеством и термоэлектричеством. Поиск
новых соединений для этих областей был бы слишком долгим
и трудным, если бы мы не обладали возможностью компьютерного моделирования и шли только экспериментальным
путем», – сказал Чэнь Пэнчэн из университета Цинхуа.
«Я горжусь тем, что наша лаборатория привлекла рекордное количество студентов на стажировку Summer Internship
2014. Я стремлюсь к сотрудничеству с университетами
по всему миру и особенно с университетом Цинхуа, чтобы
познакомить с моими методами как можно большее количество молодых ученых», – прокомментировал Артем Оганов.

Китайские студенты прошли стажировку
в лаборатории Артема Оганова

МФТИ в 2014 году

Иностранные студенты на стажировке под руководством
Александра Галушкина

На кафедре нейрокомпьютеров иностранные студенты
изучали методы компьютерного моделирования трехмерных объектов и мемристоры. Это особые элементы электрических цепей, которые подобно резисторам имеют сопротивление, но оно зависит от тока, проходившего через
электроды последний раз. Благодаря этому возникает эффект памяти, и мемристор может использоваться как для выполнения логических операций, так и для хранения информации – в то время как обычные вычислительные системы
могут либо проводить вычисления, либо хранить данные.
«Трехмерное моделирование – это не просто создание
объектов в виртуальной среде, а намного более широкая
и интересная область. В своем исследовательском проекте
я создавала трехмерные изображения на основе двумерных
снимков, полученных методом рентгеновской томографии.
Сложность заключается в том, что чем более точную картинку мы хотим получить, тем более высокую дозу рентгеновского облучения получает пациент. Если доза радиации
низка, картинка получается нерезкой. Основная цель моего
исследовательского проекта – научиться создавать точные
3D-модели человеческих органов на основе размытых двумерных снимков. Наш университет давно сотрудничает с Факультетом радиотехники и кибернетики МФТИ, и я надеюсь,

28 студентов из Мьянмы успешно завершили обучение
в МФТИ по магистерской программе «Прикладная математика и физика» на четырех факультетах института: общей
и прикладной физики, аэромеханики и летательной техники, аэрофизики и космических исследований, физической
и квантовой электроники.
Торжественная церемония вручения дипломов состоялась в МФТИ 24 сентября.
Обращаясь к выпускникам, Анна Юрьевна Деревнина,
проректор МФТИ по международной деятельности, отметила их успехи и в освоении основной учебной программы
и в изучении русского языка. «Я уверена, что образование,
полученное у нас, станет основой вашей блестящей карьеры
у себя на родине», – сказала она.
«Это уже шестой выпуск студентов‑магистров из Мьянмы, – отметила Деревнина. – Сегодня Физтех переживает
очень интересное время: еще недавно наш вуз был закрыт
для внешнего мира, но сейчас мы активно развиваем работу
с иностранными студентами, выходим на международный
рынок образовательных услуг. В этом году мы уже приняли
студентов более чем из 30 стран».
Среди выпускников четверо получили дипломы с отличием, а семеро – приглашение поступить в аспирантуру МФТИ.
«Каждый из нас бесконечно благодарен нашим препо-
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давателям и сотрудникам МФТИ, которые сделали так много для нашего курса, – говорит Хтэйн Лин Чжо, обладатель
красного диплома. – Все три года нашего пребывания здесь
мы чувствовали себя как в одной большой и дружной семье».

25 сентября

Публикационная активность по Web of Science – важный
показатель работы вуза для международных рейтингов,
отметил Филип Пернелл, консультант Thomson Reuters.
«Количество научных статей и цитируемость с разным
весом входят во все авторитетные рейтинги университетов. За таким впечатляющим ростом количества статей
МФТИ последует и рост цитируемости, поэтому, я думаю,
и положение в рейтингах улучшится», – сказал он.
Самым авторитетным журналом были названы «Успехи
математических наук» (Russian Mathematical Surveys) – его
импакт-фактор достиг очень высокого для математики значения в 1,357. «Восходящей звездой» был назван журнал
Acta Naturae. МИФИ был награжден за самый высокий показатель нормализованной цитируемости.
Премию также получили самые цитируемые ученые,
которые указали русскую аффилиацию как основную – это
ученые, чьи работы попали в 1% самых цитируемых в своей предметной области. В области физики премию получил
соавтор Андрея Гейма и Константина Новоселова Сергей
Морозов из Института физики микроструктур РАН. В области инженерных наук были награждены Валерий Перевалов и Сергей Ташкун из Института оптики атмосферы
СО РАН. Единственным лауреатом по общественным наукам стал ректор Российской экономической школы Симеон Дянков.

МФТИ получил премию
Thomson Reuters за рост
научной продуктивности
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Начала работу социальная
школа МФТИ «Градиент»

5 ноября в 20:00 в 115 КПМ состоится первая лекция социальной школы МФТИ «Градиент».
На вводной лекции студенты начнут знакомство с особенностями поведения человека, узнают про обучение в школе,
пройдут ознакомительное тестирование.
В работе социальной школы будут участвовать выпускник МФТИ, автор книг про Физтех, профессор Александр
Щука, а также профессиональные психологи, опытные руководители общественных объединений и вожатских отрядов.

Международная компания Thomson Reuters, отмечающая юбилей – 50 лет Science Citation Index, – впервые учредила награды за публикационную активность для российских научных организаций, ученых и научных журналов.
Московский физико-технический институт первый среди
научных организаций был награжден премией «за рост
научной продуктивности». Среди всех российских вузов
МФТИ показал за прошедший год самый большой рост числа научных публикаций.
«Мы хотели бы поблагодарить компанию за то, что она
делает. Приятно, что внимание к российскому «научному рынку» возрастает. Ваша работа мотивирует ученых
к большей эффективности, к более активной работе, к правильному представлению своих результатов. Что касается
нас, то мы в своей работе еще не достигли точки насыщения, мы продолжаем активно работать и надеемся в ближайшие годы показать впечатляющий рост», – сказал ректор МФТИ, профессор Николай Кудрявцев.

Связи
с общественностью
(в т.ч. академическим сообществом,
выпускниками, студентами,
школьниками, журналистами)

11 апреля

День Карьеры в МФТИ
11 апреля в МФТИ прошел День Карьеры – крупное мероприятие, в котором приняли участие студенты и представители крупнейших российских компаний: представители
мира IT, консалтинга, банковской сферы, образовательные
и технологические компании, базовые организации Физтеха
и многие другие.
День Карьеры традиционно собирает большое число
студентов, которые приходят на стенды компаний, чтобы узнать о стажировках, образовательных программах. Здесь же
МФТИ в 2014 году

некоторые старшекурсники проходят предварительное собеседование и заполняют CV.
В этом году в университет приехали не только коммерческие организации, но и представители министерства связи
Московской области во главе с министром Максутом Шадаевым, рассказавшим об областных IT-проектах, перспективах развития министерства и вакантных должностях, где он
был бы рад видеть студентов МФТИ.
Завершился день карьеры выступлением президента
правления Центра живых систем МФТИ профессора Андрея
Иващенко.

25 апреля

МФТИ и «Pressзвание»
наградили лучших
журналистов в области
образования
Московский физико-технический институт выступил партнером ведущего в России конкурса деловой журналистики
«Pressзвание» в номинации «Профессиональное образование».
Тема конкурса этого года – «Глобальные рынки: возможности для России» – совпала с активизацией международной
деятельности МФТИ в рамках так называемой программы
«5 топ100», ориентированной на повышение конкурентоспособности российских вузов в мировом образовательном
пространстве. По этой причине МФТИ принял решение учредить премию «Профессиональное образование», сфокусировав внимание на публикациях, посвященных проблематике
вхождения российских университетов в международные
рейтинги.
Лауреатом конкурса в образовательной номинации стал
Дмитрий Гришанков, директор рейтингового агентства «Эксперт РА» и автор цикла публикаций по университетской проблематике в журнале «Эксперт». Он награжден за публикацию «Семь вызовов для русского университета».
«Я до сих пор жалею, что не поступил на Физтех. В прошлом году я написал всего две статьи и даже не ожидал, что
они вызовут такой резонанс», – сказал Гришанков. Лауреат
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пообещал приехать в МФТИ с лекциями о журналистике
данных.
«Объективное и компетентное освещение работы университетов в российских СМИ в этот важный и непростой
период – период роста, совершенствования и интернационализации образования и научной базы – это первый шаг
к качественному освещению вузов в международных СМИ,
роста их известности и влиятельности. Поэтому нам было
важно отметить прессу, которая является флагманом в этой
области. Жюри единогласно признало публикации журнала
«Эксперт» самыми яркими и содержательными в этой области», – сказал Валерий Левченко, руководитель Управления
общественных связей МФТИ и член жюри конкурса.

Связи с общественностью / внеучебная деятельность

1 сентября

Константин Новоселов
ученикам «Физтех-лицея»:
«Будешь думать
про премию – никогда
ее не получишь»
Кроме Валерия Левченко, в качестве экспертов премии
выступили руководитель пресс-службы МФТИ Александра
Борисова и главный редактор журнала «За науку» Алексей
Паевский.
Премия Pressзвание вручается в девятый раз. В 2014 году
председателем жюри премии выступил руководитель рабочей группы по созданию Международного финансового
центра в РФ, экс-глава администрации президента России
Александр Волошин.

11 июля
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Николай Кудрявцев
стал вице-президентом
и членом правления
Российского союза ректоров
Ректор МФТИ Николай Кудрявцев был избран вице-президентом и членом правления Российского союза ректоров на съезде союза, который прошел в Москве в четверг
10 июля.
«Для международного научного сообщества это еще
один символ признания статуса МФТИ как одного из ведущих вузов Российской Федерации», – говорит Николай
Кудрявцев, – «но для нас, для Физтеха, членство в Российском союзе ректоров необходимо для более эффективной
работы по созданию совместно с другими вузами России
междисциплинарных программ обучения в различных областях наук о живом. Разработка технологий в медицине,
химии и особенно в фармакологии существенно ускоряется
при использовании математического аппарата и методов

нечно сложной, физтех – это тот, кто сможет ее разложить
на составляющие, решить их по отдельности, собрать вместе и выдать правильный ответ. Это касается не только физики, химии или биологии, но многих других областей. Я видел это и в бизнесе, и в социологии.

физических исследований, которые традиционно изучаются в МФТИ».
Российский союз ректоров (РСР) – общественная организация, созданная для объединения усилий ректоров российских вузов по развитию системы высшего образования
и защиты их интересов. Она существует с 1992 года. Президентом РСР является ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий, который занимает эту должность с 1994 года.
В состав РСР входят главы восьми советов ректоров вузов федеральных округов, в подчинении которых находятся
областные советы ректоров. Николай Кудрявцев является
председателем Совета ректоров вузов Москвы и Московской области.

«Физтех-лицей» 1 сентября 2014 года принял в новом
здании более 400 учеников, в дальнейших планах развития
лицея – строительство новых корпусов, которые позволят
увеличить количество лицеистов до 700 человек и более.
Церемонию торжественного открытия лицея посетили губернатор Московской области Андрей Воробьев, который
объявил, что школа будет названа в честь идеолога «системы
Физтеха», лауреата Нобелевской премии Петра Леонидовича
Капицы, и ректор МФТИ Николай Кудрявцев, который заверил лицеистов, что вузы мирового уровня, в том числе Физтех, будут рады видеть их в числе своих студентов.
Также на открытие лицея приехал Константин Новоселов,
выпускник МФТИ, лауреат Нобелевской премии по физике
2010 года. После торжественной части ученый встретился
со школьниками. Отвечая на их вопросы, он рассказал, как
получилось, что он стал физиком, чем отличаются физтехи
от остальных людей и чего не нужно делать, если хочешь
получить Нобелевскую премию. Пресс-служба Физтеха подготовила выборку наиболее интересных вопросов.
Главный вопрос жизни, вселенной и всего такого
– Какова основная цель науки, к чему должен в итоге привести процесс научного познания?
– Очень сложный вопрос. <…> Я для себя поставил цель,
во‑первых, получать удовольствие от исследований и пытаться узнавать что-то новое каждый день, может быть,
каждую неделю. А дальше все эти знания складываются
кирпичиками в здание нашего понимания мира. Станет ли
это в конце концов неким единым зданием, или это будет
несколько отдельных (в разных областях) – не знаю. Скорее
всего, станет, но до этого еще очень и очень далеко.
Изогнутый смартфон с графеновыми деталями
– Что было сделано в России на основе вашего открытия
(графена) и каковы перспективы его применения?
– Хочу отметить, что я ученый, я не являюсь пропагандистом графена, получится из него что-нибудь или нет – это,
МФТИ в 2014 году

Константин Новоселов отвечает на вопросы
учеников «Физтех-лицея»

если честно, не мое дело. Мое дело – заниматься наукой.
Многие новые эксперименты, которые мы проводим с графеном, мне интересны, поэтому я ими занимаюсь. Через три
года мне может стать интересно что-то другое, и я спокойно
переключусь. На самом деле, сейчас это и происходит: только около 30% моего времени уходит на графен.
Четыре года назад началось развитие практического
применения графена. Сейчас он широко применяется в композитных материалах. Графен – очень легкий и прочный
материал, поэтому его используют для теннисных ракеток,
клюшек и подобного. <…> Также он применяется в электронике. Например, в мобильных телефонах. Через пару поколений, например, iPhone будет изогнутым, для этого нужны
прочные, проводящие, гибкие, тонкие и прозрачные материалы. Графен – один из таких материалов, поэтому сейчас
идет подготовка к такому его применению, и в некоторых
странах уже можно купить телефон с экраном из графена.
Что касается развития российских исследований – мы
сотрудничаем с нашими друзьями из России, в частности
из Черноголовки. Какие-то работы идут, их промышленное
применение мне на данный момент неизвестно, но думаю,
что это вопрос времени.
Наука в России
– Какие основные проблемы есть у научных работников
в России?
– Низкая оценка и низкое признание работы ученого обществом. Общество перестало осознавать, насколько оно
обязано ученым и инженерам, соответственно, потеряли
ценность эти профессии, что демотивирует их представителей. Почему это произошло и как с этим бороться – это
другой вопрос.
– Какой бы вы хотели видеть российскую науку?
– Я бы хотел, чтобы таких вопросов не возникало. Серьезно. Потому что наука – она одна. У меня огромное количество коллег из дюжины стран, с которыми мы ведем
совместные разработки, и мы никогда не думаем, что ктото продвигает британскую науку, китайскую, украинскую
или российскую. Я работаю с лучшими учеными, где они
находятся в данный момент для меня абсолютно не имеет
значения. К сожалению, в России такие вопросы возникают,
и это признак того, что ситуация в науке не самая лучшая.
Как только российская наука станет частью мировой, вопросы отпадут сами собой.
– Есть отличительные черты у физтехов?
– Наверное, основное в физтехах то, что они абсолютно
не боятся сложных задач. Они верят, что неразрешимых
задач не бывает. Если есть задача, которая кажется беско-

Жизнь и быт
– Что вам помогает заниматься наукой? Может быть,
вы много спите или, наоборот, мало? Занимаетесь ли спортом, есть ли у вас хобби?
– Спать я люблю. Восемь часов в день было бы хорошо –
не получается, но хотелось бы.
Во‑первых, помогает заниматься наукой любовь к этому
занятию. <…> Во‑вторых, возможность постоянно общаться с умными и интересными людьми: коллегами, студентами, аспирантами. Они ставят такие вопросы, на которые бывает очень непросто ответить, как и вы сегодня.
А что касается хобби – я стараюсь иногда ходить в горы,
со своими студентами мы играем каждую пятницу в футбол,
плюс мы стараемся разнообразить свою жизнь – на концерт сходить или просто провести вместе время, поговорить о чем-то еще. Кроме того, я пытаюсь делать проекты
на стыке искусства и науки. Я работаю вместе с несколькими
художниками в Манчестере, Лондоне, Китае. Это тоже привносит интересную жилку в мои занятия наукой.
– Какие факторы еще до института, в школе, подвигли
вас серьезно заняться физикой?
– Я убежден, что неталантливых людей не бывает, поэтому уверен на 100%, что практически каждому человеку можно дать толчок, благодаря которому он поверит, что у него
что-то получается лучше, чем у других. У меня, к счастью, такой толчок был, не знаю, как это произошло, но мои учителя
стали заставлять меня участвовать в олимпиадах, рассказали про школу ЗФТШ, дали свободный доступ к кабинету физики – видимо, после того, как мои родители отчаялись отмывать кухню после моих экспериментов. Постепенно все
выросло в привязанность к этому предмету, и года за два
до окончания школы у меня не было вопроса, в какой институт поступать, я знал, что пойду на Физтех.
– Хотели ли вы в детстве стать большим ученым и верили ли, что когда-нибудь станете нобелевским лауреатом?
– Я про премию не думал и старался не думать до самого
последнего момента. Один из советов, которые мне дал нобелевский лауреат по физике 1985 года Клаус фон Клитцинг:
«Костя, если ты будешь думать про премию, ты ее никогда не получишь». Я смог эти мысли выбросить из головы,
и в результате все получилось.

2 сентября

МФТИ стал партнером
конкурса «Россетей»
в области «умной»
энергетики
В 2014 году ОАО «Россети» в партнерстве с МФТИ проводит конкурс прорывных проектов в области интеллектуальной энергетики. «Энергопрорыв» призван объединить
усилия и знания представителей разных областей науки
и техники для создания энергетики будущего.
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23 сентября

30 сентября

Выпускники ФУПМ 1980
года отметили 40 лет
поступления в МФТИ

Принять участие в конкурсе приглашаются команды
из молодых ученых – специалистов, научных работников,
аспирантов, студентов, работников малых предприятий
и молодежных инновационных центров. Кроме того, молодые ученые или специалисты могут участвовать в индивидуальном порядке. Обширная тематика конкурса (см. список
уже принятых работ) позволяет подавать на него самые разные проекты, начиная от технических и информационных
решений для электроэнергетики и заканчивая организационно-методологическими разработками.

В прошлую субботу, 20 сентября, сорокалетие поступления на Физтех отметили выпускники ФУПМ. Из 92 дипломников 1980 года собралось более 60 человек.
Встреча была организована при активном участии отдела
по работе с выпускниками, который провел для юбиляров
экскурсию по Музею МФТИ и кампусу, а также подготовил
фотовыставку и видеофильм из архивных материалов.
Выпускники сделали традиционную групповую фотографию на ступенях недавно отреставрированного Лабораторного корпуса. Также они посетили Большую физическую аудиторию, где проходило большинство их занятий и где они
по привычке заняли «свои» места.

МФТИ принял участие
в выставке «Вузпромэкспо»
Московский физико-технический институт представил
на выставке «Вузпромэкспо» свои разработки в области
микроэлектроники, фармацевтики, трудноизвлекаемых ископаемых, а также образовательные проекты.

Поэтому с сентября мы возобновляем печать «институтской многотиражки», как называли «За науку» в начале её существования. Разумеется, редакция будет благодарна всем
за отзывы, предложения и материалы: как и в «старой» газете, мы намерены печатать тексты, созданные студентами
и сотрудниками МФТИ. Ждём ваших отзывов и предложений
по адресу press@mipt.ru.
Алексей Паевский, главный редактор
журнала и газеты «За науку»

30 сентября

18 сентября

Вышел журнал Za Nauku —
первый англоязычный
номер «За науку»

Ролик об МФТИ вышел
в финал конкурса
Times Higher Education
Участники мероприятия были приятно удивлены преобразованиями, произошедшими на Физтехе. Во время съемок
интервью для фильма «Я – физтех» один из юбиляров, Виктор
Ашихмин, предложил создать памятник, который бы мог служить местом встреч на территории МФТИ и посвятить его,
к примеру, любимому учебнику или функции.
Подобные встречи для выпускников, посвященные знаменательным датам, будут проводиться в институте и впредь.
Если вы хотите организовать встречу своего выпуска, пишите в отдел по работе с выпускниками: alumni@mipt.ru.
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24 сентября
МФТИ принял участие в творческом конкурсе университетских видеороликов Times Higher Education.
Анимированный ролик Физтеха вошел в шорт-лист
из пяти финалистов. Это первый опыт участия института в такого рода конкурсах.
Times Higher Education – это всемирный рейтинг университетов, оценивающий вузы по качеству преподавания,
исследований, доходам, международной активности, а также по наукометрическим показателям. В прошлом году
МФТИ занял 63 место в тематическом рейтинге THE Physical
Science.

Возобновлен выход газеты
«За науку»
Дорогие друзья!
В начале года мы совершили перезапуск знаменитого издания МФТИ. «Занаучка» стала толстым и красивым журналом, направленным, в основном, вовне. Однако четыре-пять
номеров в год — это, безусловно, мало. Кроме того, есть и
темы, которые требуют более оперативного освещения, и
темы, интересные внутренней аудитории Физтеха.
МФТИ в 2014 году

Первый в истории МФТИ англоязычный номер журнала
«За науку» выпущен к заседанию Международного совета
в кампусе университета. Номер посвящен лицам Физтеха –
нобелевским лауреатам, а также международно известным
преподавателям и выпускникам. Также в номере размещены
материалы, посвященные последним новостям физтеховской науки.
Электронную версию журнала вы можете прочитать
по ссылке http://mipt.ru/upload/medialibrary/f8b/for_the_
glory_of_science_1_2.pdf. Печатную версию журнала можно
получить в пресс-центре МФТИ (ГК223).
Ждем ваших отзывов и предложений по адресу press@
mipt.ru.

В первый день выставки стенд МФТИ в рамках экспозиции
программы «5–100» Министерства образования и науки посетил замглавы министерства Александр Климов. Он высоко
оценил представленную на выставке разработку физтеховских ученых – ИК-спектрорадиометр «ИВОЛГА», созданный
в лаборатории спектроскопии планетных атмосфер высокого разрешения под руководством Александра Родина.
Во второй день выставки стенд МФТИ посетил заместитель
министра образования и науки России Александр Повалко.
В выставке приняли участие Лаборатория дизайна лекарственных форм МФТИ, Инжиниринговый центр МФТИ по трудноизвлекаемым полезным ископаемым, а также Технологическая платформа «Технологии мехатроники, встраиваемых
систем управления, радиочастотной идентификации и роботостроения», работу которой координирует Физтех и ЦНИИ
РТК. Совместные с МФТИ разработки представили РСК «МиГ»
и крупнейший российский фаблесс-производитель микроэлектронной элементной базы «Миландр». На стенде Минобрнауки была представлена образовательная программа повышения квалификации в области получения и контроля чистых
сред для производства изделий микро- и наноэлектроники
уровня 90 нм и ниже, разрабатываемая по заказу Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО.

9 октября

МФТИ принимает участие в
Московском международном
салоне образования
МФТИ принимает участие в первом Московском международном салоне образования (ММСО), который проходит
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программным обеспечением, студент МИСиСа – исследованиями материалов, студент МИФИ – инженерными задачами», – пояснил он.
Организаторами Московского международного салона
образования являются Министерство образования и науки
Российской Федерации, Россотрудничество, Торгово‑промышленная палата Российской Федерации, Правительство
Москвы и ЦВК «Экспоцентр».

10 октября
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в Экспоцентре с 7 по 9 октября под девизом «Российское образование: опираясь на традиции, внедряя инновации, формируем будущее».
Физтех на выставке представляет Алексей Александрович
Брудно, заведующий кафедрой теоретических и прикладных
проблем инноваций.
Он рассказывает родителям и учителям, чем Физтех отличается от остальных вузов, почему в него стоит поступать,
кто в него обычно приходит, как студенты учатся, на каком
оборудовании практикуются, где смогут работать после
окончания обучения.
«Салон получился необыкновенно интересным, так как
представлены все уровни образования – от дошкольного
до высшего. В нем участвуют не только образовательные учреждения, но вся индустрия образования – от производителей умных игрушек до разработчиков специализированных
компьютеров и роботов для новых инновационных методов
обучения. Поэтому мне удалось не только пообщаться с коллегами, но и почувствовать общие направления развития –
какими будут новые школьники, как привлечь их в конкуренции с другими вузами, какие новые технические средства
и методики обучения будут доступны уже в ближайшее время», – пояснил Алексей Александрович Брудно.
Кроме того, на выставке в рамках деловой программы
прошел круглый стол «Современные модели подготовки кадров», на котором выступал заместитель заведующего кафедрой технологического предпринимательства МФТИ Вячеслав Николаевич Чикин.
«В целом, выставка мне очень понравилась. Видно, что
в образовании как отрасли идут серьезные изменения, отрасль открыта для инноваций, в образовательные технологии вкладываются большие деньги», – рассказал Вячеслав
Николаевич.
«На круглом столе я рассказывал о межвузовской программе, организованной по инициативе Департамента
науки, промышленной политики и предпринимательства
Москвы, в которой участвуют МФТИ, МИФИ и МИСиС. Цель
программы – подготовка инженеров, которые умеют развивать инновационные бизнес-проекты. В основу положена
практика, уже зарекомендовавшая себя на Физтехе, когда
студенты выполняют проектную и научно-исследовательскую работу на базе реальных проектов инновационных
компаний.
Сейчас эта модель начинает распространяться и на другие вузы. При этом, благодаря межвузовской программе,
студенческие команды, работающие над одним проектом,
составляются из студентов разных институтов. Интересно
наблюдать, как у них происходит естественное разделение
обязанностей. Например, в проекте, связанном с технологиями 3D-печати, физтех в такой команде больше занимается

50 лет ФФКЭ: выпускники
поведали студентам свои
истории успеха
В пятницу, 10 октября, в рамках празднования 50‑летия
ФФКЭ, состоялась встреча студентов и выпускников Факультета физической и квантовой электроники. На встречу
пришли руководители наукоемких проектов, исследователи
и преподаватели российских университетов, окончившие
в разное время МФТИ.
«Вы живете сейчас во время удивительных возможностей, – обратился к студентам Владислав Полников, ведущий
сотрудник Института физики атмосферы РАН, – во времена
СССР было очень сложно привлекать финансирование для
проектов, которые представляли для нас, ученых, интерес.
Сейчас существует большое количество фондов, готовых
предоставлять финансирование, гранты для исследований
во всех областях науки, поэтому если вы делаете что-то действительно интересное и нужное – вы будете обеспечены
и денежными ресурсами, и материально-технической базой.
С другой стороны, я рекомендую вам быть внимательными
и заниматься тем, что интересно индустрии: тогда вам будет
намного проще осуществлять вашу работу».
«Уникальность образования, получаемого на Физтехе, в том, что наши выпускники могут делать все, от программирования до работы с паяльником или успешной
игре на бирже», – говорит Евгений Некрашевич, владелец
«Bond&Stinson».
«Главное, что получают студенты – это непоколебимая
вера в свои силы, уверенность, что любые трудности – ничто
по сравнению с испытаниями, которые им приходится преодолевать за время учебы в МФТИ. “Короли” Силиконовой
долины известны тем, что не имеют университетских дипломов – они покидали университеты, чтобы основать свой биз-

нес, но здесь, в России, наличие диплома, особенно диплома
МФТИ, – очень важная строчка в резюме и важная составляющая презентации вашего бизнес-плана. Если Вы прямо
горите желанием все бросить и начать свое дело – то хотя бы
получите диплом бакалавра, а лучше, конечно, завершить
полный цикл обучения на Физтехе. Но в любом случае знайте, диплом МФТИ – это ключ, который открывает многие двери», – добавил он.
Юрий Ельцев, ведущий сотрудник ФИАН, отметил высокую востребованность научных кадров в исследовательских проектах, выполняющихся в России сегодня: «У нас
есть и прямое государственное финансирование, и помещения, и оборудование. Мы приглашаем вас, студенты Физтеха, присоединиться к нашим исследовательским коллективам».
Также во встрече приняли участие:
– Михаил Селяткин, руководитель Центра медико-биологических инноваций.
– Евгений Якимович, сотрудник НТО «ИРЭ-Полюс» (IPG
Russia).
– Иван Гаммель, менеджер компании AlignTechnology, Inc.
– Андрей Галамага, писатель.
– Александр Белокопытов, сотрудник ИППИ РАН.
– Юрий Бадаев, преподаватель.
– Константин Гибало, директор Департамента по работе
с партнерами ядерного кластера, Сколково.
Встреча была организована при участии Отдела по работе с выпускниками МФТИ.

17 ноября

МФТИ успешно выступил
на форуме «Навигатор
поступления–2015»

15 ноября в Санкт-Петербурге прошел форум «Навигатор
поступления–2015», в котором приняли участие 10 сильнейших вузов Санкт-Петербурга и 5 сильнейших вузов Москвы,
в числе которых был и Московский физико-технический институт (МФТИ).
По оценкам участников, форум посетило около 2,5 тыс.
школьников.
«МФТИ впервые был представлен на этом профильном
мероприятии, проходящем в Северо-западном регионе России, – говорит Роман Сидорец, исполнительный директор
Физтех-Центра, – Мы успели пообщаться примерно с одной
МФТИ в 2014 году

тысячей школьников, уровень подготовки которых по физике и математике весьма высок. Этот регион очень интересен
для нас».

17 ноября

II ежегодная конференция
выпускников МФТИ. Итоги

Около 400 выпускников МФТИ собрались в субботу, 15 ноября, в стенах alma mater на Второй ежегодной конференции
выпускников.
Во время официальной части ректор МФТИ Николай Кудрявцев сделал доклад о развитии, достижениях и результатах работы МФТИ за 2014 год.
Доклады также сделали:
Проректор Олег Горшков – о результатах работы программы «5–100».
Проректор Артем Воронов – о взаимодействии выпускников с МФТИ.
Председатель правления Физтех-Союза Юрий Алaшеев –
о роли Физтех-Союза как драйвера концепции «Физтех XXI».
Председатель правления благотворительного фонда
МФТИ Сергей Гуз – о целях и задачах фонда.
Во второй половине дня выпускники и студенты МФТИ
получили возможность поучаствовать и подискутировать
в трех тематических секциях:
«Наука на Физтехе». В рамках этой сессии желающие смогли не только прослушать доклады, но и посетить научные
лаборатории МФТИ.
«Голос физтеха». Здесь выпускники и студенты предлагали
свои варианты развития кампуса и работы с alumni МФТИ.
«Личный опыт выпускника». Выпускники традиционно
делились своим опытом построения карьеры со студентами.
«Большое спасибо команде организаторов за душевную
атмосферу и профессиональную подготовку конференции. – Прокомментировали мероприятие выпускники ФРТК
1984 года Юрий Копылов, Татьяна Врацкая и Александр Кашлюк. – Наш вуз всегда славился талантами и сплоченностью.
Уверены в том, что достижения выпускников Физтеха послужат хорошим вдохновляющим примером для нынешних
студентов, а объединение усилий единомышленников даст
новый импульс для научных открытий».
В праздничном концерте приняли участие команда КВН
«Сборная Физтеха» и другие физтеховские коллективы.
Соорганизатором мероприятия выступило НП «ФизтехСоюз».
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24 ноября

МФТИ отметился
в инновационной
журналистике и вошел
в «Формулу научного PR»
Московский физико-технический институт получил диплом участника шорт-листа IV Всероссийского конкурса
инновационной журналистики в специальной номинации
«Коммуникационная лаборатория» за лучшую публикацию/серию публикаций в интернет-СМИ.
Награды удостоилась статья «Физики научили наночастицы выполнять логические операции», опубликованная
на научно-популярном портале «Импульс».

Кроме того, опыт МФТИ в использовании научной популяризации на благо развития бренда вуза был отражен в сборнике «Формула научного PR. Практики, кейсы и советы», подготовленном в рамках «Коммуникационной лаборатории».
«Коммуникационная лаборатория» – совместный проект
РВК и SPN Communications, в ходе которого журналисты, специалисты по внешним коммуникациям, ученые и эксперты
учатся работать вместе, рассказывая о достижениях и открытиях российской науки доступным широкой общественности
языком.
120
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ную партию до победы. Это приходит с опытом», — сказал
шахматист после игры.

20 апреля

Miss MIPT 2014
19 ноября

Мобильные приложения
«МФТИ» для Android и iOS

После этапа тестирования запущены мобильные приложения «МФТИ» для Android и IOS.
Приложения содержат:
– актуальное расписание занятий;
– телефонный справочник всех подразделений МФТИ;
– планировщик заданий с возможностью прикрепления
фотографий конспектов;
– будильник (напоминания перед занятиями).
Доступны для скачивания на Googe Play и iTunes.
Постоянные ссылки находятся в разделе «Расписание».

МФТИ в 2014 году

8 апреля

Трое физтехов сыграли
вничью с чемпионом мира
по шахматам Магнусом
Карлсеном

Трое студентов МФТИ: Айса Имеева, Сергей Трофимов
и Арман Гейвондян — сыграли вничью с чемпионом мира
по шахматам, обладателем рекордного рейтинга ФИДЕ норвежцем Магнусом Карлсеном. Магнус провел на Физтехе сеанс одновременной игры на 13 столах.
Шахматиста пригласили на Физтех Runa Capital, «Сбербанк-Технологии» и сообщество выпускников «Физтех-Союз». Перед матчем он ответил в Концертном зале МФТИ на
вопросы телеведущей Тины Канделаки. Магнус рассказал
о том, что в шахматы он проигрывает только в кошмарных
снах, а среди шахматистов, на примере которых он учился,
был Владимир Крамник. Будущих и настоящих родителей он
несколько разочаровал: «ноу-хау» того, как родители убеждали маленького Магнуса тренироваться каждый день и не
бросать спорт, как оказалось, не существует.
«Мне не приходилось искать вдохновения, для меня всегда наградой за игру была сама игра. Если я больше не буду
этого испытывать, наверное, придет время заняться чем-то
другим. Но пока, к счастью, такой проблемы у меня нет», —
сказал он.
Сеанс одновременной игры комментировал известный
шахматист, гроссмейстер Сергей Шипов. Игру Айсы Имеевой
и Сергея Трофимова он отметил сразу, пообещав, что на этих
столах Магнусу придется нелегко. Прогноз оправдал себя:
три партии вничью из 13 столов!
«Я рад, что мне достались такие достойные соперники.
Ребята играли очень хорошо, в некоторых партиях мне было
нелегко спастись. Пока им просто не хватает опыта, они хорошо ведут миттельшпиль, но им не удается довести удач-

Вчера вечером, 19 апреля, завершился финал общеинститутского конкурса красоты и таланта. Звание Мисс MIPT
выиграла студентка 5 курса ФУПМ Валерия Безрукова. Она
получила главный приз – путевку на двоих в Европу в виде
подарочного сертификата турагенства на 80 000 рублей
на летние месяцы.

«За время проведения конкурса мы стали настоящей командой. Участие в конкурсе – это не только труд, но и удовольствие: каждой девушке безумно приятно, когда ее
одевают в красивые платья, фотографируют, заваливают цветами и дарят подарки», – рассказала победительница.
Титул Вице-Мисс MIPT 2014 достался Татьяне Савельевой
(ФБМФ, 2 курс), она получила билеты на мюзикл «Чикаго».
В интернет-голосовании победила Анастасия Блаженова c
4‑го курса ФНБИК, она стала Мисс Онлайн 2014 и получила
планшетный компьютер iPad. Мисс Зрительских Симпатий
стала Нина Чернова (5 курс ФАЛТ), именно за нее проголосовали зрители конкурса. Нина получила в подарок плюшевого медведя ростом 180 см.
Университетский конкурс красоты и талантов «Miss MIPT»
проводится с 2009 года, но в этом году он вышел на качественно новый уровень организации: постановкой номеров
шоу занималась Анна Верде, профессиональный хореограф.
Также к конкурсу были привлечены крупные спонсоры:
бренды из индустрии моды и красоты и компании выпускников МФТИ.
Благодарим организаторов конкурса и его участников
за сказочное представление!

30 апреля

Чемпионат по черлидингу
27 апреля в МФТИ состоялся открытый чемпионат
по черлидингу. Победила команда факультета управления
и прикладной математики. Это уже вторая их победа в соревнованиях среди групп поддержки. Второе место занял
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прикладной доклад, Илья Яковец с докладом об алкогольных клетках – приз зрительских симпатий, Илья Мещерин
с теорией экстренных обязательств – приз за самый фундаментальный доклад;
– Open Air, где выступили местные группы и рок-группа
«Элизиум»;
– концерты студенческих театров эстрадных миниатюр
гостей и хозяев;
– веселая вечеринка, завершающая Дни Физика.
Спасибо организаторам за отличные выходные!

2 тур. MIPT – UOB 7:3 (4:0). Голы: Штерн‑3, Короленко‑2,
Станиславский, Сычев.
3 тур. MIPT – ZSEM 3:1 (1:1). Голы: Мехедов, Костючик,
Штерн.
Полуфинал. MIPT – PEP 3:0 (1:0). Голы: Штерн, Мехедов, Егоров.
Финал. MIPT – FON 0:2 (0:2).
Состав: Олег Загидуллин, Ярослав Гнатюк, Александр Шакуненко, Валерий Короленко, Илья Станиславский, Денис
Мехедов, Андрей Костючик, Алексей Штерн, Денис Егоров,
Демид Сычев.
Главный тренер: Евгений Петрович Козлов. У сборной
есть как сайт, так и сообщество ВКонтакте.

12 мая
факультет инноваций и высоких технологий, третье – сборная физхима.
«Организаторы соревнований вместе с МКИ и профкомом
надеются продолжать развитие черлидинга в МФТИ. Команды отлично справляются и показывают достаточно высокий
уровень профессионализма. К тому же это красиво!» – Прокомментировала вопрос о перспективах черлидинга одна
из участниц чемпионата, Анастасия Покровская.
Конкурс прошел в спортивном комплексе «Бассейн» при
полном аншлаге. Из 8 команд 3 были награждены медалями,
все участники продолжают тренироваться и готовиться к выступлениям на Матче Века.

8 мая

В МФТИ прошли
Дни Физика
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С 1 по 3 мая в МФТИ прошел масштабный студенческий
праздник – Дни Физика.
Студенты Физтеха вместе с гостями из московских вузов,
а также студентами Минска, Донецка и других городов три
дня участвовали в самых разных мероприятиях.
Что было:
– игра «Что? Где? Когда?», в которой приняли участие
34 команды. Победители: «Привет с большого» – I место, «Баронет» – II место, «Всадники Тамблвида» – III место;
– «Антинаучная конференция» с 10 докладами. Призеры:
Александр Антропов с докладом о прокрастинации как инструменте перемещения во времени – I место. Евгений Молчанов с теорией шпаргалок для преподавателей – самый

Сборная МФТИ по минифутболу завоевала
серебряную медаль
в Белграде
Сборная Московского физико-технического института
(МФТИ) по мини-футболу завоевала серебряную медаль
на международном турнире в Белграде (Сербия) 1–3 мая
2014. В финале сборная сыграла с командой факультета социологии организаций (Fakultet organizacionih nauka) со счетом 0:2, до этого сыграв вничью со сборной сербского университета Сингидунума и обыграв четыре другие команды.
Капитан команды Алексей Штерн, на счету которого шесть
голов из шестнадцати, рассказывает о поездке:
«Прилетев 30 апреля в аэропорт Николы Теслы, мы обсудили вклад знаменитого физика в мировую науку, получили
багаж и отправились заселяться в отель с незамысловатым названием – Hotel Srbija. Там физтехов дожидался куратор – местная девушка Нина, отлично владеющая русским языком. Нина
рассказала об организационных нюансах и сообщила расписание матчей. Жребий свел нашу дружину в одну группу с сербским Univerzitet Singidunum, ливанским University of Balamand
и хорватским Zagreb School of Economics and Management.
два лучших коллектива выходили в полуфинал турнира.
В матче-открытии турнира МФТИ предстояло помериться
силами с местной командой. Для большинства физтехов это
был первый опыт международных встреч, и сказалось волнение. За первые 5 минут наша команда допустила 2 глупых
ошибки в обороне, что привело к 0:2. Постепенно мы успокоились и стали перехватывать инициативу. Один гол отквитали в первом тайме. Во втором удалось забить еще дважды
и повести в счете! Но в концовке матча хозяева провели быструю контратаку и вырвали ничью – 3:3.
В следующем поединке МФТИ была необходима победа,
и ребята уверенно добыли ее. Мощный прессинг физтехов
смял ливанцев, на перерыв команды ушли при счете 4:0.
Исход встречи был ясен, и во втором тайме мы играли уже
менее агрессивно, приберегая силы для следующего матча.
Итог – победа 7:3.
В последнем матче группового этапа МФТИ встречался с хорватами, одержавшими 2 победы и обеспечившими
себе выход в полуфинал. Нашей команде для выхода дальше
необходимо было не проиграть. Тем не менее физтехи вновь
расслабленно стартовали, пропустив гол уже на 30 секунде. Включив традиционный прессинг, МФТИ смог отквитать
один гол еще до перерыва, воспользовавшись нерасторопностью защитника соперников.
МФТИ в 2014 году

Второй тайм прошел в равной борьбе с небольшим количеством голевых моментов. Обе команды имели шансы
на победу, но нам удалось лучше распорядиться своими
шансами, дважды забив в концовке матча. Победа 3:1 позволила занять первое место в группе и в полуфинале получить
формально более слабого соперника.
Полуфинальная встреча выдалась одной из самых драматичных на турнире. Игроки сербского Faculty of Business
Economics and Entrepreneurship, значившегося в протоколе
как «PEP», оказались хорошо подготовлены к нашей манере
игры и раз за разом хладнокровно выходили из-под прессинга, проводя опасные атаки. Тем не менее один раз хозяева все-таки дрогнули, позволив нападающим МФТИ «обокрасть» защитника, выйти вдвоем на вратаря и реализовать
этот шанс. Итог первого тайма – 1:0 в пользу российской команды.
Во второй половине встречи сербы подолгу владели мячом, изматывали нашу оборону, но мы продолжали удерживать счет. Хозяева площадки не хотели мириться с таким
ходом событий и в последние 5 минут заменили голкипера
на пятого полевого игрока. Давление на наши ворота усилилось. PEP перекатывал мяч вдоль штрафной МФТИ, пытаясь расшатать оборону и выискать в ней брешь. Но физтехи
самоотверженно защищались, не паникуя и выполняя установки тренера. Мастерство сербов позволило им создать
несколько опасных моментов, но их удары шли чуть мимо
цели либо россиян выручал голкипер. Более того, МФТИ
не только сохранил свои ворота на замке, но и сумел за 2 минуты до конца встречи провести результативную контратаку – 2:0. А за 10 секунд до конца встречи вопрос о победителе был снят – еще одна контратака и 3:0.
В финале нашему российскому коллективу противостоял уже побеждавший в этом турнире сербский Fakultet
organizacionih nauka (FON). Мы планировали действовать
на контратаках, но все пошло по другому сценарию. Воспользовавшись ошибкой обороны физтехов, FON забил быстрый
гол и отдал инициативу, обороняясь всей командой на своей
половине поля. Вскоре в контратаке сербы забили еще один
мяч. Отыграть 2 гола против столь плотной и мастеровитой
обороны игрокам МФТИ оказалось не под силу. Возможно,
сказалась усталость наших ребят после тяжелейшего полуфинального матча, в то время как FON свою встречу выиграл
довольно легко, ведя к перерыву в счете 4:0. Тем не менее
в финале сербы были действительно сильнее и заслужили
победу. А для нашей команды серебряные медали в международном турнире можно считать хорошим результатом. Хорошим, но не отличным. Так что до будущих побед!»
Технические результаты матчей таковы:
1 тур. MIPT – Singidunum 3:3 (1:2). Голы: Костючик, Сычев,
Штерн.

21 августа

Камерный хор МФТИ взял
гран-при на фестивале
в Македонии
Камерный хор МФТИ взял гран-при на ХI Международном
фестивале-конкурсе «Езерски бисери», который проходил
в македонском городе Струга с 4 по 14 августа.
«Осуществилось наше желание многих лет – мы хотели
поехать на международный фестиваль все годы существования хора, 7 лет. Мы не ожидали даже в число призеров войти, не то что взять гран-при. Кроме того, любая поездка очень
сплачивает коллектив, а тут нам еще удалось плотно порепетировать. За 10 дней мы сделали столько, сколько не делали
за несколько месяцев. Плюс к тому, познакомились с замечательными людьми – профессорами московской консерватории Алексеем Александровичем Паршиным и Михаилом Ароновичем Готсдинером. Паршину так понравилось общаться
с ребятами, что он даже решил прочитать на Физтехе цикл лекций о музыке. Кроме того, Паршин и Готсдинер пригласили нас
участвовать в профессиональном новогоднем концерте. Приятно, что после победы к нам стали серьезно относиться», –
сказала руководитель хора Александра Николаевна Лузанова.
«Польза еще и в том, что мы пропагандировали русскую
музыку за рубежом, и сам Физтех – наш вуз должен быть везде первым, и мы не посрамили высокий статус нашего заведения», – добавила она.
Хор существует на Физтехе с 2007 года. Хор является смешанным и занимается по вечерам три раза в неделю в главном корпусе МФТИ. Фестиваль в Македонии стал первой заграничной поездкой хора.
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3 сентября

11 ноября

Физтех занял призовое
место в парусной регате

Поздравляем победителей
кинофестиваля короткого
метра
Церемония награждения лучших фильмов II Студенческого кинофестиваля короткого метра на физтехе состоялась
9 ноября в Концертном зале МФТИ. Фестиваль организован
объединением «Творческое пространство студентов МФТИ
ArtManufakturA».
Сергей Сергель (слева) — победитель Чемпионата мира
по армрестлингу 2013 и 2014 годов

Дипломы в номинации «Ролик на Посвят» получили:
• Иван Потылицын, «Механика», ФАКИ;
• Олег Комольцев, «Посвят ФПФЭ», ФПФЭ;
• Роман Демихов, Сергей Колченко, «MIPT prededication
event advert», ФБМФ.
Приз зрительских симпатий получил фильм Максима Бужанского «Просвет».
Фотоотчет о церемонии награждения доступен на официальном канале МФТИ на Flickr.com.
Оргкомитет кинофестиваля информирует о начале приема заявок на участие в III Кинофестивале короткого метра
на Физтехе. Заявки принимаются по электронной почте
damira.art@mail.ru
Желаем творческих побед и ждем нового кино! Встретимся через год!

21 ноября
22 октября

Юрий Богданов, выпускник 2012 года факультета аэрофизики и космических исследований, активный участник
яхт-клуба МФТИ, занял второе место в парусной регате Who
is Who — 2014, прошедшей 1 сентября 2014 года на Пироговском водохранилище в Подмосковье.
Особенностью регаты Who is Who является то, что ее
участники вне зависимости от класса судна, на котором они
проходят свою основную подготовку, соревнуются только
на швертботах класс «Луч». Таким образом гонка позволяет
определить того, кто лучше всего владеет мастерством персонального управления парусным судном.
Владимир Рыков, доцент МФТИ и руководитель яхт-клуба,
отметил успехи команды, членом которой является Юрий. «Я
буду рад видеть наших студентов, особенно первокурсников, в рядах клуба», — добавил он.

Яхты МФТИ в Пестово

На сайте МФТИ опубликована фотогалерея финалистов и
победителей конкурса «Физтех.Физтехи».

Фото Ольги Кашаевой

13 октября
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Преподаватель кафедры
физвоспитания МФТИ
стал чемпионом мира
по армрестлингу
Сергей Сергель, техник 1-й категории и преподаватель
кафедры физической культуры и спорта, победил на Чемпионате мира по армрестлингу в весовой категории 100 килограмм «masters» в борьбе на левую руку.
Спортсмен ведет на Физтехе секцию армрестлинга. Этим
видом спорта он занимается уже 25 лет, а на Чемпионате
мира побеждает второй раз подряд, по его словам — с тех
пор, как начал работать в МФТИ, поскольку хорошая спортивная база института позволяет ему эффективно тренироваться.

Опубликована
фотогалерея конкурса
«Физтех.Физтехи»

Впервые после двадцатилетнего перерыва к причалу студенческого спортивного лагеря МФТИ на Пестовском водохранилище пришвартовались яхты водно-спортивной секции Физтеха.
В этом году в Пестово, которое является излюбленным
местом спортивных секций Физтеха, приехало десять яхтсменов из Долгопрудного. Студенты ходили под парусом,
в свободное от тренировок время — катали отдыхающих на
яхтах, обучали хождению под парусом ребят из других секций и преподавателей МФТИ, а в последние дни смены провели регату. В этом году секция приняла в свои ряды студентов, занимающихся греблей на байдарках и каноэ.
Сезон 2014 года был проведен успешно благодаря усилиям президента Ассоциации студенческого парусного спорта
Евгения Парамонова и главного тренера парусной секции
МФТИ Юрия Богданова. Отдельная благодарность выражается профкому и ректорату МФТИ, а также директору спортлагеря «Пестово» Владиславу Мякишеву.
Сейчас активная участница секции парусного спорта МФТИ
Александра Мазилкина находится на обследовании в Германии
с диагнозом «злокачественная опухоль». На лечение требуется
от 100 тыс. евро. Всех, кто может помочь, просим обращаться к
Дмитрию Мазилкину по тел. +7(926) 604–16–55
Также вы можете перечислить деньги на карту Сбербанка 4276
3800 1833 0113 (ALEXANDRA MAZILKINA))

МФТИ в 2014 году

Церемонию награждения открыл проректор по учебной
и методической работе МФТИ Дмитрий Зубцов, пожелавший
кинофестивалю интересных работ, а лауреатам – творческих
побед.
В церемонии награждения приняли участие писатель
Илья Рубинштейн, начальник культурно-массового отдела
МФТИ Дамира Гареева, Директор Центра студенческой молодежи МФТИ Ольга Плотникова, преподаватель кафедры
гуманитарных наук Анатолий Синицын, кинорежиссер Артур
Сухонин, а также режиссер-мультипликатор Иван Максимов.
Итоги фестиваля:
Гран-при:
Игорь Сиротин за документальный фильм «Мои мамки»,
ФАКИ.
Номинация «Музыкальный клип»:
1 место. Василий Байдин, «Деда Мороза…», ФУПМ;
2 место. Ярослав Богданов, «FosterThePeople –
umpedUpKicks», ФРТК;
3 место. Студия «Okvideos», «Кванты».
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Номинация «Документальный фильм»:
1 место. Игорь Сиротин, «Мои мамки», ФАКИ;
2 место. Студия «108 минут», «Океан ФАКИ»;
3 место. Дмитрий Кузьмичёв, «Упорхнувшая свадьба»,
ФАКИ.
Номинация «Игровое кино»:
1 место. Максим Королёв, «Призрак истинного петербуржца»;
2 место. Максим Бужанский, «Просвет», ФРТК;
3 место. Денис Дёмин, «Единственный выход», ФБМФ;
Рената Хасанова, «Вопросов нет и не может быть», ФБМФ.

Еще раз поздравляем всех финалистов и победителей!

внеучебная деятельность / Фестивали, конкурсы, праздники, досуг

10 декабря

Фестиваль театральных
искусств прошел в МФТИ

Инфраструктура / внеучебная деятельность

инфраструктура
5 марта

Ведущие ИТ-компании
объединились вокруг
МФТИ в ИТ-кластер

Любительский театр Долгопрудного представляли Артстудия «PERFORMANCE» (рук. Дамира Гареева), театральная
студия «Мастерская настроения» (рук. Татьяна Панкова)
МБУ «Комплексный молодежный центр» и Народный театр
«На Площади» (рук. Светлана Воропаева-Анохина).
Театральная студия «Восход» МБОУ СОШ № 6 им. В. И. Сахнова (рук. Дина Сунгатулина) из Лобни представила вниманию зрителей отрывок из поэмы М. Ю. Лермонтова «Маскарад».
Традиционно на фестивале показали свои миниатюры
Студенческие театры МФТИ «ЭТО Тьма» (ФАКИ), СТЭМ ФОПФ,
ТОРТиК. Дебютантами фестиваля стали ребята из Клуба
Японской культуры МФТИ. Также свою композицию представила популярная на Физтехе Студия огня «Ignis» (рук. Григорий Субботин).
Закрывали театральный фестиваль гости из Москвы.
Эстрадно-театральный коллектив «Студия ДТП», ГБУК ТЦ
«Москворечье» (МИФИ, рук. Людмила Золкина).
Все участники получили Дипломы фестиваля и памятные
подарки, а зрители, оказавшись во власти театральных страстей, провели незабываемый вечер.
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Фестиваль театральных искусств организован Творческим пространством студентов МФТИ ArtManyfakturA.

МФТИ, «Физтех-Союз», венчурный фонд Runa Capital
и ряд крупных ИТ-компаний – Parallels, ABBYY, 1C, Acronis,
Competentum – учредили ИТ-кластер «Физтех».
Формат кластера – некоммерческое партнерство, его
компании-участники образованы выпускниками МФТИ или
имеют на Физтехе базовые кафедры. Среди основных задач
ИТ-кластера – участие в разработке и реализации передовых образовательных программ в области Computer Science
и Software Engineering, привлечение ведущих ученых к созданию лабораторий международного уровня в области ИТ,
осуществление крупных ИТ-проектов и установление связей
МФТИ с ведущими международными научными центрами.
«Физтех выходит на новую ступень своего развития. Её
характерной особенностью является теснейшее взаимодействие с современным наукоёмким бизнесом. ИТ-технологии –
одна из сильнейших компетенций Физтеха. Более десятка
крупных ИТ-компаний создали и развили выпускники МФТИ.
И теперь приходит следующий этап, когда они начинают
эффективно взаимодействовать на базе университета, что
обещает качественные прорывы для них и для Физтеха», –
прокомментировал ректор МФТИ, член-корреспондент РАН
Николай Кудрявцев.
«Сегодня профильные вузы, готовящие будущих ИТспециалистов, и ИТ-компании не всегда могут, а иногда
и не хотят, наладить диалог. Но ИТ нельзя изучать в отрыве
от реальной индустрии. Кроме того, одна из проблем, о которых ИТ-компании говорят нам регулярно, – это долгое время
дообучения, подготовки выпускников для работы в отрасли.
Созданный в МФТИ кластер может стать одной из моделей
решения этих задач. Из Физтеха вышло много успешных ИТкомпаний, сам Физтех поддерживает высочайший уровень
выпускников, поэтому и ожидания от этой инициативы высокие. Это уже не первая совместная инициатива МФТИ
и его выпускников по усилению ИТ-направления, в частности, в программу технопарков в области высоких технологий Минкомсвязи в 2013 году вошел ИТ-парк, создаваемый
в МФТИ», – сказал Марк Шмулевич, заместитель министра
связи и массовых коммуникаций России, выпускник МФТИ
и один из инициаторов создания кластера.
МФТИ в 2014 году

«Впервые в России крупные ИТ-компании формируют общую структуру для работы с конкретным вузом. ИТ-кластер
сможет предоставить технологическим компаниям удобный
формат для общих проектов на Физтехе – образовательных
программ, R&D‑проектов, совместных лабораторий. А также
возможность активно участвовать в развитии программы
«Физтех-XXI», включающей в себя создание ИТ-технопарка,
центра прорывных ИТ-исследований и привлечения внешних ресурсов в МФТИ», – сказал Дмитрий Чихачев, сооснователь, управляющий партнер Runa Capital, председатель
правления ИТ-кластера.
«Благодаря работе участников Физтех-Союза в 2011 году
на базе МФТИ был образован кластер в сфере биофармы –
БФК «Северный», – отметил председатель Правления «Физтех-Союза», директор Центра стратегического развития
МФТИ Юрий Алашеев. – Он дал огромный импульс развитию современной фармацевтической науки в МФТИ. Сейчас
такой же поворотный момент для IT-области. Создание ИТкластера «Физтех» будет способствовать зарождению и реализации на базе МФТИ прорывных, инновационных проектов в области информационных технологий».
Программа создания научно-образовательного кластера
«Физтех XXI» была разработана выпускниками МФТИ, членами «Физтех-Союза» при поддержке руководства МФТИ
согласно поручению Президента РФ от декабря 2012 года.
Ранее, в 2011 году, на базе МФТИ был образован биофармацевтический кластер (БФК «Северный»), в который вошли
ведущие организации в области биотехнологий, фармацевтики и медицины.

Общий вид на вычислительный кластер.
Фото Алексея Паевского

ЦОД предоставляет сотрудникам МФТИ 10 Гб дискового
пространства на http://cloud.mipt.ru. Кроме того, подразделения МФТИ могут получить 10 Тб дискового пространства,
16 Гб оперативной памяти и 16 процессорных ядер, причем
речь идет о минимальном варианте сервера. В новых помещениях ЦОД можно размещать и оборудование других лабораторий университета: полностью дублированная система
энергоснабжения сводит к минимуму риск простоев серверов.

14 мая

Центр обработки данных
МФТИ увеличил мощность
втрое
В МФТИ торжественно открыли Центр обработки данных.
13 мая в подвале Корпуса прикладной математики был запущен комплекс, который позволит втрое увеличить мощность вычислительного оборудования.
Центр обработки данных МФТИ (ЦОД) завершил перевод
вычислительных мощностей в единую систему. Теперь все
подразделения МФТИ могут получить доступ к собственному виртуальному серверу с 16 Гб памяти и операционной
системой на выбор пользователя.
С августа прошлого года по март 2014 в МФТИ проводилась модернизация вычислительных мощностей. В здании
корпуса прикладной математики была смонтирована новая
система охлаждения, позволяющая справиться с отводом
тепла от оборудования мощностью до 160 киловатт против
60 киловатт у старого кластера. Трехкратное возрастание
эффективности охлаждения позволило получить трехкратный же прирост вычислительной мощности оборудования
(с 4 терафлопс до 12 терафлопс).
Для бесперебойного энергоснабжения к стойкам вычислительного комплекса подведены две линии электроснабжения.
В отдельном помещении размещены резервные аккумуляторные батареи, которые в случае аварии позволяют безопасно
завершить работу оборудования; при отказе системы кондиционирования охлаждение будет производиться за счет запасного резервуара объемом свыше двух кубометров.

3 июня

В фундамент Технопарка
МФТИ заложили послание
потомкам
Вблизи МФТИ заложили капсулу с посланием потомкам
в фундамент технопарка – комплекса зданий, в которых
планируется разместить рабочие места для IT-компаний.
На церемонии закладки «капсулы времени» в основание
присутствовали министр коммуникаций и связи России,
мэр Москвы, ректор МФТИ и другие официальные лица.
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Сергей Собянин, Николай Кудрявцев, Николай Никифоров.
Фото: Алексей Паевский
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внеучебная деятельность / Инфраструктура
Будущий технопарк расположен на Долгопрудненском
шоссе, рядом со строящейся эстакадой у платформы Новодачная. Здание общей площадью в 35 тысяч квадратных
метров будет в самой высокой части насчитывать семь
этажей, в нем разместятся как офисные помещения, так
и учебные аудитории, конференц-залы, кофейни и другая
инфраструктура вплоть до велостоянок. Как сообщалось
ранее, стоимость строительства составит 1,6 млрд рублей.
С короткой речью перед собравшимися выступил ряд
официальных лиц, среди которых был и ректор МФТИ
Николай Кудрявцев.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Мы присутствуем при
создании некого «ядерного» объекта, который потянет
за собой формирование крупнейшей инновационной
зоны страны. Я благодарю за активную позицию Физтеха Николая Николаевича Кудрявцева, благодарю правительство Российской Федерации за поддержку и надеюсь
на то, что в конце года здесь уже будут стоять готовые корпуса и проект будет запущен».
Николай Никифоров, министр связи и коммуникаций:
«Когда создавался Физтех, один из его основателей, Петр
Леонидович Капица, сформулировал принцип, что студенты должны готовиться лучшими специалистами так называемых базовых институтов на лучшей технике. Создание
Технопарка МФТИ является продолжением этого принципа, сформулированного десятилетия назад».
Николай Кудрявцев, ректор МФТИ: «Было верно сказано о Капице, но Петр Леонидович говорил и другое, находясь в учебных корпусах в километре отсюда, – здесь мы
будем учить самых лучших и самых умных детей страны,
а науку они пусть делают в Академии наук и других исследовательских организациях, а если уж очень хотят, мы им
за железной дорогой что-нибудь построим. Так его слова,
сказанные полвека назад, наконец, сбываются».
Осматривая площадку, Сергей Собянин проявил особый интерес к транспортной проблеме. В настоящее время переезд через железнодорожную линию регулярно
закрывается для автомобильного движения, но рядом
с технопарком уже начато строительство эстакады над путями. Ввод ее в строй запланирован на вторую половину
2015 года.

СМИ ОБ МФТИ
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3 ферваля

Перед открытием общежития Александр Повалко встретился с ведущими учеными МФТИ – лауреатами «мегагрантов» и победителями конкурса на открытие новых лабораторий по программе повышения конкурентоспособности
российских университетов.

МОСКВА, 3 фев. – ИТАР-ТАСС. Московский физико-технический институт (МФТИ) первым из российских вузов
получил возможность разместить свои лекции на мобильном приложении к аппаратуре компании Apple – iTunes
University. Как сообщил корреспонденту ИТАР-ТАСС заведующий лабораторией инновационных образовательных технологий МФТИ Тарас Пустовой, в настоящее время на iTunes
U размещены 15 видеолекций по теоретической физике
и 12 – по термодинамике.
«Мы пытались попасть на iTunes U последние три года:
четырежды делали запросы, – рассказал заведующий лабораторией. – Но руководство Apple достаточно настороженно относилось ко многим странам – в частности, «постсоветский блок» они к себе не пускали. Наконец, недавно
политика компании изменилась, они «добавили» порядка
70 стран в список партнеров».
В ближайшие две недели Физтех добавит на iTunes U еще
шесть курсов по физике, каждый из которых будет содержать в среднем по 15 лекций и другие учебные материалы:
упражнения, задачи и т. д. Всего же планируется разместить
там более 500 видеолекций физтеховских преподавателей.
ИТАР-ТАСС
http://itar-tass.com/obschestvo/934596

5 сентября

128

МФТИ первым
из российских вузов
размещает лекции
на iTunes University

26 февраля

Замглавы Минобрнауки
Александр Повалко
торжественно открыл 10-е
общежитие МФТИ

Первый российский
прибор для изучения
планет-гигантов
создадут в МФТИ

Заместитель министра образования и науки Александр
Повалко принял участие в церемонии открытия 10‑го общежития МФТИ, в котором будут проживать преподаватели
университета.
«Александр Борисович хорошо знает МФТИ и многое сделал для нашего университета и для того, чтобы это здание
было построено», – сказал ректор МФТИ профессор Николай
Кудрявцев.
«Это замечательное большое здание, и, я уверен, МФТИ
заселит его замечательными людьми», – отметил заместитель министра.

МОСКВА, 26 фев. – РИА Новости. Детектор для изучения
свойств атмосферы Юпитера и состава океанов его спутников будет создан в Московском физико-техническом институте (МФТИ), он войдет в состав миссии JUICE (JUpiter ICy
moon Explorer) Европейского космического агентства, став
первым в истории российский научным прибором, который
отправится к планетам-гигантам, сообщает пресс-служба
МФТИ.
Речь идет о терагерцовом гетеродинном детекторе, который станет одним из элементов cубмиллимитрового спекМФТИ в 2014 году

трометра SWI на борту космического аппарата JUICE. С помощью детектора будет возможно напрямую определить
скорости потоков ветра в разных слоях атмосферы Юпитера. Кроме того, детектор поможет узнать состав океанов
спутников Юпитера Европы и Ганимеда, не проникая под
многокилометровую толщу льда на их поверхности, а изучая
проникшие через разломы в ледяной коре в космос летучие
вещества, предельно малые концентрации которых способен отслеживать прибор.
Детектор будет создан в недавно открывшейся в МФТИ
лаборатории терагерцовой спектроскопии в сотрудниче-

стве с созданной в рамках программы мегагрантов правительства РФ лабораторией инфракрасной спектроскопии,
отмечается в сообщении.
ЕКА заинтересовано в совместном с Россией изучении
Юпитера и Ганимеда.
Российские и европейские ученые собираются в начале
2020‑х годов отправить автоматы для исследования системы Юпитера – это станет первой и для России, и для Европы
попыткой проникнуть на дальние окраины Солнечной системы, где до сих пор бывали только американские станции
и европейский зонд «Гюйгенс».
Европейская миссия JUICE (JUpiter ICy moon Explorer) стоимостью около 1 миллиарда евро была официально одобрена в мае 2012 года. Она предполагает запуск орбитального
зонда для изучения самой большой планеты Солнечной системы и трех ее крупнейших спутников – Ганимеда, Каллисто
и Европы. Планируется, что это аппарат достигнет Юпитера
в 2030 году.
РИА Новости
http://ria.ru/space/20140226/997082469.html#ixzz3QTfWd5M2

9 апреля

Шахматы живы, или Как я
сыграл с чемпионом мира
Специальный корреспондент агентства «Р-Спорт» Андрей
Симоненко в своем блоге рассказывает о встрече студентов
и преподавателей Физтеха с чемпионом мира по шахматам
Магнусом Карлсеном, в рамках которой ему удалось сразиться за доской с гроссмейстером.
Примерно в 11 часов 10 минут солнечного вторника
8 апреля в главный корпус Московского физико-технического института, что находится в подмосковном Долгопрудном, вошел парень в небрежно висящих на бедрах коротких
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джинсах, плохо заправленной в них белой рубашке, стильном синем пиджаке и (здесь Майкл Джексон, наверное,
удовлетворенно кивнул где-то на небесах) черных ботинках
и белых носках. Это вполне мог быть студент-хипстер, опоздавший на первые утренние занятия, или какой-нибудь лаборант, пытающийся обратить на себя внимание первокурсниц.
Но это был чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен.
Шахматы в нашей стране, по крайней мере если судить
по кругу тех людей, которых я знаю, уверенно перешли
в разряд занятий крайне немодных. В ответ на вопрос «умеешь ли ты играть в шахматы» обычно следует ухмылка, затем
в лучшем случае фраза «лошадью ходи, век воли не видать»,
а в худшем – «только в Чапаева». Это 30 лет назад шахматы
собирали у телеэкранов в прайм-тайм едва ли не всю страну – в середине 80‑х все партии матча Карпова и Каспарова
в Колонном зале Дома Союзов, если кто не знает, напрямую
и полностью демонстрировались по телевидению. Сейчас,
если вы спросите на улице у десяти человек, кто является
чемпионом мира по шахматам, девять ответят – Каспаров,
а десятый – компьютер.
Но это все я говорю к тому, что многие впечатления в нашей жизни, собственно, от этого самого круга общения и зависят. Визит Карлсена в Физтех показал, что люди, которые
серьезно интересуются шахматами, у нас очень даже есть.
Концертный зал МФТИ на встрече с норвежским чемпионом мира был забит до отказа, студенты и преподаватели,
которых собралось не меньше полутысячи, забили даже
проходы. И когда Карлсен вошел в зал и скромно присел
с краю, чтобы подождать, пока представители организаторов выступят с торжественными речами, аудитория взорвалась овацией, явно желая поскорее перейти от официальщины к общению с чемпионом мира.
Здесь надо сказать огромное спасибо Тине Канделаки –
именно ей была доверена ответственная миссия «расшевелить» чрезвычайно закрытого и живущего в своем собственном мире молодого человека, которого одно время
даже подозревали в том, что он страдает аутизмом. Беседа
с Карлсеном получилась живая, несмотря на то, что…
Впрочем, здесь, думаю, уместно привести самые интересные фрагменты этого ток-шоу в формате прямой речи.
Тина Канделаки: Магнус, каково в вашем юном возрасте
осознавать, что вы самый крутой шахматист в мире?
Магнус Карлсен: Мне этот вопрос задают часто.
Но я не считаю, если честно, себя молодым шахматистом.
В мире сейчас много сильных прогрессирующих игроков,
которые намного моложе меня. Я играю с 16 лет в турнирах
с сильнейшими соперниками, сейчас мне 23. Если ты что-то
делаешь на высоком уровне на протяжении семи лет, то ты
если не ветеран, то как минимум опытный игрок.
ТК: Гении такие скромные… Магнус, глядя на вас, возникает ощущение, что вам очень сложно общаться с людьми. Объясню почему. Человек, обладающий аналитическим
складом ума и умеющий играть в шахматы, должен, наверное, обладать каким-то немыслимым интеллектом, который дает ощущение бесконечного одиночества. И вообще
представить вас лежащим на диване, пьющим пиво и смотрящим футбол я не могу.
МК: Я, откровенно говоря, делаю многое из того, что вы
перечислили, разве что пиво не очень люблю.
ТК: Крепкие напитки, Магнус?
МК: Без комментариев.
ТК: Я задам еще один личный вопрос и остановлюсь.
В зале очень много красивых девушек, Россия ими славится,
и было бы странно не спросить вас: какие девушки вам нравятся, Магнус?
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МК: Эээ… Мне нравятся дружелюбные, отзывчивые девушки, которые иногда могут взять инициативу на себя.
Я сам редко бываю отзывчивым, поэтому приятно, когда
в общении со мной мне кто-то помогает.
ТК: Скажите, кого из шахматистов вы считаете своим
учителем? В кино это бывает так: он спал в кроватке маленьким мальчиком, и у него над головой висел плакат с портретом звезды N. Как это бывает у шахматистов? Есть
какие-то люди, которые вдохновляли вас?
МК: Не думаю, что я когда-то хотел подражать кому-то
из гроссмейстеров прошлых лет или современности. Считаю, что если ты пытаешься быть похожим на кого-то, то ты
не сможешь быть лучшим. Тебе трудно будет создать собственный стиль или индивидуальность. Но могу сказать,
что когда я был маленьким, мне нравилась игра Владимира
Крамника, и я считаю, что любому молодому шахматисту полезно изучать его партии.
ТК: Но хоть кто-то вас в детстве вдохновлял? Кто-то,
допустим, увлекался рок-музыкантами, а вы кем-то увлекались?
МК: Та же история – конечно, я смотрел по телевидению
футбол или лыжные гонки, но меня никто не вдохновлял. Да,
я и сам катался на лыжах, и в футбол играл, правда, не очень
талантливо, но…
ТК: Но у вас есть любимая футбольная команда, в конце
концов?
МК: Недавно появилась, но вообще это не в моем характере – создавать себе кумиров или быть поклонником когото. Я пытался учиться у тех, кого считал великими в шахматах, футболе или еще в чем-то, но не могу сказать, что кто-то
меня вдохновлял. Для меня мотивация играть, учиться или
побеждать – сам процесс, дополнительной мотивации мне
не нужно.
ТК: Сколько времени в день вы тратите на занятия шахматами?
МК: Зависит от меня самого. Какого-то постоянного расписания у меня нет. Каждый день я анализирую те партии,
которые я сыграл, обдумываю какие-то идеи, которые мне
приходят в голову. Но вообще я постоянно думаю о шахматах, мозг все время анализирует различные позиции. Думаю,
любой хороший игрок скажет вам то же самое – если ты шахматист, то шахматы у тебя в голове все время.
ТК: Тогда не могу не спросить – какие сны снятся шахматистам? Шахматные?
МК: Нет, мне не очень часто снятся шахматы. А если снятся, то кошмары. Проигрываю, как правило. Во сне я проиграл очень многим. Но я доволен, что у меня есть такая
способность – на турнирах, когда приходится играть партии
по шесть часов, я засыпаю, и мне снится что-то еще. И я просыпаюсь утром, совершенно забыв, что нахожусь на соревМФТИ в 2014 году

нованиях. То есть я могу отключиться от происходящего
и не переживать свои партии во сне.
ТК: Чего боятся шахматисты? Футболисты – получить
травму. Певцы – потерять голос. А вы?
МК: Не думал об этом. Думаю, в ближайшее время мозг
у меня работать не перестанет, если вы это имеете в виду.
Хотя вот мой учитель Симен Агдестейн, который одновременно был не только сильным шахматистом, но и игроком национальной сборной Норвегии по футболу, получил травму
колена и закончил свою футбольную карьеру. И после этого оказалось, что у него пропала какая-то энергия, которая
помогала ему играть в шахматы. Точно так же венгерский
гроссмейстер Петер Леко, травмировавшийся во время игры
в футбол, потерял при этом шахматное вдохновение. Так что,
наверное, мне бы не хотелось себе что-нибудь травмировать.
ТК: У людей, которые занимаются таким сложным интеллектуальным трудом, как шахматы, должны быть какие-то
отдушины. Как отдыхаете вы, Магнус? Рок-музыка, кино,
что-то еще?
МК: Да ничего особенного. Спортом занимаюсь иногда.
ТК: Вы не любите кино?
МК: Не очень, мне не хватает терпения досидеть до конца
фильма.
ТК: Вы не любили в детстве «Спайдермена»?
МК: Нет, никогда себя не идентифицировал с супергероями.
ТК: Хорошо, прямой вопрос: кто ваша любимая актриса?
МК: Не знаю.
Вот такой он, чемпион мира по шахматам. Человек, у которого нет любимой актрисы.
Дальше в программе мероприятия был сеанс одновременной игры на 14 досках. Против Карлсена вышли сражаться десять лучших игроков Физтеха, их тренер Шота
Меликидзе и представители приглашенных гостей, среди которых посчастливилось оказаться и мне. Сразу поясню: если
я когда-то и играл относительно регулярно в шахматы, то это
было лет 20–25 назад, во время учебы в школе. Доигрался
до второго разряда, а потом спектр интересов сместился,
и про шахматы, если не считать редкие партии со случайными соперниками, я забыл. Это все к тому, что в период с пятницы, когда мне сообщили о том, что я в списках, до момента
вторника, когда Магнус пожал мне руку, я пытался готовиться, освежал дебюты – но, откровенно говоря, только для того
чтобы не проиграть так же позорно, как это сделал Билл
Гейтс в разошедшемся по интернету видеоролике.
(Лирическое отступление. У меня есть стойкое ощущение, что партия Карлсена с Гейтсом была срежиссирована.
По крайней мере, знаменитый предприниматель и один
из самых богатых людей мира в начале партии делал ходы,
какие обычно делает нормально умеющий играть в шахматы человек. Но затем просто взял и подставился под элементарный мат в один ход, который увидел бы и начинающий игрок. Но это только мое мнение.)
Что ж, попробую описать то, что чувствует человек, играющий против чемпиона мира. Вопреки ожиданию, Карлсен
вовсе не попытался меня раздавить первыми же ходами.
Норвежец начал с хода е2‑е4, и я, избрав сицилианскую защиту, к которой, собственно, и готовился, первое время чувствовал себя довольно комфортно. Карлсен не пугал меня
никакими резкими наскоками фигур, чего я сильно опасался,
и как показал потом компьютерный анализ – из дебюта мы
вообще вышли в равной позиции.
Ходу к 17‑му, как показалось, у меня прошло оцепенение
от мысли, кто является моим соперником. Пора было начинать активные действия, и вот здесь-то я и сплоховал. Решил
посмотреть, что будет делать Магнус, и сделал всего-то два

пассивных хода, которые в партии с обычным соперником,
скорее всего, не привели бы ни к чему плохому. Магнус же
резину решил не тянуть, разменял ферзей и вторгся ладьей,
а затем и слоном на мой правый фланг.
Дальнейшее я бы охарактеризовал следующим образом.
Чемпион мира решил аннексировать часть моей территории, которая находилась между вертикалями А и С, выставив
на полях B6 и С6 силы самообороны в виде двух слонов. Пока
я пытался зайти своими слонами с тыла, Карлсен стал стремительно надвигать свою проходную пешку. Остановить ее,
увы, было решительно невозможно, и я решил не дожидаться, пока эта пешка превратится в какого-нибудь премьер-министра, сочтя за благо признать себя побежденным в позиции с полным (!) материальным равенством, но с нулевыми
шансами избежать поражения.
Резюме – бояться было абсолютно нечего. Изначально надо
было осознать, что вероятность добиться положительного
результата с чемпионом мира по шахматам для игрока моего
уровня примерно такая же, как для теннисиста, играющего
по выходным, обыграть на корте Роджера Федерера. Просто
надо было не пытаться запереть позицию в надежде протянуть как можно больше ходов, а попробовать сыграть красиво.
Что ж, в следующий раз, если он когда-нибудь будет, попробую.
Понимаю, что моя партия с чемпионом мира не имеет
абсолютно никакой исторической ценности. Но если вдруг
кому-то будет интересно ощутить себя на моем месте или
попытаться найти продолжение посильнее на 19‑м ходу, где
я допустил первую ошибку, привожу текст нашей партии, тем
более что блог – не газета, и строк здесь экономить не надо.
[Date «04/08/2014»]
[White «Magnus Karlsen»]
[Black «Andrey Simonenko»]
[Result «1–0»]
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. c4 Nxd4 6.
Qxd4 e5 7. Qd3 Nf6 8. Nc3 a6 9. Be2 Be7 10. 0–0 0–0 11. Be3 Be6 12.
Rac1 Rc8 13. Nd5 Nxd5 14. cxd5 Bd7 15. Qb3 b5 16. Qa3 Rxc1 17.
Rxc1 a5 18. b4 a4 19. Qc3 Qb8 20. Qc7 Rd8 21. Qxb8 Rxb8 22.
Rc7 Rd8 23. Bb6 Kf8 24. Rb7 Bc8 25. Rb8 Re8 26. Bxb5 Bd7 27.
Rxe8+ Bxe8 28. Bc6 f6 29. b5 Bg6 30. Bc7 Bxe4 31. b6 1–0.
Я проиграл пятым или шестым по счету, но к тому моменту одна из участниц сеанса уже успела сыграть с Карлсеном
вничью. Затем того же результата добился и еще один игрок.
А третью ничью с чемпионом мира сделал шахматист, долгое
время вообще стоявший на выигрыш – лишь ценой огромных усилий и высочайшей техники Магнус избежал поражения. Впрочем, норвежец и славится тем, что умеет спасаться
в проигрышных ситуациях и выигрывать ничейные. Вот как
зовут героев: Айса Имеева (чемпионка России среди девушек до 16 лет), Арман Гейвондян (победитель Кубка Москвы)
и Сергей Трофимов. Запомните эти имена – возможно, они
еще прогремят.
Закончилось же пребывание Магнуса Карлсена в МФТИ
еще одним сеансом одновременной игры – с учениками Физтех-лицея, и это зрелище окончательно настроило
меня на позитивную волну. Шахматы живы, подумал я, глядя на без всякого стеснения передвигающих фигуры по доскам «шпингалетов», против которых играл сам еще совсем
в недавнем прошлом такой же «шпингалет»-вундеркинд. Да,
шахмат нет на телевидении – им не выдержать конкуренции
с криминальными сериалами. Но шахматы живут, и живут
в том числе такими вот встречами, которая прошла во вторник в Долгопрудном. И которая запомнится всем ее участникам надолго. Может быть, даже и Магнусу.
АСН «Р-Спорт»
http://rsport.ru/blog_simonenko/20140409/742066191.html
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Russian scientists develop
algorithm for anti-aging
remedy search

In their article the scientists point out that their algorithm
can be used in rapid and inexpensive search for drugs which can
minimize the difference between the cells of young and elderly
patients. This means that it will be possible to speed up the search
for longevity drugs and decrease its cost. What is more, this will
be achieved not by simply fighting some particular diseases, but
by a complex influence on the mechanisms of aging.
Medical Xpress
http://medicalxpress.com/news/
2014-05-russian-scientists-algorithm-anti-aging-remedy.html

9 июня

Колебательные полимеры
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MIPT scientists have provided an algorithm which can
help in the search for aging-suppressing drugs. The researchers,
whose work is published in Frontiers in Genetics magazine,
have compared gene expression in young and elderly patients’
cells.
The scientists – Alexander Zhavoronkov, Anton Buzdin,
Andrey Garazha, Nickolay Borisov and Alexey Moskalev–
have based the new research on their previously-developed
methods in the study of cancer cells. Each cell uses particular
schemes of molecular interaction, which physiologists
call intercellular signaling pathways.
A signaling pathway is a chain of sequential events
of interaction between certain molecules which make the
cell respond to stimulation. For example, hormone molecules
first interact with the cell’s membrane receptors, then the
receptors engage with the molecules inside the cell, and those,
in turn, deliver the signal into the cell’s nucleus. As a result,
inside the nucleus there occur changes in the way certain
proteins engage with DNA and in the expression of genes. This
leads to changes in the synthesis of RNA molecules, which are
responsible for protein-producing processes.
Events in a cell’s life-cycle can be roughly of two types:
normal (such as hormone-induced response or performance
of certain functions related to body growth) and abnormal, or
pathological (i. e., malignant degeneration). Both these types
of events are accompanied by changes in signaling pathway
activity. What is more important, the same chain of reactions can
be traced in totally different processes, i. e., there is no such thing
as a “malignant cell forming protein”, or a “long-term memory
protein”.
The team of experts from MIPT and other Russian and British
organizations (the full list of names can be found in the article)
suggested comparing peculiarities of signaling pathways
activation in young and aging cells. This information is then
expanded with the available data on the impact of various
substances on signaling pathways.
Thus, the new algorithm helps to predict the type of
change in the profile of intracellular molecular interaction which
will occur in response to this or that drug.

Искусственный полимер можно заставить периодически
расширяться и сокращаться с помощью автоколебательной
химической реакции.
Японский исследователь Такахиро Ямагучи из Института
исследования наносистем при токийском Национальном
институте технических наук (Nanosystem Research Institute
National Institute of Advanced Industrial Science and
Technology – AIST) разработал биополимерный материал,
который способен ритмично сокращаться за счет протекающих в нем автоколебательных химических реакций. Главная особенность таких реакций – в циклическом изменении
параметров, проявляющееся, например, в изменении цвета.
Точно так же могут меняться температура, концентрация веществ и т. д.

помощью можно было изучать поведение сложных колебательных процессов, которые можно найти и в химии, и в физике, и в биологии. Результаты Такахиро Ямагучи – пример
того, как химические автоколебания можно приспособить
для решения не только фундаментальных, но и практических задач.
По словам профессора Ямагучи, созданная им полимерная система сокращается совсем не так, как сокращаются
клетки мышц, а как однородная среда, которая сначала равномерно расширяется во все стороны, а затем равномерно
сжимается. Один цикл занимает несколько секунд, а общая
продолжительность сокращений может достигать нескольких суток.
Японский ученый подчеркнул, что основа нового материала и используемые реактивы нетоксичны, а это значит,
что такой автоколебательный полимер можно использовать
в медицине. Он предполагает, что разработка окажется полезной для разработки микроскопических устройств, так
называемых lab-on-chip (микросхемы полного анализа –
микроприборы, которые позволяют осуществить один или
несколько биохимических процессов на одном чипе площадью несколько квадратных миллиметров). Таким образом,
химический процесс, долгое время бывший «досужей забавой» юных химиков (реакция Белоусова–Жаботинского – часто встречающаяся тема на химических олимпиадах и турнирах школьников), может получить реальное практическое
применение.
О своей разработке Ямагучи доложил на крупной международной конференции ICENET‑2014: «Неустойчивости
в возбудимых сетях и возможности управления ими», которая была проведена в МФТИ 28–30 мая 2014 года и была посвящена биофизике сердечной мышцы и других возбудимых
тканей.
Авторы – Алексей Паевский, Алексей Тимошенко
«Наука и жизнь»
http://www.nkj.ru/news/24533
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研究称火星大气远比地球干净
凤凰科技讯 北京时间6月25日消息 科学日报报道，近日
一组法国和俄罗斯科学家，包括三名莫斯科物理技术学院
(MIPT)专家，宣布发现了火星大气层的一种新特性。科学家
分析了卫星数据并总结称火星大气层的尘
Такахиро Ямагучи из Института исследования наносистем
при токийском Национальном институте технических наук.
Фото А. Паевского

Первая реакция такого рода была открыта в 1951 году
советским биохимиком Борисом Белоусовым, наблюдавшим циклическое изменение окраски при окислении
лимонной кислоты броматом калия, с ионами церия в качестве катализатора реакции. Ионы церия периодически
окислялись и восстанавливались, из-за чего реакционная
смесь меняла цвет. Механизм процесса и его математическая модель спустя десять лет были описаны Анатолием
Жаботинским.
Впоследствии были найдены и другие реакции, чьи
параметры периодически менялись из-за собственных,
внутренних процессов химической системы. Все они объединяются под общим названием реакции Белоусова–Жаботинского. Химические автоколебательные процессы стали
одним из самых популярных объектов исследования: с их
МФТИ в 2014 году

凤凰科技讯 北京时间6月25日消息,科学日报报道，近日
一组法国和俄罗斯科学家，包括三名莫斯科物理技术学院
(MIPT)专家，宣布发现了火星大气层的一种新特性。科学家
分析了卫星数据并总结称火星大气层的尘埃粒子可能有两种
类型。
来自MIPT和俄罗斯空间研究所(IKI)的专家分别是安娜·费
德洛娃（Anna Fedorova ）、亚历山大·罗丹（AlexanderRodin）和奥列格·科拉伯洛夫(Oleg Korablev)，他们与来自
法国巴黎天文台和LATMOS研究实验室的同事对轨道空间站
火星快车号上的分光仪SPICAM的紫外线和红外大气消光进
行了同步分析。
这些结果是在火星北半球夏天开始时，太阳掩星的过程中
获得的。在太阳被行星盘彻底遮挡之前，它的光线穿透了大
气层并被分光仪的探测器所“捕捉”。穿透了大气层的太阳
光显示出不同的光谱，这种变化暗示了大气层的组成成分、
不同气溶胶的量以及气溶胶粒子的大小。这种方法被用于理
解粒子在大气层里的分布方式。

研究人员发现火星大气层里的尘埃粒子并非均匀同类，但
基本可以分为两种类型。第一种类型——略为粗糙——主要
是水（H2O ）冰粒，平均半径为1.2微米，以及半径约为0.7
微米的更小的尘埃颗粒。
第二个类型则更加精细，它主要是气溶胶粒子，包含更小
的颗粒，半径大约介于0.04-0.07微米之间。有趣的是，这两
种类型的粒子密度都不高，即使在火星20-30千米高空大气
层里最“布满尘埃”的一层里， 每一立方厘米只有3000颗
精细类型的粒子，每一立方厘米包含的略为粗糙的粒子不超
过2个。
如果与地球的大气标准相比，拥有这样尘埃密度的火星大
气层相对要更干净。然而，气溶胶非常重要，因为它们在行
星气候的形成方面起着非常重要的作用。
由于位于大气层更高处的精细尘埃粒子，也就是冰“胚
胎”形成速度更快，这会影响云层的积聚。这些云层对火星
表面的降雨和温度条件有所影响。分析不同纬度和地理坐标
的行星大气层里尘埃的传播方式对于科学家们形成对火星的
整体认识至关重要。
除此之外，科学家们发现的尘埃类型证实了火星尘埃风暴
（尘埃魔鬼，Dust Devils)能够从火星表面提升大量物质。
研究人员指出火星大气层里精细尘埃的存在与之前获得的数
据相互矛盾，后者显示同一纬度里过饱和水蒸汽的存在。
外来粒子的存在使得超饱和的水蒸气进一步凝固继而形成
云的过程变得自然而然。解释这一矛盾的关键在于非常的低
温度，大约为-110摄氏度。这样的低温极大地减缓了冰粒的
生长。
研究大气层高处云层的积聚非常重要，它不仅有助于理解
火星的典型特征，也能够帮助科学家们更好地了解地球，因
为在地球上也会发生相似的过程。这项研究被发表在期刊《
伊卡洛斯》(Icarus)上。（编译/严炎刘星）

21cn.com
http://it.21cn.com/discovery/a/2014/0625/07/27536894.shtml
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‘Above all limitations’:
The groundbreaking life
and work of Pyotr Kapitsa
July 8, 2014 marked the 120th anniversary of the birth of
scientist Pyotr Kapitsa, one of the 14 Russian Nobel laureates
in science. The famous physicist not only solved some of the
most complex scientific problems of his time, but also fought for
personal freedom, fearlessly writing letters to Stalin himself.
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“The genius of Kapitsa lies in the fact that his work was far
ahead of its time. It rose above all limitations and outlined the
basic, unchanging principles in science and education.”
For Nikolai Kudryavtsev, the value of Pyotr Kapitsa’s
contribution to science is indisputable. Kudryavtsev is rector
of the Moscow Institute of Physics and Technology, a university
that was founded based on Kapitsa’s ideological convictions.
Speaking to RBTH, Kudryavtsev argued that the Soviet and
Russian physicist set the course for scientific development for
many years following his death.
“Learning from Kapitsa and using his work as a measuring
stick for our own accomplishment is relevant for all of us even in
2014,” said Kudryavtsev.
A brilliant scientist and talented leader, Kapitsa could find
common ground with just about anyone, be it a simple lab
worker or Soviet leader Joseph Stalin, whom Kapitsa managed
to convince that the USSR needed an Institute for Physical
Problems.
“Kapitsa’s whole idea was that the authorities should do
absolutely random and unpredictable things from time to time.
Otherwise, subordinates will always know what to expect from
their leader, which would be discouraging. Man should not
know when lightning might strike, and Kapitsa was definitely
a kind of lightning,” Kapitsa’s former student, academician Lev
Lugansky, told RBTH.
So what was the great scientist’s life like?
Rutherford’s favorite scientist
In 1921, Kapitsa came to Cambridge and asked the famous
British physicist Ernest Rutherford to accept him as a graduate
student. “You have about 30 people. If you accept me, it would
be a 3 percent margin of error, which you allow for in your
experiments. Just think of me as our margin of error,” Kapitsa
said.
Such resourcefulness and nerve impressed the great physicist,
and Kapitsa got the place he coveted.
Rutherford particularly favored the young scientist. His
laboratory was like a small factory. Kapitsa essentially became
the father of experimental physics – a field of science which later
impressed the world with its giant colliders and super-powerful
lasers.
Thanks to his scientific accomplishments, Kapitsa became a
legend over the course of the 13 years he spent in Cambridge.
In 1929, he was made a Fellow of the Royal Society. In 1930, the
Russian from a Communist society became a professor who was
held in high regard by the British elite.
Kapitsa occasionally came back from England to the USSR to
visit his mother. Every time, the Soviet ambassador had to provide
Rutherford with a guarantee that the Russian scientist would be
allowed to return. However, in 1934, Kapitsa allowed himself to
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leave England without obtaining a guarantee first. He ended up
living in the USSR without the right to leave for over 30 years.
Scientific hostage
After returning from England, Kapitsa said that he could not
conduct scientific research in the Soviet Union, since he did not
have the necessary equipment and staff. Meanwhile, all the front
pages of major Western newspapers featured headlines such as
“Vanished Professor,” “Russia Arrests Renowned Scientist,” and
“Shocks for the Scientific World.”
Chairman of the Council of People’s Commissars Vyacheslav
Molotov demanded a written refutation from Kapitsa, but the
scientist refused. He continued bargaining with the authorities
until he got what he needed. One of the factors that contributed
to Kapitsa’s success was his letter to Stalin, which was quite
defiant in tone.
Nonetheless, the government was so interested in Kapitsa’s
work that the authorities built him an institute in just one year’s
time (the Institute for Physical Problems), provided him with
personnel and, most importantly, purchased duplicates of
Kapitsa’s equipment from his lab in Cambridge, where he used to
work with Rutherford, for 30,000 pounds.
Not involved with the bomb
In 1945, when Kapitsa was at the height of his fame, he was
included in the top-secret committee that was working on the
development of the atomic bomb, which was headed by Beria.
Suddenly, the scientist’s fate took a sharp turn when he wrote Stalin
a letter asking the USSR leader to remove him from the committee.
Kapitsa cited his relationship with Beria as the formal reason
for the request, but the real reason, as Kapitsa later explained, was
his attempt to protect his friend, a Danish scientist named Niels
Bohr, from Soviet intelligence.
After his conflict with Beria in 1946, Kapitsa was in disfavor
for nine years, but continued his research in physics. He became
interested in a new field – high-power electronics and plasma
physics, and created the first high-frequency generators at his
summer home.
In 1955, after Stalin’s death, Kapitsa was reinstated as director
of the Institute for Physical Problems. He not only infected young
scientists with his ideas, but also secured government funding for
new projects.
He argued for the need to support his developments by
claiming that the team would be able to create beams of
electromagnetic radiation of colossal power that could be used
to take down enemy planes. Even then, the idea of cutting the
wings of enemy planes with laser guns made quite an impression
on party members.
Based on materials from Rossiyskaya Gazeta and Argumenty i Facty.
http://rbth.com/science_and_tech/2014/07/11/above_all_limitations_
the_groundbreaking_life_and_work_of_py_38149.html

24 июля

Saturn’s moon Titan has
thicker atmosphere than
Earth’s air
MOSCOW: The atmosphere of Saturn’s largest moon Titan is
1.6 times denser near the surface than Earth’s air, scientists have
found.
МФТИ в 2014 году

11 августа

Supermassive Death: 3 Stars
Get Eaten By Black Holes
Astrophysicists have analyzed two decades-worth of X-ray
data and discovered three events inside galactic cores that can
be interpreted in only one way: stellar destruction.

Researchers compared the chemical composition of Titan’s
atmosphere with parameters predicted by a mathematical
model.
The atmosphere of Titan was described by a model that
took into account the presence of 83 neutral molecules and
33 ions and 420 different chemical reactions between them.
Despite the fact that Titan is located much further from the
Sun than the Earth and that radiation flux coming from the Sun
to the moon is 100 times less, the intensity of UV rays is enough
to spur photochemical reactions in the upper layers of Titan’s
atmosphere.
The data regarding the composition of Titan’s atmosphere,
which is 1.6 times denser near the surface than the Earth’s air,
was obtained from several sources, the main of which was the
Cassini orbiter.
It was equipped with a number of gauges, including
ultraviolet and infrared spectrometers and equipment for
studying the ions that were drawn into space.
Within ten years in Saturn’s orbit, a plasma complex and
a mass spectrometer designed specifically for this research
project gathered enough data to compare it with mathematical
models.
In addition to Cassini, part of the data was obtained
using the IRAM ground submillimetre telescope and the
Hershel infrared space observatory.
Data on the distribution of aerosol particles in Titan’s
atmosphere was received from a unique space capsule,
Huygens, which landed on Titan for the first time in the history
of mankind and sent the first photos of its surface.
Comparing this data with the previously developed model,
Professor Vladimir Krasnopolsky, from the Moscow Institute of
Physics and Technology (MIPT), showed that the theoretical
description of Titan’s atmosphere matches the reality quite
accurately.
There are discrepancies, however, but they are caused
by inevitable measurement errors – so far the concentrations of
many substances are approximate.
The most important thing is not the absolute matching of
specific parameters but the correctness of the general model of
chemical processes.
“The coherence of the model with reality means
that we can correctly tell where different substances go
from Titan’s ionosphere and where they come from,”
said Krasnopolsky, who heads the Laboratory of High
Resolution Infrared Spectroscopy of Planetary Atmospheres.
The Economic Times
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-07-24/
news/51982204_1_huygens-titan-cassini

ANALYSIS: Supermassive Black Hole Jet Mystery Solved
For any given galaxy, it is estimated that a star will be
destroyed by the central supermassive black hole approximately
once every 10,000 years. The vast majority of known galaxies are
thought to contain at least one supermassive black hole in their
cores, having a dramatic effect on galactic and stellar evolution.
As a star drifts too close to a supermassive black hole, intense
tidal stresses rip the star to shreds. As this happens, the shredded
material will be dragged into the black hole’s accretion disk — a
hot disk of gas that is gradually pulled into the black hole’s event
horizon, bulking up the black hole’s mass, or blasted as energetic
jets from its poles.
Should there be a rapid injection of material — i.e. a star
becoming blended and ingested into the accretion disk —
powerful X-rays of a specific signature will be generated.

NEWS: Supermassive Black Holes are Not Doughnuts!
In a new study by the Moscow Institute of Physics and
Technology and Space Research Institute of the Russian Academy
of Sciences, astrophysicists trawled through observations from
two space observatories to discover three likely occasions
where stars have been eaten by supermassive black holes. Their
work has been accepted for publication in the journal Monthly
Notices of the Royal Astronomical Society.
Using data from the German ROSAT and European XMMNewton space observatories, X-ray data from 1990 (to today)
could be accessed and three events in different galaxies were
positively identified — designated 1RXS J114727.1 + 494302,
1RXS J130547.2 + 641252 and 1RXS J235424.5-102053.
Invaluable to this study was the long-duration observations by
ROSAT (which operated from 1990 to 1999) and XMM-Newton
(launched in 1999) that could detect the moment of stellar
death, keeping track of the X-ray emissions over the years as the
star’s material was gradually ingested.
NEWS: Intermediate Black Hole Implicated in Star’s Death
No more than two dozen other stellar death event candidates
were seen in the observations, but positive identifications
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probably won’t be available until the launch of the multiinstrument Spectrum-X-Gamma space observatory in 2016.
This work has added some much needed detail to these
rare events, indicating that (on average) one star every 30,000
years in any given galaxy will be destroyed by the central
supermassive black hole, though the researchers caution that
more observations of stars being eaten by supermassive black
holes are needed.
Discovery News
http://news.discovery.com/space/galaxies/supermassive-death3-stars-get-eaten-by-black-holes-140811.htm

16 августа

«У нас серьезные шансы
обогнать весь мир»

136

27‑летний российский ученый Максим Никитин, опубликовавший статью в самом престижном в мире журнале
по нанотехнологиям, рассказал «Газете.Ru» о проблемах заказа и доставки реагентов, без которых не могут обходиться
разработки в области наук о жизни. Чтобы не упустить приоритет, он работал по 70 часов в неделю, потратил на реагенты около $20 тыс. семейных денег, а часть экспериментов
провел дома, так как работать в институте ночью не позволяла охрана.
– В чем суть вашей работы, опубликованной в Nature
Nanotechnology?
– Мы разработали метод для превращения любой наноили микрочастицы в миниатюрный «биоробот», способный
самостоятельно принимать решения – например, надо ли
взаимодействовать с клеткой. Мы научили частицу вычислять любую функцию из функционально полного набора
логических функций («ДА», «НЕТ», «И» и «ИЛИ») для двух
операндов‑биомолекул. Теперь, скажем, наночастицы могут
осуществлять доставку лекарств к клеткам на основе анализа сразу нескольких параметров. Кстати, наш метод – единственный, который при вычислениях полного набора логических функций может обходиться без использования ДНК.
– Для лечения каких болезней можно применять вашу систему?
– Говорить о лечении пока рано, но для терапии заболеваний наша разработка – базовый кирпичик в фундаменте
создания принципиально новых, «умных» лекарственных
агентов. Чтобы пояснить возможный потенциал таких агентов для широкой аудитории, приведу очень упрощенные
примеры. «Умные» агенты могли бы следить за составом
крови и генерировать инсулин, когда выполняются два условия одновременно: высокий уровень сахара и невысокий
уровень инсулина (результат логической функции «А и не Б»
равен 1). Как только уровень инсулина нормализуется, генерация инсулина прекращается.
Другой пример – нарушение свертываемости крови. К сожалению, у многих людей есть такая проблема…
– …я тут же вспомнил больного гемофилией царевича
Алексея…
– Ну это крайний случай. Например, в случае повышенного риска тромбообразования «умные» лекарства могли бы
оказать неоценимую помощь, регулируя концентрацию антикоагуляционных агентов в крови. Хотя их потенциал, безусловно, не ограничивается этими двумя примерами.
Что же касается использования метода для сложных ана-

лизов крови – это, возможно, уже завтрашний день, хотя это
уже вопрос быстрого развития бизнеса, конкуренции с другими методами и т. п.
– Это редкий случай – публикация в таком престижном
журнале, как Nature Nanotechnology, сделанная целиком российскими авторами. Неужели дела в российской науке так
наладились за последние годы?
– Мне, конечно, очень повезло с хорошими коллегами.
Но хотелось бы подчеркнуть, что в области нанобионаук
(в хорошем смысле «нано», а не в том, в каком у нас в стране
зачастую употребляется это слово) сейчас огромное количество хороших идей, которые лежат буквально на поверхности, просто еще не дошли руки на Западе, и которые может
осуществить аспирант чуть ли не в одиночку. Мне кажется,
это уникальная ситуация – уникальное время с уникальными
возможностями, которые нельзя пропускать.
Мы реально можем в этой области обогнать весь мир.
Но у нас есть большая проблема: слишком долгая доставка
реагентов в Россию.
Я специально посчитал: притом что я в среднем работал
по 70–80 часов в неделю с одним выходным в месяц, необходимым, чтобы не притуплялось внимание во время экспериментов, работа продвигалась где-то в шесть раз медленнее
из-за проблем с доставкой реагентов, чем она могла бы идти,
если бы реагенты у меня появлялись столь же быстро, как
у ученых в других странах. Шесть раз – это очень много в современной научной гонке.
– Отечественных реагентов совсем нет?
– Надо понимать, что передовая наука требует использования (я бы даже сказал, основывается на использовании)
крайне редких реагентов. Редки эти реагенты либо из-за
того, что они нужны крайне малому количеству исследователей, либо из-за секретов ноу-хау. Соответственно, каждый
такой реагент производится зачастую лишь одной или двумя
фирмами в мире, а иногда даже отдельными научными лабораториями, которые впервые получили вещество и продают
их другим ученым. И тут Россия не в каком-то особом положении. Так, например, я знаю одну очень успешную нашу
лабораторию, которая производит определенные антитела
лучше всех в мире, и весь мир активно покупает эти антитела
у этой лаборатории, правда, через компанию в ЕС.
Помимо таких маленьких фирм, в мире сложилась удобная система из нескольких глобальных производителей
и поставщиков, которые хранят и доставляют широкий диапазон реагентов для научных исследований. Они не только
производят какие-то вещества, но и осуществляют функции
дистрибьюторов многих маленьких фирм-производителей,
что делает их продукты намного более видимыми на рынке.
Основная проблема заключается в том, что если я заказываю реагенты по стандартным каналам, как это предусмотрено существующей в отечественной науке системой, обычно
на доставку реагентов уходит минимум месяц – иногда это
три месяца. Для меня рекорд – девять месяцев.
Именно столько я ждал реагент, доступный на складах
фирмы-производителя. Кроме того, мы вынуждены очень
сильно переплачивать российской фирме-посреднику, которая везет реагенты из-за рубежа, и при этом совершенно
не ясно, в каком состоянии будут довезены эти дорогостоящие вещества. В частности, однажды мне нужно было заказать реагент, который теряет свои свойства уже через две
недели, если температура достигнет плюс 4. Хранить его
надо при минус 70 и ниже. Все московские фирмы-посредники сказали, что привезут реагент в течение 90 дней. Вопрос: в каком же состоянии доедет этот реагент? И если он
не сработает, будет очень трудно понять, в чем причина: он
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испортился во время транспортировки или это моя научная
гипотеза не работает?
– Как же вы решали эти проблемы сейчас, в процессе работы по нынешней статье?
– Конечно, достать какие-то базовые реагенты типа NaCl
(поваренной соли) – совсем не проблема, какие-то реагенты уже на завершающей стадии работы над статьей мне
дали добрые люди из нашего института (ИБХ РАН) и ИНБИ
РАН, за что я им очень благодарен. Но подавляющее большинство сложных реагентов, таких как частицы, белки и пр.,
я покупал за чисто личные деньги и наладил такую систему
доставки, которой мог бы позавидовать даже DHL. Дольше
двух недель у меня доставка времени не занимала.
– Что же это за система?
– Самый простой случай – когда я ездил за рубеж на конференции сам. Я тогда заказывал реагенты в свою гостиницу,
либо друзьям или коллегам на конференциях, и привозил их
с собой. Наверное, самая сложная комбинация – когда я организовал доставку знакомому в США, он передавал доставленное другому человеку в Европе, и тот уже привозил сюда.
Основная проблема с таким методом в США состоит в том,
что большинство крупных компаний категорически не высылают реагенты на домашние или гостиничные адреса и требуют только юрадрес. В какой-то момент я договорился, что реагенты доставят знакомой моих друзей в IT-компанию, на их
юридический адрес. Я обещал, что привезут две маленькие
пробирочки по 1 мл каждая, а фирма, не сообщив мне, выслала все с сухим льдом (на всякий случай). В результате привезли два больших контейнера в красной изоленте и со всевозможными бирками – «Хрупко», «Скоропортящееся» и т. п.
Коллеги после этого смотрели на мою знакомую очень косо.
На данный момент, чувствую, я уже напряг, пожалуй, всех
своих друзей. Больше напрягать некого, так что такой системы для следующей публикации я точно не смогу организовать, да и моральных сил на такое нет.
– А в России в чем проблемы с доставкой реагентов?
– Первое – это то, что наши академические институты
не берутся за закупку реагентов за рубежом, т. к. у них отсутствуют специалисты по работе с таможней. Наверняка есть
и другие препятствия, о которых я даже не догадываюсь, поэтому все реагенты обычно заказываются через российские
фирмы-посредники. При этом возникают уже две реальные
проблемы. Одна состоит в том, что фирмы ждут, пока организуется партия заказов, чтобы не гнать машину из-за рубежа
с одной пробиркой. В результате они производят закупки
не чаще чем один раз в месяц, под Новый год – чуть чаще,
там заказов больше, т. к. всем надо успеть потратить пришедшие из бюджета деньги, поэтому машины комплектуются быстрее. Раз в месяц – это если речь идет о закупке со складов
в Германии. Если же пытаться через них купить реагенты
не из Германии и, в особенности, из малых фирм, стандартный срок поставки – 90 дней (хотя в реальности этот срок
может существенно увеличиться). Другая проблема – это накрутка цен по сравнению с ценами тех же реагентов за рубежом. Наценка может быть более чем в два раза.
То есть мы платим государственные деньги, которые,
по сути, идут на обогащение перекупщиков и совершенно
не обслуживают науку.
Кроме того, конечно, есть вопросы с таможней. Так как мы
работаем через перекупщиков, мы не знаем, насколько тормозит процесс таможня.
– А во сколько, если не секрет, обошлось ваше исследование?
– Ну, если не считать зарплату и базовые биохимические
реагенты вроде NaCl и т. п., то на более сложные реагенты
я потратил примерно $20 тыс.

Причем это были деньги мои и моей семьи.
Никакими фондами эта работа не поддерживалась.
– Понятно. А что же, на ваш взгляд, делать, чтобы улучшить ситуацию с поставкой реагентов?
– У меня есть некое решение, которое хочется предложить. Нынешнее исследование я решил делать три года назад, поговорив с Дмитрием Анатольевичем Медведевым.
В 2010 году я участвовал в Зворыкинском проекте. Тогда
только объявили о создании «Сколково», а его победитель
должен был стать резидентом. Было как раз объявлено об отдельной быстрой таможне для «Сколково». Меня это очень
привлекло, и я решил участвовать в этом конкурсе. Правда,
победителем не стал, но стал финалистом. А спустя полгода
я удостоился чести быть приглашенным на заседание комиссии по модернизации 24 мая 2011 года в качестве участника
«круглого стола» (как молодой ученый). После окончания
официальной части и трансляции Дмитрий Анатольевич
спросил, желает ли кто-нибудь что-нибудь добавить. Тогда
я, представившись (аспирантом МФТИ), рассказал о том, что
есть такая проблема с реагентами. Меня приятно удивила
последовавшая достаточно подробная дискуссия между
Медведевым, Собяниным и другими высокопоставленными
лицами.
– А какое было резюме у этой дискуссии?
– Было сказано, что в Курчатовском институте создается
отдельная таможня для научных нужд, и, если это пойдет
удачно, она будет обслуживать все остальные научные учреждения.
Но, по моей информации, пока воспользоваться услугами
данной таможни ученые из других институтов не могут.
Собственно, я тогда понимал, что это одна из просьб тысяч людей и тысяч ученых, направленных в правительство.
Понимал, что на фоне просьб ведущих ученых мнение аспиранта малозначимо. Появилось желание усилить свою позицию, показав, что мое мнение может быть небезынтересным
для общего дела. Я видел, что за последнее время практически все российские экспериментальные работы в области наук о жизни, life science, опубликованные в лучших
журналах с наиболее высокими импакт-факторами так или
иначе сделаны с участием тех, кто работает на Западе. Как
человек, который непосредственно стоит у лабораторного
стола и знает, как сделать руками какую-то работу (а до этого
у меня были работы в таких престижных журналах, как PNAS
и ACS Nano), я считаю, что основная проблема в этой области – это как раз реагенты. Деньги на работу найти можно.
А вот без реагентов сделать работу нельзя. Вот и возникла
идея рискнуть своим временем…
– …и деньгами…
– …и много чем другим, чтобы показать, что если решить
проблему с реагентами, то в России можно выполнять иссле-
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дования на переднем крае мировой науки целиком силами
российских ученых. Тут надо оговориться. Конечно, я активно поддерживаю международное сотрудничество в науке.
Однако во всех развитых странах выходят публикации, выполненные как с участием ученых из других стран, так и сделанные учеными исключительно из данной страны. А у нас
в стране в последние годы в лучших журналах в области life
sciences выходят статьи только с зарубежным участием или
аффилиацией. Хотя пионерские работы профессоров Сергея и Константина Лукьяновых и Дмитрия Чудакова из ИБХ
РАН, Сергея Недоспасова из ИМБ РАН и других выдающихся
ученых, работающих в нашей стране, конечно, вызывают искреннее восхищение.
На тот момент у меня в голове крутилось несколько интересных идей, поэтому я выбрал одну из них и начал над ней
работать. Я понимал, что вероятность успеха мала и затея похожа на авантюру, поэтому я никого не привлекал к этой затее,
пока не убедился в том, что она жизнеспособна. Поначалу эти
исследования были исключительно побочной деятельностью
относительно других обязанностей. Поэтому пришлось работать много: 70–80‑часовая рабочая неделя стала нормой.
Буквально через две недели после первых экспериментов
я понял, что если бы у меня была возможность купить необходимые реагенты, можно было бы всю работу сделать за два
месяца, и оставалось бы только написать статью.
В какой-то момент я неделю размышлял, не стоит ли всетаки уехать за границу на два месяца, сделать работу, не имея
головной боли с реагентами, и опубликовать ее. Но решил,
что я молодой, могу один раз рискнуть и попробовать «чтото изменить».
Заказывать отсюда такие реагенты, которые мне были бы
нужны в идеале, я боялся по финансовым и логистическим
соображениям. Это были очень дорогие вещества (около $2500 на один-два эксперимента). Если их заказывать
по стандартным каналам с грантовских денег, мне бы пришлось, скорее всего, ждать 90 дней, чтобы их довезти и попробовать, чтобы понять, работает ли моя научная гипотеза,
а потом – еще 90 дней, чтобы получить их в достаточном количестве для обстоятельной работы. В итоге ушло бы полгода до начала настоящих экспериментов. Поэтому пришлось
выбирать схемы постановки экспериментов по соотношению вероятность успеха/дешевизна. Это, конечно, отрицательно сказалось и на скорости, и на результате. В конце концов, такой подход заставил меня показать биокомпьютинг
с «неинтересными» модельными веществами, то есть теми,
у которых нет биомедицинской значимости. Думаю, без
потери приоритета у меня не было шансов продемонстрировать работу метода для отслеживания, скажем, диабета.
А сделать я это не смог только потому, что был вынужден
работать на дешевых реагентах. Соответственно, это сильно
усложнило публикацию данной работы.
В какой-то период в погоне за доступными реагентами
мне пришлось работать с подаренным мне белком протеазой (этот белок со временем сам себя «разгрызает»). Это
белок хранился с 1990 года и за это время успел уже себя
существенно «разгрызть». Мне пришлось мучительно придумывать какую-то методологию, чтобы постараться увидеть сигнал от остатка «неразгрызенного» белка, несмотря
на вредный сигнал «разгрызенного».
– С какими еще проблемами вы столкнулись, пока работали над статьей?
– Был период, когда мне надо было следить за экспериментом порядка 20–24 часов непрерывно. Но, скажем, в Институте общей физики (ИОФРАН) очень неудобная система
для работы в выходные и после десяти вечера. В Институте
биоорганической химии (ИБХ) в тот период охранники даже

грозили отобрать пропуск. Надо, конечно, отметить, что
в ИБХ очень хорошее руководство, мне очень повезло там
работать. В итоге проблему с ночной работой там решили.
Другое дело, что на это потребовалось какое-то время.
Но пока вопрос решался, пришлось ставить эксперименты дома, чтобы не обогнали трудолюбивые китайцы.
– Какой же план решения ситуации с реагентами у вас
есть?
– Когда я работал над статьей, Юрий Мильнер как раз
учредил сначала премию по фундаментальной физике, а потом – премию по наукам о жизни. И если бы Мильнер или
другие наши меценаты, которые поддерживают российскую
науку и образование (Зимин, Потанин, Абрамов и другие),
организовали бы бесприбыльную организацию, которая два
раза в неделю отправляла бы машину с реагентами из-за рубежа в Россию, независимо от того, заказана одна пробирка
или целая машина, это уже кардинально бы сократило ожидание. Кроме того, было бы прекрасно, если капитал такой
организации позволял бы предоставлять временные кредиты, т. е. везли бы реагенты сразу по запросу ученого, пока тот
оформляет документы для закупки и т. п. Хотя совсем идеальный вариант – это мини-гранты со специальным статусом,
позволяющим быстро доставлять из-за рубежа малое количество, но очень нужных и срочных реагентов, по крайней
мере для начала (в порядке эксперимента) для тех ученых,
кто публикуется в настоящее время в журналах с высоким
импакт-фактором.
Если говорить о возможных изменениях со стороны законодательства и государства, то понятно, что решить проблему целиком и сразу, наверное, невозможно. Но у меня
были бы такие предложения. Прохождение следующих поставок реагентов из-за рубежа следует проводить с минимально возможным таможенным оформлением (по срокам
и по процедуре):
1) Статус «Адресован аккредитованному агенту». Аккредитовать организации или конкретных ученых, к которым
есть определенное доверие, например ученых, у которых
есть статьи в журналах с высоким импакт-фактором или им
выдан грант для закупок реагентов в облегченном режиме
(чтобы исключить недобросовестное поведение лиц, не дорожащих своей «научной репутацией»).
2) Статус «Закупка по аккредитованному мини-гранту».
Выделить мини-гранты (хоть по 50–100 тыс. руб. в год на лабораторию), на которые можно в срочном порядке закупать
за рубежом и быстро получать только реактивы (или сложные расходники типа гель-фильтрационных колонок).
3) Статус «Тестовая фасовка». Это закупка реагента в минимально возможной фасовке для тестовых экспериментов
от ограниченного круга мировых фирм-производителей,
которые распространяют продукцию только для научных
целей. Если есть опасения, например, масштабных растрат
недобросовестными лицами или ввоза большого количества какой-либо смежной продукции, в крайнем случае,
можно ограничить ввоз каждого реагента одним граммом
или ввозом 10 реагентов по 10 миллиграмм (!) каждого один
раз в две недели, что уже сильно облегчит ситуацию.
Я еще раз повторю, что в этой области есть огромное количество хороших идей, которые еще лежат на поверхности
и, осуществляя которые, Россия может стать одним из мировых лидеров.
Но для этого сначала нужно решить проблему с реагентами.
– Желаем вам удачи с борьбе за оптимизацию доставки
реагентов и в дальнейших исследованиях!
– Спасибо. В заключение, если это возможно, я бы хотел
через ваше издание обратиться к Станиславу Говорухину.
МФТИ в 2014 году

– Неожиданно!
– Дело в том, что я недавно посмотрел его фильм «Не хлебом единым». В нем он рассказывает о неком учителе, который
изобрел нечто революционное и потом пытался провести
свои идеи в жизнь, несмотря ни на какие проблемы и трудности. Мне показалось, что Станиславу Сергеевичу небезразлична судьба ученых, и, поскольку он имеет определенный
вес – ведь он и депутат, и доверенное лицо президента, – может, он мог бы помочь нам сообщить «наверх» о проблеме
с реагентами. В конце концов, должны же быть Ростиславы
Петровичи (герой Александра Розенбаума в фильме) в реальной жизни! А завершить это интервью я бы хотел цитатой
из пьесы Бертольда Брехта «Жизнь Галилея»: «Даже торговец
шерстью должен думать не только о том, чтобы самому подешевле купить или подороже продать, но еще и о том, чтобы
вообще беспрепятственно могла вестись торговля шерстью».
«Газета.ру»
http://www.gazeta.ru/science/2014/08/18_a_6177933.shtml
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Q&A: Russian Nobel Laureate
on Fun, God and the ‘Ideal
Physicist’

Russia missed out on the Nobel Prize in Physics this week,
despite some solid contenders. But two Russian-born scientists
won as recently as 2010, bringing the nation its third Nobel
Prize in its post-Soviet history.
Konstantin «Kostya» Novoselov and his senior colleague
Andre Geim shared the prize in 2010 for their pioneering work
on a material called graphene, which has the potential to
revolutionize fields as diverse as medicine and the Internet, and
even, possibly, prevent wars – or so the Nobel committee hopes.
Their research, which dates back to 2004, is encouraging
proof that Russian fundamental science, once powerful but now
flagging amid underfunding and ham-fisted commercialization,
is still capable of producing top-notch researchers.
«The best moments in life are when you come home from
work and realize you’ve learned something new,» Novoselov
said in a rare public appearance in Russia last month, speaking in
true scientific spirit.
The duo, however, are based in Manchester, hold British
citizenships and knighthoods and have no intention of coming
back to Russia – as clear an indication as any that there is
something wrong with domestic science.

2D Crystal and Its Uses
Geim and Novoselov made graphene using simple Scotch
tape, with which they peeled one-atom-thick slices of graphite
off pencil lines drawn on paper.
The product was extraordinary: The resulting twodimensional structure gave the crystalline graphite material
unique properties, among them a breaking strength 100 times
that of steel, and incredible heat and electrical conductivity.
This means the uses of graphene are, theoretically, nearlimitless. Medics, for example, are considering its application to
restore nerve cells in living tissues – which could make possible
walking again after a spinal injury.
The way graphene handles electrons makes it a potential
foundation for a revolution in data transmission – Georgia Tech
University said last year graphene-based Wi-Fi devices could
have upload speeds of a terabyte a second, which is more traffic
than most users currently generate in a year.
It could also charge and store vast amounts of energy in minutes
– so no more checking the battery life on your smartphone.
The smartphone itself could become bendable – and not in a
bad way like those reports about the iPhone 6: Graphene coating
could see glass gadget screens replaced with bendable plastics.
Perhaps most important – at least outside the developed
world – is the material’s application in the cheap desalinization
of salt water. Shortages of drinkable water are often forecast
to be the main cause of global conflict in the 21st century.
As populations in water-hungry Africa, India and China rise,
graphene filters could avert much global tension, or even war.
But these bright prospects have yet to materialize: The
global market for graphene was estimated by the Research and
Markets agency in 2013 at $12.5 million a year – less than what
Apple makes every day on its latest gadgetry.
Skeptical voices have pointed out that graphene may yet go
down the path of high-temperature superconductors – materials
that also promised a new golden age for electronics if only
they could be made to work at room temperature. Research in
that field has been ongoing for 30 years, but so far, success is
evasive, and their application remains much more limited than
enthusiasts hoped.
But work on the practical applications of graphene is only
just beginning – with 1 billion euros ($1.2 billion) allotted for
research in the field by the European Commission last year.
And in any case, Geim and Novoselov were awarded the Nobel
Prize for describing the material’s properties, not applying it to
smartphones or water filters.
Graphene, finally, can be art. An exhibition will open
later this month in Manchester based around tiny strips of
graphene obtained from artworks, including by Romantic-era
British visionary William Blake, and a letter by Ernest Rutherford,
the father of nuclear physics.
According to the BBC, the graphene will be installed into a
humidity-triggered sensor that Novoselov will breathe into on
the show’s opening night, unleashing a firework show made to
look like a meteor shower.
A Knight From Nizhny Tagil
Novoselov, 40, hails from Nizhny Tagil, a city of 350,000 in the
Urals that is primarily known for a mammoth tank building facility
and, recently, a politically incorrect stereotype presenting it as
the capital of rowdy and chauvinistic blue-collar workers.
However, Novoselov, who comes from a family of school
teachers, defied whatever stereotypes were out to get him from
an early age, participating in numerous nationwide physics
competitions.
He also studied by mail in the preparatory school for the
Moscow Institute of Physics and Technology, aka the Phystech,
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Russia’s leading physics college, into which he eventually
enrolled in 1991 – ironically, after flunking the entry exam for
the Nizhny Tagil Polytechnic Institute.
In 1999, Novoselov moved to the Netherlands, where Geim
supervised his Ph. D. research. Both of them moved to the
University of Manchester in 2001. And the rest, by now, is natural
science history.
Novoselov, a happily married father of two, remains based in
Manchester, continuing his research on graphene and other
two-dimensional materials, raking up further prizes and
accumulating peer-reviewed publications (over 90 so far).
Unlike the outspoken Geim, Novoselov has a reputation
for public shyness, which he reinforced during his last trip to
Russia in September, when he refused to speak to any domestic
media.
However, The Moscow Times was able to attend his Q&A
session with the students of a school in Dolgoprudny outside
Moscow that prepares schoolers to study at his alma mater, the
Phystech.
The Moscow Times offers an edited transcript of the session,
comprising some shrewd questions by teen and preteen
students, and answers touching, among other things, on the
existence of God, the formula for the world, and the link between
nano technology and Somali pirates.

Novoselov, pictured center, standing with Phystech students and teachers in Russia in September of this year.
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Q: What do you think about religion, and is it compatible with
science?
A: I am an irreligious man. The best way to define me would
be agnostic. But science and religion are definitely compatible.
I know a lot of scientists who have faith. Science may not have
all answers – it is very hard to predict whether we will one day
obtain knowledge that answers all questions, including on
morals, on life and death. So I don’t rule out that a scientist can
also be a believer. For me it is normal, it is one way of obtaining
a moral compass.
Q: What has already been done in Russia based on your
discovery, and what prospects do you see for it?
A: Which discovery? I have many. [General laughter.]
Industrial-scale production of graphene began four years
ago, and it has many applications. But my job is not to promote
graphene. My business is experimenting with it, not whether
anything comes out of the material. Three years down the line,
I might find something else to occupy me, and I’ll switch to that
something without any fuss. This is in fact happening right now:
I spend 30 percent of my time on graphene and 70 on other
things.
But now you can see some practical applications of graphene.
It’s a very light and strong material, so it’s naturally used in
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composites. Also electronic devices – say, mobile phones. You
all know the iPhone will be flexible in a couple generations, and
so it would take strong, conducting, flexible, thin and transparent
materials to make it. Graphene fits the bill. You can already buy a
graphene-coated phone anywhere.
Q: What do we need science for? What should it lead to?
A: Tough question. I do science just because I enjoy it. I like
coming to work to do something and leaving in the evening
with new knowledge.
In general, the point of science is to understand the world. I’m
not sure if we’ll ever get the final answer, a formula for the whole
world. But there is also the world around us, and even though
we’ve been actively studying it for the past couple of centuries,
we are still at an embryo stage concerning [our understanding
of ] most of its laws. If so many people are doing it, it means they
like it, and [because of that] there is reason to believe we will still
be doing science 100, 200 years down the line.
For myself, I set the goal of enjoying research and trying to
learn something new every day, or at least every week. All of this
knowledge combines into bricks that shape our understanding
of the world. I’m not sure if these bricks will come together into
one building or more than one. One, probably; but this still very,
very far off in the future.
Q: What helps you to do science? Do you sleep for eight hours or
three? Or have hobbies, do sports, anything like that?
A: I like sleeping. Eight hours would be nice; it never works
out, but it would be nice. And what really helps doing science is,
first of all, that I really like it. It’s insanely interesting and very
stimulating to come to work, pick up some basic materials,
throw together a transistor, and have new results by the evening.
It motivates.
Another thing is communication with smart and interesting
people. My colleagues, my students – they pose tough questions,
like those I’m getting here today.
I do have hobbies, too. I’m doing a little scrambling in the
mountains – not to be confused with actual mountain climbing.
We play football with my students every Friday, or generally
try to open things up – go to a concert or just talk about
something interesting. And there is this art/science crossover
project I’m involved with in Manchester, London and China –
that adds an interesting streak.
Q: What are the main problems for a scientist in Russia?
A: I have only been here for a few hours, I haven’t figured it
out it yet. [General laughter.] This is a multifaceted question,
hard to answer, but in a nutshell, it is the low esteem that society
holds scientists in. Society does not realize any more how
much it owes to scientists and engineers, and this has devalued
scientists’ status and demotivated them. Why it happened is
another question, and what to do with it another still, but if I
were to pick one issue, it’s poor recognition of the work of
scientists and engineers.
Q: What prompted you to take up physics before college?
Particular teachers, or a special vibe at school?
A: I had a perfectly regular school, though with good
teachers. You just need a push, something to prompt you into
believing you can do something well – then everything will
work, because I’m almost 100 percent sure there are no talentless
people. I was lucky to have a nudge like that: I participated in the
[nationwide] physics Olympics and was given free access to the
physics lab at school – probably because my parents got tired
of scrubbing the kitchen clean after my experiments. But you
cannot force a person to learn anything; you can only motivate
them – as it happened to me.
Q: Are you motivating your own children, or forcing them to
learn?
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A: Forcing ruefully. I’m a physicist, not a teacher, so I struggle.
But it’s not working, so it looks like I’ll need to study to be a
teacher, too.

A: I did my best not to think about the prize until the very end.
That was the advice I got from Klaus von Klitzing, a 1985 laureate
who told me, «Kostya, if you think about the prize, you’ll never
get it.» And I was into physics because I liked it, not because I
wanted an award.
But the bit about wishing hard enough is true. There is a
man I know who has motivated me a lot recently: A businessman
from Texas, a former programmer who developed some sort of
graphic computer interface – don’t ask. The man made a lot of
money, but he always dreamed of developing nano technology,
so that is what he is investing in now.
He has a lot of different companies in the field, but one has
particularly impressed me. He manufactures 10‑feet-long vessels
from composite materials based on carbon nanotubes, makes
them remote-controlled, writes the software himself – and then
he installs machine guns on them and sells them for protection
against Somali pirates. So this man managed to have «carbon
nanotubes,» «remote-controlled boat,» «machine gun» and
«pirates» in one sentence. He sure believes in himself, and it
works. And if you can pull off stuff like that, I think we can
definitely reach whatever goals we set for ourselves in science.
Q: Did you really have to wear a tailcoat for the Nobel Prize
ceremony?
A: It is called «formal attire,» and it includes a white bow tie
and a whole lot of other things. They usually gather the people
a few days ahead of the ceremony and show you what to wear
and how to wear it.
Q: You’ve spent a lot of time abroad. Has your Russian heritage
ever hampered you? Maybe people treating you differently, or some
limitations of your rights, or just adaptation to a new society?
A: Being from Russia has never posed a problem for me. We
do have a national character, national features that need to be
displayed at some times and suppressed at other times, simply
because if you live in a different society, you play by their rules.
Some countries are harder for a Russian to live in, some easier,
but I never faced any discrimination.
England, where I’m living now, is a very comfortable
environment for Russians. First, because of working conditions,
and second, because their sense of humor is very similar to
the Russian one, and it’s very tough to live in a country where
people don’t understand your jokes.
Q: What’s an ideal physicist for you?
A: Never heard of those, and it sounds like an oxymoron. Well,
I know «ideal class» [in mathematics], and it’s something that
can be described with a very simple formula. An ideal physicist,
then, is one that cannot be described by any formula at all –
someone capable of utterly unorthodox, unexpected ideas,
while never losing the scientific approach.
[For the final question, the elderly teacher hosting the Q&A
demanded «something sacramental, to make Konstantin stop
and think.» The winner was:]
Q: What do you want Russian science to be?
A: You know, I want such questions to never arise. Because
science is one. I have a host of collaborators from a dozen
countries, and we never concern ourselves with whether it is
British, Chinese, Dutch, Ukrainian or Russian science that we
promote. What matters to me is what a scientist is doing. It does
not matter at all where he does it.
Sadly, the question keeps on popping up in Russia, and
this is an indication that science here is not doing too well. Once

Russia is fully integrated into global science, the question will
disappear. Science is one, and scientists work and collaborate
with each other regardless of state borders.
The Moscow Times
http://www.themoscowtimes.com/article/qa-russian-nobel-laureate-onfun-god-and-the-ideal-physicist/508735.html
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«Изучение передачи
сигналов и веществ
мембранными белками —
ключевая часть понимания
работы тела»

В нашем проекте «Где рождается наукоемкий бизнес?»
ученые в своих лабораториях рассказывают о перспективных исследованиях, разработках и их технологическом применении в различных сферах бизнеса. В этом выпуске мы
побеседовали с заведующим лабораторией перспективных
исследований мембранных белков МФТИ профессором Георгом Бюлдтом.
До получения степени PhD я занимался только физикой, а
уже после перешел в биологию, в очень хороший институт в
Базеле (Швейцария), центр биологических исследований Базельского университета. Когда вы приходите из физики в совершенно новую область — биологию, вы испытываете трудности с пониманием коллег, все, чем вы занимаетесь, для вас
в новинку. Я начал с изучения липидных мембран, структура
которых тогда не была известна. Спустя некоторое время я
понял, что это направление мне уже не так интересно, и как
раз тогда я познакомился с человеком, ставшим впоследствии моим другом, который рассказал мне о мембранных
белках.
О роли мембранных белков в человеческом теле
Когда ученые открыли клетки, то вместе с этим обнаружили, что они окружены некой стеной, которая, как выяснилось
позже, состоит из липидов и белков. Важность изучения белков в этой стене-мембране стала очевидна сразу же. В течение 70 лет ученые один за другим выделяли и изучали эти
белки.
Межклеточные связи, как и передача информации внутри
тела в целом, осуществляются маленькими молекулами, та-
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кими как гормоны. Эти гормоны связываются именно с белками в мембране, иначе они не могут повлиять на поведение
клетки. Сразу стало ясно, что знать структуру и функции этих
белков очень полезно, так как это имеет непосредственное
отношение к здоровью и в целом к пониманию процессов,
происходящих в нашем теле. Специальные органы, например, в мозге выделяют гормоны, которые взаимодействуют
с клетками, посылающими, в свою очередь, сигналы в мозг.
То есть эта система работает в обоих направлениях. Поэтому
изучение передачи сигналов и веществ мембранными белками является ключевой частью понимания работы тела.
Первым мембранным белком, которым я заинтересовался, был бактериородопсин архей. На тот момент исследования его структуры длились уже на протяжении 40 лет. Затем
в Базеле был придуман метод, с помощью которого стало
проще кристаллизовать мембранные белки. Первым белком, кристаллизованным традиционным способом, стал реакционный фотосинтетический центр бактерий. Его кристаллизовал Хартмут Михель, получивший за это Нобелевскую
премию. Новый же метод, придуманный Юргом Розенбушем,
отличался от него. Ранее белки растворяли в непохожем на
мембрану детергенте. Розенбуш же придумал метод кристаллизации непосредственно в мембране. Со временем
этот метод стал очень успешным. Например, структура сопряженного с G-белком рецептора (GPCR) была выявлена
Вадимом Черезовым из МФТИ именно этим методом.
Мембранными белками, помимо прочего, я заинтересовался еще и потому, что физику стоит заниматься определением строения, так как в таких исследованиях он может
применять методы физики. Изучая мембранные белки, я понял, что они выполняют очень интересную функцию, поэтому стал также заниматься спектроскопией. Тогда я выяснил,
что такие белки играют очень важную роль в коммуникации
и переносе веществ, что привело меня к изучению мембранных белков в контексте всей клетки. Совсем недавно я решил
выяснить, как передаются сигналы в клетке и как переносятся белки, например, в митохондриальный матрикс. Этим
я сейчас занимаюсь в Исследовательском центре г. Юлих
(Forschungszentrum Julich), а также здесь, в МФТИ.
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О лаборатории перспективных исследований мем‑
бранных белков
Лаборатория перспективных исследований мембранных
белков МФТИ связана с Институтом структурной биологии
в Гренобле. Мой друг Валентин Горделий возглавляет группу в этом институте, и у нас есть общие проекты. Таким образом, получается сотрудничество трех государств: России,
Германии и Франции. Недавно мы также стали сотрудничать
с Институтом Скриппса в Калифорнии. Я считаю, что такое
сотрудничество — лучший способ сделать науку более доступной, в том числе и в России. Потому что если есть связи с
разными странами, то студенты могут обучаться различным
методам и по возвращении применять их на родине.
Основанием для будущей лаборатории стало мое знакомство с Валентином Горделием в 1989 году. В то время он
был сотрудником МФТИ и работал большую часть времени
в Дубне, изучая рассеяние нейтронов. Я тогда тоже занимался рассеянием нейтронов в Гренобле, в Институте Лауэ
— Ланжевена. Мы стали обсуждать общие интересы в области исследования липидов, он навещал меня в Свободном
университете Берлина, где был в течение нескольких лет
приглашенным исследователем. После этого университета я
перебрался в Юлих, где проработал 15 лет, а Валентин стал
членом моей группы, которая провела очень хорошие исследования кристаллизации мембранных белков. Благодаря этим исследованиям он стал известен в научных кругах и
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получил хорошую должность в Институте структурной биологии в Гренобле. С тех пор мы сотрудничаем с этим институтом. После моего ухода с работы в Германии в конце 2012
года он убедил меня приехать в МФТИ. Поэтому я и Валентин
можем считаться основателями этой лаборатории. Затем мы
получили финансирование на два с половиной года от компании «ОНЭКСИМ». Эти деньги были потрачены на ремонт и
обновление помещений, а также на покупку приборов.
После этого мы получили деньги по программе «5-топ100», что позволило закупить оборудование для группы Вадима Черезова, необходимое для кристаллизации GPCR. Возможно, в будущем мы создадим еще две группы, но для этого
понадобятся дополнительные источники финансирования. В
планах также начать сотрудничать с другими научными центрами, например с Шанхаем.
Вскоре у нас появится международный консультативный
совет, который возглавит Реймонд Стивенс. Он очень успешный управленец и умеет налаживать сотрудничество между
исследователями GPCR и фармацевтическими компаниями.
Он основал четыре компании в США, ставшие вполне успешными. Надеемся, что он поможет и нам выбрать правильный
путь и коммерциализировать наши открытия.
Вадим Черезов, кстати, раньше работал в группе Реймонда Стивенса, а сейчас он здесь, у него независимая группа,
появившаяся после того, как он успешно кристаллизовал
мембранный белок.
О трудностях кристаллизации белков
Исследования в МФТИ мы начали с изучения структуры
и функций мембранных белков. Основное направление работы лаборатории — это кристаллизация таких белков. Но у
нас также есть аппаратура для определения структуры, и мы
хотим наблюдать, как эти белки работают внутри клеток. Для
этого был приобретен микроскоп Zeiss стоимостью 2 млн
евро. Обычно о микроскопе думают как о компактном, удобном инструменте, но этот микроскоп наполнен различными
приборами. Это по-настоящему прекрасный аппарат, позволяющий использовать все доступные на данный момент
методы изучения клеток и решать другие биологические задачи. В дальнейшем мы будем использовать ИК-Фурье спектроскопию, рамановскую спектроскопию, сортинг клеток.
В этой лаборатории работают с растворами. Например,
чтобы создать кристалл вещества, необходимо проделать
многие операции. Надо выделить нужный ген из генома, синтезировать белок, скажем, в клетке бактерии, или дрожжей,
или насекомого. Обычно начинают с клеток E. coli (кишечной палочки), потому что они чаще всего используются для
синтеза белков. Когда получен очищенный материал, можно
переходить к кристаллизации. Вернее, к попыткам получить
кристалл.
МФТИ в 2014 году

Трудности здесь состоят в следующем. Современные
технологии позволяют работать с объемами, измеряемыми
в фемтолитрах (10−15 л). У нас есть плашки с 96 ячейками,
каждая из которых соответствует одной попытке. Затем мы
их автоматически заполняем и получаем изображения, которые можно посмотреть на компьютере, и можем увидеть,
получен желаемый результат или нет. Иногда приходится использовать сотню таких плашек, то есть предпринимать 10
000 попыток для получения одного кристалла, но все равно
не получить результата. Так много попыток необходимо, потому что можно варьировать многие параметры: можно использовать различные детергенты, различные буферные
растворы, различные температуры — все это приводит к
большому разнообразию результатов. Чтобы добиться нужного результата, все лаборатории в мире прибегают к автоматизации получения кристаллов белков.
С новым методом кристаллизации в мембране этот процесс стал немного более сложным. Для мембранных белков
процесс кристаллизации также автоматизирован, чего не
было раньше, но он сложнее, чем для водорастворимых белков. В МФТИ мы занимаемся именно мембранными белками.
Биофизик Георг Бюлдт о мембранных белках, трудностях
их кристаллизации и роли в лечении тяжелых заболеваний
Об оптогенетике и лечении слепоты
Мы уже получили результаты по различным ретиналь-содержащим белкам, над которыми работаем уже давно. Они
стали важны в контексте оптогенетики. Здесь можно было бы
спросить: зачем так много заниматься ретиналь-содержащими белками сейчас? Ведь они были важны раньше, так как
их первыми пытались кристаллизовать. Но сейчас кристаллы
уже получены, мы знаем их функции. Так зачем продолжать
работу с ними? Это связано с открытием возможности с помощью ретиналь-содержащих белков создавать и управлять
нервными импульсами.
Например,
есть
белок
канальный
родопсин-2
(Channelrhodopsin-2, chr2), который служит каналом прохода катионов сквозь мембрану, но для этого необходим сигнал в виде синего света. В этом случае меняется конформация белка, канал открывается, и катионы могут пройти. Если
поместить эту систему в нервную клетку, то можно создать
нервный импульс всего лишь вспышкой света. Для прерывания этого импульса есть другой белок — галородопсин
(Halorhodopsin), который также относится к ретиналь-содержащим и отвечает за транспорт ионов хлора. Положительные заряды, которые изначально были в клетке, теперь
можно компенсировать отрицательными и таким образом
прекратить импульс.
Таким образом, у нас есть прекрасный способ создания и
остановки нервного импульса. Это один из способов исполь-

зования таких белков в оптогенетике, исследования в которой сейчас поддерживаются правительствами многих стран.
Были многочисленные прогнозы, что за это дадут Нобелевскую премию в этом году.
В перспективе в этом направлении может быть получено
множество полезных результатов. Лично я мечтаю о лечении
слепоты, то есть разрушения сетчатки глаза. За сетчаткой
расположены ганглионарные клетки, в которые можно поместить, например, два этих белка. Тогда под воздействием
света будут появляться нервные импульсы, которые пойдут
в мозг. Возможно, однажды такие люди получат хотя бы черно-белое зрение.
Другое направление — это болезнь Паркинсона. Сейчас
ее пытаются лечить путем введения электродов в определенные области мозга и импульсного воздействия через них.
Группа, занимающаяся этим, есть в Исследовательском центре г. Юлюх. С помощью света, возможно, это удастся делать
намного эффективней и точней, потому что светом можно
управлять в маленьком объеме, в то время как электрический импульс распространяется на значительную часть мозга.
В мире сейчас развивается множество проектов, связанных с оптогенетикой, поэтому мы тоже этим занимаемся. Также мы ищем другие ретиналь-содержащие белки, строение
которых мы уже знаем и которые можно будет использовать
похожим способом.
Об исследовании старения и перспективах коммер‑
циализации
В группе Вадима Черезова пытаются кристаллизовать
новые белки. Выше я упоминал участвующие в коммуникации белки GPCR. Все они образуют множество из более чем
800 рецепторов, которые можно разделить на насколько
семейств. Мы бы хотели узнать структуру белка из каждого
семейства, так как надеемся, что сможем получить структуры других белков с помощью моделирования. Это требует
много времени, но это очень важно, потому что связано с
разработкой новых методов лечения.
В нашей группе мы исследуем белки, служащие каналами
для переноса веществ сквозь мембрану. Также мы с Валентином Горделием интересуемся вопросами старения. Мы
хотим заняться изучением клеточной смерти, старения и выяснить роль мембранных белков, а также всей мембраны в
старении.
В современном мире люди обычно умирают от таких проблем, как опухоли и сердечные приступы. Но если вы не умрете от этого, то что станет причиной смерти? Допустим, мы
излечим опухоли и сердечные приступы. Что тогда? У ученых
есть различные идеи на этот счет. Например, когда вы едите,
вы производите свободные радикалы, которые могут повре-
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дить ДНК. Является ли это конечной причиной смерти или
нет? По всему миру над этими вопросами работают многие
исследователи. А так как это связано с клеточной коммуникацией, то частично пересекается и с исследованием клеточных мембран.
Коммерциализация возможна для каждого мембранного
белка — как для участвующих в передаче сигналов, так и ответственных за перенос веществ, так как все они связаны со
здоровьем клетки. Для медицинских целей очень важна возможность создавать вещества, взаимодействующие с такими белками. Причем фармацевтические компании должны
улучшить эти вещества еще до медицинского применения.
Существуют большие лаборатории, занимающиеся получением более эффективных лекарств на основе существующих
с помощью компьютерных методов. Мы могли бы заняться
тем же самым. Но нам придется работать с этими компаниями, потому что когда у вас есть хороший медикамент, но вы
работаете в небольшом институте, то недостаточно денег,
чтобы донести его до пациентов. Необходимо пройти много этапов дорогостоящих клинических испытаний. Поэтому
маленькие институты вроде нашего работают над общими проблемами, и если мы найдем хорошее вещество или
структуру, то продадим ее крупной компании или сделаем
достоянием общественности, не получая за это денег. Тогда
фармацевтические компании смогут начать производство
лекарства.
В будущем мы надеемся на помощь Реймонда Стивенса
в создании в России маленьких компаний по образцу его
собственных в Калифорнии. Мы будем получать структуру
белка, а они будут работать с ней далее, чтобы передать наработки большим фармацевтическим компаниям, так как
обычно у таких маленьких компаний все равно не хватает
денег на проведение дорогостоящих испытаний.
Фото: Евгений Вербовой / ПостНаука
http://postnauka.ru/talks/35510

5 ноября

Scientists prove possibility
of ‘impossible’ dust transi‑
tion in turbulent flow
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Researchers from MIPT and the Weizmann Institute of Science
(Israel) have predicted the possibility of negative turbophoresis,
a phenomenon where impurity particles inside a turbulent flow
move in an “impossible” direction. The study by Sergei Belan (a
postgraduate at MIPT), Grigory Falkovich and Itzhak Fouxon was
published in the journal Physical Review Letters in the Editors’
Suggestions section, which features the most important and
interesting studies from the editorial board’s point of view.
The researchers studied the behavior of inertial particles in
different environments where they were exposed to random
forces. Examples of such systems include Brownian particles in
a thermostat (a heated fluid, for example), dust particles and
aerosols in turbulent gas flows. In the case of Brownian motion, a
random force emerges due to chaotic collisions of the molecules
of a thermostat.
A particle in a turbulent flow is subjected to Stokes’ law of
friction force, which is proportional to the difference of the
velocities of the particle and fluid at the point considered.
Since the velocity of turbulent gas changes chaotically, the

resultant frictional force can also be considered chaotic. It has
been known since Maxwell’s time that the heterogeneity of
thermostat temperatures (i.e. the heterogeneity of the intensity
of a random force) makes particles flow in the direction of lower
temperatures. This phenomenon, called thermophoresis, is very
common in nature and is used in a number of devices.
A typical example is the blackening of the surface of an oil
lamp: the temperature gradient “pushes” soot particles away
from the flame, which makes them deposit on the glass of
the lamp. The thermophoresis effect is used to manipulate
nanoparticles and to clean air from submicron-size particles. In
the case of inertial particles in turbulent flows, a similar effect
called turbophoresis is observed. This phenomenon emerges,
for example, when dust and aerosols move in the atmosphere,
when reagents are stirred in chemical reactors or when impurity
particles deposit on tubes.
For many years it was believed that thermophoresis /
turbophoresis inevitably leads to the accumulation of particles
in the field of low temperatures / low turbulence. The generally
accepted view was that particles in a turbulent flow always
migrate towards the walls. The new article says this was an
erroneous conclusion. Having examined the behavior of
particles near the minimum of turbulence, the researchers
showed the possibility of negative turbophoresis for sufficiently
heavy particles when the flow moves towards greater intensity.
The theoretical model they presented allows for determining
the critical value of the inertia, wherein the sign of the particle
flow changes from positive to negative.
As the researchers explained in their paper, this is a new
type of phase transition: depending on the parameter of inertia
the cloud of inertial particles is either localized, concentrating
near the minimum of turbulence, or delocalized, leaving the
vicinity of this minimum. Now the most interesting question is
how accurately the proposed theoretical model describes the
behavior of particles in real turbulent flows. At the moment,
the researchers are seeking confirmation of the effect they
predicted.
Phys.org
http://phys.org/news/2014-11-scientists-possibilityimpossible-transition-turbulent.html

17 ноября

История муниципального
успеха
Подмосковный Долгопрудный реализовал эффективную
стратегию развития, сделав ставку на инновационную экономику и удержание профессиональных кадров. В результате высокие доходы городского бюджета позволили перейти
к активной социальной политике
Качество жизни в российских городах сегодня во многом
зависит от стратегии развития, которая была выбрана местными властями еще в начале нулевых, когда отечественная
экономика начала потихоньку наполняться деньгами, стали активно развиваться новые производства и сложилась
финансовая система муниципального хозяйства. Где-то чиновники смотрели в распахнувшееся окно возможностей
как в бездонную кормушку, кто-то садился на шею региону
и с комфортом высасывал дотации. Кому-то повезло оказаться по соседству с крупным предприятием, чаще всего
из советского наследства, и ограничиться ролью обслуживаМФТИ в 2014 году

По первым итогам реализации программы развития город получил крепкий бюджет, многомиллионные доходы
в виде налогов и массу заинтересованных инвесторов, которые продолжают вкладывать деньги в развивающуюся местную экономику. Ее драйвером является промышленность,
в том числе инновационная – 43% объема, далее следуют
торговля и строительство. Долгопрудный – один из немногих доноров Московской области. В 2013 году округ собрал
свыше 13 млрд рублей налогов. Сегодня за счет накопленных активов город успешно подключается к федеральным
и региональным программам строительства объектов дорожной и социальной инфраструктуры на основе софинансирования, создавая тем самым комфортную городскую среду. Однако стартовые позиции для экономических новаций
в Долгопрудном были не самые аппетитные.
ющего или сервисного пункта – на этом в кризис погорели
многие моногорода. Единицы избрали вариант с привлечением частных инвестиций и построением городской экономики с нуля – этот подход требовал особых компетенций
муниципальной власти и кадровой платформы, весьма дефицитного актива в тот период времени.
На карте Московской области результат избранных концепций развития виден невооруженным взглядом. Здесь
на расстоянии нескольких километров друг от друга можно
встретить совершенно не похожие друг на друга муниципалитеты. Одни полностью превратились в дачные лабиринты,
другие обрастают гигантскими логистическими центрами,
третьи строят стадионы, парки, бизнес-центры. Хотя стартовые бонусы у всех идентичны – близость к столице, инфраструктуре, финансам и кадрам вкупе с загородным спокойствием и экологией.
Если москвичей испортил и, судя по всему, продолжает
портить «квартирный вопрос», то для подмосковных чиновников булгаковский приговор применим к вопросу земельному. Мало кто избежал соблазна замкнуть развитие
подотчетных территорий на баснословные прибыли от продажи «золотых» гектаров, а затем сумел побороть жадность
и отстегнуть часть доходов в интересах коренных жителей.
В этом контексте недавнее решение Московской области забрать все полномочия по земле у муниципалитетов (такую
возможность предоставил новый закон о местном самоуправлении) видится несколько запоздавшим и уже как будто
несвоевременным.
Можно сказать, что Долгопрудному с населением сто тысяч человек повезло – это одно из самых маленьких муниципальных образований в регионе, всего около трех тысяч
гектаров. Впрочем, в администрации лишь ухмыльнутся
такому везению – земли для воплощения всех замыслов
и проектов катастрофически не хватает. Тем не менее команде градоначальника Олега Троицкого, который руководит городом с 2000 года, удалось подобрать собственный
рецепт экономического счастья и удачно использовать
естественные преимущества территории. Долгопрудный
прилегает к Северному административному округу Москвы, через него проходит железнодорожная ветка и Дмитровское шоссе, до аэропорта Шереметьево рукой подать.
Местной власти удалось наладить партнерское взаимодействие с интеллектуальной и кадровой базой Московского
физико-технического института (вуз находится в черте Долгопрудного), пригласить в город отечественных флагманов
бизнеса, вслед за которыми сюда потянулись сотни мелких
производств. Сегодня в Долгопрудном выстраивается эффективная инновационная экономика – своего рода готовое учебное пособие для сотен амбициозных муниципалитетов.

Меньше значит дороже
При закладке фундамента новой экономики Долгопрудного команде Троицкого пришлось пойти на риск и сломать
исторически сложившуюся модель промышленного развития этой территории. Город десятилетиями разрастался
вокруг крупных предприятий. В 30‑е годы прошлого века
здесь еще строили дирижабли, а после войны переключились на самолето- и ракетостроение, в ДНПП (Долгопрудненское научно-производственное предприятие) и ДКБА
(Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики)
разрабатывали автоматические и пилотируемые аэростаты.
Продукцией Московского камнеобрабатывающего комбината облицована Триумфальная арка, могила Неизвестного
солдата, возрожденный Свято-Данилов монастырь, станции
метро едва ли не на всем постсоветском пространстве. Производственное объединение «Тонкий органический синтез» – единственное отечественное предприятие, которое
выпускает химикаты для изготовления кинофотоматериалов. Плюс к этому судоремонтный завод, аэрологическая обсерватория, НИИ органических полупродуктов и красителей
и еще с десяток жемчужин советской промышленности.
Долгопрудный мог похвастаться гигантским разнопрофильным наукоемким производством, которое обеспечивало большой бюджет, качественную социальную программу
и кадровый фундамент. Но именно это шикарное советское
наследие к середине девяностых легло на город тяжелым
бременем. Некоторые предприятия разорились, продукция не выдерживала конкуренции, о модернизации и вовсе
не вспоминали. При этом долгопрудненские производства
с советским размахом занимали огромные территории, задолжали многомиллионные суммы за коммунальные услуги
и требовали хотя бы минимальных затрат на поддержание
инфраструктуры. Небольшому городскому округу срочно
требовался импульс для развития, иначе он был обречен
на тотальную деградацию промышленного потенциала
и полную зависимость от областных чиновников.
«Когда я возглавил муниципалитет, необходимо было
срочно искать источники наполнения истощенного бюджета, – вспоминает глава Долгопрудного Олег Троицкий. – Старые предприятия были не в лучшем состоянии. Тогда мы
с коллегами разработали долгосрочную городскую инвестиционную программу. Основная проблема заключалась в том,
что в Долгопрудном очень мало свободной земли, особенно если рассчитывать на строительство перерабатывающих
предприятий, открытие логистических или крупных торговых центров. Поэтому мы решили сделать ставку на малое
производство инновационного типа с высокой добавленной
стоимостью. Пригласили инвесторов, у которых есть технологии, опыт создания продукции и услуг, востребованных
на рынке. Компании могут занимать пару небольших офи-
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сов, но на выходе давать дорогой продукт и, соответственно,
обеспечивать серьезные отчисления в бюджет».
Нельзя сказать, что приглашенных инвесторов завлекали
какими-то особыми преференциями от города, например налоговыми льготами. Муниципалы брали свое индивидуальным
подходом к каждой сделке, персональным сопровождением
документов, помощью в оформлении земли и подключении
коммуникаций. Бюрократия была сведена к минимуму. Малый
и средний бизнес потянулся в Долгопрудный.
На быструю отдачу, конечно, никто не рассчитывал. Параллельно город делал ставку и на другие источники пополнения бюджета, что помогло пережить кризисные времена
и не отойти от выбранной концепции развития.
«Было много соблазнов отступиться от плана. Часто нам
предлагали варианты с переносом крупных производств
из Москвы, – рассказывает и. о. руководителя администрации Александра Кочетинина. – Дайте, мол, 13 гектаров, мы
тут склад построим. Но мы-то понимали: поставим тут пять
складских комплексов, и наш земельный ресурс закончится, а налоговые отчисления больше не вырастут. В этот
временной отрезок нам помогло жилищное строительство.
По нашей статистике, больше 55 процентов жителей Долгопрудного сами инвестировали в строительство жилья. И достаточно много москвичей – их доля больше 30 процентов.
Все они стали двигателем городской экономики, в том числе
строительного комплекса. Ведь у нас есть бетонный завод,
предприятия по производству металла и так далее. Часть
социальной нагрузки взяли на себя и застройщики. Однако
мы всегда понимали, что массовая застройка должна быть
сбалансирована, так как вызывает социальное напряжение».
Инновационный путь развития экономики Долгопрудного стал приносить заметный результат к концу нулевых.
Сегодня новые производства в основном и составляют двадцатку лучших, с точки зрения объема производства продукции и доли в наполнении городского бюджета, предприятий
города.
«Например, компания “Проф-Медиа принт” занимает
полгектара земли, а оборот у нее более одного миллиарда
рублей, свыше 70 тысяч – средняя заработная плата сотрудника. Налоги во все уровни бюджета – свыше 50 миллионов
рублей, – перечисляет Татьяна Дворядкина, депутат городского совета. – Или мировой лидер “Фармстандарт”. У нас они
разместили свой логистический центр и стали основными
налогоплательщиками как на территории городского округа,
так и в Московской области. При этом занимают чуть больше двух гектаров земли. Компании в технопарке “Лихачевском” разрабатывают программное обеспечение. Объемы
заказов – как у огромного предприятия, а у них всего пара
десятков программистов, которые занимают помещение
сто на сто метров. Это ряд компаний “Формат” с иностранным капиталом. Компания “ФМ ложистик” – один из лидеров
европейского рыка логистики. Научно-производственное
объединение “Слава”, которое с 2004 года производит упаковочные материалы с использованием самых современных
технологий. И таких примеров теперь десятки».
Одновременно город вел непростые переговоры с предприятиями-старожилами, убеждая их сократить площадь
неиспользуемых земель и реструктурировать производство.
В итоге часть советского наследия при муниципальной поддержке удалось не только возродить, но и ввести в искомую
двадцатку лучших.
В результате всех преобразований за 13 лет общий оборот предприятий и организаций Долгопрудного увеличился
более чем в десять раз и достиг в 2013 году 51,2 млрд рублей, налоговые и неналоговые доходы бюджета выросли
в 6,1 раза и составили 1,6 млрд рублей.
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Остановить утечку кадров
Весомая доля успеха инновационной концепции развития Долгопрудного – кадры. Базирующийся здесь Московский физико-технический институт – элитный поставщик
специалистов. Однако этот бонус только сегодня кажется
очевидным. В девяностые для Физтеха наступили тяжелые
времена – деградация материальной базы, сокращение
финансирования, колоссальная утечка мозгов за границу.
А выпускники, которые оставались в стране, расхватывались столичными предприятиями и покидали Долгопрудный.
Администрация выстроила многовекторную политику
для удержания перспективной молодежи. Главное, в Долгопрудном появились хорошо оплачиваемые рабочие места
в амбициозных компаниях. В 2007 году открылся первый
в Московской области бизнес-инкубатор инновационного
типа. В 2011‑м построен технопарк «Лихачевский» на средства представителей бизнес-элиты МФТИ. Город, в свою
очередь, принял ряд программ для поддержки малого
и среднего бизнеса, выделил деньги для муниципального
фонда поддержки предпринимательства и инновационной деятельности.
«Изначально мы старались использовать потенциал
МФТИ силами муниципалитета, – рассказывает Александра
Кочетинина. – Поставили задачу повысить заинтересованность амбициозных выпускников в реализации проектов именно на территории городского округа. Запустили
конкурс отбора инвестпроектов. Победителям помогали
деньгами, арендой, создавали рабочие места. Даже сегодня некоторые молодые компании в бизнес-инкубаторе
оплачивают только коммунальные услуги. До тех пор пока
у Физтеха не появился свой бизнес-инкубатор, мы каждый
год поддерживали 20–25 стартапов. Получилось государственно-частное партнерство для поддержки малого бизнеса. Сначала эти стартапы “отынкубировались”, а затем
подросли, накопили денег, пришли в технопарк и уже сами
вложились и в помещение, и в персонал. В результате такой
политики у нас на сегодняшний день на территории Долгопрудного зарегистрировалось и работает более 780 компаний и каждый год появляется 60–70 новых».
«При Физтехе действует множество микропредприятий,
которые начинают как учебно-производственные, а затем
выходят на новый уровень, – дополняет Татьяна Дворядкина. – Они не требуют огромных земельных участков, цехов,
больших затрат на оборудование. Чаще всего достаточно
иметь стол, стул и компьютер, но при этом создается уникальный продукт. Например, при Физтехе есть предприятие
“Ассоль”. Оно стартовало как учебно-производственное,
а сейчас известно во всем мире. Ребята делают программы для раскроя ткани, которые используются и в легкой,
и в мебельной промышленности. Их программы кроят
не только плоские лекала, но и трехмерные. А начинали они
простыми студентами, важно было их просто поддержать».
Вместе с тем администрация Долгопрудного в вопросе воспитания кадров не ограничивается исключительно
потенциалом Физтеха, а выстраивает собственную образовательную вертикаль. Здесь развивается дошкольное
образование, одно из лучших в Московской области, есть
Физико-математический лицей № 5 – одно из сильнейших образовательных учреждений страны. Большой популярностью пользуется лицей № 11 «Физтех», созданный
в 1991 году по инициативе преподавателей МФТИ. В результате долгопрудненцы получают достаточную подготовку для поступления в лучшие вузы страны. А получив
высшее образование, усиливают кадровый потенциал города.
МФТИ в 2014 году

Николай Кудрявцев, ректор МФТИ (слева) и Олег Троицкий, глава
Долгопрудного, в партнерстве реализуют кадровый, научный и
экономический потенциал Физтеха

Физтех. XXI век
МФТИ не только поставщик кадров для Долгопрудного, но и крупнейшая в России научно-производственная
площадка, партнер по формированию экономики города,
серьезный налогоплательщик. За последние пять лет институту удалось создать мощный бизнес-кластер, который
ориентирован на коммерциализацию научного и кадрового потенциала вуза. Три года назад заработала многообещающая программа «Физтех XXI», которой еще только
предстоит выйти на полную мощность.
«Минэкономразвития объявило программу финансовой
поддержки так называемых территориально-инновационных кластеров, и мы подали заявку, – объясняет ректор
Московского физико-технического института Николай Кудрявцев. – Поначалу ее не приняли, но нас поддержал замминистра Андрей Николаевич Клепыч, мы доработали проект и получили финансирование. Наш МФТИ стал кадровым
и научным ядром, а вокруг нас формируется инновационный кластер предприятий, технопарк, где размещаются
сотни отечественных предприятий, заинтересованных
в высококвалифицированных выпускниках и передовых
научных разработках нашего вуза».
Для реализации программы МФТИ потребовались новые
площади, и городские власти пошли вузу навстречу, хотя задача была не из простых: корпуса института находятся в густо заселенной старой части города, фактически упираясь
в старую промышленную зону. А разносить образовательную
и экономическую площадки МФТИ в разные части Долгопрудного виделось нецелесообразным. В итоге для реализации проекта «Физтех XXI» администрация все же выделила
около трех гектаров муниципальной территории по соседству с институтом, потеснив старые промплощадки.
Одновременно МФТИ стал победителем трех конкурсов Минобразования – для инновационных вузов, исследовательских университетов и компаний по повышению
конкурентоспособности. Финансирование по первым двум
программам позволило быстро закупить новое и модернизировать старое научно-исследовательское оборудование,
переоснастить лаборатории. Благодаря третьей удалось поднять зарплаты и обновить штат. Только в этом году Физтех создает два центра фундаментальных физических исследований
и центр живых систем, планирует обустроить 15 высокотехнологичных лабораторий, реконструирует учебные здания.
1 сентября заселилось два новых корпуса общежития: один
для отечественных и иностранных аспирантов, второй – для
сотрудников.

В скором времени рядом с МФТИ появится объединенный
биофармацевтический кластер на 11 тыс. кв. м, одна часть
которого – «Северный» – уже построена. Планируется еще
один объект – инженерный центр «Цифровые технологии».
Интерес к нему уже проявили две крупные промышленные
компании – «Газпром нефть» и «Металлоинвест». Сами проекты оформляются как юридические лица, где Физтех имеет
определенную долю акций. Предложение для крупных игроков очень заманчивое, ведь им предлагают уже готовый пакет, куда входят помещения, кадры и перспективные научные
разработки.
«У нас есть студенты, склонные к технологическому предпринимательству, – говорит Николай Кудрявцев. – Многие
начинают с небольших проектов, на эти цели у нас тоже выделено финансирование. Но присутствие уже состоявшихся
больших компаний оказывает благотворное влияние на среду новаторов. Если начинающий новатор предоставлен сам
себе, то у него ограничены возможности и кругозор. Он не думает, что его изобретение должно нравиться людям, а ведь
в этом и состоит маркетинг. Большие компании ставят четкие
и выверенные задачи. Наши студенты не предприниматели,
но они очень продуктивны и обладают огромным багажом
знаний. В больших компаниях они становятся важными винтиками механизма какого-то проекта, приобретают опыт,
учатся организации на высокотехнологичном производстве,
а это очень сложная задача».
Даже странно, что Долгопрудный до сих пор не получил
статус наукограда, ведь в городе уже есть две крупные научно-производственных площадки – МФТИ и ДНПП. Ожидается,
что после ввода в эксплуатацию инновационного кластера
и бизнес-центра такой статус городу все-таки будет присвоен, что позволит получить дополнительные средства из федерального и регионального бюджетов.
Польза от инвестиций
Ставка на высокотехнологичное инновационное производство с высокими зарплатами и квалифицированными
сотрудниками при кадровой, научной и интеллектуальной
поддержке МФТИ – такова концепция развития экономики
Долгопрудного. Программа пока на начальных стадиях реализации, но уже сегодня город получает ощутимые дивиденды от ее воплощения. Дополнительные доходы бюджета
позволили запустить процесс обновления городской инфраструктуры, построить новые социальные объекты – детские
сады и школы, благоустроить набережные канала имени
Москвы и Клязьминского водохранилища, городские парки,
придомовые территории, модернизировать местное здравоохранение и спортивный сектор.
Впервые исполняются многолетние обещания облегчить
транспортную доступность. Ведь город фактически отрезан
от внешнего мира водными акваториями и железной дорогой с тремя невероятно долгими переездами (среднее
время приостановки автомобильного движения – восемь
часов в сутки!). Дорожную блокаду уже прорвало расширенное Лихачевское шоссе, в ближайшие годы появятся
путепроводы через железнодорожную ветку. Основной
этап строительства развязки Хлебниково будет завершен
уже в этом году, в 2015‑м сдадут путепровод Новодачная,
тогда же начнут возводить переезд Водники.
Накопленные активы помогают Долгопрудному подключаться к федеральным и региональным программам, которые в обязательном порядке требуют софинансирования
со стороны муниципалитета. То есть часть денег дает область
или федерация, а часть – Долгопрудный.
«Есть федеральная программа по капитальному ремонту
ЖКХ. Изначально только 22 муниципальных образования
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смогли участвовать в этом проекте. Почему? Потому что
требовалось софинансирование, – объясняет Александра
Кочетинина. – А у большинства подмосковных муниципалитетов дотационные бюджеты. Если область видит, что
администрация готова вложить свои средства и отвечать
за строительство, то нам помогают. Взять, например, только
что возведенный современный хирургический корпус нашей
больницы – 60 процентов инвестиций дал город, 40 процентов добавил регион. Или открывшийся этим летом физкультурно-оздоровительный комплекс, там примерно такое же
соотношение. В итоге у нас в городе нет недостроев, завершаются все объекты. Инвестиции – это возможность, средство, которое позволяет использовать самые разные финансовые инструменты для того, чтобы территория развивалась
более динамично и более эффективно».
Забота об удобной, доступной и комфортной городской
среде не столько политический капитал, сколько часть все
той же борьбы со столицей за трудовые ресурсы. Сегодня
практически половина жителей трудоспособного возраста
занята в экономике Долгопрудного.
«Я недавно была на нашем предприятии “Слава”, – говорит
Татьяна Дворядкина. – Они вторую очередь производства
запустили в Рузе. Хорошо там, говорят. Вот только сложные
станки поставили, нужен инженер-программист. Даже при
зарплате 100 тысяч рублей не могут найти специалиста. А все
почему? Не хватает кадров, но люди не хотят ездить издалека
даже ради приличных заработков. Там нет должной инфраструктуры, нужны развлечения, театры, кино, парки. А чем
выше уровень работника, тем больше удобств ему в жизни
требуется. Мы в Долгопрудном этим занимаемся, поскольку
нацелены на привлечение и удержание высокопроизводительной, высокоинтеллектуальной рабочей силы. Наши социальные затраты возвращаются сторицей».
Есть и еще один немаловажный нюанс в такой стратегии.
Благоустраивая территорию, администрация Долгопрудного
снимает определенное социальное напряжение, которое население неизбежно накапливает при избыточном развитии
таких секторов экономики, как торговля или жилищное строительство. Город не перегружен инфраструктурой, но при
этом не теряет деньги на пустующих площадях, напротив, зарабатывает на правильной кадровой политике и инвестиционной стратегии, ориентированной на инновации.
Петр Скоробогатый, «Эксперт Онлайн»
http://expert.ru/expert/2014/47/istoriya-munitsipalnogo-uspeha/

24 ноября

День рождения Физтеха:
как живут студенты МФТИ
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Знаменитый Физтех, расположенный в подмосковном
Долгопрудном, 25 ноября отмечает день рождения. Именно
в этот день в 1946 году постановлением Совета Министров
СССР был создан физико-технический факультет МГУ, а через
пять лет на его базе открыли Московской физико-технический
институт, один из самых престижных вузов России. Студенты и
выпускники МФТИ на слуху не только в научной сфере, но и в
творческой. Команда КВН «Сборная Физтеха» вышла в финал
Высшей лиги КВН. Корреспонденты портала «В Подмосковье»
провели один день в студенческом общежитии МФТИ и узнали, как развлекаются физики, что едят, чем зарабатывают на
жизнь, и каково там девушкам.

Cтудент 5-го курса МФТИ Денис

На фото: общежитие №8 МФТИ в Долгопрудном

В отличие от других вузов, в общежитиях МФТИ живут не
только студенты из дальних городов России и иностранцы, но
и ребята из Москвы и Подмосковья. Основные студенческие
общежития МФТИ располагаются по соседству с учебными
корпусами в Долгопрудном. Большинство из них – коридорного типа, но также есть блочные и новые корпуса квартирного типа. Практически каждое общежитие закреплено за
каким-то факультетом: в «двойке» живут студенты факультета
инноваций и высоких технологий, в «тройке» - студенты факультета аэрофизики и космических исследований (ФАКИ), в
«четверке» и новом квартирном общежитии – студенты факультета проблем физики и энергетики.
Последним повезло больше всего так как с начала учебного года многих из них переселили из «четверки» в новое комфортное общежитие с отдельном ванной комнатой, кухней, о
которой могут только мечтать жители «хрущевок» и набором
базовой мебели – кровати, столы, плита, кухонная мебель.
Интернет в новом корпусе пока проводной, стоимостью
400 рублей в месяц, но в ближайшее время обещают сделать
Wi-Fi.
В новом общежитии одно- или двухкомнатные квартиры, в
каждой из которых проживают от двух до четырех человек. В
отличие от стандартной общаги, в каждой квартире есть кухня
и ванная, а общих комнат для занятий, так называемых «боталок» (читальные комнаты) нет. Вместо этого все посиделки и
встречи проходят на кухне.
«В общаге коридорного типа мы теснее общались – там
была движуха, а сейчас каждый живет в своем микропространстве. К счастью, на нашем этаже все знакомые, и мы
общаемся», - рассказывает студент 5-го курса факультета проблем физики и энергетики Денис.
МФТИ в 2014 году

Общежитие квартирного типа МФТИ в Долгопрудном

Cтуденты 5-го курса МФТИ

«Из бытовой техники мы только поставили свой холодильник и купили стиральную машину, сложились несколькими
комнатами. Мультиварку нам подарили за самую чистую комнату в общежитии, остальное все здесь было», - рассказывает
студент 5-го курса факультета проблем физики и энергетики
Роман.
По словам ребят, приводить гостей не запрещено – до
23.00 могут приходить друзья, родители и коллеги, а до часу
ночи могут засиживаться студенты МФТИ из соседних общежитий.
Студенческая жизнь в МФТИ из-за специфики вуза сильно
отличается от других. Где еще в качестве хобби студенты ходят в дискуссионный клуб, обсуждают современную политическую ситуацию в стране, играют по ночам в мафию на кухне
и в «Что? Где? Когда?» по вечерам!
По словам ребят, образ, созданный командой КВН «Сборная Физтеха», представляет определенную группу студентов,
которые в основном погружены в учебу. Действительно, в
Физтехе есть те, кто голову от учебников не отрывает, которым кроме научных конференций ничего не интересно, а есть
и тонкие ценители литературы и кинематографа – критиков
цитируют, отмечают студенты. Шутят физики тоже своеобразно. В этом смысле квновские шутки про специфический юмор
вполне правдивы.
Среди необычных праздников Физтеха – «Картофельный
концерт» в сентябре с песнями и миниатюрами, своеобразный привет из советского времени, когда студенты ездили
на картошку, а также День физика, когда проходят шуточные
конференции.
«У нас есть и свой камерный хор МФТИ, и команда черлидеров, и фестиваль короткометражек, и несколько студенче-

ских театров, и отдельный КВН среди первокурсников, и своя
Лига КВН МФТИ, в которой принимают участие команды других ВУЗов, и своя команда КВН в Высшей Лиге - «Сборная физтеха», - рассказывает Денис.
Также в Физтехе любят футбол. Ежегодно здесь проводится «Матч века», когда два факультета играют в футбол на стадионе 24 часа. Все это время на трибунах сидят болельщики,
общежития тоже не закрываются.
«Я тоже раньше играл в футбол в университетской команде, сейчас в свободное время читаю книжки. В период учебы,
чтобы давать голове отдыхать, читаю фантастику – Азимова
или Стругацких. Летом, когда голова начинает тосковать по
умственной работе, можно взяться и за серьезную литературу
– Борхеса или Ницше», - рассказывает Денис.
Несмотря на то, что со столовыми в МФТИ проблем нет, они
есть в каждом учебном корпусе и работают с утра до позднего
вечера, 22.00, готовят ребята сами. В основном студенты едят
куриные супы, салаты, макароны по-флотски, крупы. С уборкой у ребят тоже проблем нет. «В основном убираемся в пятницу вечером все вместе. В качестве мотиватора у нас везде
так называемые напоминалки «Выключи свет», «Помой посуду» и прочие», - показывают студенты.
Сочетать учебу и работу у физиков получается плохо. По
словам ребят, работать на полставки без ущерба для учебы
можно лишь с четвертого-пятого курса.
«Кто-то живет на деньги родителей, кто-то получает повышенные стипендии от кафедры или за научные заслуги, но в
основном студенты зарабатывают репетиторством по физике
со школьниками или студентами других ВУЗов», - рассказывают ребята.
На репетиторстве, по словам студентов, можно заработать
до 30 тысяч рублей в месяц, занимаясь по два – три раза в неделю. «Лаборантом можно заработать от 5 до 10 тысяч рублей,
а если кафедры при коммерческих организациях, то доход
может увеличиться до 15 тысяч рублей», - уточняют ребята.

Студентки МФТИ Мария и Ульяна

Вопросы про девушек на факультете у ребят вызывают
смех. «В одной группе на 11 человек у нас всего одна девушка», - объясняет Роман. На самом деле, девушек в МФТИ более
20%, но они неравномерно распределены по факультетам,
уточняют ребята. Их больше на факультетах биологической и
медицинской физики, а также инноваций и высоких технологий, рассказывают студенты.
По словам студенток 2-го курса факультета проблем физики и энергетики, несмотря на то, что на курсе парней много –
на одну девушку приходится по четыре-пять человек, внимания им уделяют немного. «На первом курсе, когда мы пришли
учиться, в библиотеку без очереди пропускали, а сейчас бонусы незначительные», - рассказывает Ульяна.
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На факультете, действительно, большинство таких парней,
которых изображают наши квнщики - увлеченных учебой,
только они не шутят, жалуются девушки.
Специальные шутки физиков на научные темы не в счет, мы
так стараемся не шутить, отмечают студентки. Поэтому за настоящих мужчин, которые умеют не только учиться, но и развлекаться, приходится бороться, рассказывают девушки.
Живут студентки в однокомнатном общежитии вчетвером.
«У нас два холодильника. Готовим борщи сами, так как в гости
приходят парни, тоже с физтеха», - рассказывают девушки.
Спальное место каждой девушки оформлено по интересам.
Дарья - поклонница ЦСКА и ходит на матчи. Она единственная
в квартире, у который парень не из физтеха. По словам девушки, ЦСКА – это отдушина. Матчи она смотрит онлайн или ходит
на стадионы, когда получается. По цене это недорого – около
2 тысяч рублей, отмечает девушка.

Студентка МФТИ Мария

Мария рисует, поэтому ее работы развешаны по всей
квартире. «Художественную школу окончили все жители этой
квартиры, но рисует только Маша», - говорят девушки.
«Нас обеспечивают родители. В месяц высылают примерно
около 10 тысяч рублей. На жизнь вполне хватает. Еще откладываем», - делятся студентки. Кроме того, есть возможность
получать стипендии, которые составляют около 5 тысяч рублей, добавляют девушки.
«В Подмосковье»
http://inmosreg.ru/multimedia_photo/20141124/606411785.html

16 декабря
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Составлена карта
распределения воды
в атмосфере Марса
Составлена динамическая карта распределения воды в атмосфере Марса, по широтам и сезонам. Такую работу провели
российские учёные из Института космических исследований
РАН и МФТИ совместно с коллегами из Франции и США, на
основании данных с марсианского зонда. Стало понятно, что
запасы H20 существуют на Красной планете в виде полярных
шапок и в атмосфере — хотя и в ничтожных, по земным меркам, количествах Результаты опубликованы в научном журнале Icarus.
SPICAM собирал подробные данные по атмосфере Марса
на протяжении беспрецедентно долгого срока — пяти зем-

ных лет, которые равны почти десяти марсианским (1 год
на Земле = 1,88 лет на Марсе). Условия Красной планеты —
низкие температуры и низкое атмосферное давление — не
позволяют воде находиться в жидком виде на поверхности.
Однако запасы H20 существуют в виде полярных шапок и в
атмосфере — хотя и в ничтожных, по земным меркам, количествах. Если бы вся вода из атмосферы планеты сконденсировалась на её поверхности, её слой имел бы в толщину в
среднем 10-20 микрон — в тысячи раз меньше, чем на Земле.
Оказалось, что количество водяного пара в атмосфере
Марса выше всего в северных широтах летом — 60-70 микрон, если осадить её всю на почву. В южном же полушарии
даже летом этот уровень гораздо меньше — всего около 20
микрон. Во время больших пылевых бурь, которые бушуют на
Марсе, этот показатель уменьшается на 5-10 микрон — как
раз за счёт адсорбции (осаждения) влаги на поверхности.
«Это исследование является важным вкладом в понимание марсианского гидрологического цикла — важнейшего
климатического механизма, который потенциально может
поддерживать существование биологической активности
на планете», — цитирует новостной портал МФТИ соавтора
исследования Александра Родина, заместителя руководителя лаборатории инфракрасной спектроскопии планетных
атмосфер МФТИ и старшего научного сотрудника ИКИ РАН.
Иными словами, составленная карта может очень пригодиться для дальнейших исследований Марса, а возможно и для
его будущего терраформирования и даже колонизации.
Данные, на основании которых была составлена карта, в
течении 10 марсианских лет собирались российско-французским инфракрасным спектрометром SPICAM (Spectroscopy
for Investigation of Characteristics of the Atmosphere of Mars
— «Спектроскопический аппарат для анализа характеристик
атмосферы Марса») Этот аппарат первоначально разрабатывался Роскосмосом для российского марсианского зонда
«Марс-96», запустить который не удалось из-за аварии ракеты-носителя. Новая версия аппарата создавалась уже в сотрудничестве с французским космическим агентством CNES,
и эксплуатируется частично на деньги последнего. В итоге
SPICAM был смонтирован на зонде «Марс-Экспресс», запущена вместе с ним в космос с Байконура ракетой-носителем
«Союз» и выведена на орбиту Марса в декабре 2003 года.
Касательно воды на Красной планете: недавно было опубликовано другое интересное исследование — выяснилось,
что 5,5-километровая гора Шарпа в кратере Гейла на Марсе
могла образоваться из речных осадков. Если так, то когдато климат на Марсе был совсем другим — влажным, и в нём
вполне могла зародиться жизнь.
Портал «Научная Россия»
http://scientificrussia.ru/articles/sostavlena-karta-raspredeleniyavody-v-atmosfere-marsa
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