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Посвящается 270-летию 
Московского университета! 

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! 

«Советский физик» — газета физического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова. С 1953 г. выпускается в настенном варианте, с 1998 г. в 
настенном, журнальном и электронном (http://www.phys.msu.ru/rus/about/ 
sovphys/;http://www.msu.ru/resources/msu-publ.html) вариантах. По материа-
лам газеты выпущен ряд сборников: «Советский физик», «Люди физфака», 
«Проблемы образования глазами «Советского физика», «Физфаковцы», 
«Физфаковцы и Великая Отечественная война», «Физфаковцы в комсомоле 
и ССО», «Советский сверхчеловек», «М.В. Ломоносов в “Советском физи-
ке”» и др. 

Электронный архив газеты «Советский физик» за 1997–2018 гг. и те-
матические сборники размещены на 
(https://www.phys.msu.ru/rus/about/sovphys и 
https://cloud.mail.ru/public/7qu4/mTf4m752L). 

С 2018 начато издание Ежегодника «Советского физика», в который 
помещаются все материалы номеров газеты за год. При подготовке издания 
устраняются замеченные опечатки и ошибки.  

Материалы газеты предоставляют читателю возможность ознакомить-
ся с жизнью факультета. 

Надеюсь, что издание «Ежегодник газеты “Советский физик”». 
2017 год» будет полезно всем интересующимся жизнью и историей физиче-
ского факультета МГУ. 

Главный редактор «Советского физика» 
профессор К.В. Показеев 
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ — СОТРУДНИЦЫ 
И СТУДЕНТКИ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА! 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ПЕРВЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ — 

ДНЁМ 8 МАРТА! 

ЭТОТ ДЕНЬ ОСОБЫЙ ДЛЯ ВСЕХ ПОТОМУ, ЧТО ПОСВЯЩЕН ОН 

САМЫМ БЛИЗКИМ ЛЮДЯМ: МАТЕРЯМ, БАБУШКАМ, ДОЧЕРЯМ, 

ЖЕНАМ, СЕСТРАМ, ПОДРУГАМ.  

ВЫ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ДОСТОЙНЫ САМЫХ ДОБРЫХ СЛОВ 

ВОСХИЩЕНИЯ, УВАЖЕНИЯ И БЛАГОДАРНОСТИ. ВСЁ САМОЕ 

ЛУЧШЕЕ, ДОБРОЕ, СВЕТЛОЕ В НАШЕЙ ЖИЗНИ СВЯЗАНО С ВАМИ. 

НА ФИЗИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ЖЕНЩИНЫ ЗАНИМАЮТ 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЗИЦИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ, В НАУКЕ, В ДРУГИХ 

СФЕРАХ ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

НЕ УСТУПАЯ МУЖЧИНАМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИ-

ЖЕНИЯХ, ВЫ УМЕЕТЕ ОСТАВАТЬСЯ ОБАЯТЕЛЬНЫМИ, ЛЮБЯЩИ-

МИ, ПРЕДАННЫМИ. У ВАС ХВАТАЕТ СИЛ И ВРЕМЕНИ НА РАБОТУ 

И НА СЕМЬЮ. 

ЖЕЛАЮ ВАМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, БОЛЬШИХ РАДОСТЕЙ 

В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ, ВДОХНОВЕНИЯ, ЛЮБВИ, А ТАКЖЕ УСПЕХОВ 

В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И, КОНЕЧНО, КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ 

И КРАСОТЫ НА ДОЛГИЕ-ДОЛГИЕ ГОДЫ! 

ПУСТЬ ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА, КОТОРЫМИ ВЫ ОКРУЖЕНЫ 

В ЭТОТ ДЕНЬ, БУДУТ С ВАМИ ВСЕГДА. 

ДЕКАН ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ 
ПРОФЕССОР Н.Н. СЫСОЕВ 
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С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Фоторепортаж 

 

 
 
Медпункт 

Почему перестала болеть голова? И дав-
ление, чувствую, пришло в норму. Только 
потому, что подумал: — надо бы зайди в 
медпункт. Подумал о внимательном и пре-
красном взгляде, чутких руках феи Лидии 
Николаевны. И все как рукой сняло!  

 

Отдел оперативной печати 

Волшебницы! Они не только придадут 
вашему опусу печатную форму, не только 
подскажут, как ему придать читабельный 
или товарный вид, но и всегда сделают это в 
срок и с великолепным качеством! 
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Научный отдел 

Каждый сюда входящий испытывает не-
поддельный трепет и глубочайшее уважение. 
Еще бы! Здесь решается его судьба. Быть или 
не быть! А если и быть, то как долго. Это ре-
шают феи-труженицы отдела. Здесь вас изби-
рают и переизбирают. Именно тут идет стро-
жайший учет всех ваших научных и учебных 
успехов (и неудач!). В этом отделе решается,  
как ваши дости- 

 
И всем заправляет  
очаровательная  
и добрейшая 
Надежда Богданов-
на 

жения и неудачи 
подсчитывать. 
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Отдел  
охраны  

информации 

Без этой 
прекрасной и 
важной дамы 
не выйдет ни 
одна статья! На 
факультете она 
является хра-
нительницей 
тайн и секретов 
нашего госу-
дарства. 
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Учебная часть 
Эти милые женщины выра-

щивают самое ценное в любом 
государстве. О том, что это — 
молодежь говорят еще мифы 
древних греков и римлян. 
(Например, вспомним: Рим, 4 век 
до н.э. и самое ценное в Риме — 
Марк Курций.) Именно под их 
чутким контролем и заботливым 
уходом из абитуриентов вырас-
тают специалисты и ученые. И не 
только для РФ, но для всего ми-
ра. Статистика говорит, что за 
последние 20 лет пределы страны 
покинуло 4,5 млн специалистов!  
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Отдел нового приема 

Фейсконтроль. Или по русски: «По одежде встречают, по уму провожа-
ют». Встретить по одежде можно. А вот встретить по уму? Это важнейшее ме-
роприятие доверено красавицам и умницам отдела нового приема. 
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Отдел кадров 
Без приказа ты букашка. Это не проза жизни. Это ее поэзия! И пре-

вращают прозу жизни в поэзию эти очаровательные, во всех отношениях, 
женщины отдела кадров. Хотите быть всегда в хорошем настроении? Захо-
дите чаще на поклон к великолепнейшей Лилии Константиновне! 

Канцелярия 

Все больше документов поступает в электронном виде. Говорят, что 
скоро совсем не будет бумаг. Ну, это вряд ли! Вспомним хотя бы, 
д’Артаньяна, имевшего по распоряжению Людовика XIV для выполнения 
поручений все полномочия и потребовавшего от короля для ареста мини-

стра финансов Фу-
ке, письменный 
приказ. Пока же 
документы и в бу-
мажном, и в элек-
тронном виде вы-
ходят из этого ма-
ленького, но такого 
важного отдела, 
возглавляемого все-
гда готовой помочь 
очаровательнейшей 
Надеждой Василь-
евной! 
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Секретариат деканата 

Строгие и такие прекрасные стражи святых врат. И такие справедли-
вые. Только они решают, когда вы сможете предстать перед очами наших 
начальников! 

 

 
 
 

 

Расчетный 
отдел 

Кудесницы 
этого подразде-
ления ведут 
строжайший 
учет ваших за-
работков и вы-
дают свидетель-
ства о том, что 
вы являетесь 
послушным 
налогоплатель-
щиком. 
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Отдел аспирантуры 
Почти все преподаватели и научные сотрудники факультета прошли 

через отдел аспирантуры. И все прошедшие с благодарностью и любовью 
вспоминают сотрудниц отдела аспирантуры и великолепнейшую Лилию 
Аршаковну.  

Иностранный отдел 
Многие из сотрудников факультета бывают в зарубежных командировках 

или принимают зарубежных гостей. И, положа руку на сердце, смогли бы вы 
это сделать без помощи тружениц иностранного отдела во главе с Наталией 
Николаевной? 
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Планово-финансовый отдел 

Как правильно оформить договор, как его оформить, чтобы остались 
хоть какие-то деньги на то, что вам надо для работы? Добрые волшебницы 
отдела подскажут и помогут все это сделать. Тут же решается вопрос о ве-
личине вашей премии, и быть ли ей вообще! Робко входящие сюда не воз-
ражают, не спорят, а только с внимательнейшим и почтительнейшим видом 
внимают указаниям сотрудниц и даже самой Лидии Георгиевны. 

ввв
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Издательский отдел 
Вся печатная продукция физического факультета рождается в отделе, 

возглавляемом прекрасной Ольгой Владимировной. И невозможное в изда-
тельском отделе становится возможным: то, что только авторы смеют 
назвать макетом, волшебные руки сотрудниц превращают в то, что потом 
становится книгами и пособиями. 
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Библиотека 
Здесь работают музы, хранящие многое из того, чего никогда не 

найдешь в интернете. И не только хранящие сокровища научных знаний, но 
и всегда готовые подсказать, что именно вам надо и как найти это. А какие 
замечательные выставки регулярно проводятся в библиотеке! По этим вы-
ставкам можно изучать историю физики, историю факультета. 
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P. S.  Каемся, у нас не то чтобы не хватило времени или слов (помним, 
что о Любви не говорят словами), чтобы рассказать обо всех красавицах 
физического факультета. По секрету — мы за свои бока опасаемся. Не до-
сталось бы нам от мужчин физфака! Чтобы уберечься, сообщаем, что стра-
ницы газеты «Советский физик» всегда свободны для всех желающих пове-
дать о лучших женщинах и девушках университета — женщинах и девуш-
ках физического факультета. И, если статей будет много, мы готовы в сле-
дующем марте выпустить двойной, тройной номер газеты! 

Фото и музыка С. Савкина  
(Причем здесь музыка? А разве она не звучит в вас, 

 когда вы смотрите на женщин факультета?), 
 слова К. Показеева 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ БАЛАХНИНУ! 

Известно, что помимо выдающихся научных достижений, лаборатория 
лазерной диагностики биомолекул и методов фотоники в исследовании 
объектов культурного наследия кафедры общей физики и волновых процес-
сов МГУ славится своими женщинами. И не только благодаря их исключи-
тельной красоте, скромности, всеобъемлющей доброте и многим другим 
качествам, по праву относящимся к большей части лучшей половины чело-
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вечества. Ведь только женщины способны создать неповторимый домаш-
ний уют в суровой экспериментальной лазерной лаборатории. 

Выпускнице аспирантуры физического факультета Ирине Алексан-
дровне Балахниной за время обучения удалось не только подготовить к за-
щите две диссертации (на русском языке в МГУ и на английском языке в 
университете Палермо в рамках обучения в международной аспирантуре), 
не только развить уникальный междисциплинарный подход к исследова-
нию произведений живописи и исторических документов на бумажных но-
сителях, но ещё больше сплотить дружный коллектив лаборатории, под-
держать новое научное направление. 

Умело управляя лазерным излучением, Ирина восстанавливает старин-
ные документы, дистанционно отбирает микропробы с художественных про-
изведений, реализует сложные математические алгоритмы для теоретическо-
го моделирования статистических данных. Научные работы Ирины безогово-
рочно принимают к печати ведущие международные научные журналы, а ее 
доклады на конференциях всегда вызывают неподдельный интерес. Нельзя 
не сказать о заботе, которую она проявляет по отношению к своим коллегам 
— студентам и аспирантам физического факультета. Всегда готова помочь 
им в проведении экспериментов и обсуждении результатов. 

Накануне праздника 8 Марта Ирина Александровна защищает диссер-
тацию в университете Палермо. Желаем удачной защиты! И, конечно же, 
желаем всегда хранить присущую ей искру творчества, физическую фанта-
зию, интерес к новым исследованиям и женскую интуицию. 

Коллектив лаборатории
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«ЗАЗЕРКАЛЬЕ» АННЫ ГОЛУБЕНКО 

Наш мир часто являет примеры удивительной симметрии ― снежин-
ки, насекомые, многое другое из живого и неживого мира. Однако «не все 
симметрии одинаково полезны». Многие асимметрии являются фундамен-
тальными и даже более того, есть веские основания считать, что именно 
разным видам асимметрий мы обязаны существованием нашей Вселенной. 
Одним из примеров асимметрий является свойство хиральности. 

Хиральность — геометрическое свойство объекта не совмещаться со 
своим зеркальным отражением при помощи переносов и поворотов. 

Впервые свойство хиральности обнаружено Луи Пастером в 1848 году. В 
дальнейших исследованиях выяснилось, что живая природа построена именно 
Хиральность — геометрическое свойство объекта не совмещаться со своим 
зеркальным отражением при помощи переносов и поворотов. 

Впервые свойство хиральности обнаружено Луи Пастером в 1848 году. В 
дальнейших исследованиях выяснилось, что живая природа построена именно 
из хиральных соединений. То есть только одна из «зеркальных форм» исполь-
зуется как «строительный материал». Например, белки собраны только из ле-
вых аминокислот, а РНК и ДНК состоят только из правых сахаров, что свиде-
тельствует о том, что именно нарушение зеркальной симметрии во Вселенной 
ответственно за возникновение жизни. 
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Пара хиральных молекул, являющих-
ся зеркальными отражениями друг друга, 
называются энантиомерами. Энантиомеры 
в химических реакциях ведут себя одина-
ково, но различаются по весьма характер-
ному физическому свойству, а именно по 
способности вращать плоскость плоско-
поляризо-ванного света. Угол вращения 
плоскости поляризации для обоих изоме-
ров одинаков, но направление вращения 
противоположно. Это является результа-

том того, что плоскополяризованную световую волну можно представить в ви-
де правой и левой циркулярно поляризованных составляющих, которые в хи-
ральной среде распространяются с разными фазовыми скоростями. Это же яв-
ляется причиной дихроизма — явления, состоящего в различном поглощении 
веществом света в зависимости от поляризации последнего. 

Однако есть основания считать, что существует некоторого рода «ди-
хроизм» и на атомном уровне. Предположим, что линейно поляризованная 
в плоскости XOY световая волна падает на хиральную молекулу, находя-
щуюся в центре системы координат. Происходит фотоионизация молекулы, 
при которой из нее вылетает электрон. Угловое распределение этих фото-
электронов состоит из части, возникающей в результате электрического ди-
польного перехода, части, отвечающей за квадрупольный электрический и 
дипольный магнитный переход. И, как оказывается, из некоторой хираль-
ной поправки, которая не проявляется на дипольном уровне. Эта поправка 
была предсказана теоретически, однако прежде никем не была рассчитана. 

Этот расчёт — довольно нетривиальная задача, которая досталась сту-
дентке нынешнего 4-го курса кафедры общей ядерной физики Анне Голу-
бенко сразу же после выполнения курсовой работы. Разумеется, помимо 
сложностей, которая связана с работой теоретика, работа очень интересная, 
как впрочем и всё, что делается впервые. С другой стороны, и промашки в 
ней нельзя допустить, особенно когда тобой руководят такие старшие кол-
леги, как проф. Алексей Николаевич Грум-Гржимайло, хорошо известный 
специалист в области физики на стыке «атом-ядро», и лауреат многих пре-
мий, включая премию Правительства Москвы и премии «Женщины в 
науке» Елена Грызлова. 

Сочетание интересной задачи и хорошего коллектива, безусловно по-
могает, даже когда задача совсем новая. Особенно, когда за её выполнение 
берётся ответственный человек, а у Ани, помимо научной работы ещё и 
должность старосты, причём не формальная, группа действительно обраща-
ется к ней в разных ситуациях как к лидеру, который может помочь в реше-
нии возникающих проблем. 

В конце августа 2016 г. она принимала участие в крупной конферен-
ции «Спектроскопия систем многих частиц: атомов, молекул, кластеров и 
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поверхностей» (MPS-2016), которая проводилась на физическом факультете 
и большинство участников которой были зарубежными учёными. Тут при-
годилось не только знание материала, но и знание английского, с чем Анна 
тоже справилась успешно. 

В этом году у Анны Голубенко впереди и защита бакалаврской вы-
пускной работы, и поступление в магистратуру, где она продолжит рабо-
тать над задачами «физического Зазеркалья». 

Доцент кафедры общей ядерной физики Е.В. Широков

ЖЕНЩИНАМ КАФЕДРЫ МАГНЕТИЗМА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

В любом коллективе огромную роль играют женщины. Их хозяй-
ственный взгляд позволяет заметить недочеты и с их помощью устранить 
недостатки. Их характеризует высокий уровень ответственности и теплота 
отношения к студентам. Именно они выполняют большую часть монотон-
ной рутинной работы, которой сопровождается деятельность любого госу-
дарственного учреждения. И накануне Женского праздника, праздника 
Весны, хочется выразить сердечную признательность и огромную благо-
дарность женщинам нашего факультета и особенно женщинам кафедры 
магнетизма. 

В первую очередь слова признательности нужно сказать в адрес наших 
женщин-преподавателей. 

Доцент Котельникова О.А. Доцент Радковская А.А.   Старший преподаватель 
       Прудникова М.В
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Не жалея сил и времени они воспиты-
вают у студентов интерес к знаниям, выра-
батывают умение учиться и применять по-
лученные знания. Они не ограничиваются 
преподаваемыми дисциплинами, а откли-
каются на любые вопросы студентов, помо-
гают им решать возникающие проблемы. 

Наши женщины — научные сотруд-
ники всегда остаются на острие ведущих-
ся на кафедре исследований, соответству-
ющих актуальным направлениям. Их вы-
сокий профессионализм, добросовест-
ность и ответственность по праву выдви-
гают их в число лучших научных кадров 
факультета. Все они являются активными 
участниками научных грантов, их отлича-
ет умение поддерживать дружескую атмо-
сферу в коллективе. При этом они не 
ограничиваются рамками научных лабора-

торий, а принимают самое активное участие в общественной жизни фа-
культета и университета. 

 

   
 

Главный научный сотрудник  Ведущий научный сотрудник 
Шалыгина Е.Е    Ганьшина Е.А 

 
 

Ассистент 
Семисалова А.С. 
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  Старший научный сотрудник  Научный сотрудник 
 Рыжанова Н.В.      Соболева И.В. 

 Старший научный сотрудник  Младший научный сотрудник 
     Шапаева Т.Б    Харламова А.М. 



 26 

Особые слова признательности хочется сказать в адрес женщин — 
представителей инженерно-технического персонала нашей кафедры. Их 
незаметный труд обеспечивает как учебный процесс, так и надлежащий 
уровень научных исследований. Во многом благодаря им создается на ка-
федре атмосфера домашнего уюта и теплоты. О каждой из них можно ска-
зать много хорошего. 

 

 
 

     Ведущий электроник     Ведущий электроник  Инженер 
Курбатова Ю.Н.           Миронова Л.С.             Гаврилова Л.Е. 
 

 
 

 Инженер Норина С.Б. Инженер Абросимова Н.М.        Техник Лосева А.И. 
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 Ведущий инженер  Инженер    Ведущий инженер 
  Ковалева И.Ю.   Макарова Л.А.     Панькова Э.В. 

От лица мужчин кафедры магнетизма хочу сказать: 
Мы любим наших женщин! Всей душой и сердцем. Мы любим об-

щаться, дружить и работать с Вами. 
Желаем Вам всем крепкого здоровья, успехов, хорошего настроения! 
С праздником, дорогие женщины кафедры магнетизма! 

Зав.кафедрой магнетизма  
профессор Н.С. Перов

НАУКА — ЖЕНСКОЕ ДЕЛО 

Сколько бы споров не велось о предназначении женщины, как бы с 
пеной у рта не доказывали, что место ее — на кухне и с детьми, невозмож-
но не признать тот факт, что среди представительниц прекрасной половины 
человечества немало выдающихся личностей. На кафедре общей физики 
сейчас работает довольно большое число молодых и перспективных жен-
щин-преподавателей. Хотелось бы отметить тех сотрудниц кафедры, кото-
рые получили признание в этом году. 

Стипендии Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова присуждены старшему преподавателю Ирине Алексеевне Кол-
мычек и аспирантке Анастасии Витальевне Харчевой. 
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Старший преподаватель ка-
федры общей физики Ирина Алек-
сеевна Колмычек с отличием за-
кончила физический факультет 
МГУ им. М.В. Ломоносова и аспи-
рантуру факультета, успешно за-
щитив в 2010 году диссертацию на 
соискание ученой степени кандида-
та физико-математических наук.  

После защиты диссертации 
Ирина Алексеевна успешно про-
должает научные исследования в 
области нелинейной оптики по-
верхности, интерфейсов и нано-
структур. 

За время работы на физиче-
ском факультете Ирина показала 
себя талантливым, креативным и 
трудолюбивым ученым, способным 
самостоятельно решать экспери-
ментальные и теоретические науч-
ные задачи. Следует отметить ее 
работы по экспериментальному ис-
следованию нелинейно-оптических 
эффектов в регулярных массивах 
композитных трехслойных нано-

дисков, в которых наблюдается возбуждение магнитоди-польного резонан-
са. Результаты исследований И.А. Колмычек опубликованы в более 40 
научных работах. Ирина — молодой ученый, искренне увлеченный своим 
делом. Она активно участвует в научных конференциях, общается с учены-
ми со всего мира, чтобы быть в тренде современных научных течений. 

Ирина Алексеевна ведет семинары для студентов 1–3 курсов («Меха-
ника», «Молекулярная физика и термодинамика», «Электричество и магне-
тизм», «Оптика», «Атомная физика», «Введение в квантовую физику»). Чи-
тает специальный курс для магистрантов и ведет занятия в общем физиче-
ском практикуме. 

«Прекрасное знание физики и, главное, умение доходчиво объяснять 
так, что поймет даже тот, кто совсем не в теме. Отличное чувство юмора, ин-
тересная научная деятельность (о которой частенько можно услышать на се-
минарах) и в целом позитивное отношение к жизни. Преподаватель, на кото-
рого хочется быть похожей» (из отзыва на студенческом сайте физфака 
МГУ). 
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Ирина Алексеевна получает четвертый раз стипендию Московского 
университета для молодых преподавателей и научных сотрудников. Жела-
ем Ирине дальнейших успехов в научной и педагогической деятельности.  

Анастасия Витальевна Харчева работает на кафедре общей физики с 
2009 года. Пришла студенткой второго курса в лабораторию молекулярной 
спектроскопии и люминесценции, сейчас учится в аспирантуре и сама обу-
чает студентов в общем физическом практикуме.  

Научная работа Анастасии связана с исследованием спектрально-
люминесцентных свойств сложных молекулярных комплексов редкозе-
мельных ионов с органическими лигандами. 

Не менее интересным является другое направление работы Анастасии 
— изучение флуоресценции фотосинтезирующих микроорганизмов релик-
товых водоемов Белого моря. Проведенные А.В. Харчевой исследования 
позволили не только получить распределение концентрации бактерий по 
глубине каждого изученного 
водоема, но и дать оценку 
относительного содержания 
зеленоокрашенной и корич-
невоокра-шенной форм ти-
пичных обитателей реликто-
вых водоемов. 

С результатами науч-
ной работы Анастасия вы-
ступала на российских и 
международных конферен-
циях и опубликовала не-
сколько статей в журналах с 
высоким импакт-фактором. 
Анастасия активно участву-
ет в деятельности Между-
народного общества SETAC 
(Society of Environmental 
Toxicology and Chemistry). В 
прошлом году ее выбрали в 
молодежный Совет русско-
язычного отделения SETAC. 
Летом 2014 и 2016 года она 
была членом оргкомитета 
Международной студенческой Школы-конференции по оптике прибреж-
ных вод. Первая Школа проходила на Беломорской биологической стан-
ции, а Вторая — в Музее мирового океана г. Калининграда. 
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Приветливый, доброжелательный характер Анастасии, ее трудолюбие 
и целенаправленность отмечают не только физфаковцы, но и многочислен-
ные друзья, коллеги. Целеустремленность Насти отметил один из руково-
дителей зимней экспедиции. Глядя на Настю, стоящую на льду в промок-
ших валенках с ледобуром в руках, он сказал, что еще не видел такого ис-
креннего желания добиться поставленной цели. 

Успехов, Анастасия Витальевна, на избранном пути! 
Цикл работ Цысарь(Смеловой) Ксении Михайловны и Смеловой 

Екатерины Михайловны «Исследование влияния смешения атомов раз-
ных сортов на проводящие и магнитные свойства одномерных систем» 
победил в конкурсе работ талантливых студентов, аспирантов и моло-
дых ученых МГУ имени М.В. Ломоносова, учрежденного О.В. Дерипас-
кой, за 2016 год. 

Ассистент Екатерина Михайловна Смелова после второго курса 
стала активно работать на кафедре общей физики. В процессе обучения 
Екатерина зарекомендовала себя как настойчивый и увлеченный иссле-
дователь, проявляющий искренний интерес к поставленным перед ней 
научным проблемам и большую самостоятельность в работе над их ре-
шением.В 2011 г. Екатерина с отличием закончила обучение на физиче-
ском факультете МГУ, её дипломная работа «Теоретическое исследова-
ние свойств золотых и смешанных Au–Co нано-контактов и нанопрово-
дов» была удостоена 2-й премии на конкурсе студенческих дипломных 
работ им. Р.В. Хохлова. В 2011 г. Е.М. Смелова была принята на работу 
на кафедру общей физики физического факультета и вот уже пять пре-

подает общий курс общей фи-
зики. 

Научная работа Е.М. Сме-
ловой посвящена теоретическо-
му исследованию квантовых 
(магнитных и проводящих) 
свойств одномерных нанострук-
тур. Эти задачи являются акту-
альными для многих направле-
ний современной физики нано-
структур, в частности такой раз-
вивающейся сейчас области ис-
следования, как спинтроника. 

Екатериной Михайловной 
проведено исследование основ-
ных свойств атомной и элек-
тронной структуры наноконтак-

тов и нанопроводов, изучены особенности формирования химической связи 
в одномерных структурах, исследована зависимость квантовых свойств 



31 

наноконтактов и нанопроводов от геометрии и химического (элементного) 
состава структуры с учетом приложенных напряжений (растяжений или 
сжатий).  

Полученные ею результаты 
были представлены на междуна-
родных и российских конференци-
ях и опубликованы в 30 научных 
работах.  

16 февраля 2017 года Е.М. 
Смелова защитила кандидатскую 
диссертацию «Теоретическое ис-
следование магнитных и проводя-
щих свойств биметаллических 
наноконтактов и нанопроводов». 
Поздравляем Екатерину Михай-
ловну с успешной защитой канди-
датской диссертации и желаем 
успехов в дальнейшей научной и 
педагогической работе на физиче-
ском факультете. 

Старший преподаватель Ксения Михайловна Цысарь воспитанница 
физического факультета, который закончила с отличием в 2008 г. Ее ди-
пломная работа удостоена премиюй 1-й степени конкурса дипломных работ 
имени Р.В. Хохлова. В 2008 году она поступила в аспирантуру на кафедру 
общей физики физического факультета. За время обучения в аспирантуре 
получала стипендию фонда «Династия». По окончании аспирантуры в 2011 
году успешно защитила кандидатскую диссертацию. К.М. Цысарь ведет се-
минарские занятия по курсам общей физики («Механика», «Молекулярная 
физика и термодинамика», «Электричество и магнетизм, «Оптика») для 
студентов первого и второго курсов, по курсу «Атомная физика» для сту-
дентов третьего курса физического факультета и читает специальный курс 
«Введение в спинтронику» для студентов старших курсов.  

Научная работа К.М. Цысарь направлена на решение фундаменталь-
ной проблемы физики конденсированного состояния. Основные результаты 
научной деятельности опубликованы в около 40 научных работах, в том 
числе в таких журналах, как Applied Physics Letters, Physical Chemistry 
Chemical Physics, Physical Review B с импакт-фактором более 3,5. По ре-
зультатам научной и преподавательской деятельности К.М. Цысарь была 
удостоена стипендии Московского университета для молодых преподавате-
лей и научных сотрудников, добившихся значительных результатов в педа-
гогической и научно-исследовательской деятельности (2012, 2013, 2015 гг.); 
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становилась победителем конкурса молодых ученых физического факуль-
тета (Диплом I степени, 2011, 2015 гг.). Ксения Михайловна в этом году 
становится второй раз победителем конкурса работ талантливых студентов, 
аспирантов и молодых ученых МГУ имени М.В. Ломоносова, учрежденно-
го О.В. Дерипаской (первый раз в 2012 году).  

Кроме значительных успехов в науке и преподавании, у Ксении Ми-
хайловны успехи в личной жизни — недавно она родила дочку. Поздравля-

ем Ксению Михайловну с этим 
событием и желаем ей успехов в 
научно-педагогической деятель-
ности и в воспитании двух малы-
шей. 

Защита кандидатской дис-
сертации Кулешовой Анной 
Александровной. 

Ассистент Кулешова Анна 
Александровна с 2008 работает 
на кафедре общей физики. Во 
время обучения в аспирантуре 
вела занятия по общей физике. В 
данное время Анна Алексан-
дровна ведет занятия со студен-
тами 1 и 2 курсов, руководит ра-
ботой студентов в бакалавриате 
и магистратуре. 

Научная работа А.А. Куле-
шовой посвящена исследованию 

флуоресцентных характеристик наномаркеров в растворах сывороточных 
альбуминов. Анной получены результаты, характеризующие поведение мо-
лекул флуоресцентных красителей в растворах сывороточных альбуминов. 
Результаты опубликованы в 30 научных печатных работах. Выступления 
Кулешовой А.А. с результатами работ на международных и российских 
конференциях получали высокую оценку специалистов. 

По результатам научной и преподавательской деятельности Анна 
Александровна была удостоена стипендии Московского университета для 
молодых преподавателей и научных сотрудников, добившихся значитель-
ных результатов в педагогической и научно-исследовательской деятельно-
сти (2014, 2015 гг.); стипендии Правительства РФ и Правительства Москвы. 

В конце декабря 2016 года Анна Александровна успешно защитила кан-
дидатскую диссертацию по двум специальностям «Оптика» и «Биофизика». 

Поздравляем Анну Александровну с успешной защитой кандидат-
ской диссертации и желаем успехов в дальнейшей научной и педагоги-
ческой работе на физическом факультете. 
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Мужчины кафедры 

ПРЕМИЕЙ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА I СТЕПЕНИ 
УДОСТОЕНЫ УЧЁНЫЕ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОФИЗИКА 
КАК ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

ЗНАКОПЕРЕМЕННЫХ ХИРАЛЬНЫХ СТРУКТУР  

Насколько я знаю, все физические результаты 
a priori имеют свои источники в симметрии 

Герман Вейль 

Развитие Вселенной с момента ее возникновения выглядит 
как непрерывная последовательность нарушений симметрии… 

 Феномен жизни естественно вписывается в эту картину 
Фриман Дж. Дайсон 

Выдающиеся достижения биохимии и молекулярной биологии по-
следних 50–70 лет в изучении жизненных процессов заслонили принци-
пиальные для биологии фундаментальные физические принципы органи-
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зации и функционирования живых систем, сформулированные в 30-е –  
60-е годы прошлого столетия. Каким-то образом исчезло из рассмотрения 
важнейшее для биологической эволюции положение: естественный отбор 
в биологии происходит по физическим, а не по химическим критериям. 
И самые общие принципы построения живого — дискретность, неравно-
весность, нелинейность, синергизм, иерархичность, машинность, сочета-
ние фазовых состояний, а также квантовых и макроскопических масшта-
бов и процессов, системность и пр. — являются физическими. В свою 
очередь, универсальный «химический» инструментарий позволяет эффек-
тивно реализовать известные на Земле «биологические» формы жизни.  

 

Идеи симметрии в физике играют фундаментальную роль при рас-
смотрении природных закономерностей на самых разных уровнях органи-
зации материи. Столь же естественно считать представления о симметрии 
и нарушениях симметрии фундаментальным фактором при рассмотрении 
физических основ строения живых систем, их происхождения и эволю-
ции. Симметрические характеристики упорядоченности системы на одном 
её уровне предопределят её масштаб и симметрические характеристики на 
следующем иерархическом уровне эволюционного развития.  

Особое место в категории симметрий-асимметрий занимает понятие 
хиральности. В нашем рассмотрении молекулярно-биологических систем 
мы будем пользоваться классическим определением хиральности: хираль-
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ность — свойство молекулы или объекта быть несовместимым со своим 
зеркальным отображением при любых комбинациях перемещений и вра-
щений в трёхмерном пространстве. В энантиомере (энантиоморфе) отсут-
ствует симметрия относительно сторон и осевая симметрия.  

Хиральность мономеров, составляющих основу информационно-
детерминированных биополимеров, белков и нуклеиновых кислот, обыч-
но воспринимается как иррациональный эпизод в целесообразном эволю-
ционном процессе, как «плата» за уникальную способность углерода об-
разовывать огромное количество неорганических и органических соеди-
нений, гармонично связывающих в единое целое структуры и функции 
живых систем. А гомохиральность первичных структур воспринимается 
как тривиальный выход из дуалистической ситуации. Так, известно, что 
гомохиральность входящих в белки «левых» L-аминокислот обеспечивает 
стереоспецифичность комплементарных взаимодействий и минимизирует 
объём информации, необходимый для однозначного кодирования нуклеи-
новыми кислотами аминокислотных последовательностей. Также общеиз-
вестно, что дезоксирибоза и рибоза, входящие в состав уникальных ДНК 
и РНК, являются «правыми» D-изомерами.  

Мы выдвигаем принципиально новую точку зрения на проблему хи-
ральности: хиральный дуализм является фундаментальной основой струк-
турообразования в молекулярной биологии, а хиральность названных со-
единений — аминокислот, рибозы и дезоксирибозы — есть важнейший 
инструмент иерархической стратификации внутримолекулярных и надмо-
лекулярных структурных уровней, а также специфичности межмолеку-
лярных взаимодействий.  

В макромолекулярных системах нуклеиновых кислот и белков нами 
впервые были выделены как целое, как хиральные инварианты молеку-
лярной биологии знакопеременные иерархии хиральных структур в по-
следовательностях от «нижнего» ассиметричного атома углерода в sp3-
гибридизации до суперспиралей и надмолекулярных структур. Отмечено 
чередование знака хиральности D-L-D-L при переходе на более высокий 
уровень структурно-функциональной организации ДНК. Две базовые пер-
вичные полимерные цепочки ДНК составлены молекулами D-
дезоксирибозы. Цепочки соединены нуклеиновыми основаниями в «ле-
вой» гош-конформации, а все вместе они образуют известную «правую» 
двойную спираль ДНК. У бактерий кольцевая «правая» спираль скручива-
ется в «левую» суперспираль.  

У белков первичная цепочка аминокислот – «левая». Образуя вто-
ричные структуры, они скручиваются в «правые» α-спирали, которые, в 
свою очередь, сворачиваются в букеты «левых» суперспиралей. Четвер-
тичные структуры белков, собирающиеся уже из самостоятельных моле-
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кул, снова образуют «правые» витые конструкции. У белков последова-
тельность смены знака хиральности в структурно-функциональной иерар-
хии: L-D-L-D.  

Посмотрев на рисунок, мы можем убедиться, что центральный блок 
всей молекулярной биологии, представленный знакопеременными хи-
ральными иерархиями внутри- и надмолекулярных структур ДНК и бел-
ков, образует периодическую таблицу. Вследствие смещения столбцов на 
пол-периода, это «ядро» молекулярной биологии обретает ось симметрии 
и становится ахиральным блоком. Таким образом, молекулярная биология 
всех земных форм жизни является симметрически замкнутой знакопере-
менной хиральной периодической системой.  

 

 
Периодическая таблица знакопеременных иерархий хиральных (спиральных) 

структур от первичной до четвертичной для ДНК (левая колонка) и белков (пра-
вая колонка): L — левая конфигурация энантиомера или спирали, D — правая 

 
Формирование знакопеременных хиральных иерархий в макромоле-

кулярных структурах обусловлено четкой физической причиной — 
стремлением системы понизить исходный уровень свободной энергии, 
образующийся при энергозависимом отборе гомохиральных мономеров 
первичных структур из их рацемических смесей. Заметим, что в неживой 
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природе имеется множество примеров спонтанного формирования подоб-
ных иерархий и что живая природа успешно акцептировала этот принцип.  

Знакопеременная хиральная иерархичность сопряженных уровней 
структур в макромолекулах имеет общебиологическую значимость: обу-
славливает дискретность этих уровней, служит инструментом простран-
ственной самоорганизации (уникальной самосборки), структурной осно-
вой «выделенных механических» степеней свободы в конструкциях био-
логических макромолекулярных машин.  
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В УЧЕНОМ СОВЕТЕ ФАКУЛЬТЕТА 

Подведены итоги работы Ученого совета физического факультета в 
2016 году. Всего было проведено 10 заседаний совета, на которых рас-
смотрено свыше 60 различных вопросов. 

По установившейся традиции в январе 2016 г. состоялось торже-
ственное заседание Ученого совета, посвященное выпуску специалистов-
физиков (выступили проф. Н.Н. Сысоев, ведущие ученые и преподаватели 
факультета); состоялось награждение победителей конкурса научных сту-
денческих работ им. Р.В. Хохлова, вручение дипломов. В июне 2016 г. со-
стоялось торжественное заседание, посвященное выпуску бакалавров и 
магистров. 

В сентябре 2016 г. состоялось заседание Ученого совета совместно с 
Профессорским собранием факультета. На профессорское собрание были 
вынесены вопросы: 1. О работе со школьниками. Итоги нового приема на 
физический факультет (проф. А.И. Федосеев). 2. Итоги сессии (доц. М.Г. 
Гапочка). 3. О реорганизации работы диссертационных советов при МГУ 
(проф. А.А. Федянин). 4. Об открытии при МГУ гимназии для одаренных 
детей (зам. декана А.С. Воронцов). 5. О работе с АИС «Педнагрузка» 
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(зам. декана А.С. Воронцов). 6. О требованиях к присвоению ученых зва-
ний профессора и доцента (проф. В.А. Караваев). 

В октябре 2016 г. состоялось заседание Ученого совета, посвященное 
150-летию со дня рождения выдающегося российского физика Петра Ни-
колаевича Лебедева (совместно с Физическим институтом имени П.Н. Ле-
бедева РАН). С научным докладом «Лазерное охлаждение редкоземель-
ных атомов» выступил директор Физического института РАН, чл.-корр. 
РАН, профессор Н.Н. Колачевский. С докладом «Петр Николаевич Лебе-
дев и развитие физики в Московском университете» выступил профессор 
физического факультета МГУ П.Н. Николаев. Состоялся просмотр доку-
ментального фильма о П.Н. Лебедеве, проведена презентация иллюстри-
рованного альбома, посвященного П.Н. Лебедеву. На заседании присут-
ствовали родственники П.Н. Лебедева. 

Ученый совет факультета на своих заседаниях в 2016 году заслушал 
отчеты заведующих кафедрами: физики ускорителей и радиационной ме-
дицины (проф. А.П. Черняев), медицинской физики (академик В.Я. Пан-
ченко), квантовой электроники (проф. В.И. Панов); физики колебаний 
(проф. С.П. Вятчанин); молекулярных процессов и экстремальных состо-
яний вещества (проф. Н.Н. Сысоев). Работа всех этих кафедр в прошед-
шем пятилетии была признана успешной. 

С докладом,  посвященным  90-летию со дня рождения академика 
Рема Викторовича Хохлова, выступил проф. В.А. Макаров (май 2016 г.). 
В апреле 2016 год был заслушан научный доклад «Изменения климата как 
проблема физики» (академик И.И. Мохов). Заслушаны выступления побе-
дителей конкурса научных студенческих работ им. Р.В. Хохлова: М.И. 
Горностаева (каф. астрофизики и звездной астрономии) и О.С. Павловой 
(каф. медицинской физики). Состоялось награждение победителей кон-
курса молодых ученых физического факультета, победителей студенче-
ской олимпиады по общей физике, студентов 2 курса — победителей кон-
курса курсовых работ. 

Как и в предыдущие годы, состоялись выдвижения на почетные зва-
ния и премии Московского университета. Премии имени М.В. Ломоносо-
ва за научную работу I степени удостоены проф. С.П. Вятчанин, проф. 
В.П. Митрофанов и проф. Ф.Я. Халили за цикл работ «Дорога к открытию 
гравитационных волн». Ряд молодых преподавателей, научных сотрудни-
ков и аспирантов факультета удостоены стипендий Московского универ-
ситета. Поздравляем всех наших коллег с премиями и стипендиями! 

Ученый совет рассмотрел много других вопросов. В связи с перехо-
дом на балльно-рейтинговую систему оценки работы научного и профес-
сорско-преподавательского состава утверждены основные показатели, по 
которым производится такая оценка. Утверждены приоритетные направ-
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ления научных исследований на физи-
ческом факультете и план НИР на 2017 
год. Подведены итоги нового приема. 
Среди текущих дел следует также отме-
тить: утверждение лекторов по общим 
курсам, утверждение плана издатель-
ской деятельности физического факуль-
тета и др.  

Ученый совет рассмотрел вопросы, 
связанные с присвоением ученых зва-
ний доцента по специальности. Рас-
смотрено около 160 конкурсных дел. 

На заседаниях восьми наших дис-
сертационных советов в прошлом году 
было защищено 45 кандидатских и 6 
докторских диссертаций.  

 
Ученый секретарь Ученого совета, профессор В.А. Караваев 

 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  
ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА:  
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА  

И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методологический семинар физического факультета уделяет особое 
внимание рассмотрению проблем фундаментальной науки.  

26 апреля на методологическом семинаре (руководитель семинара — 
декан физического факультета профессор  Н.Н. Сысоев) с интересным и ак-
туальным докладом «Квантовая оптомеханика: от опытов П.Н. Лебедева до 
гравитационных антенн» выступил профессор М.Л. Городецкий, член Мос-
ковской группы международной коллаборации LSC (LSC — коллектив в 
составе более 1000 ученых из научных центров США и 14 других стран, 
включая Россию, которую представляют две научные группы: из МГУ име-
ни М.В. Ломоносова (Москва), а также из Института прикладной физики 
РАН (Нижний Новгород)) (см. "Новости науки" № 1 (2016), № 2 (с. 32, 
2016)). Он подчеркнул генетическую связь фундаментальных исследований 
в Московском университете, начавшихся с экспериментов Лебедева и по-
лучивших мировое признание, до открытия гравитационных волн, которо-
му в основном был посвящен доклад. 
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29 марта на 85-м году жизни скончался Владимир Борисович Брагин-
ский, выдающийся ученый, профессор кафедры физики колебаний физиче-
ского факультета МГУ, член-корреспондент РАН. Он стоял у истоков и в 
течение долгого времени возглавлял Московскую группу международной 
коллаборации LSC.  

Владимир Борисович неоднократно выступал с интересными и акту-
альными докладами на методологическом семинаре. Последний раз он вы-
ступил с докладом «Прецизионные и квантовые измерения» 18 мая 2010 
года. 

А до этого В.Б. Брагинский выступил 17 октября 2000 года с докладом 
«Столетие открытия светового давления П.Н. Лебедевым». 

В прошедшем году широко отмечалось 2400-летие со дня рождения 
Аристотеля. 17 мая на семинаре с интересным и обстоятельным докладом 
«Первый ученый (к 2400-летию со дня рождения Аристотеля)» выступил 
ведущий научный сотрудник, доктор физ.-мат. наук В.К. Новик.  

Основное содержание доклада опубликовано в газете «Советский фи-
зик» (номер 04 (120) за октябрь 2016 года). Докладчик отметил, что "бес-
смертным достижением Аристотеля является первое систематизированное 
и классифицированное изложение самых пестрых сведений об окружаю-
щем мире в целом. Для становления науки это являлось необходимейшим 
начальным шагом". 

Фундаментальные исследования составляют основу научной деятель-
ности физического факультета. В этой связи широко отмечалось на физиче-
ском факультета 150-летие со дня рождения Петра Николаевича Лебедева. 
Этому юбилею было посвящено заседание Ученого Совета физического 
факультета, проведенное совместно с Физическим институтом имени 
П.Н. Лебедева РАН 27 октября 2016 года (см. газету «Советский физик» 
(номер 06 2016 года), «Новости науки», № 2 (с. 45-47, 2016)).  

Наступивший 2017 год связан с целым рядом юбилеев ученых, сде-
лавших фундаментальные открытия в области физики. 

13 января 2017 года исполнилось 100 лет со дня рождения Ильи Ми-
хайловича Лифшица (1917–1982), одного из создателей современной тео-
рии конденсированного состояния вещества, академика АН СССР, профес-
сора физического факультета (1964–1982). 

9 февраля 2016 года состоялось совместное заседание Института чело-
века МГУ и научного семинара Института математических исследований 
сложных систем МГУ «Время, хаос и математические проблемы» под руко-
водством академика В.А. Садовничего.  

Заседание было посвящено 100-летию со дня рождения лауреата Но-
белевской премии по химии 1977 года, почетного президента Института 
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математических исследований сложных систем МГУ, Почетного доктора 
Московского университета Ильи Романовича Пригожина (1917–2003).  

И.М. Пригожин известен как один 
из основателей нелинейной неравно-
весной термодинамики. Данная про-
блематика неоднократно обсуждалась 
на методологическом семинаре физиче-
ского факультета, в большинстве слу-
чаев по инициативе профессора И.П. 
Базарова (1916–2005), и была им вклю-
чена в учебник «Термодинамика», ко-
торый многократно издавался на рус-
ском языке и был переведен на англий-
ский, французский, немецкий, китай-
ский, румынский и болгарский языки. 
Эта проблематика нашла отражение в 
книгах и работах И.П. Базарова по ме-
тодологическим проблемам термоди-
намики и статистической физики. 

П.Н. Николаев,  
профессор кафедры квантовой статистики  

и теории поля 

 

В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Состоялось очередное заседание учебно-методической комиссии фи-
зического факультета под руководством профессора Б.С. Ишханова. 

На повестке дня был доклад Е.В. Широкова по результатам сентябрьского 
тестирования студентов первого курса по школьной математике. Обработка ре-
зультатов выявила некоторое расслоение в уровне подготовки студентов, по-
ступивших по конкурсу и в ходе олимпиад, что в общем можно считать до-
вольно естественным. Практика показывает, что уже к концу первого курса из-
за включения в учебный процесс данное явление сходит практически на нет. 
Средним результатом оказалось примерно 6 правильно решенных заданий из 9. 
Причем исследование показало, что студенты, поступившие на факультет по 
олимпиадам, решили в среднем не более 75% заданий.  

Одна из проблем, которую выявило это тестирование, заключается в 
том, что некоторая часть заданий, с которыми не справились студенты-
первокурс-ники, такие как поиск производной функции или построение 
графика, изучаются исключительно в школе. То есть в рамках университет-
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ского образования восполнить эти пробелы затруднительно. Не говоря уже 
о том, что эти упущения сильно влияют на скорость усвоения новых зна-
ний. Конечно, речь не идет о том, что наши студенты не умеют дифферен-
цировать и никогда уже этому не научатся. Общий физический практикум и 
семинарские занятия неизбежно выкуют из них настоящих героев, но учеб-
но-методическая комиссия должна и обращает свое внимание на такие 
трудности и пытается найти способы наиболее эффективного решения та-
ких проблем. Так, например, по итогам прошлогоднего доклада о результа-
тах подобного тестирования первокурсников, но по физике, когда была вы-
явлена системная недоработка в школьном преподавании отдельных разде-
лов (оптика, квантовая физика), была проведена системная работа, в том 
числе и в рамках ежегодной конференции для школьных учителей, прово-
димой на физическом факультете, по профилактике подобных перекосов в 
изучении физики в школе. 

Еще одной важной темой обсуждения методической комиссии стал 
комплекс действий, проводимых для создания среды дистанционного обра-
зования, в частности, в рамках проекта МГУ «Открытое образование». К 
методической комиссии обратились несколько профессоров физического 
факультета: на некоторые поточные лекции стали приходить съемочные 
бригады и вести видеозапись занятий. Наши коллеги, уважаемые и заслу-
женные педагоги, задавались вопросами, какова дальнейшая судьба этих 
записей, какого качества они получились, будут ли они отредактированы, 
куда и когда они будут выложены и кто владеет авторскими правами на 
этот продукт. В конечном итоге, какое отношение они имеют к записям 
своих собственных выступлений и в каком виде те увидят свет. 

Каждый из этих вопросов, если подумать, имеет крайне важное значе-
ние. Очевидно, что подобная образовательная видеопродукция, выходящая 
под брендом Московского государственного университета, должна быть 
высочайшего технического и научно-образовательного качества. В против-
ном случае, эта деятельность не увеличит престиж нашей alma mater, а 
лишь нанесет ей ущерб, не говоря уже о том, что выделенные средства бу-
дут использованы неэффективно. Также очевидно, что лекции, рассчитан-
ные на дистанционное прослушивание по способу подачи материала долж-
ны отличаться от тех, что слушают студенты, присутствующие на лекции. 
Ведь способ взаимодействия с материалом в этих двух случаях отличается. 
Ведь студенты в аудитории всегда имеют возможность задать вопрос непо-
средственно докладчику! Кроме того, разработки в области дистанционного 
обучения давно свели необходимость присутствия лектора в кадре к мини-
муму. Представляется ли видео выступления лектора с мелом у доски са-
мым эффективным методом дистанционного образования? Понятно, что 
при такой записи дистанционные слушатели будут иметь возможность при-
общиться к тому, что доступно студентам университета. Члены методиче-
ской комиссии остались солидарны в том, что для создания такого образо-



43 

вательного видеоконтента должно быть проведена специальная подготови-
тельная работа, все права участников должны быть строго юридически уре-
гулированы и закреплены. Корреспондент, присутствовавший на заседании, 
правда, не понял, каким образом и когда это будет сделано и какая судьба 
ждет уже снятые записи, а также будут ли продолжаться уже ведущиеся 
съемочные мероприятия. Так что наши читатели имеют возможность 
наблюдать за развитием событий, так сказать, своими глазами, и даже, при 
некотором везении, принять в них непосредственное участие.  

 
к.ф.-м.н., асс. Губина Н.В. 

 

НАГРАДЫ НАШИХ ФИЗИКОВ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ ИННОВАЦИЙ 

В июне 2016 года в г. Питтсбурге, США, состоялась крупнейшая 31-я 
Международная выставка изобретений и новой техники INPEX-2016, орга-
низуемая Всемирной организацией интеллектуальной собственности 
WIPO, являющейся структурным подразделением ООН (таким же, как 
ЮНЕСКО или МАГАТЭ), объединяющей 187 стран и около 250 неправи-
тельственных организаций. Российская экспозиция формировалась Мини-
стерством образования и науки РФ, которая выбрала работу нашего колле-
ги, действительного члена Международной академии авторов научных от-
крытий и изобретений к.ф.-м.н. Базыленко В.А., вошедшую в 2010 году в 
перечень «Сто лучших изобретений России». Суть работы — создание спо-
соба оптическими методами защиты от подделок и контроля подлинности 
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ценных бумаг и изделий с использованием лазера и различных нанострук-
турированных материалов для записи и чтения скрытно нанесенных специ-

альных защитных нанометок. Работа 
была награждена хрустальным Гран-
При WIPO, а также Золотой медалью и 
Дипломом Минобрнауки РФ. 
Физический факультет также был 
награжден Дипломом Минобрнауки РФ 
"За активное участие в работе Россий-
ской экспозиции и высокий научно-
технический уровень представленной 
разработки". 

В декабре 2016 года в г. Сеуле, 
Республика Ю. Корея, прошла 12-я 
Международная выставка иноваций, ко-
торая является крупнейшим выставоч-
ным мероприятнием в Азиатско-
Тихоокеанском регионе в области инно-
вационных продуктов и трансфера тех-
нологий. На ней физический факультет 
также выставил в составе объединенной 
Российской экспозиции Минобрнауки 
РФ одну работу Базыленко В.А. из пе-
речня «Сто лучших изобретений Рос-
сии» за 2009 год. Суть изобретения — 
разработка способа измерения микроре-
льефа поверхности с помощью отражен-
ной от нелинейно-оптических наноме-
ток «гиганской» второй гармоники лазе-
ра. Международное жюри экспертов 
из 31 страны — участницы выставки 
наградило работу Базыленко В.А. Гран-
при и Золотой медалью выставки.  

Эти награды очень важны для по-
вышения рейтинга МГУ и его имиджа в 
глазах мировой научной общественно-

сти. Теперь в коллекции Базыленко В.А. 14 Золотых медалей и 4 Гран-при 
WIPO! 

Все работы — лауреаты Международных выставок изобретений вклю-
чаются в каталог Мировой электронной базы достижений в области интел-
лектуальной собственности, издаваемой ООН. 

Газета «Советский физик» поздравляет Базыленко В.А. с успехами на 
Международной арене. 

 
ведущий научный сотрудник Новик В.К. 
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У ИСТОКОВ РОССИЙСКОЙ НАУКИ  
И ОБРАЗОВАНИЯ 

В издательстве LAP LAMBERT Academic Publishing вышла новая 
книга «Академик Франц Эпинус (1724–1802) », посвященная роли Ф. 
Эпинуса в становлении науки и образования в России. Ее автор — Вита-
лий Константинович Новик, хорошо знакомый читателям нашей газеты по 
регулярным научным публикациям и статьям по истории физики и обра-
зования в нашей стране. 

Кто же такой Эпинус? Личность для большинства читателей, думаю, 
неизвестная, хотя роль его в российской истории трудно переоценить. 

Франц Эпинус, родившийся в 1724 году в Ростоке, принадлежал к 
древнему немецкому роду, давшему Германии много известных военных 
и священнослужителей. Научную карьеру он начал в Иеннском универси-
тете, затем продолжил ее в Берлинском, куда он прибыл по приглашению 
Л. Эйлера. С мая 1757 г. Эпинус начинает работу в Санкт-Петербургской 
академии наук. В 1760 г. Эпинус начинает руководить Астрономической 
лабораторией. Он успешно совмещает научную работу с преподаванием в 
Сухопутном шляхетском кадетском корпусе, Морском кадетском корпусе, 
проводит аттестацию преподава-
телей в Артиллерийском кадет-
ском корпусе. 

С января 1765 г. согласно сек-
ретному указу Императрицы Эпи-
нус начинает работать в Коллегии 
иностранных дел.  

Судя по всему, Франс Эпинус 
был личностью неординарной, знал 
себе цену, эту цену знали и окру-
жающие — ученые, чиновники, 
придворные 
и российские императоры — ему 
удалось служить при Елизавете, 
Петре III, Екатерине II, Павле I.   

Автор книги приводит много-
численные примеры того, как Эпи-
нус высказывает и отстаивает свою 
точку зрения в различных сферах 
своей деятельности — научной, 
служебной или при дворе. 

Эпинус за свою продолжи-
тельную жизнь сделал много. Здесь и участие в создании академии наук, 
собственно научная работа в естествознании, астрономии и физике, которая 
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подтверждается публикациями на уровне мировых стандартов того време-
ни. Эпинус вел научную переписку с ведущими учеными того времени. 

Формирование государственной системы народного просвещения (за 
основу была взята система школьной подготовки в Австрии), создание си-
стемы подготовки кадров для армии и флота, воспитание императорских 
наследников.  

Эта многолетняя работа, выполнявшаяся по указу Императрицы, поз-
волила с полным правом Эпинусу написать в своей биографии «…создал 
систему просвещения великого народа великой страны». 

Создание российской школы шифрования (Эпинус тридцать три года 
состоял при этой «особливой должности»), и собственно дипломатическая 
работа, о которой известно очень немного. Но одна подготовка документа, 
известного под названием «Декларация о вооруженном нейтралитете», чего 
стоит! Этот документ, по сути, обеспечил условия приобретения независи-
мости Североамериканскими колониями от Великобритании.  

Следует упомянуть, что в письме Б. Франклину, в котором он поздрав-
ляет с победой в борьбе за независимость, Эпинус предрекает, что резуль-
таты победы Североамериканских штатов будут сказываться долгие века и 
во всем мире. Как в воду глядел, говорят в таких случаях! 

Вся жизнь Ф. Эпинус и даже отдельные ее периоды могли бы служить 
основой для прекрасного исторического или приключенческого романа, те-
лесериала и т.п. 

При написании данного произведения Новику пришлось ознакомиться 
с огромным объемом архивных документов. Разнообразие источников и 
список ссылок впечатляет. И понятно, что он формировался не так, как ре-
комендовал делать друг Мигеля де Сервантеса Сааведры, когда тот обра-
тился к нему за советом при подготовке к изданию «Хитроумного идальго 
Дон Кихота Ламанчского». Перечитайте пролог к первой части этого ше-
девра, и гарантирую, что если вы не умрете от смеха, у вас будет целый 
день хорошее настроение, и вы поймете, как нужно относиться к заполне-
нию страниц «Истины».  

Роль Ф. Эпинуса в истории России недооценена и фактически неиз-
вестна большинству граждан. Книга Виталия Константиновича Новика 
приоткрывает завесу неизвестности над выдающейся личностью Эпинуса. 

В книге небольшого объема невозможно было отразить подробно и 
всесторонне многогранную и долголетнюю деятельность Эпинуса. Скорее 
это является предметом объемного научного исторического труда, который 
должен быть написан. 

Сознательно употребляю «должен», потому что то, что сделано Фран-
цом Эпинусом для России, должно быть известно благодарным россиянам.  

Пожелаем же Виталию Константиновичу Новику успехов в выполне-
нии этой колоссальной и такой важной работы. 

 

Показеев К.В. 
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РАЗМЕР — НЕ ГЛАВНОЕ! 
Ко Дню защитника Отечества 

В конце 2016 г. на итоговой конференции министр обороны РФ ге-
нерал армии С. Шойгу заявил: «В полтора раза увеличилась интенсив-
ность морской разведки у наших территориальных вод. Мы внима-
тельно отслеживаем эту деятельность и решительно пресекаем по-
пытки нарушить российские морские границы. НАТО в два раза нарас-
тила интенсивность военных учений, большинство из которых имеют 
антироссийскую направленность».  

Стратегическое партнерство РФ и НАТО (прежде всего США) име-
ет давнюю историю, в ней были не только встреча на Эльбе и совместная 
борьба против фашистской Германии. Многие страницы этой истории 
неизвестны большинству граждан РФ. Кто из россиян и американцев пом-
нит, что Россия помогла в борьбе за независимость североамериканским 
колониям Англии — знаменитая «Декларация о вооруженном нейтралите-
те», а в XIX веке две русские эскадры защитили Америку от интервенции 
Англии и Франции? Или, кто из ныне живущих в России помнит, что 99 
лет назад английские (союзни-
ки!) торпедные катера атако-
вали Кронштадт, английские 
самолеты бомбили Петроград, 
а их мощнейшие дредноуты 
обстреливали его пригороды? 
Или кто ответит, что делали 
американские войска в Сибири 
в 1918 году? Понятно, что 
эта тема была закрыта в пер-
вые годы советской власти, 
поскольку руководство стра-
ны обоснованно видело в аме-
риканцах экономических парт-
неров. А кто из читателей 
помнит или знает о сверхсек-
ретной операции США по 
подъему фрагментов совет-
ской атомной подводной лодки 
(вместе с ракетами, систе-
мами шифрования и телами 
погибших моряков!), затонув-
шей при подозрительных об-
стоятельствах в 60-е годы. 



 48 

Затонувший корабль является собственностью страны его приписки. 
Подъем корабля или его частей представителями других стран без соот-
ветствующего разрешения является преступлением, которое называется 
мародерством и испокон веку каралось самым жестоким образом. А де-
тище Черчилля — план «Немыслимое», предусматривавший совместный 
удар американских, английских и недобитых немецких частей по Красной 
Армии в 1945 году? А многочисленные ныне опубликованные планы превен-
тивного атомного удара США по СССР? Ведь еще в 1944 г.(!) военный ми-
нистр США обсуждал с президентом Рузвельтом вопрос о необходимости 
введения России в лоно христианской цивилизации с использованием S-1 
(кодовое название еще не созданной атомной бомбы). 

Вот, казалось бы, темы благодатные и актуальные в свете расшире-
ния партнерства наших стран, но «историки» предпочитают другие более 
актуальные темы.  

Об одной удивительной странице партнерства с США, имевшей ме-
сто в 1988 г., хочется познакомить читателей. Об этой истории много 
материалов в сети, есть фотографии и описания инцидента, расписанные 
буквально по секундам, есть воспоминания главных участников. История 
подается, как материал якобы до недавнего времени закрытый. Однако 
еще в начале 90-х годов весь материал, посвященный этому событию, был 
представлен в Музее Черноморского флота в Севастополе. Приведем со-
кращенный вариант с сайта ussr-kruto.ru.  

Главный редактор 
 
В начале февраля 1988 года два боевых корабля 6-го флота США, 

крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон», вошли в Черное море и направи-
лись к южному берегу Крыма. За два года до этого эти корабли уже совер-
шали аналогичный демарш в районе наших границ. Они даже пересекли 
границу территориальных вод СССР, но в 1986 году ситуацию решили не 
обострять, и корабли спокойно покинули наши территориальные воды. 

На сей раз все было иначе. После приземления Руста на Красной пло-
щади отношение к нарушителям границ изменилось. Навстречу американ-
ским кораблям направили два небольших советских сторожевика — СКР 
«Беззаветный» и «СКР-6». Так как «Беззаветный» (водоизмещение 3000 
тонн) был немного больше, то его приставили к крейсеру «Йорктаун» (во-
доизмещение 9000 тонн), а «СКР-6» (водоизмещение 1300 тонн) должен 
был сопроводить эсминец «Кэрон» (водоизмещение 7800 тонн). 
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Сторожевик «Беззаветный» (справа) «наваливается» на крейсер «Йорктаун» 

 

 
 

«СКР-6» пытается вытолкнуть из территориальных вод эсминец «Кэрон» 
 

Перед капитанами сторожевиков была поставлена задача не допустить 
продвижение кораблей США по нашей территории. В случае нарушения 
наших территориальных вод советские корабли должны были совершить 



 50 

«навал»: сторожевики должны под небольшим углом навалиться на амери-
канские корабли и заставить их изменить курс. Что произойдет в результате 
такого «навала», никто предсказать не мог. Во время «навала» энергичные 
действия экипажа американских судов могли бы привести к повреждению и 
даже опрокидыванию наших судов, тем более что советские корабли в не-
сколько раз уступали американским в размерах. 

На подходе к территориальным водам американцев несколько раз пре-
дупредили о недопустимости пересечения линии территориальных вод, но 
они ответили, что ничего не нарушают и… вошли в наши территориальные 
воды. 

Советские корабли были небольшие и особого урона американцам 
нанести не могли. Чтобы навал был действенным на «Беззаветном» приспу-
стили якоря. В случае столкновения такой висящий на цепи якорь стано-
вился настоящим зубастым ядром, которое могло нанести серьезные раз-
рушения кораблю противника! Однако при неудачном стечении обстоя-
тельств летающий на цепи якорь мог разнести и свой корабль. Но о таком 
исходе моряки старались не думать…  

Командир сторожевика «Беззаветный» капитан 2 ранга Владимир 
Богдашин отдал приказ идти на «навал». На полном ходу небольшой ко-
раблик бросился к огромному крейсеру «Йорктаун». Американские матро-
сы, ничего не подозревая, со смехом смотрели на непонятные маневры со-
ветского малыша и щелкали фотоаппаратами. 

На свой боевой рубеж неподалеку от эсминца «Кэрон» вышел и «СКР-
6» под командованием капитана 3 ранга Анатолия Петрова. Маленький ко-
раблик занял позицию в фарватере огромного американского эсминца. До 
столкновения оставались считанные секунды. 

С командного пункта ЧФ пришло подтверждение «Действуйте»! Эфир 
замер. Первый удар «Беззаветного» пришелся на левый борт крейсера 
«Йорктаун». Корабли столкнулись по касательной, раздался удар, меж бор-
тов посыпались искры, и корабли окутал дым (загорелась краска бортов). 

При ударе якорь разорвал обшивку крейсера, но и свой корабль тоже 
не пощадил. В носовой части борта «Беззаветного» зияла большая пробои-
на. 

Через секунду после удара «Йорктаун» «очнулся». На борту завыла 
сирена — тревога, американские матросы бросились вниз, но в этот момент 
крейсер вновь ощутил удар. «Беззаветный» совершил свой второй «накат». 

На сей раз это был уже самый настоящий таран. Удар «Беззаветного» 
пришелся в район вертолетной палубы. Форштевень сторожевика букваль-
но взлетел на палубу крейсера и стал крушить все, что попадалось на пути. 
Летящий якорь рвал леера вертолетной площадки и обшивку борта. 

Затем якорь вырвало (3,5 тонны!). Однако перед тем, как рухнуть в во-
ду, он успел разнести командирский катер «Йорктауна». 
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Пока якорь сторожевика громил палубу, нос «Беззаветного» продол-
жал сползать в сторону крейсерской кормы. Прежде чем соскочить с палу-
бы «Йорктауна», «Беззаветный» врезался в пусковую установку ПКР «Гар-
пун». Из четырех контейнеров пусковой установки два переломились попо-
лам вместе с ракетами, а третий погнулся… 

Спрыгнув с палубы «Йорктауна», «Беззаветный» отошел от крейсера. 
Пока «Беззаветный» атаковал «Йорктаун», СКР-6 наносил аналогич-

ные удары форштевнем по эсминцу, правда, из-за своего малого размера с 
меньшим успехом. 

После того, как атака «Беззаветного» закончилась, взбешенные амери-
канцы попытались зажать сторожевик между бортами крейсера и эсминца.  
В эту критическую минуту капитан «Беззаветного» приказывает зарядить 
реактивные бомбометные установки РБУ-6000 глубинными бомбами (аме-
риканцы это видели) и развернуть их по траверзу на правый и левый борт 
соответственно против крейсера и эсминца — американцы решили не рис-
ковать и отошли. Но затем на палубу американского крейсера выкатили бо-
евые вертолеты, закрутились лопасти… Командир «Беззаветного» доложил 
на командный пункт флота.  

КП ответил — в небе появились два советских вертолета Ми-26, с 
полной боевой подвеской. Вертолеты демонстративно совершают облет 
нарушителей, зависают немного в стороне. Одновременно в эфире звучит 
сообщение штаба Черноморского флота: «В случае подъема в воздух, вер-
толеты будут сбиты как нарушившие воздушное пространство Советского 
Союза»!  

Это подействовало — американцы заглушили свои вертушки и закати-
ли их в ангар. В считанные минуты нарушители вышли из советских терри-
ториальных вод. Вся акция «вытеснения» заняла не больше пятнадцати ми-
нут, через сутки корабли 6-го Флота ВМС США покинули Черное море. 

Как сообщали иностранные источники, после инцидента в Черном мо-
ре, «Йорктаун» несколько месяцев ремонтировался. Командир крейсера 
был снят с должности за пассивность и за то, что нанес моральный ущерб 
престижу американского флота, предоставив советскому кораблю инициа-
тиву. Конгресс США почти на полгода заморозил бюджет своему военно-
морскому ведомству. 

У советских моряков, после того как нашли соответствующее решение 
Совета обороны СССР о противодействии нарушителям морских границ, 
тоже все закончилось хорошо — их даже наградили.  

Постскриптум.  
В настоящее время ракетные системы «Бастион», установленные 

на берегу, и авиационные комплексы радиоэлектронного подавления 
«Хибины» исключают возможность подобных провокационных дей-
ствий наших стратегических партнеров. 
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МАУТХАУЗЕН. ФЕВРАЛЬ 45 
(Мюльфиртельская охота на зайцев) 

Ко Дню защитника Отечества 

В ночь со 2 на 3 февраля 1945 года заключенных концлагеря Маут-
хаузен подняла с нар пулеметная стрельба. Доносившиеся снаружи крики 
«Ура!» не оставляли сомнений: в лагере идет настоящий бой. Это 500 уз-
ников блока № 20 (блок смертников) атаковали пулеметные вышки. 

Летом 1944 года в Маутхаузене появился блок № 20, для русских. 
Это был лагерь в лагере, отделенный от общей территории забором высо-
той 2,5 метра, по верху которого шла проволока, находящаяся под напря-
жением. По периметру стояли три вышки с пулеметами. Узники 20-го 
блока получали ¼ общелагерного рациона. Ложек, тарелок им не полага-
лось. Блок никогда не отапливался. В оконных проемах не было ни рам, 
ни стекол. В блоке не было даже нар. Зимой, прежде чем загнать узников 
в блок, эсэсовцы заливали из шланга пол блока водой. Люди ложились в 
воду и просто не просыпались. 

«Смертники» имели «привилегию» — они не работали, как другие 
заключенные. Вместо этого они целый день занимались «физическими 
упражнениями» — безостановочно бегали вокруг блока или ползали. 

За время существования блока в нем было уничтожено около 6 тыс. 
чел. К концу января в блоке № 20 оставалось в живых около 570 человек. 

За исключением 5–6 югославов и нескольких поляков (участников 
варшавского восстания), все заключенные «блока смерти» были совет-
скими военнопленными офицерами, направленными сюда из других лаге-
рей. 

В 20-й блок Маутхаузена направлялись узники, даже в концлагерях 
представлявшие собой угрозу III Рейху вследствие своего военного обра-
зования, волевых качеств и организационных способностей. Основную 
часть узников составляли пленные советские летчики. Все они были взяты 
в плен ранеными или в бессознательном состоянии, и за время своего 
пребывания в плену были признаны «неисправимыми». В сопроводитель-
ных документах каждого из них стояла буква «К», означавшая, что за-
ключенный подлежит ликвидации в самые короткие сроки. Поэтому при-
бывших в 20-й блок даже не клеймили, поскольку срок жизни заключен-
ного в 20-го блок не превышал нескольких недель. 

В назначенную ночь около полуночи «смертники» начали доставать 
из тайников свое «оружие» — булыжники, куски угля и обломки разбито-
го умывальника. Главным «оружием» были два огнетушителя. Были 
сформированы 4 штурмовые группы: три должны были атаковать пуле-
метные вышки, одна в случае необходимости — отбить внешнюю атаку 
со стороны лагеря. 
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Около часа ночи с криками «Ура!» смертники 20-го блока начали 
выпрыгивать через оконные проемы и бросились на вышки. Пулеметы 
открыли огонь. В лица пулеметчиков ударили пенные струи огнетуши-
телей, полетел град камней. Летели даже куски эрзац-мыла и деревян-
ные колодки с ног. Один пулемет захлебнулся, и на вышку тотчас же 
начали карабкаться члены штурмовой группы. Завладев пулеметом, они 
открыли огонь по соседним вышкам. Узники с помощью деревянных до-
сок закоротили проволоку, побросали на нее одеяла и начали переби-
раться через стену. 

Из почти 500 человек более 400 сумели прорваться через внешнее 
ограждение и оказались за пределами лагеря. Как было условлено, бегле-
цы разбились на несколько групп и бросились в разные стороны, чтобы 
затруднить поимку. Самая большая группа бежала к лесу. Когда ее стали 
настигать эсэсовцы, несколько десятков человек отделились и бросились 
навстречу преследователям, чтобы принять свой последний бой и задер-
жать врагов хоть на несколько минут. 

Одна из групп наткнулась на немецкую зенитную батарею. Сняв ча-
сового и ворвавшись в землянки, беглецы голыми руками передушили 
орудийную прислугу, захватили оружие и грузовик. Группа была настиг-
нута и приняла свой последний бой. 

Около сотни вырвавшихся на свободу узников погибли в первые же 
часы. Увязая в глубоком снегу, по холоду (термометр в ту ночь показывал 
минус 8 градусов), истощенные, многие просто физически не могли прой-
ти более 10–15 км. Но более 300 смогли уйти от преследования и спрята-
лись в окрестностях. 

В поисках беглецов, кроме охраны лагеря, были задействованы рас-
квартированные в окрестностях части вермахта, части СС и местная поле-
вая жандармерия. Пойманных беглецов доставляли в Маутхаузен и рас-
стреливали у стены крематория, где тут же сжигали тела. Но чаще всего 
расстреливали на месте поимки, а в лагерь привозили уже трупы. 

К розыскам было привлечено местное население. 
Местное население — бойцы Фольксштурма, члены Гитлерюгенда, 

члены местной ячейки НСДАП и беспартийные добровольцы азартно ис-
кали в окрестностях «зайцев» и убивали их прямо на месте. Убивали под-
ручными средствами — топорами, вилами, поскольку берегли патроны. За 
поимку беглеца выплачивалась премия. «Все были в большом азарте, — 
записал потом в показаниях один жандармский майор. — Везде, где нахо-
дили беглецов: в домах, телегах, скотных дворах, сенниках и подвалах, — 
их убивали…». Австрийцы не помогали беглецам. Они тогда ещё не зна-
ли, что нацисты их оккупировали, узнали об этом только в мае. Было 
лишь два или три исключения, когда беглецов не выдали или предвари-
тельно не растерзали, выдав труп. 

Отчет о работе — трупы свозили в деревню Рид ин дер Ридмаркт, и 
сваливали во дворе местной школы. Здесь же эсэсовцы вели подсчет, за-
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черкивая нарисованные 
на стене палочки. Спустя 
несколько дней эсэсовцы 
заявили, что «счет со-
шелся». 

Однако они лгали. 
Остался в живых один 
человек из группы, уни-
чтожившей немецкую зе-
нитную батарею. 19 бе-
жавших так и не были 
пойманы. Имена 11 из 
них известны. 8 из них 
остались в живых и вер-
нулись в Советский Со-
юз. 

В 1994 году ав-
стрийский режиссер и 
продюсер Андреас Гру-
бер снял фильм об этих 
событиях. Фильм стал 
самым кассовым в Ав-

стрии в 1994–1995 гг. Фильм взял несколько премий. Любопытно, что у 
нас этот фильм так и не показали. 

Около 335 тысяч человек были узниками Маутхаузена за годы его 
существования. Казнено в лагере более 122 тысяч, свыше 32 тысяч — со-
ветские граждане. 

Подвигу восстания советских военнопленных, содержавшихся в 
"блоке смерти", посвящена документальная повесть Ивана Федоровича 
Ходыкина "Живые не сдаются", написанная на основе воспоминаний не-
скольких выживших после этого восстания и массового побега. 

В документах СС охота на советских военнопленных, бежавших из 
концлагеря Маутхаузен в регионе Мюльфиртель (Австрия), цинично 
называлась «Mühlviertler Hasenjagd», что дословно переводится с немец-
кого как «Охота на зайцев в округе Мюльфиртель» или «Мюльфиртель-
ская охота на зайцев». 

В мае 2001 года в общине Рид (Ried), историческая область Ридмарк 
(Riedmark), внуками тех, кто с упоением «охотился на зайцев», была уста-
новлена памятная стела об этой трагедии на месте, куда свозили тела. 
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СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ  
НА НЕКОТОРЫХ СТАЛИН-
СКИХ СОКОЛОВ, ГЕРОЕВ 

ВОССТАНИЯ 

ВЛАСОВ НИКОЛАЙ ИВАНО-
ВИЧ 

 
Подполковник Николай Власов — 

герой Советского Союза (1942 год), 
летчик. Н.И. Власов совершил 220 бое-
вых вылетов, участвовал в 27 воздуш-
ных боях и лично сбил 10 самолётов 
противника, причем один тараном. 
Пленен в 1943 году. Три попытки побе-
га. Накануне восстания по доносу пре-
дателя сожжён заживо. 

 
КАПИТАН ИВАН БИТЮКОВ 
 
За год войны капитан Битюков в 

штурмовых атаках уничтожил 6 немецких 
самолётов, 22 танка, 150 грузовиков и 35 
орудий, в воздушных боях он сбил 13 само-
лётов противника. В последнем воздушном 
бою, расстреляв весь боезапас, совершил 
таран. Ранен, взят в плен. Четыре попытки 
побега. Первым залез на пулеметную выш-
ку. После восстания выжил и вернулся до-
мой. 

 
 

АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ ИСУПОВ 

Гвардии полковник, командир 306-й Краснознамённой штурмовой авиацион-
ной дивизии. Сбит, ранен, взят в плен в 1944 году. В лагерь, где он содержался, 
прибыл власовский эмиссар. Перед согнанными на плацу военнопленными 
коллаборационист предрекал скорую победу Германии и призывал вступать в 
ряды РОА. После вдохновенной речи предателя попросил слова и поднялся на 
трибуну Исупов. Кадровый офицер ВВС РККА, выпускник Военно-воздушной 
академии им. Жуковского, он принялся один за другим разбивать все тезисы 
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предыдущего оратора и доказывать, что предрешены как раз поражение Гер-
мании и победа СССР. За это ему пришлось заплатить страшную цену.  

 
 

Интересно, думал ли он 
при этом о «цене Победы»? Или 
оставил этот вопрос подонкам-
по-томкам?  

Казнен накануне восстания 
по доносу предателя, который 
думал о «цене Победы». 

  
 
ВАНЯ СЕРДЮК, по клич-

ке Лисичка, связной подпольной 
группы в концлагере Маутхау-
зен, попал в блок №20 за попыт-
ку установить контакт с его уз-
никами. Выжил после восста-
ния, умер несколько лет назад.  

Интернет 
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ВОСПОМИНАНИЯ 
РУССКОГО ДВОРЯНИНА 

Прочтите эту книгу 

Воспоминания графа Константина Бенкендорфа «Наlf a life. The 
reminiscences of a Russian gentleman» написаны в уже далеком 1953 году 
в Великобритании на английском языке и для англичан. Написание вос-
поминаний — традиция представителей этого старинного рода. Перевод 
и работу по русскому изданию выполнила его дочь Наталья, рожденная 
в 1923 г. в Советской России, в 2012. 

Воспоминания охватывают только период жизни графа до эмигра-
ции в Англию в 1924 г., но они описывают массу событий: три револю-
ции, войну с Японией и Первую мировую, жизнь и работу в поместье до 
1905 г. и после плена в Японии, а также многочисленные путешествия 
автора и жизнь высшего света Европы (элиты), куда он был вхож. К све-
дению читателей — полное имя генерал-фельдмаршала президента Гер-
мании Гинденбурга звучит так: Пауль фон Бенкендорф унд фон Гинден-
бург. Да и российские родственники Бенкендорфа включают известные 
фамилии — Шуваловы, Нарышкины, Волконские  и др. Необходимо от-
метить, что граф Бенкендорф, в отличие от авторов многочисленных 
воспоминаний, пишет только о том, что видел и пережил сам, не сопро-
вождая воспоминая более поздними домыслами и ссылками на чьи-то 
пересказы (типа солжениценского «ГУЛАГА»), причем о себе пишет с 
удивительным спокойствием, некой отстраненностью и юмором, будь то 
описание гибели корабля на японской мине (он на палубе!) или героиче-
ская (в моем представлении, а в его, видимо, обычная) атака, которую он 
возглавляет, на сопку, являющуюся ключевой в системе укреплений 
Порт-Артура и занятую японцами, или землетрясение в японском плену, 
или очередное заключение на Лубянку. Взаимоотношения с ЧК, совет-
ские тюрьмы в первые послереволюционные годы — это особая тема и 
здесь дается достаточно неожиданное для современного телезрителя 
описание. 

Причем при описании трагических, критических событий чувству-
ется естественность такого спокойного подхода для автора. Нет подчер-
кивания важности происходящего, ни капли позерства, насмешка, юмор, 
все просто — граф на службе, и делает то, что он должен делать. Это 
производит определенное впечатление. Сказывается наследственность? 
Ведь именно так, судя по воспоминаниям, вели себя и его предки не-
сколько столетий подряд. 

Очень любопытно описание событий в русской деревне в 1918–19 
годах; Бенкендорф был в это время в своем поместье Сосновка на Там-
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бовщине. Тамбовщина, кто не помнит, это область крестьянских волне-
ний. Автор, чудом избежав расстрела, провел три месяца в тюрьме 
Моршанска. В описываемый период он был уже сформировавшимся че-
ловеком и, наверное, поэтому понимал сложность и неизбежность про-
исходящего, понимал обусловленность происходящего историческим 
прошлым. Хотя ему было что терять: одно среднее (!), по его словам, 
имение в России (3500 га), пару маленьких (!) имений в Европе по 800 
га, завод в Лысьве (Урал), недвижимость в ряде столиц, — происходя-
щее воспринимается им без озлобленности и с пониманием. 

При внимательном чтении в книге можно найти много интересней-
шей информации, так как сам автор отмечает, что ему свойственно лю-
бопытство, точнее любознательность. Автор был, как сейчас говорят, 

«креативным» во всей своей 
деятельности, будь то органи-
зация перевозок военных гру-
зов в Архангельске во время 
войны, строительство Мур-
манска (он был одним из ак-
тивных строителей этого 
стратегически важного порта), 
работа в качестве предводите-
ля дворянства, служба в Ген-
штабе Советской России, вы-
полнение шпионских функций 
или доставка продуктов на 
«черный рынок» в его кре-
стьянский период жизни, да и 
во всех его многочисленных 
видах деятельности. Книга 
буквально изобилует уни-
кальными сведениями. 
Например, о роли временного 
правительства в развале армии 
(знаменитый приказ № 1), об 
использовании лесов в цар-
ской России — становится 
понятным, почему они не го-

рели тогда и горят сейчас. Или замечания об особенностях американско-
го, английского образования, сравнение его с немецким образованием. 
Большой интерес представляет описание функционирования правитель-
ственных организаций в начальный период советской власти. 
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Повидавший весь свет (почти в прямом смысле) К. Бенкендорф 
признает лучшими пейзажи и виды родной страны. Да и людей России 
оценивает высоко. Подводя итоги жизни, он наиболее яркими эпизодами 
жизни признает моменты, связанные с жизнью в России. 

Удивительно тепло и здраво, на мой взгляд, автор пишет о русском 
крестьянстве, крестьянской общине, рабочих (крестьянских) артелях, 
отношении крестьян к Революции. Автор подчеркивает, что «бесконеч-
ное разнообразие работ на земле помогает крестьянину легко приспосо-
биться к любому другому занятию». Русские крестьяне, что исторически 
обусловлено, являются креативными личностями. Автор подчеркивает 
творческий характер труда крестьянина, основопологаюшую роль кре-
стьянства в формировании национальной культуры, да и нации. Странно 
в наше время встретить такую высокую оценку крестьянского труда, 
людей, работающих на земле. И говорит это граф!   

Следует отметить, что подобную точку зрения высказывали неод-
нократно не только в России, но и зарубежные авторы. И в ряде пре-
успевающих стран, например, в Японии, подобное отношение к кресть-
янству положено в основу национальной политики. 

Представляют интерес и замечания автора о системах образования в 
Европе. 

Константин Бенкендорф был настоящим русским дворянином — 
слугой Отечеству, и не его вина, что ему не удалось продолжить службу 
во второй половине своей жизни. 

В последнее время появилось много книг, описывающих события 
столетней давности, например, из серии «Свидетели эпохи». Там много 
интересных фактов, мало более поздних домыслов, ничем не обоснован-
ных обобщений и выводов, но, как правило, нет озлобленности (что по-
разительно, особенно по сравнению со многими современными автора-
ми), зато хороший русский язык, и то, о чем Батюшков говорил — «па-
мять сердца». 

 
Показеев К.В. 
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 

СО ДНЯ, КОГДА БЫЛ ПОДПИСАН АКТ О БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КА-
ПИТУЛЯЦИИ ГЕРМАНИИ, ПРОШЛО 72 ГОДА, НО НАШ НАРОД НИКО-
ГДА ЕГО НЕ ЗАБУДЕТ. КАЖДЫЙ ГОД В ЭТОТ ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ ВСЯ 
НАША СТРАНА РАДУЕТСЯ СВОБОДЕ, НЕЗАВИСИМОСТИ И МИРУ. 

ЭТОТ ПРАЗДНИК ВОШЕЛ В НАШИ СЕРДЦА КАК СИМВОЛ ГЕ-
РОИЗМА И БЕСПРИМЕРНОГО МУЖЕСТВА СОВЕТСКОГО НАРОДА, 
ЦЕНОЙ ОГРОМНЫХ ЖЕРТВ И НЕВОЗВРАТИМЫХ ПОТЕРЬ ПОБЕ-
ДИВШЕГО ФАШИСТОВ И ПРИНЕСШЕГО ОСВОБОЖДЕНИЕ И МИР 
НАРОДАМ ВСЕЙ ЕВРОПЫ. 

ВОЙНА С ГЕРМАНИЕЙ БЫЛА ГЛАВНЫМ ИСПЫТАНИЕМ ВСЕЙ 
РУССКОЙ ИСТОРИИ, ЕЕ ТРАГИЧЕСКОЙ И ГЕРОИЧЕСКОЙ ВЕРШИНОЙ. 

НАШИ ОТЦЫ И ДЕДЫ ВЫНЕСЛИ ОСНОВНОЙ ГРУЗ ПОТЕРЬ, 
СЫГРАЛИ РЕШАЮЩУЮ РОЛЬ В ОСВОБОЖДЕНИИ ЕВРОПЫ ОТ 
НАЦИЗМА. И СЕГОДНЯ НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА — СОХРАНЕНИЕ 
ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, ОСМЫСЛЕНИЕ ЕЕ 
УРОКОВ, ВОСПИТАНИЕ У МОЛОДЕЖИ УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНО-
ШЕНИЯ К НАСЛЕДИЮ ПОБЕДЫ. 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА НЕИЗМЕРИМАЯ 
БЛАГОДАРНОСТЬ И НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ ЗА ВАШИ ВОИНСКИЕ 
ПОДВИГИ, ЗА ВАШ ГЕРОИЧЕСКИЙ ТРУД НА ПОБЕДУ.  

МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОПО-
ЛУЧИЯ, ДОЛГИХ ЛЕТ. ПУСТЬ НА ВАШИХ ЛИЦАХ НИКОГДА НЕ БУ-
ДЕТ ПЕЧАЛИ!  

А СЕБЕ ПОЖЕЛАЕМ — БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. 
МИРНОГО ВСЕМ НАМ НЕБА НАД ГОЛОВОЙ! 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ ЗА ЧЕСТЬ, СВОБОДУ И НЕЗАВИ-
СИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ. 

  
           ДЕКАН  

ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ 
 ПРОФЕССОР Н.Н. СЫСОЕВ 
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КАФЕДРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 85 ЛЕТ 

 
  

Декан физического факультета профессор Н.Н. Сысоев поздравляет сотрудников 
и бывших выпускников кафедры с Юбилеем. 22 декабря 2016 года 

 
В декабре 2016 года исполнилось 85 лет 

со дня создания кафедры физической элек-
троники. Наша кафедра, которая до 1990 г. 
называлась просто кафедрой электроники, об-
разовалась в 1932 г. на базе лаборатории элек-
трических явлений в газах при Институте фи-
зики Московского университета. Научной ос-
новой, на которой выросла кафедра, были 
классические работы выдающихся профессо-
ров Московского университета — А.Г. Столе-
това по фотоэффекту, П.Н. Лебедева по элек-
тромагнитным колебаниям и волнам и 
С.А. Богуславского по кинетике электронов в 
электрических и магнитных полях. Первым 
заведующим кафедрой и ее основателем был 
профессор Николай Александрович Капцов. 

 
 
Создатель кафедры и ее пер-
вый заведующий (1931 – 

1966 гг.) Н.А.Капцов 
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В лаборатории Н.А. Капцова начинали свою научную деятельность 
(выполняли дипломные работы) Г.В. Спивак, Э.М. Рейхрудель и С.Д. Гвоз-
довер, который в сентябре 1946 года стал первым заведующим отделением 
радиофизики и электроники.  

Одним из основных научных и учебных направлений кафедры с момен-
та ее образования было изучение электрических явлений в газах и в вакууме, 
связанных с формированием и поддержанием различных форм газовых раз-
рядов. Первые систематические исследования в области физики газового раз-
ряда были проведены Н.А. Капцовым. В них изучались процессы формиро-
вания электронных лавин, процессов на катоде и связанные с ними явления 
пробоя разрядного промежутка, становление его электропроводности и воз-
никновение переходных форм разряда. В это время молодые Г.В. Спивак, 
Э.М. Рейхрудель, А.А. Зайцев и другие сотрудники лаборатории изучали 
влияние на разряд стационарных магнитных полей, искусственного подогре-
ва и поверхностного фотоэффекта, возбужденных и метастабильных атомов, 
и было обнаружено их влияние на режим работы катодных частей разряда. 

Г.В. Спиваком с соавторами разработал двухстадийную модель формиро-
вания плазменного канала при пробое в длинных трубках при низком давлении 
газа. На первой стадии формировался сфокусированный пространственным за-
рядом и зарядом на стенках трубки электронный пучок, а на второй направлен-
ное движение электронов переходило в хаотическое. Последующие экспери-
менты авторов этой работы, а также Э.М. Рейхруделя и Т.А. Титовой подтвер-
дили этот механизм. Возможность фокусировки электронных потоков в стадии 
пробоя газа при высоких импульсных напряжениях и использование этого яв-
ления для создания мощных источников рентгеновского излучения были обос-
нованы в работах Э.М. Рейхруделя с сотрудниками. Была начата разработка 
основ зондовой диагностики магнитоактивной плазмы. 

Во время войны кафедра была эвакуирована вначале в Ашхабад, а за-
тем в Свердловск. В 1942 г. профессор Н.А. Капцов и группа сотрудников 
физического факультета были вызваны в Москву для выполнения прави-
тельственных заданий, связанных с развитием военной техники. В Ашхаба-
де под руководством Э.М. Рейхруделя были созданы стеклодувные мастер-
ские по изготовлению стеклянных изделий для нужд госпиталей и оборон-
ных предприятий городов Средней Азии. В Свердловске под руководством 
Г.В. Спивака и Э.М. Рейхруделя создан цех по регенерации электрических 
ламп накаливания, вошедший в систему Уралмаша. 

В послевоенные годы Э.М. Рейхрудель с сотрудниками (А.В. Чернецкий, 
В.В.Михневич, Т.И. Иванова, И.А. Васильева) продолжили исследования раз-
рядов типа Пеннинга (разряд между двумя катодами в газе низкого давления во 
внешнем магнитном поле). Они показали, что такой разряд с осциллирующими 
электронами может служить эффективным источником ионов с холодными ка-
тодами. Позднее Г.В. Смирницкая обнаружила интенсивное поглощение газа в 
этом разряде продуктами ионного распыления катодов. В 1954 г. они исполь-
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зовали это явление для создания эффективных ионных насосов. Эта работа бы-
ла впоследствии отмечена Госпремией СССР. В связи с быстрым развитием 
электротехнических источников высокого напряжения и созданием радиопере-
дающих устройств стало необходимым изучение новых видов газового разря-
да — высокочастотной короны и факела, возникающих на высоковольтных 
элементах. На кафедре под руководством П.А. Петрова была создана экспери-
ментальная база для получения и диагностики высокочастотных разрядов. 
Изучение факельного разряда, возникающего, как и коронный разряд, в неод-
нородном разрядном промежутке, позволило определить границы его суще-
ствования при изменении давления газа, условия перехода к дуговому разряду. 
Были измерены высокочастотные разрядные токи, мощность, температура газа 
в его различных частях (Г.С. Солнцев, М.З. Хохлов). Детальное изучение пере-
хода от коронного к факельному разряду привело к принципиально новому 
представлению о механизме развития высокочастотной короны. Было показа-
но, что в высокочастотной короне наряду с лавинами электронов возникают 
стримеры, если активная длительность полупериода напряжения (часть полу-
периода с амплитудой выше потенциала погасания разряда) достаточна для 
развития стримера. Для факельного разряда характерно постепенное лавинооб-
разное создание плазмы в течение многих периодов поля (А.А. Кузовников). 

Понимая важность изучения процессов взаимодействия плазмы с элек-
тродами и стенками разрядных устройств, Григорий Вениаминович исследу-
ет процессы обмена энергией между молекулами и стенкой, а в послевоенные 
годы приступает к разработке электронных микроскопов. Для решения этой 
задачи в 1947 году создается новая кафедра электронной оптики и осцилло-

графии. В 1949–1952 гг. были разработаны элек-
тронно-оптические системы, позволяющие по-
лучать изображения объектов при атмосферном 
давлении, а также в условиях газового разряда 
высокого и низкого давлений. 

В начале пятидесятых годов велась активная 
подготовка к переезду факультета в новое здание 
на Ленинских горах. Н.А. Капцов и П.А. Петров 
проводили большую работу по оснащению ка-
федры современным оборудованием и обеспече-
нию соответствующими помещениями. Немно-
гим, вероятно, известно, что здание, которое сей-
час занимает Научно-исследовательский вычис-
лительный центр МГУ, было построено специ-
ально для кафедры электроники, и там предпола-
галось размещение мощных генераторов высокой 
частоты и соответствующих систем управления и 
диагностики.  

 
 
Профессор Г.В. Спи-
вак —заведующий ка-
федрой электроники с 

1966 по 1985 годы 
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Ко времени переезда на Ленинские горы на кафедре сложилась и си-
стема лекционных спецкурсов, основой которой служил годовой курс 
"Электроника", читавшийся для студентов радиофизического отделения. 
Н.А. Капцов написал прекрасное учебное пособие по этому курсу "Элек-
троника" (изд.1953, 1954, 1956 гг.). Позднее вышла "Радиофизическая 
электроника" (1960 г.), написанная под его редакцией коллективом авто-
ров. До появения этих пособий огромной популярностью как среди аспи-
рантов и студентов, так и среди широкой научной общественности поль-
зовалась монография Н.А. Капцова "Электрические явления в газах и ва-
кууме" (1947, 1950 гг.). Были так же созданы специальные физические 
практикумы по газовой электронике и по электронной оптике и микро-
скопии. Созданная Г.В. Спиваком кафедра электронной оптики и осцил-
лографии после переезда на Ленинские Горы вошла в состав кафедры 
электроники.  

Два направления исследований, выделившиеся в это время в качестве 
приоритетных — физика плазмы и газовых разрядов и твердотельная элек-
троника не потеряли своей актуальности и успешно развиваются на кафед-
ре и по сей день под руководством наследовавших Н.А. Капцову (1931–
1966) и Г.В. Спиваку (1966–1985 гг.) заведующих кафедрой В.И. Петрова 
(1985), А.Ф. Александрова (1986–2015), В.С. Черныша (с 2016 года по не-
стоящее время). 

 
Президент Всемирной Ассоциации электронной микроскопии, родоначальник рентге-
новского микроанализа профессор Кастен P. (Castaing R.) — гость кафедры, 1978г. 

(Лукьянов А.Е., Петров В.И., Кастен Р., Спивак А.Е., Дубинина Е.М., Pay Э.И.) 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ ПЛАЗМЫ И ГАЗОВОГО РАЗРЯДА 

Исследования в области физики и газового разряда, проводившиеся на 
кафедре, можно разделить на две группы. Во-первых, это работы, направлен-
ные на решение важных народнохозяйственных задач, сопровождавшиеся 
конструированием и введением в строй крупных экспериментальных стендов 
(«Фотон», СВЧ-стенд для исследования разряда в атмосфере, ускоритель 
электронов «Тандем» для генерации мощных импульсов СВЧ). Во-вторых, 
исследования задач классических областей физики плазмы и газового разря-
да, проводимых на небольших экспериментальных установках, но тем не ме-
нее позволившие приобрести необходимый опыт сотрудникам и студентам 
кафедры, разработать методы диагностики для тех же крупных стендов. К 
исследованиям, относившимся ко второму направлению, относится изучение 
ВЧ- и СВЧ-разрядов. Г.С. Солнцев и П.С. Булкин исследовали импульсный 
и непрерывный разряды в 10 см СВЧ диапазоне. На основе проведенных из-
мерений был предложен способ построения интегральных моделей СВЧ-
разряда, основанный на решении уравнений баланса числа электронов, их 
энергии и уравнений Максвелла. В этой же научной группе В.А. Довженко и 
А.П. Ершовым были выполнены пионерские работы по расчету и измере-
нию функции распределения электронов по энергиям в СВЧ-разряде. А.А. 
Кузовников с сотрудниками исследовал ВЧ разряды и процессы в слоях 
пространственного заряда на границах плазмы. Была выдвинута, а за-
тем — экспериментально теоретически обоснована гипотеза о детектирова-
нии ВЧ-напряжения на нелинейной вольт-амперной характеристике при-
стеночных или приэлектродных слоев пространственного заряда. Построе-
на и экспериментально проверена модель емкостного разряда, показавшая 
существенную роль геометрического резонанса плазма-слой простран-
ственного заряда при низких давлениях нейтрального газа.  

К этому же классу исследований относятся эксперименты А.М. Девя-
това и Л.М. Волковой по изучению элементарных процессов в плазме 
(измерение сечений, разделения компонент в плазме (катафорез), разработ-
ка зондовой диагностики). 

Исследуя магнитоактивную плазму, В.Л. Грановский вместе со своими 
аспирантами установил, что при малых полях В < Вкр диффузия плазмы в 
магнитном поле подчиняется классической теории, причем для непрово-
дящих стенок разрядной камеры диффузия будет амбиполярной. 

Большой цикл классических исследований колебаний, шумов и раз-
личных волновых процессов проводился на кафедре под общим руковод-
ством А.А. Зайцева. Его группа изучала устойчивость плазмы газового раз-
ряда во внешнем продольном постоянном магнитном поле и обнаружила 
существование критической напряженности магнитного поля Вкр. При 
B > Bкp в плазме развивается винтовая неустойчивость. Этот результат пол-
ностью подтверждал теорию Б.Б. Кадомцева и А.В. Недоспасова и имел 
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принципиальное значение для магнитного удержания плазмы в термоядер-
ных реакторах. Именно в силу этого обстоятельства А.А. Зайцев много раз 
повторял и проверял свои результаты, направив их в печать с двухлетней 
задержкой и после публикации аналогичных экспериментов Ленерта. Б.Н. 
Швилкин с сотрудниками экспериментально изучал дрейфово-
диссипативная неустойчивость и распространение волн в неоднородной 
магнитоактивной плазме. Полученные результаты были очень важны для 
подтверждения теорий, предсказывать параметры плазмы в термоядерных 
установках при увеличении их размера. 

В начале шестидесятых годов под руководством доцента В.Е. Мицука 
были проведены пионерские исследования уникального газового разряда, 
создаваемого в сфокусированном пучке электромагнитного излучения оп-
тического диапазона, который назвали «лазерной искрой». В эксперимен-
тах использовались оптические генераторы (лазеры) с мощностью излуче-
ния до 30 МВт. В 1964 году эти лазеры были самыми мощными в мире. Бы-
ли определены пробойные характеристики в случае реализации комбиниро-
ванного разряда: лазерное плюс СВЧ-излучения. В работах группы был вы-
явлен механизм взаимодействия мощного электромагнитного излучения с 
газообразными средами. Проведенные работы соответствовали лучшим ми-
ровым стандартам. 

В 1967 г. по инициативе А.А. Рухадзе и А.Ф. Александрова (по идее 
Н.Г. Басова) были начаты пионерские работы в области экспериментального 
и теоретического изучения физических процессов в сильноточных излу-
чающих разрядах. Впоследствии эти работы были отмечены Государствен-
ной премией. С практической точки зрения эти исследования были нацелены 
на создание высокоинтенсивных источников некогерентного излучения ви-
димого и ближнего УФ-диапазонов длин волн для накачки сверхмощных ла-
зеров. Рабочим телом таких источников должна была служить плотная излу-
чающая плазма с плотностью элек-тронов порядка 1017...1020 см–3, температу-
рой 2104...105 К и временем жизни (временем устойчивого состояния) поряд-
ка 100 мкс. Состояние плазмы с такими параметрами предполагалось реали-
зовать в сильноточных самосжатых разрядах (пинчах) в атмосфере тяжелых 
газов. В течение двух лет силами сотрудников, аспирантов и студентов ка-
федры был создан экспериментальный стенд «Фотон», — емкостной нако-
питель энергии с рекордными параметрами: общая емкость 500 мкФ, рабочее 
напряжение 50 кВ, запасенная энергия — до 600 кДж, оснащенный средства-
ми разрешенной во времени диагностики основных макроскопических пара-
метров разряда. Это был крупнейший из действовавших в то время в СССР 
экспериментальных стендов подобного типа. Большую роль в исследовании 
этого типа разряда сыграли эксперименты И.Б. Тимофеева. 

Были исследованы два больших класса излучающих разрядов: «ваку-
умные» разряды, образованные металлическим взрывом в вакууме метал-
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лических проволочек и «атмосферные» разряды или разряды в неограни-
ченной газо¬вой среде. Путем электрического взрыва проволочек из тяже-
лых металлов была реализована стадия магнитного удержания плазменного 
шнура и целый ряд других экспериментальных результатов.  

С начала 70-х годов под руководством профессора А.А Кузовникова и 
доцента В.Е. Мицука на кафедре начало развиваться новое направление в фи-
зике плазмы, связанное с изучением безэлектродного СВЧ-разряда, созда-
ваемого сфокусированным пучком мощного электромагнитного излучения. 
По заданию директивных органов на кафедре был создан уникальный лабо-
раторный стенд, оснащенный современным диагностирующим оборудовани-
ем. Это была вторая из крупных экспериментальных установок, созданных на 
кафедре. На ней была решена проблема локализации СВЧ-разряда в заданном 
месте свободного пространства. Был экспериментально обнаружен и подроб-
но исследован «аномально» быстрый нагрев воздуха в плазме самостоятель-
ного СВЧ-разряда, предложен механизм, объясняющий это явление. 

С конца 80-х годов под руководством профессора А.А. Кузовникова 
проводились работы по выявлению механизмов, влияющих на распростра-
нение ударных волн в плазме. Установлено, что основным является тепло-
вой механизм взаимодействия. Экспериментально установлено, что струк-
тура электронной компоненты УВ в плазме поперечного емкостного ВЧ-
разряда в атомарных и молекулярных газах характеризуется наличием теп-
лопроводностного предвестника в виде волны разрежения, обусловленного 
выносом зоны охлаждения электронов за фронтом УВ. 

В начале 90-х годов 20 века было обнаружено, что освоение сверхзву-
ковых и гиперзвуковых областей скоростей полета летательных аппаратов 
(ЛА) требует разработки принципиально новых методов управления газо-
выми потоками, основанных на использовании различных газовых разря-
дов, плазменных струй и электронных пучков, равновесной и неравновес-
ной плазмы в рамках создающегося нового научного направления — 
«плазменной аэродинамики и горения стимулированного плазмой» 
(ПА и ГСП). 

Благодаря появлению в 1993 году соглашения Гор–Черномырдин, ко-
торым разрешалось проведение совместных российско-американских науч-
ных исследований, группе исследователей (1993 г. — Г.А. Мишин, 
1995 г. — А.И. Климов и В.Л. Бычков) удалось заинтересовать данной про-
блемой американских ученых, которые постарались создать новое для них 
направление при помощи финансирования известных групп из бывшего 
СССР. На кафедре физической электроники данные исследования проходи-
ли под руководством А.Ф. Александрова. Он добился разрешения проведения 
исследований с американскими заказчиками через Международный научно-
исследовательский центр (МНТЦ) и постоянно направлял и стимулировал ис-
следования. 
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Исследования в этом направлении на кафедре данным проводились 
профессорами  АП. Ершовым, В.М. Шибковым, И.Б. Тимофеевым и доцен-
том В.А. Черниковым. Они изучали возможность применения тлеющих и 
СВЧ-разрядов, плазменных струй (в том числе магнитоплазменных и эро-
зионных-капиллярных), для воздействия на ударные волны, для создания 
долгоживущих светящихся плазменных образований с целью энергетиче-
ского воздействия на газы, металлические и диэлектрические объекты. Ре-
зультаты этих исследований докладывались в 1997–2004 гг. на междуна-
родных конференциях: Workshop on Weakly Ionized plasma и AIAA 
Aerospace Science Meeting and Exhibit проводимых American Institute of 
Aeronautics and Аs-tronautics. В частности, на кафедре был предложен, реа-
лизован и подробно исследован СВЧ-разряд, создаваемый поверхностной 
волной на диэлектрической антенне, обтекаемой сверхзвуковым потоком 
воздуха. Впервые решены задачи применения самостоятельного СВЧ-разряда 
для быстрого воспламенения и стабилизации сверхзвукового горения воз-
душно-углеводородных топлив. Реализована стабилизация горения пропана в 
сверхзвуковом потоке воздуха внутри гладкого (без использования застой-
ных зон) аэродинамического канала с присоединенным воздуховодом. 

Исследования в области релятивистской СВЧ-электроники начались 
на кафедре по инициативе А.А. Рухадзе и А.Ф. Александрова. Исключитель-
ные возможности сильноточных электронных ускорителей (СЭУ) по мощно-
сти и энергии пучка, с одной стороны, дали возможность выйти на уровень 
выходной СВЧ-мощности ~ 10 ГВт и энергии одиночного импульса ~ 10 
кДж. С другой стороны, разработка приборов, использующих рассеяние 
волн с повышением частоты пропорционально квадрату релятивистского 
фактора ускоренных электронов (лазеров на свободных электронах), позво-
лило по-новому подойти к проблеме освоения коротковолновой части диа-
пазона СВЧ вплоть до оптических частот. Развитие этого направления ста-
ло возможным с запуском в 1978 году на кафедре сильноточного импульс-
ного электронного ускорителя (СЭУ) прямого действия "Тандем-1". Этот 
ускоритель представлял собой уникальный инструмент для эксперимен-
тальных исследований, позволяющий в широких пределах изменять харак-
теристики электронного пучка: диапазон энергий электронов 200 кэВ–1.2 
МэВ, ток пучка 1–20 кА, длительность импульса от 200 нс до нескольких 
микросекунд. Источники черенковского излучения с электродинамически-
ми системами, поперечные размеры которых были порядка длины генериру-
емой волны, хорошо зарекомендовали себя в диапазоне длительностей им-
пульсов ~10 не. Дальнейшие эксперименты показали, что увеличение дли-
тельности импульса было возможно только при уменьшении пиковой мощ-
ности. Увеличить рубеж длительности СВЧ-импульса в 100 нс при высоком 
уровне мощности удалось при использовании в экспериментах простран-
ственно развитых электродинамических систем, теоретически исследовав-
шихся на кафедре радиофизики СВЧ в группе В.И. Канавца. Данный цикл 
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работ в 1989 году был удостоен Ломоносовской Премии I степени 
(А.Ф. Александров, В.И. Канавец и А.А. Рухадзе). 

Исследования ВЧ-разрядов на кафедре в настоящее время нашли свое 
продолжения в работах группы по изучению физики высокочастотного 
разряда и разработке плазменных и ионно-пучковых технологий на его 
основе (Е.А. Кралькина). Основные направлениями работы группы — изу-
чение ВЧ-разряда при отсутствии и наличии внешнего магнитного поля, 
разработка макетов источников плазмы, ионно-пучковых и плазменных 
технологий модификации поверхности материалов и нанесения функцио-
нальных покрытий на его основе. Экспериментальные работы, ведущиеся в 
группе, осуществляются на со¬временных установках, закупленных в рам-
ках программы развития МГУ. Большую роль в получении этого оборудо-
вания сыграл А.Ф. Александров. В группе разработана теоретическая мо-
дель индуктивного ВЧ источника плазмы без магнитного поля, проведено 
его численное моделирование, систематические экспериментальные иссле-
дования параметров. Проведены численное моделирование, эксперимен-
тальные исследования и построена теоретическая модель индуктивного ВЧ-
разряда в магнитном поле. Исследования показали, что разряд поддержива-
ется геликоноподобной и квазипродольной косой ленгмюровскими волна-
ми. Разработаны прототипы источников плазмы для космических и назем-
ных технологий — гибридная система для нанесения сложных функцио-
нальных покрытий и протяженный атмосферный ВЧ-разряд для чистки и 
поверхностной модификации материалов. Разработаны ионно-пучковые и 
плазменные технологии поверхностной модификации полиимида и фторо-
пласта, позволяющие существенно увеличить их адгезионные свойства. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ  
ЭЛЕКТРОНИКИ 

В истории кафедры заметное и значительное место занимает элек-
тронная микроскопия. Это научное направление бурно развивалось на 
кафедре под руководством профессора Г.В. Спивака. Эксперименты прово-
дились на различных типах электронных микроскопов, часто самодельных: 
термоэмиссионные, автоэмиссионные, электронно-зеркальные, просвечи-
вающие, растровые. Экспериментальные исследования сопровождались 
разработкой теории контраста. 

К основным достижениям ученых кафедры в области электронной 
микроскопии мирового уровня относятся: 

– разработка стробоскопического режима работы электронных микро-
скопов, позволяющего исследовать на микроуровне динамику быстропро-
текающих физических процессов (Спивак Г.В., Седов Н.Н., Дубинина Е.М., 
Дюков В.Г., Сапарин Г.В., Петров В.И.); 
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– создание первого в стране действующего лабораторного макета 
растрового электронного микроскопа (Спивак Г.В., Сапарин Г.В.); 

– разработка одного из первых в мире растрового зеркального элек-
тронно¬го микроскопа (Спивак Г.В., Pay Э.И., Лукьянов А.Е.); 

– теоретические и экспериментальные исследования механизмов обра-
зования контраста изображений электрических и магнитных микрополей в 
электронных эмиссионных, зеркальных и растровых микроскопах (Спивак 
Г.В.,Седов Н.Н., Дубинина Е.М., Дюков В.Г., Сапарин Г.В., Невзоров А.Н., 
Лукьянов А.Е., Pay Э.И., Гвоздовер Р.С., Шишкин Б.Б.); 

– разработка метода цветной катодолюминесценции в сканирующей 
электронной микроскопии (Сапарин Г.В., Обыден С.К.); 

– разработка методов и аппаратуры для микротомографии трехмер-
ных микроструктур в обратно-рассеянных электронах и бесконтактного де-
тектирования электронно-индуцированных потенциалов в сканирующем 
электронном микроскопе (Pay Э.И.). 

Пионерские научные исследования ученых кафедры по визуализации 
доменной структуры ферромагнетиков и обнаружению явления разрыва 
доменных стенок под воздействием импульсных магнитных полей в тонких 
магнитных пленках отмечены в 1972 году Ломоносовской премией (Спивак 
Г.В., Петров В.И. совместно с Телесниным Р.В. и Колотовым О.С.). 

Славные традиции в области электронной микроскопии развиваются в 
настоящее время в группе профессора Э.И. Рау. Эти работы проводились в 
тесном международном сотрудничестве с зарубежными университетами 
Германии, Франции, Англии, Австрии, Китая в рамках совместных науч-
ных проектов CNRS, INTAS, CRDF, DFG. 

Экспериментальные и теоретические исследования в области взаимо-
действия ускоренных ионов с веществом являются одним из основных 
направлений в научной деятельности кафедры. Первые работы на кафедре в 
этом направлении были инициированы профессором Г.В. Спиваком. Еще в 
середине 30-х годов прошлого века Г.В. Спивак уделял значительное внима-
ние изучению взаимодействия компонентов плазмы с электродами. В начале 
50-х годов прошлого века под его руководством проводились исследования 
ионного травления материалов, и был создан ряд установок для выявления 
кристаллической структуры и дефектов в различных материалах (Г.В. Спи-
вак, В.Е. Юрасова, Ф.Ф. Кушнир), которые были удостоены высоких наград 
на всесоюзных и международных выставках. 

Работы В.Е. Юрасовой по изучению распыления и вторичной ионной 
эмиссии стали новой вехой в развитии исследований взаимодействия атом-
ных частиц с твердым телом. Именно благодаря этим и последующим рабо-
там В.Е. Юрасовой, исследования в этой области сформировались как са-
мостоятельное научное направление и вышли на мировой уровень. В сере-
дине 60-х годов на кафедре были начаты работы по компьютерному моде-
лированию взаимодействия ионов с кристаллами. В.А. Эльтеков, Д. Карпу-
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зов (ныне д.ф.-м.н., профессор, Канада) и В.И. Шульга (сотрудник НИИЯФ 
МГУ, д.ф.-м.н.) внесли огромный вклад в развитие этого важного направ-
ления в исследовании взаимодействия ионов с веществом. 

70-е годы ознаменовались значительными успехами в области экспери-
ментальных исследований распыления. Впервые был обнаружен «квантовый 
эффект в распылении»: установлено, что распыление и вторичная ионная 
эмиссия изменяются при переходе через точку Кюри (В.С. Черныш, В.Е 
Юрасова). Теория обнаруженного эффекта была разработана в кандидат-
ских диссертациях сотрудника кафедры М.В. Кувакина. 

Впоследствии было экспериментально продемонстрировано влияние 
полиморфного превращения в кристаллах на эмиссию распыленных атомов, 
ионов и фотонов. 

Важную роль в развитии представлений о явлении распыления и его 
роли в формировании состава облучаемой ионами поверхности сыграли 
эксперименты по исследованию угловых распределений частиц, распылен-
ных из сплавов, поставленные B.C. Чернышом во время его научной стажи-
ровки в Дании в 1980–1981 гг. В этом цикле исследований был впервые об-
наружен эффект нестехиометрического распыления компонентов по углам 
эмиссии и было показано, что распыление невозможно объяснить только с 
точки зрения столкновительных механизмов. 

В 80-е годы активно развивалась экспериментальная база: создан уни-
кальный сверхвысоковакуумный ускоритель ионов, установка для исследо-
вания взаимодействия ионов с веществом по методу совпадений. Была 
сконструирована также установка для изучения вторичной ионной эмиссии 
с угловым и энергетическим разрешением. 

Использование этих уникальных установок позволило: 
– обнаружить осцилляции в энергетическом спектре вторичных воз-

бужденных ионов, указывающие на квантовую интерференцию различных 
состояний ионов и мишени и открывающие новый экспериментальный ме-
тод определения электронной структуры поверхности; 

– изучить механизмы вторичной ионной эмиссии; 
– продемонстрировать, что масс спектрометрия вторичных ионов 

может использоваться не только для диагностики состава, но и для опреде-
ления кристаллической структуры тонких поверхностных слоев. 

Даже в «провальные» 90-е годы исследования по теме продолжали 
развиваться. Профессор И.Ф. Уразгильдин с учениками разрабатывал тео-
ретические основы неупругих процессов, сопровождающих взаимодействие 
ионов с веществом. Эти работы, выполненные на высоком научном уровне, 
были заслуженно оценены в нашей стране и за рубежом.  

В начале XXI века были продолжены традиционные для кафедры ис-
следования угловых распределений атомов, распыленных из одноэлемент-
ных мишеней и сплавов (А.С. Патракеев, B.C. Черныш). В этих экспери-
ментах, сопровождавшихся компьютерным моделированием, проводив-
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шимся В.И. Шульгой, были обнаружены сильные отклонения от предсказа-
ний общепринятой теории Зигмунда. В.Е. Юрасова совместно с Э.И. Pay 
развивают исследования эффектов зарядки диэлектриков при электронном 
и ионном облучении. 

Кроме того, работы по исследованию взаимодействия ионов с веще-
ством вышли на новый уровень — уровень наночастиц. 

И.Ф. Уразгильдин и И.К. Гайнуллин начали теоретические исследования 
процессов перезарядки при взаимодействии частиц с наносистемами. А в 2007 
году по инициативе B.C. Черныша создана совместная лаборатория ионно-
пучковых нанотехнологий физического факультета МГУ, НИИЯФ МГУ и 
ОАО «Тензор», основной задачей которой является разработка физических ос-
нов развития современных нанотехноло-гий с использованием ионных пучков. 

В конце 2010 года в лаборатории при поддержке ОАО «Тензор» был 
реализован проект по созданию ускорителя газовых кластерных ионов. На 
созданном ускорителе получены пучки ускоренных кластерных ионов 
инертных газов, в составе которых наблюдаются ионы от мономеров до 
кластеров, состоящих из нескольких тысяч атомов. Уже первые экспери-
менты, выполненные на этом ускорителе, привели к обнаружению нового 
механизма распыления кластерными ионами. 

Наряду с этим в совместной лаборатории при поддержке ОАО «Тензор» 
был создан уникальный ускорительный комплекс на энергии атомарных ионов 
до 500 кэВ. В рамках ряда хоздоговоров с предприятиями г. Зеленограда на со-
зданном комплексе проводились исследования по использованию ионной им-
плантации для создания наноструктур, в частности, для улучшения кристалли-
ческой структуры пленок кремния, выращенных на сапфире (так называемые 
КНС структуры). В кратчайшие сроки лаборатории удалось завоевать ведущие 
позиции в нашей стране в этой области. Проводятся также исследования, 
направленные на развитие современных методов изучения наноматериалов и 
нанообъектов. В частности, в последние годы проводится освоение спектро-
скопии рассеяния ионов средних энергий, которая позволяет изучать состав 
поверхности с разрешением по глубине анализа на уровне монослоя. 

Исследования по взаимодействию ионов с веществом, проводимые на ка-
федре, всегда занимали передовые позиции в отечественной и мировой науке. 

Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что лабораторию в 
разные годы посещали такие корифеи как профессора Г. Венер (США), 
М. Томпсон, Дж. Коллигон и Д. Картер (Англия), Р. Бериш (Германия), 
Б. Перович (Югославия), Я. Кистемакер (Голландия), П. Зигмунд (Дания). 

Изучение физических процессов, происходящих на поверхности твердых тел 
при воздействии низкоэнергетического электронного облучения, были начаты 
на кафедре в 1967 году под руководством Е.М. Дубининой. Первые работы, про-
веденные в группе в 1967–1968 гг., были посвящены изучению возможности ис-
пользования электронного облучения для формирования полимерных пленок, ло-
кализованных в области электронного пучка. Для этого использовались низко-
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энергетические электроны в диапазоне энергий 0,1–3 кэВ. С 1969 г. в группе Е.М. 
Дубининой основное внимание было уделено получению с помощью электронно-
го луча пленок на основе различных кремнийорганических соединений. С помо-
щью правильно подобранных параметров электронного пучка можно было созда-
вать пленки с различными, заранее заданными свойствами. В 1975 году в группе 
были начаты работы в новом направлении по исследованию низкоэнергетической 
электронной стимуляции осаждения металла на поверхности твердых тел при их 
бомбардировке электронами низких энергий. Было обнаружено, что под действи-
ем даже низкоэнергетической электронной бомбардировки на поверхности твер-
дого тела создается достаточное количество радиационных дефектов, которые мо-
гут служить дополнительными центрами конденсации атомов на поверхности 
подложки. В результате оказывается возможным локальное осаждение пленок 
металла в области взаимодействия электронов с подложкой. 

В 1997–2009 гг. под руководством С.С. Еловикова исследовалась 
практически важная проблема изучения радиационной стойкости различ-
ных материалов по отношению к низкоэнергетическому электронному и 
ионному облучению. В работе аспирантки Е.Ю. Зыковой изучались процес-
сы разрушения ионами и электронами ряда нитридов металлов, которые 
широко применяются в технических приложениях и как основа нового по-
коления светодиодов. Исследования показали, что максимальной радиаци-
онной стойкостью обладает нитрид бора гексагональной, ромбоэдрической 
и кубической модификаций, наименьшей — нитрид галлия.  

Последние работы группы были посвящены разработке методики 
электронно-лучевой модификации поверхности диэлектриков и формиро-
ванию на ней наноразмерных островковых металлических пленок. Подоб-
ные объекты интересны для экспериментального изучения особенностей 
зарядового обмена между ионом и островковой пленкой. 

Важное место в исследованиях лаборатории твердотельной электроники 
занимают исследования ионностимулированного осаждения тонких пле-
нок. Начало работы по этому направлению восходит к 60-м годам, когда бы-
ла создана по тем временам рекордно высокопервеансная электронная пушка 
и миниатюрный высоковакуумный ионный источник с полым катодом. С ис-
пользованием созданных источников под руководством М.Б. Гусевой было 
начато систематическое исследование закономерностей и выяснение меха-
низма ионной стимуляции процесса конденсации и роста пленок. 

Важную роль в развитии исследований ионностимулированных про-
цессов сыграло изучение влияния ионного облучения на процессы форми-
рования, структуру и свойства углеродных пленок, которое показало, что в 
зависимости от энергии ионного облучения (0–200 эВ) свойства аморфных 
углеродных пленок, конденсируемых в условиях ионного облучения, немо-
нотонно изменяются с энергией ионов. Впервые проведено теоретическое 
описание механизма формирования структуры углеродных кластеров под 
действием медленных ионов, учитывающего эффекты неупругого взаимо-
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действия ионов с углеродным конденсатом, приводящее к селективному 
возбуждению электронной подсистемы растущей углеродной пленки. 

Идентификация ближнего порядка и типа химической связи в аморф-
ных углеродных системах всегда представляла сложную задачу. Для реше-
ния этой проблемы В.В. Хвостов разработал оригинальную методику обра-
ботки Оже-спектров, основанную на методе деконволюции линий углерода 
для определения плотности электронных состояний в валентной зоне a-C. С 
применением этого метода, а также с помощью анализа спектра характери-
стических потерь энергии электронов была впервые исследована электрон-
ная структура карбина — новой аллотропной модификации углерода и до-
казана его линейно-цепочечная структура. 

Эти работы положили начало циклу приоритетных пионерских иссле-
дований, посвященных развитию методов синтеза и изучению свойств и 
структуры карбина. Реализованы методы газоразрядной, лазерной и ионно-
стимулированной конденсации карбиновых пленок, предложены способы 
управления структурой карбина с применением радиационных методов, 
позволяющие получать различные модификации карбина. 

В 1983 г. были впервые синтезированы углеродные пленки с ГЦК 
структурой (Н.Ф. Савченко), возможность существования которой впервые 
была теоретически обос¬нована в 60–70-х годах в работах Л.С. Палатника. 
Экспериментальное исследование атомной и электронной структуры и 
электрофизических свойств пленок с ГЦК-структурой доказало, что это — 
новая четвертая аллотропная форма углерода с нетрадиционным для угле-
рода типом химической связи, формируемым негибридизованными элек-
тронными орбиталями. 

В научной группе создана уникальная установка для синтеза углерод-
ных пленок с широким диапазоном свойств от металлических до диэлектри-
ческих. Такая установка позволяет методами ионностимулированного им-
пульсно-плазменного осаждения, магнетронного распыления в режимах по-
стоянного и переменного токов и CVD создавать гетероструктуры на основе 
углерода, удовлетворяющие требованиям технологий микроэлектроники. 

Исследования показали, что карбиноподобные пленки имеют уникаль-
ные медико-биологические свойства. Работы по этому направлению воз-
главляет профессор А.Ф. Александров. На основе карбиноподобных пленок 
удалось создать идеальные по биосовместимости покрытия для медицины: 
в офтальмологии, стоматологии, сердечно-сосудистой хирургии, транс-
плантологии и т.д. Все эти материалы и изделия прошли всесторонние ис-
следования в клиниках и показали отличные результаты. 

Поскольку проведение экспериментов, находящихся на переднем крае 
науки, немыслимо без параллельного проведения теоретических исследова-
ний, на кафедре электроники всегда проводились такие работы. Был теорети-
чески определен первый таунсендовский коэффициент ионизации (С.К. Мо-
ралев, И.И. Глотов). Н.А. Капцов рассчитал распределения поля в корониру-
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ющем слое и вольтамперные характеристик короны, им рассмотрены преры-
вистые явления в коронном разряде и ее переход в искровой или дуговой раз-
ряд. Г.В. Спивак разработал новый метод интерпретации показаний зондов 
при наличии магнитного поля и создал фундаментальную теорию влияния 
магнитного поля на зондовые токи. Классическая теория Ленгмюра вытекает 
из этой общей теории как частный случай. Параллельно была уточнена тео-
рия процессов в магнетроне. Учет функции распределения электронов по 
скоростям, проводившийся Г.В. Спиваком в исследованиях магнетрона и 
влияния магнитного поля на процессы в плазме и в вакууме, привел в 1948 г. 
к разработке общего метода нахождения функций распределения для нерав-
новесных, но стационарных систем при наличии явлений переноса. 

С 1957 по 1964 г. на кафедре работал В.Л. Грановский, который вместе 
со своими аспирантами иссле-довал процессы аномальной диффузии в 
плазме, помещенной в магнитное поле. Монография В.Л. Грановского 
«Электрический ток в газе» (1952) приобрела большую популярность бла-
годаря систематически и блестяще изложенному разностороннему экспе-
риментальному и теоретическому материалу по элементарным и коллек-
тивным процессам в газовом разряде. 

С 1966 по 2008 г. теоретические исследования на кафедре возглавлял 
профессор А.А. Рухадзе. С его приходим на кафедре появились молодые тео-
ретики-дипломники, аспиранты, стажеры-исследователи, установились тес-
ные контакты с теоретическими коллективами таких крупных академических 
институтов, как ФИАН и ИОФАН, ИАЭ им. И.В. Курчатова. Кафедра стала 
серьезной школой по подготовке квалифицированных теоретиков в области 
физики плазмы и электродинамики материальных сред.  

Особо следует отметить ра-
боты А.А. Рухадзе и М.В. Кузеле-
ва по формулированию основных 
принципов релятивистской СВЧ 
электроники. В результате этих 
работ была создана новая область 
физики плазмы — релятивист-
ская плазменная СВЧ-
электроника. Рассчитанные тео-
ретиками и реализованные экспе-
риментально в ИОФ РАН плаз-
менные СВЧ-генераторы успеш-
но конкурируют с вакуумными и 
обладают рядом преимуществ. 
Теоретические исследования в 
этой области в 1990 году обобще-
ны в монографии А.А. Рухадзе, 
М.В. Кузелева "Электродинамика 

 
 
Профессор А.Ф. Александров с рек-
тором МГУ академиком В.А. Садов-
ничим на выставке «Технологии 
специального назначения». 2012 г.
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плотных электронных пучков в плазме", переведенной на английский язык и 
изданной во Франции. 

Особо следует отметить роль теоретической группы в совершенствовании 
преподавания на кафедре. Огромным авторитетом на кафедре и физическом 
факультете в целом пользовался годовой теоретический спецкурс по электро-
динамике плазмы, читавшийся профессором А.А. Рухадзе. На основе этого 
курса А.Ф. Александровым, Л.С. Богданкевич, А.А. Рухадзе создан учебник 
"Основы электродинамики плазмы", который в 1991 году был удостоен Госу-
дарственной премии СССР в области науки и техники. Учебник был переведен 
в 1984 г. на английский язык, и издан в Германии издательством Шпрингер-
Ферлаг (Springer-Verlag) и получил высокую оценку в СССР и за рубежом, 
превратившись в настольную книгу для физиков-плазменщиков. Этот учебник, 
по существу, представляет собой изложение основ электродинамики сред с 
пространственной дисперсией и ее применению для описания электромагнит-
ных свойств плазмы и плазмоподобных сред. 

 

 
  

Группа российских и американских исследователей после окончания семинара (2010), 
МГУ, Москва 

 
Научные достижения сотрудников кафедры электроники были высоко 

оценены научным сообществом. Лауреатами Государственной премии ста-
ли А.Ф. Александров и А.А. Рухадзе (1981, 1991), воспитанник лаборатории 
электрических явлений в газах Э.М. Рейхрудель (1984). Лауреатами Ломо-
носовских премий были Г.В. Спивак (1972), В.И. Петров (1972), А.Ф. Алек-
сандров (1989, 1997), А.А. Рухадзе (1989).  
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К юбилею кафедры была издана брошюра, с которой можно ознако-
миться на сайте кафедры и в библиотеке. 

 
С.А. Двинин, В.С. Черныш 

При подготовке данной статьи использовались материалы  
Юбилейного сборника «Кафедре физической электроники 85 лет»,  

Москва, Московский Государственный университет 
 имени М.В. Ломоносова, физический факультет, 2016  

 

ИНФРАКРАСНАЯ ТЕРМОГРАФИЯ 
БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ 

При поддержке программы развития МГУ на кафедре молекулярных 
процессов и экстремальных состояний вещества получило развитие новое 
научное направление — инфракрасная (ИК) термография быстропротека-
ющих процессов. Новое не только для нашей страны, но в значительной 
степени и для мировой науки. Традиционно объектом ИК термографии за 
последние 50 лет становилось распознавание дефектов в твердых средах, 
утечки газов и жидкостей, энергосбережение; исследовались тепловые 
свойства материалов, биологические объекты. Сегодня масса медицинских 
фирм рекламирует тепловизионную диагностику заболеваний, строитель-
ных и ремонтных фирм — диагностику неполадок в системах электроснаб-
жения, отопления и вентиляции. Важнейшее применение термография 
нашла в технологиях двойного назначения: к примеру, для выявления на 
местности объектов, имеющих отличные от фона излучательные и отража-
тельные свойства в ИК-диапазоне (неслучайно не все подобные приборы 
доступны для свободной продажи).  

Между тем, за последние годы появились качественно новые клас-
сы цифровых термографических приборов, позволяющих перевести тер-
мографию в мощный инструмент научных исследований широкого спек-
тра. Раздвинулся на порядок (до 15 мкм) доступный для высокоскорост-
ной визуализации диапазон шкалы электромагнитных колебаний. Сего-
дня борьба идет за терагерцовый диапазон, но смежный с ним инфра-
красный — не менее интересен с точки зрения фундаментальной и при-
кладной науки. Именно в этом диапазоне лежат основные тепловые по-
токи, излучаемые человеком и животными, конденсированными и газо-
выми средами. В то время как инженеры традиционно продолжают экс-
плуатировать лишь пространственную и температурную чувствитель-
ность тепловизоров, задача физиков — открыть новые эффекты (и от-
нюдь не только тепловые) на основе возможностей новой высокоско-
ростной термографии. На стыке физики и механики, физики и психоло-
гии, физики и медицины, физики и технологий, при экстремальных воз-
действиях на вещество.  
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На кафедре традиционно развивались самые передовые методы визуа-
лизации быстропротекающих процессов: теневые и интерферометрические 
(Шугаев Ф.В., Сысоев Н.Н., Знаменская И.А.), голография (Штеменко 
Л.С.), интерферометрическая спектроскопия (Рязин А.П., Соколов А.), 
жидкие кристаллы (Петрова Г.П., Сысоев Н.Н.). Один из первых собранных 
на физфаке лазеров был использован для диагностики ударных волн. В эпо-
ху цифровой визуализации регистрация ударно-волновых и плазменных 
процессов в оптическом диапазоне осуществляется высокоскоростной ка-
мерой со скоростью регистрации до полумиллиона кадров в секунду. Ди-
намика тепловых процессов предполагает, конечно, несколько меньшие 
скорости. Но круг таких процессов — значительно шире.  

На базе современного тепловизора FLIR SC7000, приобретенного в 
рамках программы развития МГУ в 2011 году, на кафедре уже сегодня ис-
следуются следующие быстропротекающие тепловые процессы: 

• турбулентные пульсации пограничного слоя воды при неизотерми-
ческом перемешивании (совместно с АО «ОКБМ Африкантов»), 

• динамика нагрева сверхзвуковой гидроабразивной струи (совмест-
но с МГТУ), 

• бесконтактный мониторинг психофизических реакций (совместно с 
факультетом психологии МГУ),  

• термопластический эффект (совместно с ИРЭ РАН),  
• импульсное высокоэнергетическое воздействие на материалы.  
На основе получаемых экспериментальных данных отрабатываются 

численные модели нестационарных процессов в сплошных и молекулярных 
средах на собственных и готовых вычислительных пакетах.   

Некоторые из разработок описаны ниже. 

Бесконтактный мониторинг психофизических реакций 

В последние годы резко возрос интерес к развитию новых методов 
и технологий надежного бесконтактного мониторинга основных биофи-
зических показателей организма. Методы, основанные на использовании 
ИК термографии, с этой точки зрения представляются весьма перспек-
тивным. Собственное излучение кожи человека приходится, в основном, 
на диапазон волн 4–50 мкм, с максимумом спектральной плотности на 
длине волны порядка 10 мкм. Благодаря высокому (до 0.98) коэффици-
енту излучения, изменения температуры кожи приводят к значительно-
му изменению мощности регистрируемого тепловизором ИК-излучения, 
на которое практически не влияет отраженное излучение от окружаю-
щих объектов. Изменение поверхностного распределения температуры 
происходит в процессе терморегуляции организма вследствие изменения 
внешних условий, физической или эмоциональной нагрузки, различных 
внешних воздействий. Такие биофизические параметры, как сердечный 
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пульс, потоотделение, частота дыхания, являются наиболее важными 
показателями физического и психоэмоционального состояния человека.  

На кафедре предложена технология комплексной регистрации и анали-
за активности центральной и периферической нервной системы с использо-
ванием тепловизора на основе трех типов динамических тепловых полей в 
области лица: выдыхаемые газы, пульсации кровеносной системы, динами-
ка потовыделения. Получено, что в случае равномерного, спокойного ды-
хания регистрации полей ИК-излучения течение 20 с при частоте съемки от 
5 Гц достаточно, чтобы исследовать эволюцию и частотные характеристики 
дыхания с высокой точностью. Разработанная методика позволяет обнару-
живать нерегулярные паттерны в дыхании, которые можно рассматривать в 
качестве маркеров для анализа психологического или физиологического 
стресса. В частности, показаны изменения несущей частоты дыхания при 
испуге и физических нагрузках. На Рис. 1 правый спектр, полученный в 
условиях стресса, демонстрирует отсутствие базовой частоты дыхания. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика температуры и спектральная характеристика дыхательного сигна-
ла: 1 — в отсутствие стресса; 2 — в условиях стресса 

 

Проведены эксперименты по регистрации нестационарных тепловых 
процессов в области лица, соизмеримых со временем протекания эмоцио-
нальных реакций (1–4 с). При тепловизионной визуализации существенная 
пространственная неоднородность термограмм возникает за весьма короткие 
промежутки времени в процессе терморегуляции за счет потоотделения. Ак-
тивность потовых желез связана с уровнем физической или эмоциональной 
нагрузки. В результате испарения капель пота происходит охлаждение кожи 
вблизи каналов потовых желез, что приводит к появлению темных (более хо-
лодных) точек на термограмме. На кафедре исследована возможность тепло-
визионной регистрации процесса потоотделения при моделировании стрессо-
вых ситуаций синхронно с контактным измерением кожно-гальванической 
реакции (КГР). Обнаружено, что пики КГР соответствуют увеличению коли-
чества открытых потовых пор на термограмме, а также последующему пони-



 82 

жению среднего значения температуры в областях интереса (зоны лба и но-
са). При этом характер расположения и активность потовых желез являются 
индивидуальными для каждого человека. Пример динамики температуры об-
ластей интереса и КГР сигнала представлен на Рис. 2.  

 
Рис. 2. Динамика средней температуры в выделенных областях и КГР сигнала в хо-
де эксперимента: а — глубокий вдох; б — резкий звук; в — начало прохождения те-

ста Струпа 

Динамика сверхзвуковой гидроабразивной струи 

С помощью высокоскоростной регистрации изучен быстропротекаю-
щий процесс выхода водной струи из фокусирующей трубки рабочей го-
ловки установки гидроабразивной резки. Получены количественные дина-
мические характеристики образования и развития головной части струи на 

основе тепловизионной съемки с частотой до 415 Гц и теневой съемки ка-
мерой Photron FASTCAM с частотой до 1 МГц. Показано, что скорость 
ускоренно движущегося лидера струи меняется от 30 до 270 м/c. Теплови-

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Выход струи из соп-
ла гидроабразивной резки: 
термограмма (слева) и тене-
вое изображение, получен-
ное наложением нескольких 
кадров высокоскоростной 
съемки (справа) 
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зором зафиксировано однократное колебание температуры при запуске 
струи с амплитудой порядка 2–3 °С в интервале времени 0.1 с от начала 
включения, за которым следует выход на стационарный режим. 

Время интеграции (экспозиции) тепловизора много больше времени экс-
позиции высокоскоростной камеры, таким образом, термографическое изобра-
жение можно представить как интегральное для некоторого количества изоб-
ражений, полученных с помощью высокоскоростной камеры (Рис. 3). Исходя 
из оценки времени прохождения струей пути, попадающего в объектив высо-
коскоростной камеры, на отдельном кадре, полученном на тепловизоре, изоб-
ражено усреднение по 100–300 кадров стартового процесса и 700–900 кадров 
стационарного процесса, полученных на высокоскоростной камере. 

Турбулентные пульсации пограничного слоя воды 

На основе высокоскоростной термографии, совместно с АО «ОКБМ Аф-
рикантов» предложен и запатентован новый метод измерения и анализа неизо-
термических турбулентных пульсаций жидкости в пограничном слое. Согласно 
методу, количественные энергетические характеристики пограничного слоя 
жидкости могут быть исследованы в широком спектральном диапазоне через 
стенку, прозрачную для ИК-излучения, и идентифицированы на предмет ана-
лиза спектров турбулентности при использовании тепловизора с частотой кад-
ров от 100 Гц. На основе метода проведены исследования неизотермических 
течений и нестационарных турбулентных пульсаций температур в погранич-
ном слое жидкости на ряде моделей: выявлено наличие четко выделенных 
инерционных интервалов энергетических спектров, удовлетворяющих закону 
Колмогорова –5/3 в диапазонах частот от 1 до 40 Гц, обнаружен ряд интерес-
ных закономерностей, эффектов, недоступных для анализа другими методами.  

На примере модели тройникового соединения показано, что в ряде неизо-
термических течений жидкости, сопровождающихся нестационарными турбу-
лентными пульсациями температур, тепловые неоднородности играют роль 
пассивной примеси. В таких случаях термографический метод эффективно ис-
пользован для анализа пространственно-временных, частотных, спектральных 
характеристик турбулентного пограничного слоя жидкости (Рис. 4). 

  

 

Рис. 4. Пример энергетического спектра пульсаций при неизотермическом  
смешении струй жидкости в тройниковом устройстве. Материал стенки — CaF2 
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Работа по количественной термографии быстропротекающих процес-
сов удостоена первого приза на международной конференции Quantitative 
Infrared Thermography в Польше в 2016 г (Grinzato Award-2016). 
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СИНХРОТРОН ESRF 
ДЛЯ МИРОВОЙ И РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

 
 

Макет синхротрона ESRF (Гренобль, Франция) 

Что такое синхротроны и для чего они нужны? 

С тех пор как в 1901 году Рентген открыл свое излучение, а в 1912 
Макс фон Лауэ догадался просвечивать рентгеновским излучением кри-
сталлы, метод рентгенострурнуго анализа постоянно совершенствовался. 
Сегодня, чтобы заглянуть во внутренний мир кристаллов, мы используем 
синхротроны. 

В современной терминологии синхротронами чаще всего называют 
ускорители электронов. Двигаясь по кругу в кольце синхротрона, электро-
ны излучают фотоны в рентгеновском диапазоне частот. Мощность такого 
фотонного пучка в сто миллиардов раз выше мощности рентгеновских ап-
паратов в поликлиниках. Интенсивным пучком фотонов на рентгеновской 
частоте можно просвечивать массивные каменные скульптуры и детали са-
молетов, а можно различать электронные оболочки и магнитные моменты 
отдельных атомов. 

На синхротронах исследуются самые разные и порой неожиданные 
объекты. Часть этих исследований связана с фундаментальной наукой, 
часть носит прикладной и коммерческий характер, есть даже исследования 
культурных и исторических объектов. Синхротронные исследования необ-
ходимы при разработке новых материалов, поэтому многие синхротронные 
лаборатории работают на благо автомобильной и аэрокосмической отрасли. 
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Нефтегазовые и металлургические компании заказывают синхротронные 
исследования, чтобы, вооружившись новыми знаниями, увеличить эффек-
тивность производства. Фармацевтические компании опираются на синхро-
тронные исследования, создавая новые лекарства. 

  

 
 

Так выглядит здание-кольцо синхротрона ESRF изнутри 

Синхротрон ESRF для мировой и российской науки 

В мире насчитывается с полсотни крупных синхротронов и огромное 
множество небольших. Разработка и исследование новых материалов, в том 
числе и для военной отрасли, необходима любому сильному государству, 
поэтому каждая страна, претендующая на важную роль в мировой полити-
ке, старается обеспечить себя независимыми синхротронными исследова-
ниями. У России есть собственный синхротрон в Курчатовском институте в 
Москве, и плюс к этому наша страна вносит существенный вклад в между-
народный проект – европейский источник синхротронного излучения 
ESRF, расположенный на юге Франции в Гренобле.  

ESRF — самый мощный синхротрон третьего поколения. Здесь посто-
янно действуют 43 экспериментальные лаборатории, которые в синхро-
тронной терминологии называются «линиями». Электроны круглые сутки 
двигаются на субсветовой скорости по кольцу длиной 884 метра, и круглые 
сутки на линиях идут эксперименты. Ежегодно на синхротрон в Гренобль 
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приезжают около 7000 ученых, и выходит по 2000 научных публикаций с 
результатами их работ. В 2009 и 2012 годах ученые — пользователи ESRF 
удостаивались Нобелевских премий. 

Ежегодный бюджет европейского синхротронного источника — по-
рядка 100 миллионов евро. Проект такого масштаба слишком дорог для од-
ного государства, поэтому ESRF финансирует одновременно 21 страна, а 
часть исследований оплачивается независимыми коммерческими структу-
рами [1].   

 

 
 

Выпускники кафедры физики твердого тела физфака МГУ выполняют эксперимент 
на линии ID20 синхротрона ESRF 

Синхротроны и жизнь 

Может показаться, что ESRF работает с чем-то далеким и сложным, не 
касающимся повседневной жизни, но это не так. Все мы пользуемся резуль-
татами работы этого синхротрона, даже не подозревая об этом. Например, мы 
часто слышим в рекламе о новой формуле того или иного косметического 
средства или стирального порошка. Откуда берется эта информация? Для со-
здания жидкого средства Ariel, которое стирает при температуре воды +15 
градусов, компания Procter&Gamble исследовала на ESRF энзимы и полиме-
ры. А компания Unilever уточняет на синхротроне предельные сроки годно-
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сти и допустимые условия хранения бальзамов-ополаскивателей для волос, 
которые стоят на полках в миллионах ванных комнат по всему миру [2]. 

На линии микро-рентгеновской флуоресцентной спектроскопии ID21 
группа ученых исследовала гречку. Когда люди отказываются от мяса (по 
медицинским или этическим соображениям), через несколько лет они почти 
неизбежно сталкиваются с железодефицитной анемией. И хотя многие расти-
тельные продукты имеют в своем составе железо, это еще не значит, что ор-
ганизм сможет его усвоить. Железо в продуктах питания содержится не в чи-
стом виде, а в соединениях с другими элементами. С мясными продуктами 
мы получаем железо в составе гемоглобина, в такой форме оно легко усваи-
вается нашей пищеварительной системой. С продуктами растительного про-
исхождения к нам в желудок попадают неорганические соли железа, которые 
усваиваются плохо. На ESRF выясняли, как следуют готовить и обрабатывать 
гречневую крупу, чтобы максимально адаптировать содержащееся в ней же-
лезо и другие микроэлементы для дальнейшего усвоения [3]. 

 

 
 

Guest house — гостиница для пользователей, приехавших делать эксперимент 
на ESRF 

Как попасть во Францию на ESRF? 

Благодаря участию России в проекте ESRF, наши ученые могут вы-
полнять здесь свои исследования. Для этого нужно прислать проект на кон-
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курс, проходящий дважды в год, и обосновать, почему ваше исследование 
важно для человечества и почему оно может быть выполнено только на 
ESRF, а не где-либо еще. Если проект проходит конкурс, то ваш перелет, 
проживание и питание будут оплачены — только работайте. Условия пода-
чи проектов подробно описаны на официальном сайте синхротрона: 
http://www.esrf.eu/Users 
AndScience/UserGuide/Applying 

Собираясь на эксперимент, очень важно собрать команду хотя бы из 
трех человек, чтобы иметь возможность работать круглосуточно, сменяя 
друг-друга. Ведь синхротрон не останавливается, и перерыв на сон означает 
бесцельно потраченные тысячи евро. 

 

 
  

Профессор Елена Николаевна Овчинникова и научный сотрудник кафедры 
физики твердого тела Ксения Козловская внутри здания-кольца ESRF 

Сотрудники кафедры физики твердого тела на ESRF 

Елена Николаевна Овчинникова, Марина Алексеевна Андреева и дру-
гие сотрудники кафедры физики твердого тела физического факультета 
МГУ выполняют исследования на ESRF с 1997 года и побывали здесь не-
сколько десятков раз. Результаты их экспериментов опубликованы во мно-
гих высокорейтинговых журналах, включая Nature Physics. Существенная 
часть этих исследований посвящена тонкой диагностике магнитных свойств 
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материалов с помощью передовых синхротронных методов резонансной 
рентгеновской дифракции [4-9]. Доступ к линиям ESRF позволяет нам изу-
чать локальные электронные свойства кристаллов, тепловые колебания 
атомов в решетке, орбитальное и зарядовое упорядочение. Такие исследо-
вания открывают новые возможности для наномагнитных технологий: 
спинтроники и магнитроники.  

Часть экспериментов, выполняемых сотрудниками нашей кафедры на 
ESRF, связана с изучением хиральных и магнито-хиральных кристаллов. 
Хиральность — это отсутствие зеркальной симметрии, как следствие, хи-
ральные соединения могут существовать в форме правых или левых изоме-
ров. Неразличимые по большинству физических и химических свойств, 
правые и левые изомеры поворачивают плоскость поляризации света в про-
тивоположных направлениях и по-разному взаимодействуют с живыми ор-
ганизмами. Забавно, что зачастую правые и левые изомеры одной и той же 
молекулы для нас по-разному пахнут. Важно, что один из изомеров может 
оказаться лекарством, а другой ядом.  

Мало того, что ESRF — это крупнейший научный центр. Это еще и 
красивое место во Французских Альпах. Синхротрон расположился в конце 
длинного полуострова у точки слияния двух рек, а вокруг поднимаются ве-
личественные горы. Желаю вам, вдохновившись этим красивым видом, по-
ставить и решить собственные задачи с помощью самого мощного в мире 
источника синхротронного излучения. 

 

 
 

Главное здание “Scientific building” ESRF 
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Вид с гор на научный комплекс и кольцо синхротрона ESRF 
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БОЛЬШЕ ЭФФЕКТОВ, ХОРОШИХ И РАЗНЫХ… 

Отнюдь не желая бросить тень на науку XX-го века, мы все-таки долж-
ны признать — достижения современной цивилизации зиждятся на физиче-
ских, химических и биологических явлениях, открытых в XVIII и XIX веках. 
Их можно долго перечислять, но будет лучше, если читатель сам  ознакомит-
ся с темой по материалам реферативных изданий XIX века (да, да, уже были 
и такие издания!). Век же XX достойно навел обобщенный  порядок в осмыс-
лении явлений, их взаимосвязи и практических приложениях. 

В XVIII и XIX веках эти эффекты никто не предсказывал, и никто не ис-
кал, природа сама выкладывала их на стол экспериментатора, работавшего с 
простейшим инструментарием, в практически бытовых условиях. И такое 
благостное состояние оказывалось возможным только потому, что эти эф-
фекты были весьма устойчивы в своих проявлениях и самой природой выде-
лены среди сопутствующих (маскирующих и нейтрализующих) явлений. 

Следующий шаг был сделан в XX веке, когда была изучена масса ра-
нее недоступных природных эффектов и развернут синтез теоретически 
предсказанных явлений, отсутствующих в природе. Тут же возник вопрос, 
по какой причине всесильная и многомудрая природа не реализовала этих 
явлений, но это уже другая проблема. В середине XX века Б.С. Сотсковым 
была сделана попытка создать кадастр физических эффектов (не будем 
обсуждать их дефинции!), где их число измерялось тысячами. Примене-
ние находил приблизительно каждый сотый эффект. Основной массив 
среди последних составляли, как и сейчас, эффекты, открытые в XVIII и 
XIX веках.  

 
      Рис. 1        Рис. 2 

иии
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Объяснение полумистической корреляции между эпохой открытия 
эффекта и его востребованностью, на наш взгляд, состоит в том, что если 
природа выложила наглядный эффект на поверхность, значит он должен 
быть где-то самой природой тиражирован и использован. В настоящее вре-
мя подобные эффекты иначе как случайным подарком природы назвать 
нельзя. И, похоже, нашему коллективу выпал такой презент.    

Речь идет о наблюдении эффекта возникновения и развития ОТРИЦА-
ТЕЛЬНОЙ диэлектрической проницаемости. Парадокс свидетельствует о 
ВСТРЕЧНОМ ДВИЖЕНИИ ОДНОИМЕННЫХ ЗАРЯДОВ в приложенном 
низкочастотном электрическом поле.     

В таблетке, прессованной из полимерного порошка полиакриловой 
кислоты, захватившего атмосферную влагу, была найдена в некоей области 
частот и температур зона отрицательной диэлектрической проницаемости, 
образовавшаяся без всякого внешнего воздействия. Зона выделена голубым 
цветом на рисунках общего плана (Рис.1а) и увеличенного масштаба 
(Рис. 1b). Объяснение эффекта окзалось совсем простым. Зона начинается 
при 650С, т.е. при температуре ухода связанной воды со стенки нанопоры, 
содержащей влагу. По мере повышения температуры, количество свобод-
ных, ушедших со связи, частиц и их энергия возрастают, и частотный ин-
тервал зоны расширяется.   

На рис. 2 представлена модель формирования отрицательной компо-
ненты диэлектрического отклика образца. В матрице образца (показана 
точками) имеются дипольные фрагменты структуры 1 с упругой связью 
между зарядами и матрицей. В ней же располагаются нанопоры, заполнен-
ные поляризуемой средой, возможно осмотической водой (3 –стенка нано-
поры).  

При Т< 65оС (рис.2а) эффективный заряд 4, созданный связанной водой 
на стенке поры, упруго связан с активным адсорбционным центром 2 стенки 
поры, и эта связь создает возвращающую (восстанавливающую) силу, отве-
чающую за один из классических механизмов поляризуемости  среды. По-
вышение температуры Т > 65°С уводит эффективный заряд 4 со связи с ад-
сорбционным центром 2 (рис. 2b) и, таким образом, освобождает его от воз-
действия возвращающей (восстанавливающей) силы. Эффективный заряд 4 
приобретает свойства квазисвободного заряда, смещения которого в пере-
менном электрическом поле уже определяются механической массой (инер-
цией) заряда и сопротивлением среды поры его движению. Фаза смещения 
заряда 4 принципиально должна отставать от фазы поля вплоть до отклоне-
ния на 1800. Этот предельный случай формирует отрицательную компоненту 
диэлектрического отклика. Отрицательная компонента сосуществует в реак-
ции образца с положительным вкладом отклика матрицы. Итоговые значения 



95 

проницаемости и потерь представляют 
собой суммарное значение «+» и «–» 
компонент на конкретной частоте. 

Эффект отрицательной диэлектри-
ческой проницаемости должен иметь ме-
сто в твердотельных матрицах и компо-
зитах, в которых присутствует элемент 
структуры, лишенный возвращающей 
силы, вне зависимости от механизма 
этой особенности;   

Описанный разностный механизм 
приносит два ожидаемых следствия: 

1. Возможность создания абсолют-
ного изолятора со значением диэлектрической проницаемости равным ну-
лю; 

2. Создание третьего, в дополнение к емкости и индуктивности, типа 
реактивного сопротивления (рис. 3). 

На рис. 3 представлены частотные зависимости модуля и фазового 
сдвига между напряжением и током j для емкости, индуктивности и, услов-
но говоря, «отрицательной емкости», которую представляет собой образец 
в зоне отрицательной проницаемости. Последний, сохраняя значение моду-
ля как у емкости, характеризуется фазовым сдвигом как у индуктивности, 
формируя своеобразную «твердотельную индуктивность». Это качество 
уже используется для создания таких 
элементов в интегральных схемах техно-
логическими операциями микроэлектро-
ники. Открытие третьего вида реактив-
ного сопротивления, в комбинаторике и j 
логически указывает на возможность со-
здания «отрицательной индуктивности» 
и ставит увлекательную задачу по поис-
ку ее физического механизма. 

Материалы исследования опубли-
кованы в статье: Gavrilova N.D., 
Malyshkina I.A., 

Novik V.K., Vorobiev A.V., Negative 
dielectric permittivity of poly (acrylicacid) 
pressed pellets. Journal of Non-Crystalline 
Solids, v. 452,  pp. 1-8. 2016. 

 

В.К. Новик 
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ЧТО ОЗНАЧАЕТ WEB OF SCIENCE ИЛИ SCOPUS  
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ? 

В последние годы в организационном поле науки и высшего образова-
ния появились очень любопытные начинания. Вначале отечественных уче-
ных и преподавателей высшей школы начали учить академическому пись-
му, утверждая, что написание статьи это тоже наука и этому следует учить 
серьезно и основательно. Хотя, как легко понять, это вовсе не наука, а ре-
месло и человек, имеющий высшее образование такому ремеслу может 
обучиться самостоятельно. Если же эту задачу он действительно не может 
решить самостоятельно, то и в науке, и в высшей школе ему вряд ли 
найдется подобающее место. Более того, обучение академическому письму 
это скорее попытка исследователя превратить в ремесленника средних спо-
собностей, нивелируя творческую составляющую. 

Не останавливаясь на достигнутом в связи с вхождением в библиогра-
фические базы Web of Science and Scopus последовала попытка формали-
зовать структуру статьи (объем аннотации, количество ссылок и пр.) пре-
вращая отечественных ученых то ли в туземцев, то ли папуасов. (См. Мето-
дические рекомендации по подготовке и оформлению научных статей в 
журналах, индексируемых в международных наукометрических базах дан-
ных. Минобрнауки РФ. Ассоциация научных редакторов и издателей. М. 
2017.) Непомерные формальные требования (касающиеся содержания, ци-
тирования, библиографии, перевода на английский и т.д.) к научным пуб-
ликациям затрудняют работу настоящих ученых. 

Инициированная Минобрнауки РФ публикационная лихорадка вокруг 
журналов, включенных в международные библиографические базы Web of 
Science and Scopus, в контексте российской науки и высшей школы явление 
совсем не тривиальное [1]. Прежде всего, она парализует нормальную работу 
отечественных научных журналов, одновременно напоминая печально извест-
ную инициативу Сороса, направленную на «поддержку» ученых стран постсо-
ветского пространства. Но если тогда научные достижения советских ученых 
были скуплены по бросовым ценам, то сегодня российские ученые, вынуждае-
мые к публикации результатов своих исследований в зарубежных журналах, в 
первоочередном порядке знакомя зарубежных специалистов с достижениями 
российской науки, должны ещё и оплачивать эти публикации. По сути своей 
это ни что иное как «Сорос-2», но в более изощренном исполнении. Кто-то, ви-
димо, решил подогнать всю нашу науку и наши статьи под стандарт, принятый 
на Западе. 

Требование публиковать рукописи в журналах, состоящих в перечне 
Web of Science и Scopus на английском языке, принижает престиж русско-
язычных отечественных научных журналов. Да к тому же для отечествен-
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ных исследователей такие публикации не всегда могут оказаться доступ-
ными для ознакомления, по крайней мере, на этапе их выхода.  

Складывающееся положение разрушительным образом скажется не 
только на отечественных научных изданиях, но и в целом на научных ис-
следованиях. В то же время в конкурсах с участием вузов, которые объяв-
ляет Минобрнауки РФ, устанавливается критерий по числу работ, учтенных 
в Web of Science и Scopus. А затем эти требования воспроизводятся ме-
неджментом отечественных вузов, готовых, не от хорошей жизни, конечно, 
рассчитывая на дополнительное бюджетное финансирование, идти на при-
нятие неоправданных подлинной необходимостью решений, которые, бу-
дучи растянуты во времени, могут в дальнейшем нанести непоправимый 
урон высшей школе и отечественной науке.  

Несколько по-иному выглядит ситуация, когда речь идет о попадании 
отечественных журналов в число изданий, индексируемых мировыми ин-
формационными платформами. В этом случае можно было бы рассчитывать 
на повышение престижа российской науки в глазах мировой научной обще-
ственности. Но и здесь возникает ряд проблем. В частности, появились тре-
бования к отечественным научным журналам, претендующим на попадание в 
международные наукометрические базы данных, иметь в каждом номере 
определенный процент публикаций на английском языке, привлекать в обя-
зательном порядке зарубежных авторов с высокими наукометрическими по-
казателями, выплачивая им солидные гонорары, и лишь затем, чтобы иметь 
«топовый» журнал. Разве это может сказаться на уровне научных исследова-
ний в стране в той или иной области науки? Ведь в сущности это конъюнк-
турные действия с непредсказуемыми последствиями, принижающие значе-
ние русского языка как средства научного общения и отрицающие высокий 
уровень работ отечественных ученых. Всё чаще появляются публикации в 
соавторстве с зарубежными специалистами, в которых отечественным уче-
ным отводятся вторые роли. 

Следует также отметить, что продвижение журналов в любые базы, не 
только мировые, но и отечественные далеко не всегда работает на повыше-
ние качества и научного уровня изданий, превращая их подчас в коммерче-
ское предприятие. Достаточно заглянуть на многочисленные сайты интер-
нета, чтобы в этом убедиться. 

Ведь конечной целью публикационной деятельности должно было бы 
стать повышение уровня проводимых отечественными авторами научных 
исследований. Если имеется научная школа или научная группа, способная 
производить результаты мирового уровня, то вопросы их опубликования в 
«топовых» журналах должны решаться сами собой. Но об этом, похоже, 
никто не заботится. 

В действительности же, борьба развернулась за повышение наукометри-
ческих показателей отдельных авторов и отдельных вузов. Всё это делается 
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лишь затем, чтобы занять более высокую позицию в международных и нацио-
нальных рейтингах вузов, которые в настоящее время иначе как эфемерными 
не назовешь, имея в виду необходимость решения реальных проблем совер-
шенствования отечественной системы образования, повышения качества науч-
ных исследований и качества основных образовательных программ высшей 
школы.  

В итоге использование наукометрических показателей для прохожде-
ния по конкурсу, апробации научной активности научных работников и 
преподавателей высшей школы может привести к потере действительно 
ценных людей и интересных идей. Многочисленные межвузовские сборни-
ки, которые у нас в стране традиционно выпускаются вузами и научными 
школами, тезисы и материалы выступлений на крупных научных конфе-
ренциях вообще никто не учитывает, и ни для одного рейтинга они не нуж-
ны. А ведь именно там зачастую печатаются важные и ценные результаты 
аспирантов и докторантов, преподавателей вузов, действующих ученых. 

Настало время, когда оценка труда учёных производится не по их ре-
альному вкладу в науку, а по количеству высокорейтинговых статей, опубли-
кованных в «нужных» журналах. Известно множество примеров, когда пуб-
ликации ошибочных результатов имели «фантастический» индекс цитируе-
мости. 

Проведенный анализ доступной библиометрической информации пока-
зывает, что гонка за наукометрическими показателями разворачивается пре-
имущественно в странах с переходной экономикой, отражая процесс глоба-
лизации в науке. У представителей научной общественности экономически 
преуспевающих стран эти проблемы остаются вне поля зрения. Для них дико 
выглядит сюжет о стимулирующих выплатах за публикации результатов 
научных исследований в определенных журналах. Поэтому стоит ли стре-
миться играть на чужой территории по чужим правилам, заставляя себя при-
нимать мерки и критерии, задаваемые извне, носителями чужого языка и чу-
жой культуры? Ведь, как известно, «насильно мил не будешь». 

Многие могут возразить, утверждая, что наука является интернацио-
нальной сферой человеческой деятельности. Да, действительно это так. Но в 
каждой стране наука имеет свое лицо, обладает определенными особенно-
стями, которые должны, прежде всего, найти отражение на страницах отече-
ственных печатных изданий и уж затем быть приняты мировым сообществом 
ученых.  

То, что происходит сегодня, иначе как административным прессингом не 
назовешь, поскольку вузы, за редким исключением, находятся в сложном фи-
нансовом положении и нацелены на получение дополнительного бюджетного 
финансирования. Поиск взвешенных решений ― задача сложная и в нынешней 
ситуации трудно решаемая. Погоня за рейтингами, которая выхолащивает ра-
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зумное начало и в науке, и в образовании, подавляет рациональную составля-
ющую.  

Главное, как всегда, это соблюдение меры между национальным и ин-
тернациональным, корпоративными интере-
сами журналов и интересами ученых, сочета-
ние формальных требований и требований 
свободного изложения результатов научных 
исследований. Принимая те или иные реше-
ния, давайте исходить из уважения к отече-
ственной науке и отечественным ученым, 
профессорско-преподавательскому составу 
высшей школы! 

 
Заслуженный работник высшей школы, 

профессор В.С. Сенашенко 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

В феврале 2016 года вступил в силу Коллективный договор МГУ (КД) 
между администрацией и профсоюзной организацией Московского универ-
ситета на 2016-2019 годы. Коллективный договор является важным элемен-
том взаимодействия Работодателя и Работников Московского университе-
та, поскольку его предметом является регулирование трудовых, социальных 
и иных непосредственно связанных с ними отношений в целях большей по 
сравнению с действующим законодательством защиты прав и законных ин-
тересов Работников и обучающихся МГУ на основе согласованных интере-
сов Работников и Работодателя. КД распространяется на работников всех 
структурных подразделений МГУ и обучающихся в МГУ.  

Приказом Ректора МГУ назначены лица непосредственно ответствен-
ные за выполнение соответствующих разделов (или норм) Договора и за 
контроль его выполнения. Кроме того, в п.3 этого приказа отмечено, что 
«Во исполнение п. 1.8 Договора назначить руководителей структурных 
подразделений МГУ ответственных в своих подразделениях за испол-
нение обязательств по Договору». 

Физический факультет принял активное участие в составлении и ре-
дактировании текста проекта КД. Мы внесли несколько предложений для 
включения в проект КД. Отрадно отметить, что в итоговом документе все 
наши предложения в том или ином виде учтены.  
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Так, например, в соответствии с п.1.10. Распоряжение о назначении 
лиц, непосредственно ответственных за выполнение соответствующих раз-
делов (или норм) Договора и за контроль его выполнения, размещено в ин-
тернете на сайте МГУ. В предыдущих версиях КД эта информация была 
недоступна. 

В последнее время существенно возросли затраты рабочего времени 
сотрудников при оформлении необходимой документации (заявок и отче-
тов по грантам, проектам, договорам, школам и т.п.) для обеспечения учеб-
ной, научной и хозяйственной деятельности. Мы внесли соответствующее 
предложение и теперь в КД записано «п. 4.20. Оптимизировать логистику и 
объем внутреннего документооборота, сократить затраты рабочего времени 
сотрудников и ресурсов при оформлении необходимой документации для 
обеспечения учебной, научной и хозяйственной деятельности».  

Практически отсутствовала информация о суммарных доходах и от-
дельно заработной плате, получаемых сотрудниками МГУ по различным ка-
тегориям (преподаватели, научные сотрудники, научно-технический и вспо-
могательный персонал) и по различным подразделениям (факультеты, науч-
ные институты, центры, административные службы) университета. По наше-
му предложению в КД внесен важный пункт: «п. 3.7. Предоставлять по ито-
гам года в ОПК статистическую информацию о средней зарплате в МГУ с 
детализацией по структурным подразделениям с выделением отдельно сред-
ней зарплаты 10% высокооплачиваемых и 10% низкооплачиваемых сотруд-
ников. Предоставлять аналогичную информацию по категориям ППС и НС». 

Большое значение имеет организация в структурных подразделениях 
работы и периодическое обучение уполномоченных по охране труда, по-
скольку, например, акты по несчастным случаям должны оформлять упол-
номоченные и при этом их надо оформить правильно, грамотно и в сжатые 
сроки, отведенные законом. По нашему предложению вынесено в отдель-
ный пункт КД следующее положение «Работодатель обязуется в соответ-
ствии с п. 5.26. организовать в структурных подразделениях работу и пери-
одическое обучение уполномоченных по охране труда». В соответствии с п. 
5.32 ОПК обязуется «организовать обучение и функционирование профсо-
юзных уполномоченных по охране труда». 

Вступивший в силу Коллективный договор МГУ охватывает практи-
чески все стороны деятельности Работников Московского университета: 
ФИНАНСОВАЯ СФЕРА, ОПЛАТА ТРУДА, НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА, 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ, ОХРАНА 
ТРУДА РАБОТНИКОВ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, СО-
ЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. 

Есть такие положения КД, которые касаются большинства Работников 
Московского университета и на которые следует обратить внимание. 
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Финансовая сфера 

2.3. Не позднее шести месяцев с момента подписания Договора разра-
ботать и принять Положение о социальной поддержке в МГУ и обеспечить 
разработку и принятие аналогичных Положений в подразделениях МГУ. 

На физическом факультете принято «ПОЛОЖЕНИЕ о социальных вы-
платах на физическом факультете МГУ», которое направлено на улучшение 
материального положения сотрудников физического факультета МГУ. 
Кроме того, принято «ПОЛОЖЕНИЕ о социальных выплатах профсоюзной 
организации физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова». С тек-
стами положений можно ознакомиться на стенде профкома сотрудников.  

2.5. Расходование средств, направляемых на социальные нужды в 
структурных подразделениях производить, в том числе по представлению 
профкомов этих подразделений, в соответствии со сметами расходов и По-
ложениями о расходовании этих средств, разрабатываемыми по согласова-
нию с профкомами подразделений и утверждаемыми руководителями под-
разделений. 

Грантодержатели, например, должны быть в курсе того, что в соответ-
ствии с п. 2.6. в структурных подразделениях МГУ величина процентных 
ставок накладных расходов, в том числе по грантам РФФИ и РНФ, если это 
предусмотрено условиями грантодателя, определяется решением Ученого 
совета подразделения. Установленные размеры ставок в этом случае не мо-
гут быть изменены иначе, как по решению Ученого совета. 

Работодатель и ОПК согласно п. 2.9. в КД обязуются установить нор-
мы суточных при командировании внутри РФ до 700 рублей в сутки, нормы 
компенсации расходов на оплату проживания до 2500 рублей. 

Из раздела «Оплата труда» отметим, что в соответствии с пунктом 3.2. 
Работодатель и Работники придерживаются общей позиции: 

• о необходимости повышения размера средней заработной платы в 
МГУ; 

• о необходимости регулярного повышения базовой части заработ-
ной платы, в том числе путем индексации; 

• о необходимости поэтапного повышения минимального размера 
оплаты труда в МГУ до двухкратного размера прожиточного минимума, 
установленного на федеральном уровне. 

С учетом п. 3.8. в КД Работодатель обязуется внести в 2016 г. и согла-
совать с ОПК необходимые для совершенствования системы оплаты труда 
изменения и дополнения в Положение об оплате труда в МГУ, имея в виду:  

• эффективность действующей системы повышающих коэффициен-
тов для всех должностей;  

•  оплату труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
в двойном размере среднедневной заработной платы работников и др.; 

• дополнительную оплату труда в ночное время (с 22 часов до 6 ча-
сов) в размере 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада [долж-
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ностного оклада], рассчитанного за час работы) за каждый час работы в 
ночное время; 

• повышенную оплату труда в особых климатических условиях; 
• повышенную оплату труда в неблагоприятных (вредных) условиях; 
• приведение перечня должностей Работников МГУ в соответствие с 

реально имеющимися и введение реально необходимых новых должностей. 

О стимулирующих выплатах  

В соответствии с п. 3.9. в КД Работодатель обязуется внести в Поло-
жения о стимулирующих выплатах необходимые изменения и дополнения, 
учитывающие опыт по стимулированию эффективной работы всех катего-
рий сотрудников, в том числе имея в виду: 

• установление выплат молодым Работникам, достигшим высоких 
результатов в трудовой деятельности; 

• премирования Работников, при присвоении им почетных званий 
Московского университета;  

• разработку и внедрение системы премирования работника при 
увольнении по собственному желанию после достижения пенсионного воз-
раста при стаже работы на платной основе в МГУ: 

- от 10 до 15 лет — один оклад, 
-  от 15 до 20 лет — два оклада, 
- свыше 20 лет — от трех до пяти окладов. 
В ноябре 2016 года введен порядок представления сотрудников про-

фессорско-преподавательского и научного состава на стимулирующую 
надбавку по предварительным спискам, составленным соответствующей 
комиссией МГУ для обсуждения в подразделениях на комиссиях по уста-
новлению стимулирующих выплат. Однако такой порядок противоречит 
п.3.10. КД, в котором отмечается, что при назначении выплат стимулирую-
щего характера организовывать в подразделениях МГУ:  

• участие профоргов структурных единиц (кафедр, отделов, лабора-
торий) в формировании списков работников этих подразделений на поощ-
рение стимулирующими выплатами.  

Данный вопрос активно обсуждался на отчетной профсоюзной конфе-
ренции физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова от 22 ноября 
2016 года. Принято решение «Просить ОПК МГУ о внесении изменений во 
введенный порядок представления сотрудников ППС и научного состава на 
стимулирующую выплату, согласно которым руководству и профсоюзной 
организации подразделений (кафедр, лабораторий и т.п.) предоставлять 
право на 50% выделенной суммы самостоятельно выдвигать сотрудников 
на стимулирующую выплату в дополнение к предварительному списку со-
ответствующей комиссии МГУ». 

 

Приведем некоторые положения КД, которые касаются нормиро-
вания труда, трудовых отношений и обеспечении занятости. 
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Отметим важный пункт, где Работодатель обязуется: 
4.1. В течение 6-ти месяцев с момента подписания Договора и до вве-

дения системы «эффективных контрактов» для профессорско-
преподаватель-ского состава и научных работников совместно с ОПК раз-
работать и утвердить на Ученом совете: 

• форму трудового договора для всех категорий ППС и научных со-
трудников; 

• примерные должностные инструкции для всех категорий ППС и 
научных сотрудников; 

• примерные индивидуальные планы для всех категорий ППС; 
• на основании Приказа Минобрнауки РФ от 22 декабря 2014 г. N 

1601 «Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников» – Поло-
жение о нормировании педагогической нагрузки в МГУ, содержащее еди-
ные нормы расчета часовой нагрузки по всем возможным видам педагоги-
ческой работы, а также нормы минимальной и максимальной годовой педа-
гогической нагрузки по должностям; 

• новое Положение о порядке замещения должностей научно-педа-
гогических работников; 

• Положение о порядке проведения аттестации работников, занима-
ющих должности научно-педагогических работников. 

п. 4.2. Вводить в структурных подразделениях нормативы персональ-
ного рейтинга сотрудников различной категории для оценки эффективно-
сти работы по согласованию с профкомами этих подразделений. 

Таким образом, в КД закреплен персональный рейтинг сотрудников 
различной категории по введенным в структурных подразделениях норма-
тивам.  

Работодатель обязуется приглашать представителя профсоюзной орга-
низации, в которой состоит участвующий в конкурсе работник, а по его 
письменному обращению и самого работника, в рабочие органы по подго-
товке вопросов избрания по конкурсу на замещение вакантных должностей 
педагогических и научных работников МГУ (п.4.4.). 

Существенно расширен перечень нагрузки при расчете педагогической 
нагрузки. 

п. 4.3. При расчете педагогической нагрузки учитывать нагрузку на 
спецотделении, внебюджетной магистратуре, МФК, в филиалах и иных 
подразделениях МГУ по всем видам педагогической и методической дея-
тельности. 

Имеется возможность своевременно осуществлять перевод работника 
на повышенный квалификационный уровень в рамках профессиональной 
квалификационной группы должностей (при защите диссертации, присвое-
нии ученого звания) при предоставлении им личного заявления сотрудника 
и подтверждающих документов (п.4.5.). 
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Получено право руководителям структурных подразделений по согла-
сованию с руководством МГУ предоставлять, при наличии финансовой 
возможности, дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск в размере 
14 календарных дней работникам, имеющим ученую степень и замещаю-
щих должности, не относящиеся к категориям ППС и научных сотрудников 
(п.4.10.). 

Кроме того, работникам с предусмотренным трудовым договором не-
нормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск за работу в условиях ненормированного рабоче-
го дня продолжительностью не менее 10 календарных дней (п.4.11.). 

При составлении расписания занятий, по возможности, учитывать за-
явления преподавателей об освобождении одного дня в неделю от аудитор-
ной учебной нагрузки, для выполнения методической, научной работы и 
для подготовки нового учебного курса (п.4.15.). 

В п 4.14. отмечено, что при увольнении по инициативе Работодателя 
(п. 2, 3 и 5 части первой ст.81 ТК РФ) работников, являющихся членами 
профсоюза, учитывать мотивированное мнение соответствующей профсо-
юзной организации. 

Улучшение жилищных условий 

Работодатель совместно с ОПК в соответствии с действующим зако-
нодательством осуществляет постановку на учет работников МГУ, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, талантливых молодых препода-
вателей и ученых (п. 6.3.1.). Решения об улучшении жилищных условий ра-
ботникам МГУ принимаются на совместном заседании Президиума ОПК и 
ректората МГУ; предварительно производится обсуждение кандидатур ра-
ботников на улучшение жилищных условий профкомами подразделений с 
руководством подразделений (п. 6.3.2). 

В соответствии с п 6.3.3. Работодатель и ОПК при принятии решений 
об улучшении жилищных условий работникам МГУ учитывают мнение 
профкомов и руководства подразделений и руководствуются следующими 
принципами: 

• соблюдение очередности работников с учетом года их постановки 
на учет в МГУ и очередности в подразделениях МГУ; 

• соблюдение принципа пропорциональности распределения жилья 
между подразделениями МГУ с учетом количества очередников социально-
го найма и нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

• до 30% поступающей в жилищный фонд МГУ жилой площади рас-
пределяется по предложениям ректора среди работников МГУ для решения 
кадровых вопросов университета и подразделений; 

• работникам МГУ из числа профессорско-преподавательского и 
научного состава, имеющим научные степени кандидата или доктора наук, 
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предоставляется право на получение дополнительной площади в размере 20 
кв.м. на семью. 

Кроме этого, Работодатель способствует созданию ЖСК для строи-
тельства жилого дома на новых территориях МГУ (п. 6.3.6) и в качестве од-
ной из мер в решении жилищной проблемы молодых сотрудников содей-
ствует созданию специальных ипотечных программ специализированными 
государственными компаниями. Совместно с ОПК МГУ будет добиваться 
включения МГУ в качестве участника в Федеральную целевую программу 
«Жилище» (п. 6.3.7.). 

В соответствии с п 9.1 работодатель обязуется обеспечить деятель-
ность ОПК и профсоюзных комитетов структурных подразделений. 

В п 9.5 говорится об освобождении работников на период участия в 
работе съездов, конференций, собраний, выборных органов, в согласован-
ных акциях Профсоюза от выполнения трудовых обязанностей с сохране-
нием заработной платы. 

Согласно п 9.6 увольнение работников МГУ, избранных в профкомы 
структурных подразделений ОПК, только с согласия профкома подразделе-
ния; избранных в ОПК и ревизионную комиссию ОПК, только с согласия 
Президиума ОПК. 

Работодатель обязуется (п 9.9) принимать во внимание работу на вы-
борной должности председателя профсоюзной 
организации и в составе выборного профсо-
юзного органа, признавать ее значимой для 
деятельности образовательной организации, 
факультетов, кафедр и принимать во внима-
ние при поощрении работников, их аттеста-
ции, при избрании по конкурсу на замещение 
должностей научно-педагогических работни-
ков. 

С полным содержанием Коллективного 
договора может ознакомиться каждый жела-
ющий на сайтах МГУ и ОПК МГУ и на сайте 
физического факультета в разделе Профком 
сотрудников. 

Профком факультета непрерывно следит 
за своевременным и полным выполнением по-
ложений принятого Коллективного договора 
МГУ. 

 
Председатель профкома  

физического факультета Сырьев Н.Е. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОФКОМА МГУ 

В феврале 2017 года состоялась отчетная конференция Объединенного 
профкома МГУ. От физического факультета выступил председатель проф-
кома Н.Е.Сырьев. 

Выступление коснулось очень важной темы — медицинское обслужи-
вание сотрудников и студентов московского университета. В отчетном до-
кладе в ясной форме представлена эта тема, сказано об организации Меди-
цинского центра, включении в его состав поликлиники (бывшей районной 
поликлиники 202, находившейся в ведении департамента здравоохранения 
г. Москвы), о работе центра, проблемах. Проблемы связаны, очевидно, с 
переходом поликлиники из системы здравоохранения в систему высшего 
образования. Разные системы с разными финансовыми статьями расходов, 
организацией и многим другим. В результате снизилась заработная плата 
медицинских работников и возможна потеря непрерывности врачебного 
стажа, а это очень существенный фактор для медицинских работников. 
Этим обусловлен уход части специалистов, в том числе давно работающих 
опытных врачей.  

Кстати, со слов сотрудников, которые работали еще на Моховой, нача-
ло работы поликлиники московского университета относится к 1936 году, 
сначала это был фельдшерский пункт, затем перешел в поликлинику. Если 
это так, то в 2016 году был 80-летний юбилей поликлиники. 

Ситуация потери важных и опытных специалистов по разным направ-
лениям медицины сказалась на обслуживании сотрудников и студентов 
университета. 

Поэтому в последнее полугодие было много обращений сотрудников в 
профком (т.к. профсоюз активно агитировал сотрудников и студентов за 
прикрепление к МЦ) с жалобами на ухудшение медицинского обслужива-
ния в университете. Месяцами сотрудники не могут попасть к специали-
стам. Появились очереди к терапевтам, окулистам, гастроэнтерологам, 
неврологам на гастроскопию, на сдачу анализов и т.д. 

В своем докладе Сырьев Н.Е. привел слова министра здравоохранения, 
врача: «Если пациент в течение месяца и более не попадает к специалисту, 
то уже никакой сверхврач не сможет вернуть ему здоровье». Не вовремя 
проведенная диагностика может привести к тяжелым заболеваниям и тяже-
лым последствиям. 

Профком физического факультета снял некоторое напряжение, при-
гласив сотрудников «Государственного научно-исследовательского центра 
профилактической медицины» Минздрава России. Они провели комплекс-
ное обследование, которое включает экспресс-анализ крови, компьютерную 
оценку состояния сердца по ЭКГ и т.д. За 2 дня такое обследование прошло 
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около 70 сотрудников. Но это не решение всех проблем, связанных с меди-
цинским центром. 

Не все сотрудники осведомлены о правилах работы обследования и 
лечения в МЦ. Некоторые самостоятельно обращаются в центральный кор-
пус центра без направления из поликлиники, где им предлагают платные 
услуги. Это вызывает у них отрицательную реакцию. Не ясен вопрос с обя-
зательной и дополнительной диспансеризацией для сотрудников, работаю-
щих во вредных условиях (излучение, химикаты и т.д.) и студентов (экспе-
диции, выезды на другие объекты). 

В связи с этим Сырьев Н.Е. озвучил в докладе пожелания сотрудников. 
1. Создать общественный совет (наблюдательный), который бы 

собирал информацию, пожелания сотрудников и студентов, анализировал и 
доводил до сведения руководителей центра и ректорат. 

2. Провести разъяснительную работу сотрудниками центра с це-
лью ознакомления с порядком обследования и лечения в стенах МЦ. 

3. Сохранить поликлинику в ее прежнем формате, с двумя 
направлениями — для сотрудников и студентов: разные возрастные бо-
лезни, менталитет и т.д.  

4. Усилить профессиональный состав поликлиники. Поликлини-
ка — это первичное звено в диагностике и лечении. Часто для лечения до-
статочно рекомендаций врачей поликлиники. Вся тяжесть работы при дис-
пансеризации сотрудников и студентов ложится именно на врачей поли-
клиники. 

5. Упорядочить работу фельдшерских пунктов, увеличив их функции 
в плане профилактической работы. 

6. В университете много иногородних студентов, есть и сотрудники, 
живущие в районах, не вошедших в большую Москву. Они также пользу-
ются медицинскими услугами поликлиники, но только по карточке ОМС. 
Они не вносят денежный вклад в соответствии с подушевым финансирова-
нием, как это делается для москвичей. Следует учесть эту проблему и, воз-
можно, найти ее решение. 

Уважаемые коллеги! В высшей степени благородную миссию, заботу о 
здоровье людей, взял на себя университет, но она также сложна и тяжела. 
Но московский университет — есть московский университет. А когда было 
легко? В период развала в стране (90-е гг.) московский университет высто-
ял, мало того, что сохранил традиции, он в несколько раз приумножил свои 
достижения. Недавно в своем выступлении президент РФ отметил, что 
Московский университет является ведущим вузом России, более того, он 
является одним из ведущих вузов в мире, по всем международным рейтин-
гам.  

На конференции выступил ректор В.А. Садовничий. Он высоко оценил 
работу профсоюзной организации МГУ. В заключение, касаясь медицин-
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ского обслуживания, ректор предложил директору медицинского центра 
А.А. Камалову и председателю профкома физического факультета Н.Е. Сы-
рьеву обсудить состояние медицинского обслуживания в университете. 

Результаты беседы будут опубликованы в следующем номере газеты. 
 

Профком физического факультета 

МОЯ РОДИНА — ФИЗФАК 
Воспоминания физфаковца А.М. Переломова 

Что сказать мне о жизни? 
Что оказалась длинной ... 

Иосиф Бродский 

Я родился 10 января 1935 года в селе Нюксеница Вологодской обла-
сти. Наверно, это был солнечный день с легким крещенским морозцем и 
хрустящим снежком. Тогда все зимы были такими. Нюксеница — большое 
старинное село на крутом берегу реки Сухона, издревле известное круже-
вом своих деревянных наличников. 

Мои родители встретились в Вологде, куда мама Мария Ивановна Бес-
пятых приехала из Кировской области на Высшие партийные курсы. Отец 
Михаил Максимович Переломов получил работу редактора районной газеты 
в селе Нюксеница. Там родился мой старший брат с экзотическим именем 

Дир, который умер в младенчестве. 
Затем родился я и через три года 
после меня сестра Таня. Через де-
сять лет, уже после войны, появил-
ся на свет брат Женя. Мне было 6 
лет, когда отец получил новое 
назначение в другой районный 
центр Костромской области — в 
село Вохму. Добирались из Нюксе-
ницы в Вохму по лесным дорогам 
зимой. Ехали на санях, с ночёвка-
ми. В Вохме купили в соседней де-
ревне сруб, перевезли, собрали дом 
и стали жить. Как и все в русской 
провинции тех лет, жили натураль-
ным хозяйством — огород, дары 
леса, куры, корова. Коров выгоняли 
сообща. Мальчики пасли их по оче-
реди. Печь топили дровами. На 
топку лесник выделял каждой се-
мье в лесу деревья. Эти деревья 
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приходилось пилить, перевозить домой и там рубить на дрова. Так же отап-
ливалась и школа. Ученики из далёких деревень жили в интернате. Моя мама 
заведовала маленькой сельской гостиницей. 

Я с большой теплотой вспоминаю нашу школу. Прошло почти 70 лет и 
я с уверенностью могу сказать, что у нас были очень хорошие учителя, ко-
торые дали нам прекрасное образование. Немалую роль сыграла и хорошая 
районная библиотека. Мои родители тоже любили читать и собрали не-
плохую домашнюю библиотеку. Когда выпадала моя очередь пасти коров, я 
вместе с краюшкой хлеба и бидончиком с молоком прихватывал "Живую 
Mатематику", 'Занимательную Физику" или "Занимательную Астрономию 
"Перельмана. В школе были разные кружки. После неудачного опыта со 
штангой (я уронил её и сломал себе палец), я никогда больше спортом не 
занимался, но увлёкся шахматами. Это увлечение сохранилось надолго и 
увенчалось получением первого разряда. Шахматами также увлекался мой 
одноклассник Володя Костров, ставший впоследствии известным поэтом. 

Наша домашняя жизнь не была лёгкой. В первые же дни войны отец 
был призван на фронт в сапёрную роту. Участвовал в разминировании мно-
гих сел и городов. Дошёл до Петрозаводска. Покидая город, немцы букваль-
но нашпиговали его минами. На одной из них подорвался товарищ отца. Ста-
раясь ему помочь, отец сделал неосторожное движение и подорвался тоже. 
Полтора года госпиталей и полная демобилизация. Отец вернулся в Вохму. 

Время шло, и наша семья решила перебраться в какой-нибудь большой 
город, где дети могли бы получить высшее образование и найти потом ра-
боту. В это время мама нашла адрес своего брата Георгия Ивановича, поте-
рявшегося во время войны, и связалась с ним. Он жил в Новосибирске и 
очень звал нас к себе. Решили переезжать. Я был уже в девятом классе, по-
этому решили послать меня раньше, чтобы я спокойно окончил десятый 
класс. До ближайшей от Вохмы железнодорожной станции было 120 км. 
Там я впервые увидел поезд... 

Мой новосибирский этап жизни был очень коротким, но продуктив-
ным. Я жил у дяди и ходил в десятый класс школы. У нас был хороший 
учитель математики, окончивший в свое время мехмат МГУ. Он укрепил 
мою любовь к математике и физике и способствовал тому, что после 
окончания школы я подал заявление на физфак МГУ. Он дал мне прочесть 
замечательную книгу Куранта и Робинса «Что такое математика?». Не по-
следнюю роль сыграло и то, что в этом же 1953 году сдавалось новое зда-
ние МГУ на Ленинских Горах и его соблазнительные фотографии пестре-
ли на страницах всех газет и журналов. 

У меня была Серебряная медаль (из-за четвёрки по сочинению), пред-
стояло собеседование. Мне дали решить несколько задач по физике. Я лег-
ко их решил и был принят на физфак. Так в 1953 году начался другой пери-
од моей жизни — московский. 

До начала занятий я жил в студенческом общежитии в Сокольниках на 
улице Стромынка. Общежитие так и называлось — "Стромынка". Что такое 
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Стромынка? Это уникальное явление! Раньше говорили — окончил универ-
ситет и Стромынку. И это было действительно так. Старинный дом петров-
ских времён, предназначенный для приюта отслуживших своё матросов, 
советской властью был превращён в студенческое общежитие. Большие 
комнаты вмещали по 10–15 кроватей, столько же тумбочек и один стол по-
середине. Жили вместе студенты самых разных факультетов — физики, 
биологи, филологи и пр. Это был замечательный опыт человеческого обще-
ния и взаимного обогащения. Здание, выстроенное в виде замкнутого каре 
(по коридорам можно было гонять на велосипеде), напоминало пчелиный 
улей. Жизнь на Стромынке замечательно описана в поэме теорфизика Ко-
пылова "Евгений Стромынкин". Там я познакомился с другим абитуриен-
том из Новосибирска — с Аликом Лукьяновым (теперь Альберт Евдокимо-
вич Лукьянов, профессор МГУ). Он оказался необыкновенно активным и 
быстро организовал наш переезд в новое общежитие на Ленинских Горах. 
О, это была совсем другая жизнь! У каждого студента была маленькая от-
дельная комната в сдвоенном блоке с душем и туалетом. Вначале в каждом 
блоке был даже отдельный телефон, но из-за злоупотребления ими телефо-
ны были сняты. Многие из нас, окончив университет, потом долго ещё жи-
ли в гораздо худших условиях в ожидании казённой комнаты или квартиры 
с барского плеча. Но это было потом, а пока мы наслаждались жизнью. 

 

 
 

Бывшая первокурсная группа №116 
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Это были счастливые годы знаменитой хрущёвской оттепели. Факуль-
тет бурлил. Инициативная группа во главе с нашими однокурсниками То-
лей Барановым и Лерой Кандидовым подготовила и отправила в ЦК крити-
ческое письмо с требованием сменить декана и убрать ряд, не помню каких, 
спецкурсов. И, о чудо(!), кое-что получилось. Формировался первый отряд 
для отправки на целину. Исключили студента, который читал и давал чи-
тать другим запрещённый роман Пастернака "Доктор Живаго". Саша Ке-
сенних ставил первую в истории физфака оперу "Дубинушка" и т.д. Но все 
это шло как-то мимо меня. Я с увлечением слушал лекции, начал ходить на 
семинар профессора Д.Д. Иваненко, читал книги по физике и математике, 
по-прежнему увлекался шахматами. Образовалась группа единомышленни-
ков (Слава Перов, Петя Ефимов и др.). Мы купили вскладчину шахматные 
часы и иногда до утра просиживали за шахматной доской. 

На первый семинар по математике нашей первокурсной группы явился 
молодой человек. Вернее, не явился, а просто вышел из нашей толпы и 
представился: Коля Константинов. Это был подарок судьбы, потому что 
лучшего "тутора" трудно себе представить. Сам хороший математик, он 
был ещё и прирождённым педагогом. На его счету была организация мно-
гих математических олимпиад и, несмотря на моложавый вид, весьма со-
лидный педагогический стаж. Именно Коля повёл меня на мехмат и посове-
товал, какие лекции неплохо бы послушать. Правда, эти курсы у меня инте-
реса не вызвали, т.к. показались слишком абстрактными. Но всё-таки в бу-
дущем привели меня к увлечению математической физикой.  

В те годы возникали и крепли различные математические и физические 
школы. Как правило, они формировались вокруг знаменитых учёных с боль-
шим научным потенциалом, которые в те годы начали выходить из вынуж-
денного научного подполья, связанного с созданием атомной бомбы. Некото-
рые из них читали у нас лекции, вели семинары. Железный занавес, надёжно 
изолировавший в те годы нашу науку от западной, сыграл в некотором смыс-
ле и положительную роль. Идеи наших учёных оставались оригинальными и 
независимыми от недоступной нам западной научной информации. 

Но наука наукой, а надо было есть, покупать ботинки, билеты в те-
атр.В Актовом зале часто давали концерты лучшие дирижёры и исполните-
ли страны. Цены были вполне доступными, но репертуар немного ограни-
ченным. Например, мы каждый год слушали шестую симфонию Чайковско-
го и "Поэму экстаза" Скрябина. Я и сейчас их люблю. Доставать билеты в 
Большой было сложнее, приходилось дежурить ночами около кассы. Нашей 
стипендии хватало только на месячный абонемент в столовой с подспорьем 
из хлеба, бесплатной кислой капусты и зелёных соленых помидоров на сто-
ле. Не забывали мы так же очень дешёвое и калорийное сливочное мороже-
ное. Этот набор врачи называли "студенческим гастритом". 

Приходилось подрабатывать. Самым распространённым и доступным 
студенческим заработком была разгрузка вагонов с горячим цементом на 
товарной станции рядом с университетом. Приходил вестовой, сообщал о 
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времени прибытия вагонов, как правило, почему-то ночью. Мы обвязывали 
голову марлей, чтобы защитить рот и нос от едкой цементной пыли, и шли. 

Летом после первого курса я остался в Москве. На Красной площади 
готовилась грандиозная демонстрация в честь праздника 7 ноября. Мы, 
студенты, должны были делать гимнастические упражнения и поднимать 
девочек. За это нас всё лето бесплатно кормили и подарили одежду, в кото-
рой мы выступали. 

Следующим летом меня и моего приятеля Петю Ефимова нанял какой-
то аспирант лесотехнического института. Он собирал материал для диссерта-
ции и ему нужны были помощники. В лесу Вологодской области мы валили 
деревья и взвешивали отдельно листья, ветки и ствол. Зачем — не знаю. 

Через год я попал в группу, которая сплавляла плоты по рекам Каме и 
Волге от Молотова до Астрахани. Жили в шалашах прямо на плотах. Сплав 
длился больше месяца и я, чтобы скоротать время, читал книгу Ахиезера и 
Берестецкого "Квантовая электродинамика", которую взял с собой. Как и в 
предыдущее лето, заметного приработка мы не получили, зато приобрели 
много незабываемых впечатлений. 

На следующее лето я поехал в Новосибирск. Приближалась дипломная 
работа, надо было определиться. К этому времени я уже числился на кафедре 
ядерной физики и готовился к дипломной работе под руководством профессо-
ра Ю.М. Широкова. В эти годы в Москве, Подмосковье и других местах как 
грибы стали возникать научные центры. Как правило, они маскировались под 
названием «п/я Номер...» или под названием более развернутым, но не имею-
щим никакого отношения к предназначению. Так, например, Курчатовский ин-
ститут назывался ЛИПАН (Лаборатория измерительных приборов АН). В офи-
циальной переписке в ходу были абстрактные названия: "объект", "изделие". 
Подобный центр возник и в Новосибирске. Он базировался на создании уско-
рителя на встречных пучках. Руководил им академик Г.И. Будкер. Всё склады-
валось вроде бы удачно для меня. Я прошёл собеседование и уже начал гото-
виться к распределению в Новосибирск, но вмешался случай, который опре-
делил всю мою дальнейшую жизнь. Честно говоря, я не верю в случайности. 

Я считаю, что случайность — это не что иное, как замаскировавшаяся 
под случай судьба. Вот как это произошло. 

На выпускной экзамен по квантовой механике к нам неожиданно при-
шёл какой-то неизвестный нам человек маленького роста, в очках. Про-
смотрев зачётки, он отобрал несколько человек и стал задавать вопросы. 
Одним из этих студентов был я. Позже я узнал, что это был знаменитый 
физик академик Яков Борисович Зельдович (ЯБ). 

Одним из вопросов ко мне был: "Знаете ли Вы, что такое лэмбовский 
сдвиг?" Я знал и ответил. После собеседования он пригласил меня к себе в 
аспирантуру в Институт теоретической и экспериментальной физики 
(ИТЭФ), дал мне свой телефон и попросил позвонить через неделю.  
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"А когда Вам можно позвонить?"— "Начиная с 7 утра", — ответил он. 
Через неделю он сообщил мне, что всё в порядке и объяснил, что я должен 
делать дальше. Так 10 февраля 1959 г. я попал в ИТЭФ, в то время скры-
вавшийся под названием ТТЛ (Теплотехническая лаборатория). 

Там в 1963 г. под руководством Я.Б. Зельдовича я защитил кандидат-
скую диссертацию на тему "Некоторые вопросы теории элементарных ча-
стиц", где были выполнены расчёты влияния слабого взаимодействия на 
электромагнитные свойства частиц, и, в частности, вращения плоскости 
поляризации света веществом, не содержащим оптически активных моле-
кул. 

В МГУ существовала ритуальная традиция. Всем отличникам диплом 
вручался торжественно в актовом зале, в присутствии декана и других про-
фессоров. Наш выпуск 1959 года был первым выпуском тех, кому посчаст-
ливилось учиться в новом здании на Ленинских (теперь Воробьёвых) Горах 
и кому-то пришла мысль пригласить на это торжество Хрущёва. Приглаше-
ние передали через его дочь, которая тоже училась в университете. И он 
неожиданно согласился. Приезд Хрущёва вызвал переполох среди охраны и 
на соответствующей политической кафедре. Хрущёв прогнал со сцены пе-
репуганный персонал и сказал, что хочет говорить свободно. И говорил! 
Долго, назидательно, эмоционально. Я запомнил только одну, наверное 
главную, мысль: "Не воображайте о себе много! Все вы только винтики в 
государственной машине!" Действительно, многие из нас стали "винтика-
ми" в многочислен-
ных п/я и НИИ. В 
этом есть своя логи-
ка. Но многие мои 
друзья и просто од-
нокурсники стали 
выдающимися уче-
ными с мировым 
именем, много сде-
лавшими для отече-
ственной науки. И я 
горжусь, что тоже 
принадлежу к этому 
поколению "хру-
щёвской оттепели"! 

Работая над 
диссертацией, я жил 
сначала у приятеля, 
а потом в Общежи-
тии аспирантов АН  

Академик Яков Борисович Зельдович (ЯБ) 
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на улице Вавилова. Женился. Моей женой стала моя однокурсница Наталья 
Владиславовна Сухоносова. Позже родились дети — сын Александр (1961 
г.) и дочь Анна (1965 г.). Появилась и квартира на углу Ленинского и Уни-
верситетского проспектов.  

 

 
  

L.D. Faddeev, A.M. Perelomov, F. Hirzebruch 
 
Главный редактор. Прервем на этом воспоминания автора. Образо-

вание, полученное на физическом факультете, квартира, полученная бес-
платно в нашей стране и трансформированная в недвижимость в Испании, 
позволили автору следующим образом заключить свои воспоминания: 

Для меня сейчас наступила фаза жизни, которую японцы называют 
"ВРЕМЕНЕМ БЛАГОДАРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ". Сентябрь 2016 

 
А.М. Переломов,  

студент физического факультета в 1953–1959 гг.  
 

ТЫЛ — ФРОНТУ!  
Победа. Как это было на самом деле 

Поздней осенью 1977 года я оказался в командировке на механическом 
заводе, что на окраине Свердловска, в поселке Елизавет. Директор завода 
обещал «поспешать» с выполнением заказа физфака МГУ, сотрудники за-
вода были весьма приветливы, столовая — великолепна. И однажды, когда 
ко мне за столик подсел мужчина средних лет, мы зацепились языками, 
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благо тема была близка нам обоим — в 1941–43 году наша семья была в 
эвакуации в г. Камышлове, что под Свердловском. Разговор, естественно, 
перешел на деятельность завода в военные годы, где молодым тогда тру-
дился мой визави в должности начальника участка. Завод изготавливал ре-
активные снаряды для «Катюш», участок снаряжал взрывчаткой боевую 
часть этой ракеты.   
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Дорогой читатель «Советского физика», Вы сотни раз видели в воен-

ной кинохронике эффектные ракетные залпы. Переоценить роль этого ору-
жия в нашей Победе невозможно! Вечная Слава ее конструкторам и созда-
телям длительно горящих порохов! Система была предельно проста и ис-
ключительно эффективна. Каждый день второй половины войны расходо-
вались десятки тысяч ракет на суше, на море и в воздухе. Каким же образом 
удалось наладить это сверхмассовое производство, в частности, операцию 
снаряжения боевой части? 

Производство взрывчатых веществ, или изделий их содержащих, пожа-
луй, единственный вид производства, где или есть технологическая культура, 
или нет самого производства. Причем Высший судья решает эти «или-или» в 
миллисекунды. Тот, кто видел эти производства в нынешнее время, восхища-
ется полным безлюдием и 100%-й автоматизацией, поражается гигантским 
обваловыванием цехов, защищающим завод при взрыве цеха. Во время вой-
ны о таких возможностях, конечно, и помыслить не могли.  

Автору много раз приходилось беседовать по душам с людьми, кото-
рые смогли реализовать, даже в промышленных масштабах то, что, вроде 
бы, при данных условиях сделать никак нельзя. Их мотивами было творче-
ство, честолюбие, государственная значимость задачи, ответственность, но 
никак не страх и не деньги. Тридцатые годы породили заметный слой таких 
людей. И руководство понимало, что классическое «Я начальник, ты — ду-
рак» в критической обстановке делает начальника совершенно беспомощ-
ным. Только на таких отношениях уральский Танкоград сумел удвоить вы-
пуск танков за четыре месяца. 

В данном случае типичный сборочный цех был преобразован в тради-
циях старинного уральского порохового завода. Была по максимуму ис-
ключена возможность появления любого источника детонации — искры, 
т.е. металл и камень заменены деревом. Вся производственная оснастка 
также была деревянной. В цеху сохранялась повышенная влажность, под-
держивающая поверхностную проводимость пластмассовых деталей.  
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От общих условий вернемся к технологии набивки боевой части. Она 
должна была быть заполнена пастообразной массой взрывчатого вещества 
сплошь, без единого, по возможности, пузырька, потенциального источника 
детонации. Диаметр входной апертуры (дна) был ≈ 130 мм при наличии 
внутри цилиндрического корпуса детонатора (см. рис). Какой же технологи-
ческий инструмент мог в то время наполнять и одновременно уплотнять это 
пространство? И с болью скажем, что таким инструментом могла быть толь-
ко детская рука. Она может войти в рабочую полость, и единственно она, эта 
рука, доступна в нужных количествах. Мой собеседник и руководил этими 
подростками. Они набивали полость деревянными толкушками. Наполняю-
щая масса была едкой и ядовитой. О перчатках, конечно, и речи не шло. Де-
тям давали дополнительное питание и продуктовые карточки с литером за 
вредность. По таким карточкам они становились основными кормильцами 
семьи. Для сохранения кожи рук они должны были после работы мыть руки 
предоставляемым молоком, и мастер следил, что они именно мыли руки, а не 
пили чистое или уже загрязненное молоко. К заводу были приписаны бли-
жайшие колхозы, как колхоз в Красновидово, который напрямую кормил 
МГУ. Иными словами, государством и местной властью делалось все воз-
можное для сохранения здоровья этих детей, и тысячи ракет ежедневно и 
бесперебойно отправлялись на фронт, хотя никто и не считал это подвигом. 

Так что?  
Вознегодуем и осудим «безжалостную» эксплуатацию детского труда?  
Или в очередной раз удивимся, позавидуем и наследуем умение наших 

отцов побеждать врагов Родины? 
 В.К. Новик 

А НЕ НАДО БЫЛО НАЧИНАТЬ ВОЙНУ 

Каждая нация живет своей историей. 
 Падение и гибель нации начинаются тогда, 

 когда она забывает свою историю.  
 И. Чавчавадзе 

 

К доценту кафедры акустики Калерии Андреевне Велижаниной обра-
тился ее немецкий коллега из ГДР Хельго Винклер с просьбой разрешить его 
невесте Роземари, изучавшей русский язык в вузе, иногда писать ей письма 
по-русски. Калерия Андреевна согласия не дала, но предложила Хельго нала-
дить переписку Роземари с ее дочерью Наташей, тогда школьницей, а впо-
следствии студенткой физического факультета, которая знала немецкий язык 
уже достаточно хорошо, но продолжала его совершенствовать. Между де-
вушками завязалась переписка, которая длится уже более пятидесяти лет. 

Сам Хельго был одним из четырех детей немецкого профессора теоре-
тической механики Дрезденского технического университета, мать его была 
известной в Европе концертирующей пианисткой. Летом 1939 года счастли-
вая семья в полном составе совершала круиз на комфортабельном теплоходе 
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по Балтийскому морю. И вдруг во время этого круиза объявили, что началась 
война. Сразу же откуда-то появились английские подводные лодки и корабль 
с туристами поспешил вернуться в Германию. Хельго в то время было 8 лет. 
К концу войны Германии с нашей страной, когда ему исполнилось 14 лет, 
власти Германии призвали его, ребенка, правда, состоящего, как и подавля-
ющее большинство немецких детей, в гитлерюгенде, защищать гибнущий 
режим, выдав ему фауст-патрон. Воевать Хельго, правда, не стал. Он выбро-
сил куда-то фауст-патрон и убежал домой. 

Отец Роземари — простой немецкий рабочий был призван в армию в 
первые же дни войны Германии с СССР и прошел «победным маршем» 
вплоть до Смоленска, где, «к счастью для него», был взят в плен и отправ-
лен в Сибирь. Там он работал на строительстве и, по его словам, советские 
люди относились к нему неплохо. Наверное, не случайно, он изучил рус-
ский язык. 

А когда, уже после войны, ему удалось посетить Советский Союз в ту-
ристической поездке, то, проезжая по бескрайним российским просторам, он 
не отходил от окна вагона, стараясь увидеть места, по которым шагал в 1941 
году. Роземари с матерью жили в Дрездене, в городе, который, как известно, 
подвергся жесточайшей бомбардировке. Было страшно, люди там прятались 
в сырых подвалах, голодали. Роземари заболела туберкулезом. 

22 июня (!) 1990 года Ната-
ша со своей дочерью Лидой, тоже 
студенткой физического факуль-
тета МГУ, оказались в Берлине, 
приехав туда по приглашению 
Винклеров. Их квартира находи-
лась у Бранденбургских ворот, а 
окна из нее выходили на Берлин-
скую стену, которую только что 
начали ломать. По ночам под ок-
нами квартиры с громкой сиреной 
проносились бронированные ма-
шины с  новыми деньгами — 
едиными для объединенной Гер-
мании. Хельго и Роземари горячо 
спорили о том, что хорошего или 
плохого принесет им объединение 
страны. Хельго не при-ветствовал 
объединение. Роземари вспоми-
нала тягости, перенесенные их 
семьями в годы Второй мировой 
войны. Преждевременно умер 
отец Хельго, его денежные 
накопления, которые он оставлял 

 
 

Роземари Винклер и Наталия Миски- 
нова на берегу реки Шпрее. 
Берлин. Июнь 1990 года 
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жене, и которые, как он считал, будут достаточными для поднятия четырех 
детей на ноги, пропали в одночасье. Мать Хельго была вынуждена играть на 
рояле в кафе для подвыпивших посетителей и подрабатывать бухгалтером в 
трамвайном депо. Наташа, отец* которой во время этой войны погиб под 
Сталинградом, жалела Роземари, выразила ей сочувствие. 

 
А. Мискинов (слева) с боевыми товарищами 

Итог в их разговоре подвел всегда мягкий и выдержанный Хельго. Он 
жестко заявил: «А не надо было Германии начинать войну!»  

 

Швилкин Б.Н. 

* Прим. Главного редактора 

Аркадий Александрович Мискинов родился 26 декабря 1913 в Казани. 
Окончил военный поток физического факультета МГУ в 1940 году по ка-
федре теплофизики. Учился на одном курсе с Макаром Дмитриевичем Ка-
расевым и Василием Васильевичем Потемкиным. По окончании факультета 
ему было присвоено звание младшего лейтенанта. Военная специальность 
— артиллерист. 

С 10 июля 1941 года в течение 9 месяцев Аркадий воевал на фронте 
под Москвой. С начала 1942 года он — гвардии старший лейтенант. Всту-
пил в ВКП(б), из кандидатов в члены партии был принят досрочно. 

В июне 1942 года направлен под Сталинград командиром батареи 45 
мм противотанковых пушек (эта пушка называлась «Прощай, Родина») 778 
артиллерийского полка 247 стрелковой дивизии. Пропал без вести в августе 
1942 года. Говорили, что из его части никто не вернулся. 
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Последнее его письмо к жене датировано 17.07.1942, до адресата до-
шло 18.08.1942.  

По приказу Главного управления кадров Министерства вооруженных 
сил СССР по личному составу от 17. 04.1946 №1003 как пропавший без ве-
сти в 08.42. в боях с немецко-фашистскими войсками старший лейтенант 
Мискинов Аркадий Александрович исключен из списков Красной Армии. 

Жена Аркадия Александровича Мискинова — доцент физического фа-
культета МГУ Велижанина Калерия Андреевна проработала на кафедре 
акустики около 50 лет и оставалась вдовой. Дочь Наташа, о которой идет 
речь в письмах, в память об отце сохранила его фамилию. Она тоже окон-
чила физический факультет МГУ, ныне профессор кафедры физики Мос-
ковского технического университета связи и информатики. 

Физфаковцы и Великая Отечественная война. Избранные материалы 
газеты «Советский физик» 1998–2014 гг. / Под редакцией К.В. Показее-
ва. — М.: Физический факультет МГУ, 2015. 

МОРЕ ВРЕМЕНИ 
Время – материя, из которой я состою. 

Время – река, которая несет меня, но я – эта река; 
это тигр, который пожирает меня, но я – этот тигр; 

это огонь, который выжигает меня, но я – огонь. 
Хорхе Луис Борхес 

Более года тому назад я окончил физический факультет МГУ. Уже 
около года я тружусь в ГКНПЦ им. Хруничева инженером в отделе, кото-
рый занимается гидродинамикой топливных баков ракет. Должно быть, 
любая работа отличается от учебы тем, что на работе наибольший упор 
идёт на самостоятельность трудящегося; например, во время учёбы на лек-
циях нам начитывается курс, а затем на экзамене требуется воспроизвести 
тот же материал по памяти и ответить на вопросы по теме. На работе нам, 
напротив, ставят совершенно новую для нас задачу, для решения которой 
следует использовать незнакомые методы. На это всё ставится вполне 
жёсткий срок, а затем требуется результат. Например, в первый же день ра-
боты мне выдали чертежи ракеты, которые я видел впервые, да и вообще с 
чертежами работать никогда не приходилось, а затем поручили, используя 
полуэмпирические методы, произвести расчёты аэродинамических характе-
ристик. Сконцентрировавшись на работе, спрашивая советы у старших кол-
лег, мало-помалу задачу удалось сдвинуть с мертвой точки и довести до 
приемлемого результата. Одна задача приемлемой сложности — хорошо; 
другое дело — несколько задач повышенной сложности. Решение каждой 
такой задачи не получается лёгкой прогулкой, включающей в себя выпол-
нение нескольких стандартных упражнений, решение такой задачи — это 
концентрация всех умственных усилий на одном предмете, это отречение 
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на время работы от всего внешнего мира с полным погружением в работу. 
Это внимание, терпение и труд. Прилежный труд — это неотъемлемая 
часть успешной работы. Не случайно известный американский эссеист и 
поэт Ралф Уолдо Эмерсон в своём знаменитом эссе [Эмерсон, 1841] писал о 
труде: «… Какими бы благами не изобиловала вселенная, хлеба насущного 
ему (человеку) не найти, коль скоро он не будет возделывать отведенный 
ему клочок земли…» Всё это может звучать романтично и захватывающе, 
но на работе всё время возникают такие ситуации, когда самоотверженного 
труда мало ввиду того, что объём задач превосходит всё прикладываемое 
количество труда, умещаемое в поставленные сроки. В таком случае необ-
ходимо задумываться не только о прилежности, но и том, как правильно 
организовать себя и своё время, на что потратить больше усилий, чтобы 
помочь себе в дальнейшем, как при этом не потерять интерес к жизни и не 
искалечить здоровье. И я стал об этом размышлять… 

Во все времена или, как говорится, испокон века проблема нехватки 
времени висит над каждым из нас. Поминутно то там, то здесь, — на улице, 
в транспорте, в офисе и в столовой, — слышны возгласы: «у меня нет вре-
мени на это, на то; у меня нет времени ни на что; я часто не успеваю пообе-
дать, не могу сосредоточиться на том, что мне действительно нравится; всё 
на ходу, на бегу, как-нибудь, ведь вечно ни на что не хватает времени». Что 
же такое время? Этого не знает никто, но все прекрасно понимают, что та-
кое время, осознавая его свойства. Все знают, что наша жизнь ограничена 
во времени, что время необратимо и нерастяжимо. Все понимают, что те 
или иные занятия, которые мы осуществляем, вовсе не приведут к воспол-
нению этого времени, а являются самой настоящей его тратой, уменьшая 
его доступное количество. Разумеется, почти каждый желает, чтобы все ча-
сы его жизни были прожиты самым наилучшим, интересным, полезным и 
приятным образом, ведь любой на себе осознает высказывание Алана Ла-
кейна [Lakein,1973] о том, что растративший своё время растратил и свою 
жизнь. Мало кто хочет растратить свою жизнь, так и не сделав хотя бы ма-
лую толику того, что он хотел бы сделать. Всё это явно указывает на то, что 
нам следует задумываться о количестве и качестве своего времени, а также 
на то, что нам хочется уметь управлять им в той или иной мере. 

Как управлять тем, что создали не мы, что невозможно ни определить, 
ни изменить, ни остановить? Конечно, мы не собираемся изменить то, что 
нам неподвластно по своей природе, мы лишь хотим рассмотреть понятные 
нам аспекты времени и рассмотреть своё к ним отношение.  

Работа занимает бо�льшую часть времени трудящегося человека, при-
чём обычно наиболее продуктивную часть времени бодрствования. Проблема 
соотношения времени на работе и вне её стоит перед нами довольно остро. 
Тут всё зависит от жизненных целей каждого: одни хотят после работы 
насладиться спокойным отдыхом, другие – активным отдыхом, третьи —
провести время с близкими, кто-то желает повысить свою квалификацию, 
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освоить новую специальность, обучиться чему-то новому, а кто-то — просто 
поспать час-другой. Таким образом, перед нами стоит задача успеть сделать 
всё то, что от нас требуется, за отведённые восемь часов рабочего времени, 
чтобы суметь сделать то, что мы хотим, в оставшееся время.  

Как устроить свой рабочий день так, чтобы успеть необходимое? Во-
первых, нужно чётко осознавать свои цели и обязанности; во-вторых, иметь 
план рабочего дня; в-третьих, иметь расписание своей деятельности; в-
четвёртых, находить в себе физические силы; наконец, уметь отслеживать 
выполнение задач: от мелких до крупных. 

Для качественного выполнения работы нужно правильно ставить цели. 
Расстановка целей —это выбор. Выбор, который делается перед началом 
какой-либо деятельности и продолжается на протяжении оставшейся жиз-
ни. Мы прекрасно понимаем, что успеть сделать всё невозможно, можно 
успеть только главное. Это «главное» нужно выбрать из общей массы дел, а 
затем немедленно приступать к нему и не тратить драгоценные часы, расте-
каясь по мелочам или пытаясь успеть всё и сразу. При этом выбор стоит де-
лать не только перед началом, но и в процессе дела. Об этом нам и говорит 
всемирно известный принцип Парето(80-20). В соответствии с трудами из-
вестных специалистов по управлению временем Трейси [Трейси, 2014] и 
Лакейна [Lakein, 973] его можно сформулировать так: 20 процентов дел из 
нашего плана будут стоить в разы, а то и в десятки раз дороже, чем осталь-
ные 80 (перед началом рабочего дня); 80 процентов ценности часто дости-
гается в течение 20 процентов нашей работы над тем или иным проектом 
(во время работы над конкретной задачей). Стремление к совершенству 
может приводить к тому, что мы вкладываем слишком много сил, получая 
взамен минимум отдачи, хотя в некоторых делах стремление к совершен-
ству необходимо. Это касается таких дел, в которых последние 20 процен-
тов работы приносят 80 процентов результата; например, ремонт протека-
ющей раковины, доставка продуктов из магазина домой.  

Итак, на отдельном листке бумаги мы выписываем те цели, которые 
мы хотим достичь, завоевать у жизни. Мы устанавливаем примерный темп 
работы и срок реализации. Мы работаем, имея перед собой картину наших 
целей, которые хотя и сложны, и неприятны, но именно те, которые мы 
должны осуществлять для успешного выполнения своей работы. В конце 
концов, если мы находимся на этой работе, значит, скорее всего, нам инте-
ресна данная тематика, а значит, нам хочется в ней разобраться, достичь 
понимания и совершенствоваться. Да, это нелёгкий труд, но и награда за 
него в эмоциональном плане куда выше, чем от растраты жизни на скудные 
бесполезные дела, полные пустых эмоций. Итак, постановка целей просто 
необходима.  

Тема выбора продолжается и в построении плана дня. Грамотно вы-
строенный план — это уже много: это цели и задачи, поставленные на еже-
дневную реализацию. Именно так, ведь в соответствии с опытом экспертов, 
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а также в согласии с личным опытом можно утверждать, что одно из самых 
важных дел в ежедневной работе по достижению целей — это умение 
начать и втянуться в работу, не сбегая от неё.  

План — это одно из самых действенных средств для старта и продол-
жения. Ведь не зря Алан Лакейн [Lakein, 1997] писал, что, планируя, мы 
переносим будущее в настоящее и можем с ним сделать что-то уже сейчас. 
Действительно, создавая план, мы организуем себя на работу, мы решаем, 
что нам нужно сделать не только внутри себя, но и записываем это на бума-
гу, делая первый шаг этой работы. Вторым шагом, как правило, становится 
начало работы.  

Многие эксперты считают, что планировать события и дела нужно в 
несколько этапов. План на год только с датами важных мероприятий, план 
на месяц — чуть более детальный — важные мероприятия и дела в этом 
месяце, план недельный — все события недели, план ежедневный — все 
события и задания текущего дня.  

Хороший план дня должен содержать все дела этого дня с привязкой 
во времени, примерным сроком выполнения дела, а также с расставленны-
ми приоритетами выполнения дел. Выбор того дела, которое нужно выпол-
нить в первую очередь, а какое выполнять во вторую и в-третью, очень ва-
жен. Специалисты всегда советуют начинать с наиболее тяжёлых и непри-
ятных дел, чтобы в дальнейшем мы с эмоциональным подъёмом осознава-
ли, что самая тяжёлая часть работы позади. Часто эти самые «гадкие» дела 
так и называют «лягушками», а выполнение сложной, но необходимой ра-
боты ― «поеданием лягушек». В нашем мире, где всё так быстро меняется, 
важная день назад задача сегодня может стать ненужной, а поэтому план 
должен быть достаточно гибкий, чтобы можно было перестроиться прямо 
по ходу работы. Его можно и нужно корректировать в течение дня. Тем са-
мым, каждый раз обращаясь к плану, мы будем анализировать и прогнози-
ровать свою работу. Именно этот подход характеризует представителей ин-
теллектуальной и бизнес-элиты: эти великие люди в первую очередь плани-
руют, анализируют, внимательно разглядывают новую задачу на предмет её 
актуальности, ценности, осуществимости, а затем, чётко зная, чего хотят, 
добиваются больших результатов.  

Такой план позволяет не упускать из виду важные события, поддержи-
вать мотивацию конкретными сроками, а также обозримым количеством 
дел и событий он помогает нам держаться выбранного пути и сохранять 
непреклонной решимость добиваться целей.  

Решимость всегда стоит рядом с целями. Поставив цель и приняв 
твёрдое решение достичь её, мы уже делаем не менее половины намеченно-
го дела. Так говорил Авраам Линкольн и примером своей жизни всегда до-
казывал это, не сдаваясь после поражений, твёрдо веря в успех и следуя 
своим целям. М.В. Ломоносов одной из главных своих задач ставил при-
влечение национальных кадров в науку. Несмотря на крайне невыгодные 
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для этого условия, он всю жизнь сохранял веру и настойчивость в этом 
стремлении — и его труды были вознаграждены: он лично принимал вы-
пускные экзамены у своих студентов и его ученики становились видными 
учёными. Существует ещё много примеров людей, как гениальных, так и 
среднеодарённых, которые добились большого успеха благодаря настойчи-
вости и вере в успех. 

Расписание деятельности подразумевает некоторую таблицу, в кото-
рой 8 столбцов — первый столбец отведён часам, а остальные соответству-
ют семи дням недели. Количество строк соответствует количеству актив-
ных часов в течение дня. Итак, каждая свободная ячейка такой таблицы со-
ответствует определённому часу конкретного дня недели. Мы вспоминаем 
то, как обычно строится каждый наш день в течение недели и указываем 
основные события в соответствующие ячейки — время подъёма, прихода 
на работу, обеда, окончания работы, ужина, отдыха, сна; далее, более по-
дробно указываются те дела, которые мы обычно регулярно выполняем в 
течение каждой недели в определённые часы, например, полчаса утром мы 
изучаем новые материалы по теме, повышая свою квалификацию, час-
полтора перед обедом мы работаем особенно интенсивно над самыми 
сложными задачами, полчаса после обеда, когда у всех особо сонливое со-
стояние, мы занимаемся простыми и легко выполняемыми задачами, что 
позволяет нам не выпадать из работы, полчаса вечером мы читаем интерес-
ную книгу для отдыха и т.д. Для чего это всё нужно?! Всё это нужно для 
формирования полезной привычки [Трейси, 2014].  

Привычка имеет большую силу, как все мы знаем из личного опыта. В 
нашей повседневной жизни мы привыкли ко многим бытовым вещам, будь 
то чистка зубов дважды в день или ежедневные поездки на автомобиле на 
работу, и нас, действительно, трудно сбить с нашего пути. У многих людей 
подобные привычки были сформированы естественным образом сами по 
себе или под влиянием жестких обстоятельств. Мало кто задумывается о 
том, что привычку можно сформировать и самому, причём такую, которая 
действительно поможет нам в делах, особенно когда цели и задачи уже 
определены и план составлен. Мы хотим приобрести навык хорошо рабо-
тать, вносить вклад в общее дело и многое успевать. Брайан Трейси [Трей-
си, 2014] указывает на три шага для формирования такой привычки. Первое 
— принять твёрдое решение доводить любое дело до конца; второе — за-
ставить себя повторять приёмы, которые планируем освоить, до тех пор, 
пока не доведём их до автоматизма; третье — упорно продолжать занятия, 
— и наконец, в один прекрасный день такая ценная привычка станет ча-
стью личности. Благодаря силе этой привычки любое сложное и важное де-
ло легче будет довести до конца, нежели бросить на каком-то этапе. Думаю, 
стоит прислушаться к совету известного специалиста.  

Итак, у нас поставлены цели, построен план и расписание деятельности, 
мы приучили себя к интенсивной и результативной работе. Но вот незада-
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ча — с каждым новым днём мы начинаем замечать, что начинать работу ста-
новится всё тяжелее, удерживать внимание на одном и том же деле долгое 
время не получается, появляется рассеяние, головные боли, невроз. Возмож-
но, в таком случае следует отдохнуть. Переутомление при постоянной рабо-
те — обычное дело. Многие специалисты по управлению временем советуют 
обязательно находить время на отдых, в течение которого мы не будем заду-
мываться о работе — совсем. При серьёзном утомлении очень хорошо взять 
небольшой отпуск. Однако если такой возможности прямо сейчас нет, как 
обычно и бывает, стоит дать себе отдохнуть от работы целые выходные. Бо-
лее того, если мы замечаем постоянное переутомление, то необходимо обра-
тить свой взгляд на три вещи — спорт, сон и питание. 

Спортом следует заниматься не менее 3-х часов в неделю. Думаю, бу-
дет неплохо совмещать интенсивные занятия в фитнес-клубе в один день с 
длительными пробежками в другой. Так вы сможете неплохо разгрузить го-
лову от постоянного умственного напряжения, подправить здоровье, а так-
же получить массу положительных эмоций от физических нагрузок и раз-
нообразия вашей деятельности.  

Сон — главная возможность для человека восстановить силы после 
тяжелого дня. Увы, не все мы можем жить подобно Наполеону, который по 
легенде после чудесной ночи в египетской пирамиде обрёл уникальную 
способность спать по четыре часа в день и полностью высыпаться. Нам 
приходится мириться с тем, что без нужного количества сна мы почти не в 
состоянии работать как следует. Нужно взять за правило не откладывать 
дела в долгий ящик и приступать к ним сразу, успевать делать их вовремя, 
чтобы иметь время на сон. Это позволит начинать каждый новый день с 
бодростью и иметь запас энергии на целый день. 

«Чтобы быть энергичным, нужно не только много отдыхать, но и пра-
вильно питаться», — говорит Брайан Трейси [Трейси, 2014]. Он рекоменду-
ет избегать «быстрой» и вредной еды, противостоять излишнему употреб-
лению сладкого и солёного, а сосредоточиться на употреблении богатой 
белком пищи. В этом смысле нам стоит уподобиться спортсменам, но — 
шутка ли — наши нагрузки во время работы подчас сопоставимы с их 
нагрузками во время соревнований. При этом во время работы не стоит из-
лишне переедать. Забитый едой желудок плохой помощник интенсивной 
работе. Об этом знали многие великие люди. Дейл Карнеги в своих трудах 
[Carnegie, 1956] указывал, что великая певица Нелли Мельба перед вечер-
ними выступлениями никогда не обедала, а лишь закусывала лёгкой пищей; 
выдающийся оратор Генри Уорд Битчер накануне утреннего выступления 
съедал крекер с молоком в пять часов вечера, после чего в этот день ничего 
не ел; великий пианист Падеревский отмечал, что, совмещая выступление 
на сцене с роскошными кушаньями, он испытывал такую физическую ско-
ванность, что играл скучно и невыразительно.  
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Следует внимательно относиться к своему здоровью. Действительно, 
даже такие мелкие заболевания, как простуда и головные боли, оказывают 
сильное угнетающее воздействие на интеллектуальную деятельность. 
Именно поэтому известный психолог Тони Бьюзен [Бьюзен, 2002] перед 
началом любого обучения или любой тяжёлой задачи советует удостове-
риться, что наших физических ресурсов достаточно для её осуществления.  

Нам не стоит жалеть времени на своё здоровье, ведь утратив здоровье, 
мы не сможем осуществлять никакой работы, более того — мы не сможем и 
жить. Как писал известный специалист по тайм-менеджменту Стефан 
Рехтшафен [Рехтшафен, 1997]: «Здоровье требует усилий; вы не станете 
здоровыми "просто так".… Время, которое вы потратите на собственное 
здоровье, продлит вам жизнь. Это лучшая инвестиция, и она даст лучшие 
дивиденды». 

Выполняя различные задачи, особенно, большие задачи, нужно стре-
миться выполнять их не «когда получится, а когда нужно»; для этого нужно 
уметь отслеживать их выполнение, чтобы знать, каковы ресурсы, какова те-
кущая производительность, когда нужно прибавить или, наоборот, можно 
побольше отдохнуть. Большинство специалистов по управлению временем в 
таких случаях советует вести записи в дневнике, отмечая количество време-
ни, которое было затрачено на то или иное дело, чтобы в дальнейшем, берясь 
за подобную задачу знать, сколько времени на неё отложить. Совет хо-
роший, но не достаточно конкретный, чтобы брать его на вооружение.  

К счастью, наш отечественный эксперт в области тайм-менджмента 
Глеб Архангельский [Архангельский, 2006] придумал конкретный и 
наглядный способ по отслеживанию временных затрат. Сначала мы оцени-
ваем объём работы (хотя бы примерный), далее, оцениваем среднюю про-
изводи-тельность труда. Наконец, зная объём и среднюю производитель-
ность, находим связь между сроком исполнения и ежедневными затратами 
времени. Например, пусть требуется подготовить для конференции презен-
тацию из 15 слайдов. Наш опыт нам показал, что на каждый слайд уходит в 
среднем полчаса. Тогда, если нужно закончить презентацию через две не-
дели, то нужно выделять не менее получаса в день. Конечно, это простой 
пример и не всегда производительность труда так легко можно оценить. Не 
всегда производительность труда одинакова, сегодня материал сложнее, 
завтра — проще и так далее. Но, регулярно отмеряя проделанную работу за 
фиксированное время, мы получим достаточно точную среднюю произво-
дительность труда, которую можно будет использовать для оценки бюдже-
та времени. Тогда в нашем списке целей вместо абстрактной записи «за-
вершить к концу октября» появится надпись «выделять в день 45 минут, за-
вершить к такому-то числу». Такая запись мотивирует куда больше.  

На личном опыте могу сказать, что отслеживать многие задачи таким 
образом бывает сложно и утомительно, но, выбрав одну-две обязательных и 
долгосрочных, вполне получается. Особенно удачно мне удавалось это ис-
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пользовать при подготовке к конференциям или при самостоятельном изу-
чении каких-либо курсов, когда эти самые «полчаса» в день очень мотиви-
ровали и позволяли уверенно прогрессировать в деле.  

В заключение хотелось бы пожелать всем быть счастливыми, успеш-
ными и жизнерадостными людьми, и — я это особенно подчёркиваю — ни 
в коем случае не заниматься погоней за временем, а стремиться умело его 
распределять и получать удовольствие от каждого мгновения. Об этом не 
раз говорил Стефан Рехтшафен [Рехтшафен, 1997], предупреждая об опас-
ности этой беспощадной гонки за минутами, которая только и делает, что 
отравляет наше существование.  

Будьте уверены в себе, ставьте большие цели и не забывайте укладывать-
ся в сроки, добивайтесь успеха в делах, но не ущемляйте свою личную жизнь. 
Научитесь управлять своим временем, и вы оцените это умение как в переводе 
на рубли, так и в переводе на неизмеримые единицы человеческого счастья.  
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ВИКТОР ТРИФОНОВИЧ  
ПЛАТОНЕНКО  

(1938-2017) 

23 марта 2017 года после тяжелой бо-
лезни скончался профессор физического 
факультета Виктор Трифонович Платонен-
ко — ученый мирового уровня, крупный 
специалист в области лазерной физики и 
нелинейной оптики.  

В.Т. Платоненко после окончания 
средней школы в г.Запорожье поступил на 
физический факультет МГУ им. М.В. Ломо-
носова, который успешно закончил в 1962 г. 
В годы учебы в аспирантуре его научным 

руководителем был профессор Р.В. Хохлов, который оказал решающую роль 
в становлении В.Т. Платоненко как ученого и преподавателя физического 
факультета, где он занимал последовательно должности ассистента, доцента, 
профессора. 

Яркие научные результаты сопровождали научную работу В.Т. Плато-
ненко уже на первых ее этапах. Совместно с Р.В. Хохловым им разработана 
последовательная динамическая теория вынужденного комбинационного 
рассеяния и был выполнен цикл классических теоретических работ, посвя-
щенных этому явлению. Выполненные исследования легли в основу канди-
датской диссертации, защищенной в 1967 г.  

В конце 60-х годов Виктор Трифонович Платоненко соместно с Р.В. 
Хохловым выполнил цикл исследований, связанных с селективным воздей-
ствием мощного лазерного излучения на вещество. Была сформулирована 
идея о возможности получения сильно неравновесных состояний в молеку-
лах, подверженных резонансному воздействию мощного ИК лазерного из-
лучения, проанализирована возможность регулирования скорости и 
направления химических реакций с помощью селективного лазерного воз-
буждения одной из колебательных степеней свободы молекул. Эта пионер-
ская работа сыграла большую роль в становлении селективной лазерной 
фотофизики и фотохимии, нелинейной релаксации сильно возбужденных 
многоатомных молекул. В этом ряду находятся и пионерские исследования 
лазеро-химических реакций, возникающим при взаимодействии ИК лазер-
ного излучения с молекулами на поверхности. 

На ранних и более поздних этапах своей научной карьеры В.Т. Пла-
тоненко принимал активное участие по освоению лазеров ИК и УФ диа-
пазонов: были теоретически обоснованы различные типы газодинамиче-
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ских, электроразрядных, эксимерных лазеров. В 1983 году В.Т. Платонен-
ко совместно с В.Д. Таранухиным опубликовал одну из самых известных 
его теоретических работ, посвященных когерентному усилению десяти-
микронных пикосекундных импульсов в СО2 усилителе, работающим при 
давлениях 1–10 атм. Эти исследования создали впоследствии основу для 
разработки и создания сверхмощных СО2 лазерных систем. С помощью 
этих лазеров проведены исследования по нелинейным режимам взаимо-
действия интенсивного пикосекундного ИК лазерного излучения с веще-
ством как в нашей стране (на базе МГУ), так и в Канаде и США. Недавно 
создана СО2 лазерная система петаваттного уровня мощности в США, при 
разработке которой были использованы теоретические решения, выпол-
ненные В.Т. Платоненко.  

В 1984 году профессором физического факультета С.А. Ахмановым 
были инициированы пионерские работы по созданию фемтосекундных эк-
симерных систем, в работу над которыми активно включился и В.Т. Плато-
ненко. Эти впервые созданные в СССР лазерные системы, будучи способ-
ными генерировать сверхсильные световые поля, нашли применение в не-
линейной оптике, физике плазмы и технике рентгеновских источников 
сверхкороткой длительности.  

Докторская диссертации В.Т. Платоненко «Когерентные и некогерент-
ные процессы усиления и поглощения излучения в молекулярных газах» 
(1992 г.) явилась закономерным итогом большого цикла выполненных тео-
ретических исследований.  

В начале 90-х были опубликованы результаты теоретических иссле-
дований, в которых выявлена роль вынужденного рассеяния на враща-
тельных переходах молекул, которая приводит к запаздыванию нелиней-
ного отклика, что оказалось существенным для оценки критической мощ-
ности самофокусировки и расстояния до начала развития процесса фила-
ментации мощного лазерного излучения в атмосфере. В этот же период 
времени В.Т. Платоненко погрузился в теоретическую разработку подхо-
дов по получению аттосекундных импульсов при взаимодействии интен-
сивного фемтосекундного лазерного излучения с газообразными средам и 
генерации гармоник высокого порядка. Позднее исследования были скон-
центрированы на создании теории генерации высоких гармоник, иниции-
рованных при взаимодействии лазерного излучения ультрарелятивистской 
интенсивности с плотной плазмой.  

В последние годы В.Т. Платоненко была разработана теоретическая 
модель для описания распространения остросфокусированного фемтосе-
кундного светового пакета в нелинейной конденсированной среде. Иссле-
дована взаимосвязь между пространственной и спектрально-временной 
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структурой волновых пакетов, подвергшихся нелинейным самовоздействи-
ям в конденсированой прозрачной среде, изучена зависимость параметров 
микроплазмы, формирующейся под воздействием лазерного импульса в 
объеме прозрачной конденсированной среды, от начальных параметров 
света. Выполненные теоретические исследования способствовали развитию 
нового взгляда на экспериментальное изучению экстремальных состояний в 
конденсированном веществе и разработке новых подходам к управлению 
параметрами микромодификаций среды, возникающих под действием 
остросфокусированного фемтосекундного лазерного излучения. 

В.Т. Платоненко — это яркий пример классического университетского 
профессора с широким кругозором. Он читал курсы: «Квантовая механи-
ка», «Квантовая радиофизика», «Селективные взаимодействия лазерного 
излучения с веществом», «Взаимодействие лазерного излучения с молеку-
лярными газами», «Атомные частицы и плазма в сверхсильных лазерных 
полях». В.Т. Платоненко подготовил 11 кандидатов и одного доктора наук, 
им опубликоно более 200 научных работ. 

Виктор Трифонович Платонеко — славный представитель школы 
Р.В. Хохлова, его научная жизнь была озарена яркими научными результа-
тами, имеющими влияние на развитие лазерной физии и нелинейной опти-
ки не только в нашей стране, но и за рубежом. Виктор Трифоновича всегда 
отличали высокий профессионализм и безупречная научная этика. Его 
обошли формальные научные награды, но лучшей наградой ему является 
признанием заслуг перед научным сообществом. Его имя достойно быть 
вписанным в яркие страницы истории физического факультета. 

 
Андреев А.В.,  

Гордиенко В.М.,  
Кандидов В.П., 
 Макаров В.А,  

Романовский Ю.М.,  
Чиркин А.С. 
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НАША РЕКЛАМА 

Вышло в свет второе допол-
ненное издание уникальной кни-
ги 

"ВЫПУСКНИКИ ФИЗФА-
КА МГУ 1952 г." 

 
В основу книги положены 

материалы о судьбах выпускни-
ков физического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова 1952 го-
да, которые удалось собрать к 
началу 2017 г. Это сведения о бо-
лее чем 200 однокурсниках из бо-
лее 300 окончивших физфак в 
1952 году.В последующем неко-
торые из них стали академиками 
и членами-корреспондентами АН, 
профессорами, ведущими учены-
ми, лауреатами государственных 
и других премий. Все они внесли 
существенный вклад в развитие 
науки и техники в нашей стране, а 
также в повышение оборонного 
потенциала страны. 

Авторами книги являются сами выпускники, их родные и близкие, 
друзья и сослуживцы по работе. Составители книги обращаются ко всем 
заинтересованным читателям с просьбой присылать свои отзывы, исправ-
ления, дополнения. Они надеются, что книга будет постоянно пополняться 
и корректироваться. 

 
Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся 

историей науки и историей нашей страны 

 
ПРЯМОЙ АДРЕС ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ 
 

http://upmsu.phys.msu.ru/1952.html 
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ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ 
ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА! 

СЕГОДНЯ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ДИПЛОМ МОСКОВСКОГО ГОСУДАР-

СТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА — ЛУЧ-

ШЕГО ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ РОССИИ.  

ВАС, СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО УРОВНЯ, С РАДОСТЬЮ ПРИ-

МУТ В СВОИ КОЛЛЕКТИВЫ ВЕДУЩИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-

СКИЕ ИНСТИТУТЫ, ВУЗЫ СТРАНЫ И ЗАРУБЕЖЬЯ, КРУПНЕЙШИЕ 

ФИРМЫ МИРА.  

С ЧЕСТЬЮ И ДОСТОИНСТВОМ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗНАНИЯ, ПОЛУ-

ЧЕННЫЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ. ПОМНИТЕ, ЧТО ЗВАНИЕ ВЫПУСКНИ-

КА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 

М.В. ЛОМОНОСОВА КО МНОГОМУ ОБЯЗЫВАЕТ. ВЫ СОСТАВЛЯЕТЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ ЭЛИТУ ОБЩЕСТВА. НА ВАС — МОЛОДЫХ, 

ТАЛАНТЛИВЫХ, ЭНЕРГИЧНЫХ — МЫ ВОЗЛАГАЕМ БОЛЬШИЕ 

НАДЕЖДЫ. 

КАКУЮ БЫ ДОРОГУ ВЫ НИ ИЗБРАЛИ, ОСТАВАЙТЕСЬ ВСЕГДА 

ДОСТОЙНЫМИ, ЧЕСТНЫМИ ЛЮДЬМИ. ВАШИ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЕ УСПЕХИ — ЭТО ГОРДОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА. НЕ ЖАЛЕЙТЕ СИЛ, 

РАБОТАЯ НА БЛАГО НАШЕЙ РОДИНЫ, ПРИУМНОЖАЙТЕ СЛАВУ 

УНИВЕРСИТЕТА. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О СВОЕЙ ALMA MATER — ФИЗИ-

ЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ МГУ. 

ЖЕЛАЮ РЕАЛИЗОВАТЬ ВАШИ ТАЛАНТЫ, УМЕНИЯ И СПОСОБ-

НОСТИ, ВОПЛОТИТЬ СВОИ САМЫЕ СМЕЛЫЕ ПЛАНЫ. 

ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, РАДОСТИ  И ЛЮБВИ, УСПЕХОВ В НАУКЕ И 

ТРУДЕ. СЧАСТЛИВОГО ВАМ ПУТИ, ДОРОГИЕ НАШИ ВЫПУСКНИКИ! 

 

ДЕКАН ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ 
ПРОФЕССОР Н.Н. СЫСОЕВ 
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СПАСИБО, ФИЗФАК! 

Вот и закончились шесть лет 
моего студенчества в Московском 
государственном университете 
имени М.В. Ломоносова. Первые 
четыре года я провела в бакалаври-
ате физического факультета на 
ядерном отделении, а затем посту-
пила в магистратуру по направле-
нию «Фундаментальная астроно-
мия и астрофизика», где успешно 
проучилась еще два года. Поменять 
направление в процессе обуче-
ния ― это ценная возможность, 
которую предоставляет система 
магистратуры. Изучение астроно-
мии в ГАИШе у лучших профес-
соров России вдохновили меня 
связать свою жизнь с астрофизи-
кой. На протяжении магистратуры 

я работала со спектрами галактик, полученными на 6-ти метровом россий-
ском телескопе БТА под руководством профессора А.В. Засова. Редукция 
спектров, разработка программы постобработки, получение индивидуаль-
ных профилей кинематических характеристик и свойств звездного населе-
ния для восьми галактик ― многое было сделано за короткое время. Моти-
вацией и главной целью было написание достойной магистерской диссер-
тации всего за два года обучения, причем в новой для меня области ― аст-
рономии. Также я прошла практику в Специальной астрофизической об-
серватории РАН, приняла участие в двух международных конференциях ― 
“Science & Progress” 2016 в Санкт-Петербурге и «Ломоносов» 2017 в 
Москве ― и провела месяц на стажировке в Германии, где мне удалось по-
работать с данными, полученными на ведущих спектрографах в мире, а 
именно MUSE и SAURON. По итогам работы я защитила магистерскую 
диссертацию «Кинематика дисковых галактик, содержащих центральные 
черные дыры с известной массой», которая была неожиданно высоко оце-
нена научным руководителем и рецензентом, чему я очень рада. Теперь 
осталось получить второй по счету красный диплом и продолжить зани-
маться научными исследованиями в аспирантуре Института астрономии 
Общества Макса Планка, где меня ждет интереснейший проект по актив-
ным ядрам галактик. 

Ирина Смирнова-Пинчукова, 
 выпускница магистратуры Физического Факультета 
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«...И УВИДЕВ ДВЕ ЗВЕЗДЫ ТАМ, 
ГДЕ ПРЕЖДЕ БЫЛА ОДНА, НЕ КРИЧАТЬ “ЭВРИКА!”, 
НЕ ВЫЛИВ НА ГОЛОВУ ВЕДРО ХОЛОДНОЙ ВОДЫ» 

Через несколько недель официально заканчивается моё обучение на 
физическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. Здесь я провела ин-
тересные шесть лет, обучаясь по программе специалитета на астрономиче-
ском отделении. С первого 
курса астрономы слушают 
лекции не только на физиче-
ском факультете, но и в Гос-
ударственном астрономиче-
ском институте имени П.К. 
Штернберга. Довольно труд-
но выбрать одно направле-
ние из множества интерес-
ных задач, которые стоят пе-
ред современной астрономи-
ей. Среди них есть и совер-
шенно новые, и те, которые 
были поставлены десятиле-
тия назад, но теперь могут 
быть решены новыми мето-
дами. С первого курса я за-
нималась расчётом степени 
ионизации газовой туманно-
сти вокруг звезды под руко-
водством Константина Вени-
аминович Бычкова. Благодаря этой работе я познакомилась с атомной фи-
зикой и методами научного программирования. Однако меня очень интере-
совала астрофизика высоких энергий и на четвертом курсе я взялась за за-
дачу о моделировании спектра рентгеновских пульсаров под руководством 
профессора К.А. Постнова.  Моя дипломная работа посвящена расчёту пе-
реноса излучения в аккреционных колонках этих объектов, которые пред-
ставляют собой аккрецирующие нейтронные звёзды в тесных двойных си-
стемах. Сверхсильные магнитные поля обуславливают интересные кванто-
вые эффекты в областях формирования спектра и поляризацию излучения. 
Рассеяние фотонов на электронах в таких условиях становится анизотроп-
ным и резонансным процессом и расчёт сечений рассеяния становится не-
тривиальным. В процессе решения данной проблемы мне удалось поработать 
с замечательной группой учёных из обсерватории Карла Ремейса в Бамберге. 
Большую поддержку оказали сотрудники отдела релятивистской астрофизи-
ки, в дружеской и стимулирующей атмосфере которого было легко работать. 
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В результате, спустя несколько лет работы, была закончена программа для 
расчёта двумерного переноса излучения в аккреционной колонке рентгенов-
ского пульсара методом Фотрие. Модельные спектры показали ту же корре-
ляцию характеристик спектра с рентгеновской светимостью, что и наблюде-
ния орбитальных обсерваторий NuSTAR и RXTE. Данный факт стал прият-
ным подтверждением адекватности расчётов.  

Обучение на астрономическом отделении физического факультета поз-
волило мне познакомиться со многими другими современными областями 
астрономии, поучаствовать в наблюдениях и понять значимость научной по-
пуляризации физики, астрономии и космических исследований. Жаль, что 
пока мне не удалось уделить должного внимания обработке и анализу 
наблюдательных данных, большая часть энергии была потрачена на теорию 
и моделирование. Но есть надежда компенсировать это упущение в аспиран-
туре Бамбергской обсерватории, где мне предложили позицию PhD студента. 
Я рада, что моя дальнейшая работа будет проводиться в сотрудничестве с от-
делом релятивистской астрофизики ГАИШ МГУ.  

Екатерина Соколова-Лапа, 
выпускница астрономического отделения физического факультета 

 
 

ПЕРВЫЙ МАГИСТЕРСКИЙ ВЫПУСК 
НА КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ 

В этом году на физическом факультете — первый «полномасштабный» 
магистерский выпуск. Магистры факультета преодолели первые 4 года бака-
лавриата, а затем ещё два года магистратуры, защитили дипломные работы, 
называемые магистерскими диссертациями и готовы к тому, чтобы двигаться 
дальше (мы надеемся), в науке.  

Вместе с другими кафедрами факультета прошёл и первый магистер-
ский выпуск на кафедре общей ядерной физики. Выпускная группа — 12 че-
ловек, «стандартный размер» для кафедры. Различные направления, физика 
на стыке «атом-ядро», ядерная физика, гиперядра, высокие энергии (экспе-
рименты на Большом адронном коллайдере), физика нейтрино, детекторы, 
теория и эксперимента. В числе выпускников — три магистра-иностранца, 8 
человек перешли в группу из бакалавриата. 
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Очень трудно рассказать 
обо всех выпускниках, поэтому 
ограничимся прекрасной частью 
выпускников. Из 12 выпускни-
ков-магистров ― три девушки, 
«классическое» для физфака со-
отношение. И о каждой из них 
есть что сказать.  
Анна Абрамова — староста 
группы, серьёзная, немного-
словная девушка. Область 
научных интересов — ядерная 
физика (эксперимент). Аня 
принимает непосредственное 
участие в экспериментах на 
ускорителях, созданных в Ла-
боратории электронных уско-
рителей МГУ и работающих в 
НИИ ядерной физики. В её за-
дачу входит обработка резуль-
татов экспериментов и их фи-
зический анализ. Кропотливая 
работа, требующая внимания и 
сосредоточенности. Ну и разу-
меется, доклады на конферен-
циях, где Анна всегда с успехом 
представляла работу научной 
группы. Диплом с отличием и 
рекомендация в аспирантуру 
физического факультета.  

Лилия Имашева — без 
сомнения, одна из лучших сту-
денток не только группы, но и 
кафедры. Ещё на 3-м курсе ак-
тивно стала заниматься полю-
бившимся ей направлением — 
теория атомного ядра. Без-
условно, непростая область, од-
нако Лилия показала свои неза-
урядные способности. Много-
численные выступления с до-
кладами на конференциях, дли-
тельная зарубежная стажировка 
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в Германии, печатные публикации. Диплом выдвинут на конкурс диплом-
ных работ имени Р.В. Хохлова, рекомендация в аспирантуру физического 
факультета. 
Дарья Колбасова — её область научной деятельности отличается от «обыч-
ных» направлений работы на кафедре, это «стык» между физикой атома и 
физикой атомного ядра, область исследований, в которой вопросов гораздо 
больше, чем ответов. Но Даша с успехом справилась с возложенными на неё 
задачами. В её «багаже» также есть и выступления на конференциях и загра-
ничная стажировка. И также в результате работы по интересной теме ― ди-
плом с отличием. В дальнейшем у Даши аспирантура в Германии, куда её 
пригласили по результатам её научной деятельности. Но мы предполагаем, 
что по её окончании она вернётся в родной коллектив. 

  

 
 
Все три девушки проявили себя и ещё в одной деятельности, во время 

прохождения педпрактики в общем ядерной практикуме они показали себя 
как настоящие преподаватели и работали в практикуме не хуже своих более 
опытных старших коллег. Это, вполне возможно, пригодится им и в даль-
нейшем. 

Все нынешние выпускники отличаются друг от друга и по направлению 
научной деятельности, и по характеру их работы. Но главное, что их объеди-
няет — те знания и опыт, которые они получили на физическом факультете и 
которые, мы уверены, будут востребованы ими в дальнейшем. 

Желаем всем выпускникам-магистрам дальнейших творческих успехов! 
 

Доцент Е.В. Широков 
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ПРОЩАНИЕ С ФАКУЛЬТЕТОМ 

Ты слышишь, физфак? Послушай песню.  
Последнюю песню. Последний стих.  
Последний раз прохожу по лестницам.  
Последний звук шагов затих.  
 
Ты слышишь, физфак? Последние лекции.  
Последние собрания, последний шум.  
Последний раз я в буфет твой тесный  
Кофе пить захожу.  
 
Ты слышишь, физфак, как мы поем?  
Ты, как человек стал нам очень близок.  
Последний раз мы с тобой вдвоем  
И давай не будем о физике.  
 
Ты слышишь, физфак? Все грустно и жалко ― 
И сон читальни, и сон вахтеров,  
И вечно полную раздевалку,  
И даже зачетку, где мало пятерок.  
 
Ты слышишь, физфак? Сегодня все.  
Сегодня все у нас будет последнее.  
Последние песни сегодня споем,  
Последней была стипендия.  
 
Ты слышишь, физфак? Послушай песню.  
Последнюю песню. Последний стих.  
Последний раз прохожу по лестницам.  
Последний шум шагов затих… 

 
 Г. Иванов 
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ДФ ОКОНЧЕН, 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДФ! 

Однажды мы все пришли на факультет и нас посвятили в Физики.  
Посвящение у каждого было своё — у кого-то в лесу, у кого-то на 

первой сессии, а у кого-то в отделе кадров при приёме на работу; способ, в 
общем-то, совершенно не важен: однажды мы стали Физиками и это всё, о 
чём нужно знать.  

Каждый год мы устраиваем свой праздник, чтобы напомнить об этом 
себе и всем окружающим. Этот год — не исключение: 20-го мая на физфаке 
состоялся уже тридцать восьмой День Физика!  

Работа над ДФ началась задолго до праздника, однако самая активная 
фаза подготовки пришлась на весну, ведь именно тогда к организации под-
ключились студенты факультета. Художники закупились гуашью и кистями, 
писатели передали сценарии в руки актёров и режиссёров, а ведущие кон-
курсов продумали реквизит... День Физика никогда не делается силами одно-
го Оргкомитета – сотни физиков участвуют в его подготовке, наполняя 
праздник своими эмоциями и жизнью.  

 

 
 
Первые мероприятия Дня Физика стартовали, как ни странно, за неделю 

до самого ДФ. Например, финал турнира по киберспорту состоялся 12-го 
мая; несколько команд выехали в ночь с четверга на пятницу в игровой клуб, 
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чтобы сразиться за звание лучших и побороться за кубок, смоделированный, 
распечатанный на 3D-принтере и заботливо раскрашенный организаторами 
специально для победителей. Уже на следующий день любителей более тра-
диционных видов спорта ожидало другое знаменательное событие — Празд-
ник Спорта, во время которого физики до самого вечера играли в волейбол, 
футбол и стритбол на различных спортивных площадках университета. А за 
два дня до ДФ прошёл турнир по игре «Что? Где? Когда?». 

20-е мая по традиции началось рано и громко. В этом году Побудка впер-
вые прошла не в ФДС-4, так хорошо знакомом многим поколениям физиков, а 
в новом общежитии МГУ. В 8:00 утреннюю тишину ДСЛ разрушили громкие 
голоса отважных будильщиков, приглашающих всех принять участие во все-
общем празднике и даже поиграть в шахматы с заместителем декана! 

По пути до физфака жителей ДСЛ (и приехавших на метро москвичей) 
поджидала целая череда увлекательных заданий и загадок — Физический 
Квест. Проходя через его конкурсы, участники попадали прямиком на фи-
зический факультет, который встречал своих жителей и гостей в празднич-
ном облике: на ступеньках стояла огромная сцена, на здании как всегда ви-
сел красочный фасад, а внутри факультет был украшен юмористическими 
плакатами, оригами, воздушными шарами и трёхметровым сверкающим 
маяком в самом центре первого этажа.  

 

 
 

Жизнь кипела на физфаке с десяти утра. На втором этаже гостей Дня 
Физика потчевали печеньками и живой музыкой, поздравляя всех пришед-
ших с праздником; там же все желающие могли заключить брак в физиче-
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ском ЗАГСе. А на пятом этаже всем пришедшим предлагалось поучаствовать 
в 31-ом конкурсе, среди которых были как традиционные и всеми любимые 
конкурсы (вроде «Лазерного лабиринта» и «Тараканьих бегов»), так и совсем 
новые. Один из них — конкурс «Электрические цепи», на который было по-
трачено целых 20 метров светодиодной ленты!  

 

 
 

 
ЦФА также была подготовлена к празднику: на сцене, построенной по-

верх кафедральных столов, проходил финал конкурса «Мисс ФизФак». Впер-
вые этот конкурс появился на Дне Физика в 2014 году; с тех пор он каждый раз 
доказывает, что прекрасные девушки-физики могут быть не только умными, 
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но и разносторонне талантливыми. В этом году титул «Мисс ФизФак ― 2017» 
получила студентка 4-го курса Елизавета Полубояринова (кафедра физики мо-
ря и вод суши). 

Соседняя аудитория радовала зрителей поражающими воображение фи-
зическими опытами. На своём «Эксперимент-шоу» Алексей Валентинович 
Селиверстов задействовал самые редкие и загадочные приборы из физкаби-
нета; о существовании некоторых из них не догадывались даже студенты, ре-
гулярно посещающие лекции! 

На площади перед факультетом скучать тоже было некогда. Недалеко 
от фонтана открылась первая полноценная Игротека на ДФ, где все желаю-
щие могли сыграть в настольные игры со своими друзьями. Любителям спо-
койствия и тишины интеллектуальных состязаний также нашлось место – им 
стал традиционный Шахматный фестиваль. 

Для гостей с детьми был организован Детский городок с батутами. Со-
всем рядом проходила «АртФизика» — интерактивное шоу, на котором 
можно было потрогать неньютоновскую жидкость, окунуть одуванчик в 
жидкий азот и многое, многое другое. Когда настало время театрализованно-
го Шествия к памятнику Ломоносову, толпа собралась у сцены, держа над 
головой флаги физфака и знамёна с портретами учёных. Надпись на большой 
растяжке, традиционно носимой участниками Шествия, гласила: «ЗА КАЖ-
ДЫМ ФИЗИКОМ — ВСЕЛЕННАЯ». 

 

 
В два часа дня, после окончания Шествия, на сцену вышел декан физи-

ческого факультета МГУ Николай Николаевич Сысоев, который произнёс 
вступительную речь и официально открыл День Физика. Далее состоялось 
награждение самых активных и успешных студентов физического факульте-
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та: Спортсменом Года стал Кошелев Ярослав, Студентом Года в номинации 
«За успехи в общественной деятельности» — Студеникин Феликс, а Студен-
том Года в номинации «За успехи в учебной и научной деятельности» — Ко-
лупаева Людмила. Кроме того, здесь же объявили результаты голосований на 
конкурсы лучших преподавателей! Молодым преподавателем года стал В.А. 
Соколов, Молодым учёным года — Е.В. Юшков, а Преподавателем года ста-
ла В.В. Колыбасова. Поздравляем их с достойной победой! 

 

  

За торжественным награждением последовало выступление самых твор-
ческих людей физфака — театрализованное шоу «Ступеньки». Здесь не просто 
поют и танцуют: «Ступеньки» — это целая постановка, в которой музыка, хо-
реография и театральное искусство сливаются в единую картину, объединён-
ную общей сюжетной линией. В этом году в создании «Ступенек» приняло 
участие рекордное количество сценаристов, режиссёров и композиторов, и 
каждый из них внёс неоценимый вклад в формирование цельной постановки. 
Также над «Ступеньками» в этом году работал «Театр kT» — молодой физфа-
ковский театральный коллектив, образованный в декабре 2016 года.  

После «Ступенек» в ЦФА начался гостевой концерт, на котором вы-
ступили гости из других вузов (МАИ, МИФИ и МФТИ), городов (Нижний 
Новгород, Казань, Санкт-Петербург и Екатеринбург) и даже два коллектива 
из Белоруссии (гости из Минска и Гомеля). Там же прошёл традиционный 
Аукцион втёмную, на котором одним из лотов оказался… фасад 2015 года! 
Сложно передать словами удивление на лицах покупателей столь необычно 
крупного товара. 
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День завершился музыкальным концертом и головокружительным са-
лютом. Тысячи людей одновременно взглянули на тёмное небо, озарённое 
яркими вспышками фейерверка, и одновременно вздохнули в восхищении. 
ДФ окончен! Да здравствует ДФ! 

 «Все мы разные, но в каждом из нас живёт Физик», — мысль, объеди-
няющая нас: гостей, помощников и организаторов Дня Физика. С каждым 
годом Оргкомитет Дней Физика МГУ принимает помощь всё большего чис-
ла студентов, восхищаясь их работоспособностью, ответственностью и го-
рящими глазами; хочется верить, что традиции Дня Физика будут жить и 
дальше. Особую благодарность Оргкомитет выражает Олегу Владимировичу 
Дерипаске за неоценимое содействие в организации столь крупного и важно-
го праздника. 

Максим Сиротин, 
 Анна Кирчева 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЕЛИЗАВЕТУ ПОЛУБОЯРИНОВУ — 
«МИСС ФИЗФАК-2017» 

20 мая в ЦФА прошел финал конкурса «Мисс физфак ― 2017». Облада-
тельницей̆ данного титула стала студентка 4-го курса кафедры физики моря и 
вод суши Елизавета Полубояринова. Председателем жюри был декан физи-
ческого факультета Николай Николаевич Сысоев.  
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Организаторы признава-
лись, что выбирать было очень 
сложно, ведь все девушки та-
кие разные и каждая по-своему 
очаровательна. Из-за жарких 
споров жюри даже растаял 
снег около физического фа-
культета!  

Отбор участниц происхо-
дил в феврале. Было действи-
тельно много девочек, каждая 
из которых должна была чем-то 
удивить жюри, показав свой 
талант. Кто-то пел, кто-то читал 
стихотворение, а кто-то играл 
на синтезаторе. Помимо талан-
та надо было обладать такими 
качествами, как доброжела-
тельность, улыбчивость, уме-
ние отвечать на вопросы при 
большом количестве людей и 
не бояться сцены.  

Конкурс состоял из пяти 
ступеней:  

1)  дефиле,  
2)  интеллектуальный̆ конкурс,  
3)  танец в стиле «modern»,  
4)  конкурс талантов (или «домашнее задание» ― то, что выделяет де-

вушку среди других»), 
5)  дефиле в вечерних платьях. 
Два с половиной̆ месяца 2 раза в неделю по 3–4 часа девочки ходили на 

репетиции танца и дефиле. И старания не пропали даром! Мы любовались 
представлением и с волнением следили за выступлением нашей Лизы. 

Обладательница титула «Мисс Физфак ― 2017» сыграла на пианино 
мелодию из кинофильма «Вокзал для двоих» режиссера Эльдара Рязанова. 
По ее мнению, советские фильмы воспитывают человека.  

А теперь хочется сказать немного о Елизавете — старосте нашей 430 
группы. У Лизы с 9-го класса была заветная мечта — учиться в МГУ. Ей ка-
залось, что здесь царит особая атмосфера. Но до 10-го класса она никак не 
могла определиться с факультетом. На тот момент самым сложным предме-
том она считала физику, но ей безумно хотелось понять эту науку и разо-
браться, как устроен мир, начиная с самого простого — «почему море голу-
бое» и заканчивая более сложными вопросами.  
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Сейчас Лиза рассматривает физику как экспериментальную науку, фи-
зик для нее ― прежде всего геофизик-путешественник. Поэтому с выбором 
кафедры у нее проблем не было и решение было однозначным — отделение 
геофизики, кафедра физики моря и вод суши.  

Этим летом мы ездили в Крым и провели две чудесные недели на 
Чёрном море в прекрасной̆ компании умных и интересных людей. Дежурили 
на стационарной океанографической платформе и следили за приборами, ко-
торые считывали информацию о состоянии моря. Провели интересные рабо-
ты в бухтах Севастополя. 

«4 утра, солнце начинает вставать, в километре от тебя плавает стая 
дельфинов. Поначалу ты дивишься тому, что происходит, а потом думаешь, 
как бы отогнать дельфинов, чтобы они не испортили оборудование. Это бы-
ло незабываемо!». 

И еще Лиза — замечательная староста, с ней приятно учиться. Она сда-
ла госэкзамен и защитила бакалаврскую работу на отлично. 

Лиза, поздравляем! 
Студенты 430 группы 

 
 

О КОНФЕРЕНЦИИ «ЛОМОНОСОВ-2017» 

Каждый год в начале апреля в Московском университете проходит 
важное мероприятие для студентов, аспирантов и молодых ученых — кон-
ференция «Ломоносов». Конференция «Ломоносов» в Московском универ-
ситете проходит 24-й раз, и с каждым годом число участников увеличива-
ется. В этом году установлен новый рекорд секции «Физика» по количе-
ству поданных заявок на участие — 556. Всего же на секцию «Физика» бы-
ло принято 527 доклада (на 105 больше чем в 2016 г.), которые были рас-
пределены по 16 подсекциям. На подсекции «Радиофизика», «Оптика» и 
«Физика твердого тела» было подано самое большое количество докладов, 
поэтому в день проведения конференции, 13 апреля 2017 года, заседания 
этих подсекций проходили в 10 аудиториях одновременно.  

Среди участников конференции 390 представителей Москвы и Мос-
ковской области, 138 участников из других городов России и стран СНГ. 
315 студентов, аспирантов и молодых ученых физического факультета 
Московского университета участвовали в конференции. 

В жюри подсекций вошли ведущие сотрудники физического факуль-
тета, а также молодые ученые, добившиеся значительных успехов в своей 
области. Далее приведен список председателей подсекций. 
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1. Астрофизика – I 
доц. Потанин Сергей Александро-
вич  

    Астрофизика – II проф. Свертилов Сергей Игоревич 

2. Атомная и ядерная физика – I доц. Широков Евгений Вадимович 

    Атомная и ядерная физика – II 
с.н.с. Кузнецов Александр Алек-
сандрович 

3. Биофизика – I 
проф. Твердислов Всеволод Алек-
сандрович 

    Биофизика – II проф. Лобышев Валентин Иванович 

4. Геофизика  
проф. Максимочкин Валерий Ива-
нович 

5. Математика и информатика  проф. Ягола Анатолий Григорьевич 

6. Мат. моделирование – I с.н.с. Плохотников Константин 
Эдуардович 

    Мат. моделирование – II проф. Чуличков Алексей Иванович 

7. Молекулярная физика  проф. Уваров Александр Викторо-
вич 

8. Нелинейная оптика – I проф. Гордиенко Валерий Михай-
лович 

    Нелинейная оптика – II 
проф. Савельев-Трофимов Андрей 
Борисович 

9. Оптика – I 
с.н.с. Доленко Татьяна Альдефон-
совна 

    Оптика – II проф. Короленко Павел Васильевич 

    Оптика – III проф. Наний Олег Евгеньевич 

10. Медицинская физика – I проф. Пирогов Юрий Андреевич 

     Медицинская физика – II доц. Андреев Валерий Георгиевич 

11. Радиофизика – I 
проф. Митрофанов Валерий Павло-
вич 

      Радиофизика – II доц. Хохлова Вера Александровна 

      Радиофизика – III доц. Белотелов Владимир Игоревич 

12. Сверхпроводящие и электрон-
ные свойства      твердых тел  

проф. Кульбачинский Владимир 
Анатольевич 

13. Твердотельная наноэлектроника – I доц. Форш Павел Анатольевич 
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      Твердотельная наноэлектрони-
ка – II 

ст. преп. Павликов Александр Вла-
димирович 

14. Теоретическая физика – I 
проф. Жуковский Владимир Чесла-
вович 

      Теоретическая физика – II проф. Поляков Петр Александрович 

15. Физика магнитных явлений – I  проф. Зубов Виктор Евгеньевич 

      Физика магнитных явлений – II  проф. Шалыгина Елена Евгеньевна 

16. Физика твердого тела – I 
проф. Бушуев Владимир Алексее-
вич 

      Физика твердого тела – II проф. Лебедев Александр Иванович 

      Физика твердого тела – III доц. Орешко Алексей Павлович 

      Физика твердого тела – IV 
доц. Ормонт Михаил Александро-
вич 

Участники делали доклады, члены жюри задавали вопросы, курирова-
ли обсуждение докладов. 

По окончании заседаний на каждой подсекции жюри выбрало лучшие 
доклады. Далее приведен список лучших докладчиков по подсекциям. 

1. Астрофизи-
ка 

Жамков Александр 
Сергеевич Физический факультет МГУ 

Унатлоков Ислам 
Бесланович 

Национальный исследователь-
ский ядерный университет 
«МИФИ», Студент 

2. 
Атомная и 
ядерная фи-
зика 

Колупаева Людмила 
Дмитриевна Физический факультет МГУ 

Кнышев Владимир 
Владимирович 

Национальный исследователь-
ский Томский политехнический 
университет, Физико-
технический институт 

3. Биофизика 

Якушева Александра 
Антоновна Физический факультет МГУ 

Скурида Василий 
Дмитриевич Физический факультет МГУ 

4. Геофизика Карпов Вячеслав 
Александрович Физический факультет МГУ 

5. 
Математика 
и информа-
тика 

Гладун Владимир 
Эдуардович Физический факультет МГУ 

Мангура Полина 
Александровна Физический факультет МГУ 
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6. 

Математи-
ческое  
моделиро-
вание 

Балакин Дмитрий 
Александрович Физический факультет МГУ 

Сотников Ярослав 
Алексеевич Физический факультет МГУ 

7. 
Медицин-
ская  
физика 

Шалковская Полина 
Юрьевна 

Самарский национальный ис-
следовательский университет 
имени академика С.П. Королева 

Литвиненко Алёна 
Леонидовна 

Новосибирский государствен-
ный университет 

8. 
Молекуляр-
ная 
физика 

Самойлов Илья Сер-
геевич 

Дальневосточный федеральный 
университет, Школа естествен-
ных наук 

9. Нелинейная 
оптика 

Черенков Артём Ви-
тальевич Физический факультет МГУ 

Кузнецов Никита 
Юрьевич Физический факультет МГУ 

10. Оптика 

Кудрявцев Дмитрий 
Александрович 

Владимирский государствен-
ный университет имени Алек-
сандра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых, Ин-
ститут прикладной математики 
и информатики, био- и нано-
технологий 

Сафронов Кирилл 
Романович Физический факультет МГУ 

Новиков Владимир 
Борисович Физический факультет МГУ 

11. Радиофизи-
ка 

Егоров Роман Вла-
димирович Физический факультет МГУ 

Матюшечкина Мария 
Станиславовна Физический факультет МГУ 

Лесик Мария Влади-
мировна Физический факультет МГУ 

12. 

Сверхпро-
водящие и 
электронные 
свойства 
твёрдых тел 

Костюченко Яросла-
ва Вячеславна Физический факультет МГУ 

13. 

Твердотель-
ная  
наноэлек-
троника 

Шулежко Вадим 
Владимирович 

Ульяновский государственный 
университет 

Пылев Иван Сергее-
вич Физический факультет МГУ 
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14. 
Теоретиче-
ская 
физика 

Мухаева Альфия 
Ильгизовна 

Государственный университет 
«Дубна», факультет естествен-
ных и инженерных наук 

Теретёнков Алек-
сандр Евгеньевич Физический факультет МГУ 

15. 
Физика  
магнитных 
явлений 

Алехина Юлия Алек-
сандровна Физический факультет МГУ 

Петров Павел Серге-
евич Физический факультет МГУ 

16. 
Физика  
твердого те-
ла 

Шафрай Павел Ива-
нович Физический факультет МГУ 

Алексеев Андрей 
Михайлович Физический факультет МГУ 

Снегирёв Никита 
Игоревич 

Крымский федеральный уни-
верситет имени В. И. Вернад-
ского 

Бородако Кирилл 
Анатольевич 

Национальный исследователь-
ский ядерный университет 
«МИФИ» 

 

От всей души поздравляем победителей! Действительно, борьба была 
нелегкой — многие председатели подсекций отмечали высокий уровень 
докладов и признавались, что было очень сложно выбрать победителя. 
Спасибо участникам за интересные доклады вне зависимости от того, стали 
они победителями подсекции или нет. 

Хотелось бы выразить благодарность председателям подсекций за от-
бор докладов, проведение заседаний и выбор победителей. Это нелегкая, но 
очень необходимая работа. 

Огромная благодарность издательскому отделу и отделу оперативной 
печати, которые в очень сжатый срок подготовили макет и напечатали 
сборники тезисов для участников конференции. 

Большое спасибо студенческому профкому и студентам нашего фа-
культета, которые помогали настраивать оборудование в аудиториях, сни-
мать и крепить объявления и пр. 

Каждый год мы стараемся сделать конференцию лучше и интересней 
для участников. Желаю всем больших творческих успехов и хорошего 
настроения. Ждем ваши доклады в следующем году. 

 
Ответственный секретарь секции «Физика» 

Александр Паршинцев 
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ПРАКТИКА НА КАМЧАТКЕ 

Нашей кафедре физики Земли, наверно, повезло больше всего: уже тре-
тий год студенты летают на летнюю полевую практику на Камчатку почти на 
месяц. Выходит, что практика одна за всё время обучения, зато какая! Сту-
денты и преподаватели прилетают в Петропавловск-Камчатский и почти сра-
зу едут на базу. Основная база практики — Геофизическая обсерватория 
«Карымшина», которая располагается далеко в лесах и горах.  

Место проведения практических исследований: Камчатский филиал 
Геофизической службы РАН; межрегиональный центр сбора, обработки и 
передачи мониторинговой и прогнозной информации о сейсмических собы-
тиях Дальнего Востока и цунами; район вулканов Авачинская сопка, Горе-
лый, Мутновский, мыс Толстый Авачинского залива.  

Основные задачи — магнитометрические, сейсмометрические и тер-
мометрические наблюдения, а также Сотрудничество с КФ ГС РАН. Сту-
денты прослушали лекции ведущих специалистов, тестировали методики 
обработки сейсмограмм, ознакомились с методами геофизических и вулка-
нологических наблюдений, проводимых исследователями Камчатских 
научных центров.  

За время практики были организованы походы на вулканы «Авачинская 
сопка», «Горелый», «Мутновский», побережье Тихого океана, (в погоду, ха-
рактерную для московского сентября, можно нырять в холодные волны и бе-
гать босиком по чёрному песку); Авачинский залив с проведением собствен-
ных измерений магнитного поля и сейсмической активности и посещением 
измерительных пунктов КФ ГС РАН. 
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Нами были изучены основные закономерности распределения геомаг-

нитного поля в пространстве и времени, вычислено значение температуропро-
водности осадочного грунта на базе «Карымшина», составлен каталог зафик-
сированных во время полевого этапа сейсмических событий и вулканической 
активности, а также распределение микросейсмических шумов для точек 
наблюдения. Также были завершены работы по тестированию методик обра-
ботки сейсмограмм в целях уточнения параметров землетрясений Камчатки.  
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На территории сейсмостанции мы жили в деревянном двухэтажном до-
мике, который постепенно строился на основе двух военных фургончиков. 
Так как на Камчатке полно термальных источников, в доме есть все удобства 
с отоплением и горячей водой. На территории есть даже небольшой термаль-
ный бассейн с горячей водой, куда лучше всего забраться перед сном и смот-
реть на звёзды и горы.  

Впечатления незабываемые! 
Студенты 429 группы 

О НЕФОРМАЛЬНЫХ СЕМИНАРАХ 
ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ 

На физическом факультете уже в течение года регулярно действует 
«неформальный семинар», в ходе которого студенты, аспиранты и препо-
даватели обсуждают современные проблемы теоретической физики. О том, 
как они проходят и зачем это нужно, рассказывают их организаторы. 

Современная физика — работа коллективная. Она требует постоянного 
обмена информацией, идеями и различными точками зрения. Сегодня просто 
невозможно заниматься серьезными исследованиями в одиночку, без тесного 
контакта с коллегами как внутри своей, так и между различными исследова-
тельскими группами. То, насколько хорошо поставлен такой контакт, прямо 
определяет эффективность и плодотворность научной работы. 

С другой стороны, все больше усиливается специализация. Физики-
универсалы, способные одинаково хорошо работать во многих областях, 
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давно ушли в прошлое, сегодня каждый исследователь все больше концен-
трируется на своей узкой тематике и зачастую лишь в самых общих чертах 
представляет, что происходит даже в смежных областях. Это совершенно 
естественный и необратимый процесс, однако он может быть чреват опре-
деленными негативными последствиями. Ведь, несмотря на растущую спе-
циализацию, теоретическая физика продолжает оставаться единым целым, 
между различными ее направлениями и разделами существуют — порой 
совершенно неочевидные и неожиданные — глубокие взаимопересечения и 
параллели. Часто идеи и методы из одной области могут быть с успехом 
применены в совершенно другой и оказать на нее сильное влияние. Однако 
если узкая специализация вырождается в ограниченность и отсутствие ши-
рокого кругозора, эти полезные точки соприкосновения разных областей 
остаются незамеченными исследователями, а их потенциал — неиспользо-
ванным. Тогда такая ограниченность становится серьезным препятствием 
развитию как отдельных направлений, так и науки в целом. 

Чтобы минимизировать влияние этой негативной тенденции и обеспе-
чить плодотворное взаимодействие между различными группами в каждом 
крупном научном центре — таком, как CERN или DESY, — в каждом жи-
вом институте существует прочная традиция общих еженедельных семина-
ров, в ходе которых представители разных отделов и групп рассказывают 
коллегам об их работе, успехах и достижениях. Такие семинары помогают 
сформировать общее представление о том, чем занимается научная органи-
зация в целом, поддерживают ее единство и стимулируют исследования. 

В свое время такие семинары по теоретической физике проходили и 
на физическом факультете под руководством профессора Д.Д. Иваненко. 
Однако эта традиция была давно утеряна, и никакого общего семинара в 
последние годы просто не существовало. Это приводит к тому, что теоре-
тические кафедры и даже отдельные группы внутри одной кафедры начи-
нают все больше обосабливаться и отдаляться друг от друга. Особенно ост-
ро эта проблема чувствуется аспирантами. Если студенты еще слабо инте-
грированы в научную работу и общаются друг с другом в ходе учебного 
процесса, если, с другой стороны, уже сформировавшиеся исследователи 
поглощены своими специальными темами, взаимодействуют с близкими 
группами на международном уровне и часто не чувствуют потребности об-
суждать свою работу на уровне факультета, то аспиранты у нас чувствуют 
себя более или менее изолированными: часто они замыкаются на общении 
со своим непосредственным научным руководителем и членами своей 
группы и не только плохо представляют, чем занимаются другие, но зача-
стую и вовсе друг с другом не знакомы. 

Для исправления этого неправильного положения группа аспирантов-
теоретиков решила попробовать организовать на факультете общий теорети-
ческий семинар. По первоначальной задумке его работа должна была осно-
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вываться на нескольких принципах. Во-первых, семинар должен был быть по 
возможности широким, привлекать людей не только с какой-то одной, а с 
разных теоретических кафедр, а также, возможно, экспериментаторов с дру-
гих кафедр и математиков с мехмата, заинтересованных в тематике семинара 
и изучении теорфизики. Во-вторых, семинар должен был быть открытым, 
чтобы на него могли приходить все желающие и любой мог бы сделать на 
нем доклад, если другие участники сочтут его тему достаточно интересной. 
Мы хотели привлекать к докладам уже сформировавшихся исследователей, 
но считали неправильным ограничиваться только ими, считали нужным дать 
и студентам возможность рассказать о том, чем они занимаются и что им ин-
тересно. В-третьих, семинар должен был быть максимально демократичным, 
развивать и поддерживать атмосферу свободного обсуждения и обмена мне-
ниями, не стесненного излишними формальностями и бюрократией. 

Этими требованиями обусловливался «неформальный» характер нашего 
семинара. Понятно было, что такое мероприятие можно организовать только 
на началах личной инициативы. И сначала у нас были некоторые сомнения: 
достаточно ли этой инициативы? Интересно ли будет участие в таком семи-
наре студентам, другим аспирантам, преподавателям? Есть ли действитель-
ная потребность в семинаре? Удастся ли собрать людей? Ответить на эти во-
просы можно было только одним способом — попробовать их проводить. 
Мы решились и начали: собрали несколько людей, готовых сделать первые 
доклады, определились с темами и порядком, опросили людей насчет наибо-
лее удобного времени, завели группу в соцсети «ВКонтакте» для анонсов и 
обсуждений, развесили объявления. Люди пришли, возник интерес, появи-
лись новые докладчики, хотя и с некоторыми перебоями, смогли проводить 
семинар на постоянной еженедельной основе. 

Мы собираемся вечером в 17.00 в четверг или пятницу в одной из не-
занятых аудиторий на факультете. Один из участников делает доклад. Это 
может быть рассказ о его собственных исследованиях или о какой-либо ак-
туальной и интересной теме теорфизики, не охватывающейся читающими-
ся курсами. Затем мы пьем чай с печеньем и совместно обсуждаем доклад. 

В течение осеннего и весеннего семестров мы провели 19 встреч, по са-
мым разным темам. Так получилось, что наибольшее количество докладов 
пока было по двум направлениям: 6 докладов было посвящено различным 
аспектам суперсимметрии и перенормировкам суперсимметричных теорий и 
5 докладов — топологической квантовой теории поля и ее связям с теорией 
узлов и современной алгеброй. Но помимо этого были доклады и по другим 
интересным темам: гидродинамике и физике плазмы, критическому заряду 
ядер, квантовой декогеренции, теориям с нарушенной лоренц-инвариант-
ностью, эффекту Швингера, хаосу и классическим решениям и т.д. Доклады-
вались у нас самые разные люди от студента 2-го курса Виктора Мишнякова 
(доклад которого по качеству ничуть не уступал другим) до кандидатов наук 
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(особенно следует отметить замечательный доклад сотрудника кафедры тео-
ретической физики К.В. Степаньянца о структуре квантовых поправок в су-
персимметричных теориях). Широкий характер семинара требует, чтобы до-
клады делались на простом и понятном уровне, чтобы хотя бы основные их 
идеи были доступны для людей с хорошей общефизической подготовкой. 
Однако «неформальный» характер наших семинаров не означает дилетан-
тизма — все сделанные доклады были на очень высоком уровне. И это до не-
которой степени естественно: если человек берет на себя труд по собствен-
ной инициативе подготовить доклад и рассказать о том, что ему по-
настоящему интересно, то он и старается сделать это как можно лучше. 

Внимание, привлеченное к семинарам, также превзошло наши перво-
начальные ожидания. В настоящее время в группе семинаров состоит 90 
человек, что достаточно неплохо, учитывая довольно специфическую тема-
тику. Конечно, далеко не все из них могут посещать семинары регулярно, и 
число участников довольно сильно флуктуирует: иногда приходит 5 чело-
век, иногда — больше 20. Но обычно мы стабильно собираем 10–15 чело-
век с разных кафедр от студентов до преподавателей. Приходят к нам и 
студенты мехмата и даже иногда из других вузов. 

Каждый может задать вопрос докладчику и на равных со всеми участ-
вовать в обсуждении. Иногда доклад бывает настолько исчерпывающим, 
что все ограничивается несколькими уточняющими вопросами, но обычно 
дискуссия носит довольно оживленный характер, бывают и споры. В конце 
каждой встречи мы уделяем время обсуждению и планированию новых до-
кладов. Всю работу по организации и проведению семинаров делают сами 
участники: сами готовят доклады, сами делают анонсы, сами развешивают 
объявления, приносят чай и печенье и т.д. Сейчас все это уже отработано и 
вошло в колею. 

Годовой опыт проведения семинаров показывает, что они могут прохо-
дить на постоянной основе и вызывают значительный интерес, а значит в них 
чувствуется потребность, значит, они нужны. Конечно, было бы неправильно 
ожидать от них каких-то быстрых результатов, но мы рассчитываем, что в 
продолжительной перспективе они будут стимулировать теоретические ис-
следования на факультете и способствовать интеграции общей работы. 

Кроме того, они могут служить хорошим способом привлечения сту-
дентов к теорфизике, ознакомления их с существующими группами и их те-
матикой, помогут им определиться с собственными интересами и предпочте-
ниями. До некоторой степени эту роль уже выполняют встречи с кафедрами 
и другие мероприятия. Но, во-первых, они проводятся нерегулярно, один-два 
раза в год, и, во-вторых, носят обычно только самый общий ознакомитель-
ный характер. У нас же студенты могут регулярно слушать серьезные докла-
ды по разным темам и общаться с представителями разных кафедр, такое бо-
лее плотное взаимодействие, во всяком случае, будет не лишним. 
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В следующем году семинары продолжат свою работу. Есть у нас и не-
которые идеи по их развитию: например, сейчас мы планируем делать ви-

деозаписи докладов и выклады-
вать их в сеть, чтобы с нашей ра-
ботой могли знакомиться физи-
ки-теоретики из Новосибирска, 
Томска, Иркутска, С.-Петербурга 
и других городов, чтобы таким 
образом семинары способствова-
ли взаимодействию не только 
внутри факультета, но и на об-
щероссийском уровне. Получит-
ся ли это у нас? И будет ли это 
по-настоящему полезно? Это мы 
сможем узнать, только попробо-
вав и осуществив. Ведь, как из-
вестно, дорогу осилит идущий. 

 
Аспирант кафедры  

теоретической физики 
 Влад Ваховский 

ХИРШЕМ ПЕРШИНГ НЕ СОБЬЕШЬ! 
Комментарий к статье В.С. Сенашенко 

В статье профессора В.С. Сенашенко «Что означает Web of Science 
или Scopus для отечественного исследователя?», опубликованной в №2 
газеты Советский физик, представлено удручающее положение отече-
ственных научных журналов, которое сложилось в настоящее время. 
Всемерная борьба за индекс Хирша (h-индекс) и другие наукометриче-
ские показатели, которыми определяется персональный успех ученого в 
получении грантов, прохождении конкурса на замещение вакантной 
должности вызывает неизбежное стремление публиковать свои научные 
результаты в зарубежных журналах с высоким импакт-фактором (IF). По-
этому портфель российских научных журналов, даже индексируемых в 
WoS и других международных библиографических базах, пустеет, статей 
с прорывными новыми результатами все меньше. Импакт-фактор россий-
ских журналов остается на низком уровне по сравнению с зарубежными. 
Так, у ведущего отечественного журнала «Письма в ЖЭТФ» IF=1,172, то-
гда как у ординарного зарубежного, например, Applied Physics B, он зна-
чительно выше IF=1,78. 
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Сейчас малопрестижно публиковать свои результаты в российских 
научных журналах. В среде успешных молодых ученых наши журналы 
именуют не иначе, как «мурзилками». Такое оскорбительное сравнение 
бытует и у выпускников нашего факультета. Пренебрежительное отноше-
ние к российской научной периодике, безусловно, отражает общее поло-
жение отечественной науки, которая оказалась на задворках государ-
ственной политики.  

К светлому прошлому относятся слова из стихотворения Бориса 
Слуцкого, написанного в 1959 году: «Что-то физики в почете. /Что-то ли-
рики в загоне. / Дело не в сухом расчете, / Дело в мировом законе!» Вме-
сте с тем, мы, научные сотрудники и преподаватели факультета, не долж-
ны оставаться спокойными наблюдателями сложившегося положения.  

Спрашивается, все ли мы делаем для поддержки отечественной 
науки и научных журналов? Конечно, нет. К сожалению, на факультете 
снижается престиж российских научных журналов, что наглядно иллю-
стрирует динамика «Формулы расчёта персонального рейтинга научного 
и профессорско-преподавательского состава физического факультета в 
системе ИСТИНА». Если, в 2015 году по этой формуле отношение баллов 
за научную статью в журнале с IF по WOS или Scopus (ТОП-25) к баллам 
статьи, индексируемой, но 
не попавшей в ТОП-25, со-
ставляло 1,2, то сечас, в 
2017 году, это отношение 
возросло до 2,5. Далеко не 
всегда, мы скрупулезно 
приводим ссылки на статьи 
своих коллег в отечествен-
ных журналах. Тогда как 
такие ссылки не только по-
вышают h-индекс коллег, 
но, главное, повышают IF 
российского журнала, в ко-
тором опубликована их ста-
тья.  

Наше благородство в 
научном творчестве должно 
быть примером для буду-
щих ученых российской 
науки.  

Профессор В.П. Кандидов 
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СЛЁТ ЦЕЛИННИКОВ ССО 1967 ГОДА 

В августе 2016 г. бойцы-ветераны нашего Интернационального 2-го 
целинного ССО физфака МГУ «ЦО-2» были обрадованы удивительной но-
востью — к нам в МГУ приехал «десант» от чехов: Вацлав Свобода, Майка 
Новакова и Вацлав Валеш, с которыми мы работали в Казахстане в 1967 
году! 

Наиболее интригующе было то, что приехали они к нам в Москву из 
Казахстана после визита на места трудовой славы нашего ССО! 

Из Праги они долетели до столицы Казахстана, Астаны (Целино-
град). Затем, на такси — до совхоза “Новочеркасский”, где мы вместе 
воздвигали электростанцию, зерноток, свинарник, картофелехранилище, 
баню и другие полезные объекты во время трудового семестра 1967 г. 
Поначалу местное ФСБ пришло в крайнее недоумение, приняв их чуть ли 
не за шпионов. Шофёр такси убедил не принимать кардинальных реше-
ний. И только затем, когда они рассказали, как они ударно вкалывали под 
палящим азиатским солнцем и во время песчано-полевых бурь, их встре-
тили с настоящим целинным гостеприимством. Придя в себя от некоторо-
го замешательства такого неожиданного визита иностранцев из Европы и 
страны НАТО (это была недоработка консула посольства Чехии по свое-
временному информированию, как потом выяснилось в Москве), дирек-
тор устроил экскурсию по совхозным угодьям и по местам их трудовых 
будней полвека назад. К нашей общей гордости, наши объекты до сих пор 
в строю (на фото картофелехранилище). 
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Директор хозяйства, Вацлав Валеш, Майка Новакова и технолог около входа в картофе-
лехранилище: дерево ветшает, а цельный камень-бут держит время, не сдаётся, как и мы 

 

Большую помощь в осуществлении поездки «десанта» оказал посол 
Чешской республики летчик-космонавт ЧССР Владимир Ремек. Напомним, 
что Чехословацкая социалистическая республика — третье государство ми-
ра, чей гражданин трудился на космической орбите.  

А тогда, в июле 1967 г., в наш отряд, дислоцированный на берегу Иши-
ма в Астраханском районе (райцентр — Астраханка, Джалтырского района), 
прибыли студенты Сельскохозяйственной академии из Праги: Андресова 
Анна, Кофалова Здена, Тонда Хуго, Ондра Шик. На торжественной линейке 
ССО были подняты флаги Советского Союза и ЧССР, и началась совместная 
кипучая деятельность на объектах.  

Основу нашего ССО «Целина -2» (или «ЦО-2») 1967 г. составляли сту-
денты 2-го курса, побывавшие на целине годом ранее, а также были приняты 
первокурсники и студенты других курсов. Наша группа №16 из первокурс-
ников была наиболее весомой и цельной: Голышков Володя, Дроздовская 
Ира, Калюжный Гена, Козель Вася, Крюков Юра, Кудрявцев Игорь, Першин 
Сергей, Роганова Таня, Сазанович Наташа, Томилин Коля. Не отставала и 
112 группа: Оля Вохник, Таня Голованова, Дима Белов, Сева Зарубанов, Ви-
талий Козарь, Коля Круковский, Вадим Кузьмин, Сергей Пулинец, Сергей 
Семенов, Леша Скакун, Сара Эчина, Женя Шкиль.   

Каждый стройотрядовец знает дорогой его сердцу лозунг: «Трудовые 
будни — праздники для нас!» В стенгазете «ЦО-2 на старте» было опублико-
вано стихотворение нашего однокурсника — Серёжи Семёнова: 

 

Мы приехали, мы приехали, 
Не заставлены и не наняты. 
Нашей жизни здесь станут вехами 
Стройплощадки, дороги, фундаменты. 
 
В этой местности, где сливаются 
Горизонты друг с другом длинные, 
Будет жизнь весела и радостна, 
Это сделаем мы, целинники! 
 
Несгибаемы и приветливы, 
Наши девушки — ясноглазые. 
Мы приехали, мы приехали, 
Отступай и сдавайся, Азия! 

 

При этом праздники у нас были разнообразные. Мы весело отметили лю-
бимейший праздник всех ССО — День строителя (второе воскресенье авгу-
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ста), выступили в посвященной ему Спартакиаде. И — уникальный случай на 
целине! — мы провели День Архимеда. Роль Архимеда исполнял Гамлет 
Сагиян. Под овации всего нашего коллектива и жителей поселка он в бело-
снежной тунике, изготовленной из простыни, подкатил в кузове самосвала 
«ЗИЛ-130» (что запрещено правилами перевозки людей) к крыльцу школы, где 
мы жили, и началось представление. С огромным успехом прошел дебют во-
кального ансамбля бетонщиц под руководством Королевы бетономешалки Та-
ни Рогановой (профессор НИИЯФ МГУ). В отряде царила атмосфера роман-
тики, энтузиазма и творчества. В этом большая заслуга командира Владимира 
Ктиторова, комиссара Валентина Котенко, лидера чехословацкой делегации 
Ондры Шика. В свою очередь ЦК ВЛКСМ чётко выстроил программу их уча-
стия в ССО, и наши коллеги из Чехии выехали немного раньше основного от-
ряда. Они успели познакомиться с Москвой и отдохнуть в Пицунде.  

Более реалистичное бытописание нашего лета 1967 г. на целине пред-
ставлено в нескольких дневниковых записях Вацлава Свободы за неделю, 
которые он перевёл для нашей заметки, из целой тетради по каждому дню в 
ССО: 

Страницы дневника 

«В 1967 г. я учился на первом курсе сельхозинститута в Праге. В конце 
второго семестра у нас было распределение на летнюю практику в странах 
Европы (Англия, Швейцария и др.) Мне не удалось попасть на практику в 
эти страны. Тогда, я и мои товарищи, тоже студенты сельхозинститута, запи-
сались на летнюю практику на Целину в СССР, по приглашению студентов 
МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Москва.   

Во время подготовки на эту практику я съездил вместе с моей мамой в 
Прагу за покупками, т.к. мы жили недалеко от Праги. Надо было купить под-
ходящую рабочую одежду и обувь. Перед магазином мы встретились с учи-
тельницей моей мамы (уже пенсионеркой). Когда она услышала о моей пред-
стоящей поездке в СССР, в Казахстан на Целину, то сказала моей матери: 
«Мать моя, ты выпустишь своего сына в эту землю? В эту потёмкину сторо-
ну? 6–7 тысяч километров, где люди живут в землянках и палатках. Этого я 
бы никогда не сделала!» 

Ситуация в доме за два дня до отъезда просто рухнула. Моя бабушка (ей 
было 78 лет) перекрестила меня и прощалась со мной словами: «Мальчик 
мой дорогой, мы уже, наверно, не встретимся на этом свете». 

Через день (12 июля 1967 г.) мы уже ехали в спальном вагоне поезда в 
Москву. В Москве нас, 18 чехословацких студентов, торжественно встретили 
руководители комсомола (Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
Молодёжи, ВЛКСМ). Нам выдали комплекты формы целинного отряда — 
куртка и брюки тёмно-зеленого цвета. Мы получили «наставление» (ин-
структаж), что это такое «сухой закон», а также выдали удостоверение (ком-
сомольскую путёвку) и устав строительного отряда, которые мы храним до 
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сих пор. После обеда нам немного показали город и разместили на ночь в 
общежитие Московского университета. 

На второй день вечером нас посадили в жесткий (по-видимому, плац-
картный) спальный вагон поезда в направлении в Рязань–Куйбышев–Уфа–
Урал–Челябинск–Павлодар–Владивосток. После двух дней и трех ночей 
мы вышли на станции Джалтырь, Целиноградской области Казахстана (был 
город Целиноград, сейчас на этом месте — столица Казахстана, Астана). 
Вместе с нами в студенческий отряд ехали наши новые друзья: Женя, Во-
лодя и Валерий, с которыми в пути мы играли в шахматы, весело разгова-
ривали и пели песни. 

Наше первое удивление было при встрече с представителями ВЛКСМ 
в Москве: нам сказали, что мы, как студенты сельхозинститута Праги, по-
едем на практику не по сельскохозяйственной работе — обрабатывать поч-
ву, работать на ферме с животными или что-то подобное. Нам объяснили, 
что мы будем работать вместе со студентами МГУ физического факультета 
на Целине, в Казахстане, которые уже целый месяц работают там и строят 
картофелехранилище, коровник, жилые дома и фундамент будущей школы. 
Потом были и другие удивительные события и открытия во время нашей 
работы в ССО физического факультета МГУ — «Целина-2», куда нас 
направили и доставили на машине. Отряд был размещён в 70 км от станции 
Джалтырь в посёлке Астраханка, в здании школы (на фото 2 мы в кузове 
перед отъездом от станции в отряд). 

 
 

Фото 2. В кузове нашей «машины-хозяйки» ГАЗ-51 с шофёром Машей.  
В первом ряду слева направо: Анна Андресова, Кофалова Здена, Тонда Хуго  

и Ондра Шик и Вацлав Свобода, автор дневника 
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19 июля, среда. Первый день нашей работы. В 7.10 сработал бу-
дильник, но я его не услышал. Потом зарядка. Умывание в корыте под ру-
комойником. Завтрак — макароны. Выход. Построение и разнарядка на ра-
боту на этот день — строительство картофелехранилища. Там, на рабочем 
месте, сначала был проведен инструктаж по безопасности труда. Стройка 
хранилища производилась с использованием грубого камня, который сту-
денты сами добывали в каменоломне, расположенной недалеко от посёлка, 
плюс строительный раствор на основе песка, цемента и воды. Бетономе-
шалка — (этот колосс русские студенты привезли сюда себе из Москвы) 
часто не работала. Бетон разносили ручными носилками. К нашему приез-
ду хранилище было уже построено наполовину. 

На обед — гречневая каша. Нам все время очень хочется пить — 
очень жарко, потом отдых. После обеда я подносил к стенке камни, кото-
рые укладывали на неё с раствором кладчики. На ужин — манная каша и 
два яйца. Потом прогулка в степь, где мы встретили лошадь, которая пас-
лась там. Вечером умывание, затем разговор с врачом отряда Нелей и по-
тихоньку засыпаем. 

Первые впечатления. Работаем вместе со студентами-физиками универ-
ситета им. М.В. Ломоносова, у которых это пребывание обязательно, как 3-й 
семестр — каникулярный — три месяца. Некоторые так проводят каникулы 
уже в течение пяти лет. Работают с восхищением (энтузиазмом), потому что 
надо догнать и перегнать американцев! Особенно девчонки поддерживают вы-
сокий темп работы. Не знают здесь, что такое «кирка и тачка». Телятник или 
коровник строят из кирпичей-сырцов, которые они сами должны изготовить.  

20 июля. Целый день мы работаем на картофелехранилище. Я подавал 
мальчикам на лесах камни и носил раствор. Хорошая каторга — мозоли на 
руках. После обеда налетела первая песчаная буря. Небо затянулось тучами, 
и потом везде был песок. Вечером нас повезли к реке Ишим покупаться. 

21 июля. До обеда мы достроили стенку в картофелехранилище — 
приблизительно 4 метра высотой. Цемент и бетон не экономили. После 
обеда нас переместили на стройку жилого дома — на укладку щитов теп-
лоизоляции из камыша. Потом нас направили в другую бригаду помочь пе-
редвинуть небольшой подъёмный кран: основание, мотор и стрела. 

Вечером был концерт, в котором первым выступил студенческий 
квартет нашего отряда: ударник на барабанах (Гамлет), контрабас (Толя 
Арабский), саксофон (Валентин Котенко) и трио вокалистов. За весь день 
во время еды нам ни разу не выдали мясо. 

22 июля. Утром погода поменялась на осеннюю. До обеда мы размеча-
ли место для фундамента колонны, а затем я носил раствор на кладку фунда-
мента. Вечером приехало радио, и нас поздравляли с пятидесятой годовщи-
ной СССР. Это было одновременно и неудобно и смешно. Гонза заболел. 

23 июля. Работали с 9.00 до 15.00 на картофелехранилище, но дисципли-
на хромала, так как было воскресение. На обед дали жесткую говядину и мака-
роны («рожки»). После обеда мы переоделись в целинную форму (зеленые це-
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линные мундиры) и ждали машину, которая должна была отвезти нас в другой 
отряд. Машина не приехала, а вдобавок отключили электричество. Мы немно-
го поиграли и потом медленно (я и Гонза) пошли к мосту на реку. По дороге 
мы зашли посмотреть телятник. В 21.00 мы прибыли на кухню, где для нас от-
ставили холодную манную кашу с комками. Там нам сообщили, что остальные 
всё-таки уехали к друзьям в другой отряд. Я устал, лёг и заснул. 

24 июля. Компания из 4-х человек вернулась из вчерашней поездки 
только на утреннее построение. Вечером была постановка представления 
студентов-физиков «Архимед». До обеда мы, в перерывах между дождём, 
продолжали строить угол хранилища. На обед, как обычно, макароны и 
больше мяса (вместо ужина). После обеда мы втроём заканчивали свой 
участок стены, чтобы довести его до уровня соседнего участка, который до 
обеда сделала одна русская девчонка сама. Для нас это было много работы. 
На ужин дали что-то нам неизвестное — может быть, «просо»? 

25 июля. Был объявлен день «помощи Вьетнаму». Утром на стройку 
приехали старшие командиры из районного штаба ССО. Они выступили с 
разъяснениями и подчеркивали значение этого режима работы.  

Мы работали как бы бесплатно. На обед макароны с рублеными кот-
летами. После обеда поехали копать ямы для фундамента. Начался боль-
шой дождь, который абсолютно примочил нас и затопил все хранилище. На 
ужин каша с джемом. Вечером в посёлке в клубе показывали фильм «Игра 
без правил». Все ушли смотреть, только я и Мирко не пошли. Мы писали 
письма домой и вели дневники. Из кино наши вернулись расстроенные, так 
как фильм был на русском языке про события в конце Великой Отече-
ственной войны, и они не поняли содержание. 

26 июля, среда. Утром я должен был похитить у кого-то «сапоги», так 
как мои «пионерки» (наверное, кеды) были совсем мокрые. Картофелехрани-
лище заполнено водой, песка не было, поэтому мы развели костер. В 10 часов 
утра бригадир Женя немного ругался, что мы не работали, и мы пошли рабо-
тать. С Гонзой мы копали две ямы, где не было воды, а остальные ушли рабо-
тать на другие объекты. Яму мы наконец-то выкопали. Более того, на 30 см 
больше, чем нужно было по плану. Хорошо, что нас остановила одна девочка. 
На обед был суп с мясом, а потом макароны с тушенкой. После обеда снова 
был ливень, когда он стихал, мы работали. Вечером опять каша из проса. По-
сле ужина разговаривали с поварихами — двумя красивыми девчонками». 

Такой документальный срез 1-й недели в ССО. Особенно следует от-
метить запись 25 июля: «Мы работали как бы бесплатно».  

Когда Вацлав вернулся в Прагу к маме и бабушке, которая была рада 
его увидеть, то удивился отсутствием его писем из ССО, что было испытани-
ем для родных. Первые из них стали поступать только через несколько дней. 

Мы, ветераны ССО «ЦО-2», очень рады, что, несмотря на перипетии 
прошедших 50 лет, целинные впечатления оказались настолько яркими и 
важными для чешских друзей, что спустя годы они решили вновь ощутить 
бескрайность степных просторов, встретиться с советскими товарищами. 
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Когда тройка отважных путешественников — Марийка Новакова, Вацлав 
Валеш, Вацлав Свобода ― вернулась в Москву, встреча состоялась в Мос-
ковском Университете. Из физиков нашего курса на ней были Оля Вохник, 
Сева Зарубанов, Сергей Першин, Сергей Пулинец (см. фото 3). 

 

 
 

Фото 3. В  комнате 1035 студсовета МГУ: Сева Зарубанов, Вацлав Свобода, Оля Вох-
ник, Майка Новакова, Вацлав Валеш, Сергей Першин, Сергей Пулинец 

Все обменивались воспоминаниями, фотографиями, пели студенче-
ские песни. И тогда инициатор поездки Вацлав Свобода предложил на сле-
дующий год, год 50-летия ССО «ЦО-2», собраться в Праге. Вацлав проде-
лал огромную работу, разыскав участников чешского трудового десанта, 
которых, конечно же, жизнь разбросала по всей Чехии.  

И вот 25 апреля мы — Дмитрий Белов, Сергей Першин, Сергей Семе-
нов ― уже любуемся Златой Прагой. В первый день было очень приятно 
увидеться с Аней Андресовой, всем вместе прогуляться по Вацлавской 
площади, поговорить о жизни в уютном кафе. На следующий день Вацлав 
Валеш и Вацлав Свобода любезно провели нас по замечательным праж-
ским достопримечательностям. Юбилейная встреча целинников проходила 
27 апреля в аудитории Сельскохозяйственной академии, комплекс ее зда-
ний расположен в живописных предместьях Праги. Перед началом встречи 
нас поздравила с юбилеем заместитель декана Академии д-р Гелена Чалуп-
кова, которая поддержала эту идею и обеспечила её организационно. На 
встрече присутствовали Вацлав Валеш, Вацлав Свобода, Вацлав Дажек, Ян 
Павлачек, Павел Досталь, Йозеф Кубрикат, Мирек Зарецкий, Мария Нова-
кова, Здена Кофалова, Йозеф Душак (см.фото 4).  
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Фото 4. Перед встречей целинники-однокурсники. Аня–Здена–Майка среди бойцов-
ветеранов ССО 

Разумеется, все они взрослые, состоявшиеся и активные сейчас люди, 
несмотря на возраст. Например, Ян Павлачек в течение двадцати лет руково-
дил городом в Северной Чехии, Вацлав Свобода разводил норок и серебри-
стых лис, за которыми приезжал в зверосовхоз под Ленинградом. Возможно, 
это и есть их главный признак — поехать в ССО в 1967г., а затем посетить 
эти места вновь через почти 50 лет! 

В начале слёта Вацлав Свобода показал презентацию о двух путеше-
ствиях в Казахстан, разделённых полувековым отрезком.  
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Веселый смех и бурные аплодис-
менты вызвала картина (фото 1) 
картофелехранилища, наполненного 
сегодняшним урожаем. Неброское, 
без каких-либо архитектурных из-
лишеств, сложенное из бута, оно, 
казалось, излучало тепло комсо-
мольских лет. Вацлав также собрал 
много фотографий той целинной 
поры. Очень интересно было уви-
деть и снимки сегодняшней жизни 
совхоза.  

С необычайным вниманием все 
смотрели фильм, талантливо снятый 
Димой Беловым, запечатлевший 
жизнь нашего отряда, начиная с по-
лучения комсомольских путевок в 
Москве (фильм можно найти по ад-

ресу  krasnoetv.ru›node/7065  Как это было: Целинный Стройотряд 1967 г. ).  
Каждый кадр вызывал радостные возгласы и комментарии. Мы также 

рассказали о традициях физиков МГУ, подарили нашим гостеприимным хо-
зяевам книгу Светланы Ковалевой "Ты помнишь физфак?" с автографом ав-
тора. В этой книге целая глава посвящена физическому факультету МГУ — 
основоположнику движения студенческих строительных отрядов. 

Незаметно пролетели несколько часов встречи. И главный результат 
нашего слёта в том, что дружба, которая началась в бескорыстном труде на 
пронизанных солнцем и ветром казахстанских просторах, живет и развивается! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сергей Першин,         Сергей Семенов, 
       ИОФ РАН              Курчатовский Институт 

 

Фото 5. Целинные будни-праздники 
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ВЕСТИ ПРОФКОМА 

В марте на заседании Ученого совета физического факультета МГУ был 
заслушан отчет декана профессора Н.Н. СЫСОЕВА о деятельности факуль-
тета в 2012–2016 гг. В докладе была отражена работа администрации сов-
местно с профкомом физического факультета в социальной сфере.  

Важным вопросом и одним из основных направлений работы инже-
нерно-технической службы факультета является охрана труда. Отдел воз-
главляет Александр Яковлевич Терешин. Отделом охраны труда с участием 
комиссии профкома сотрудников факультета проводятся ежегодно следу-
ющие мероприятия по спецоценке условий труда (в соответствии с феде-
ральным законом от 28.12.2013 № 426-Ф3 «О специальной оценке условий 
труда»). Подготовлена заявка на спецоценку условий труда на 2017 год. 
Также проводится аттестация руководителей подразделений по охране тру-
да, всех ответственных за электрохозяйство и членов аттестационных ко-
миссий подразделений, сотрудников для работы с источниками ионизиру-
ющих излучений (ИИИ). Получены лицензия на работы с генерирующими 
и закрытыми ИИИ и санэпидзаключение на образовательную деятельность. 
Подана и оплачена заявка на закупку аптечек для факультета. За последние 
годы приобретены огнетушители (426 шт). По приказу Минздравсоцразви-
тия РФ № 302н от 12.04.2011 г. подготовлен список на медосмотр в 2017 
году на 1384 чел. Расходование средств на охрану труда составило за от-
четный период 5159650 руб.  

В докладе отчета отражены важные мероприятия по охране здоровья 
сотрудников факультета, а также были подведены итоги по объемам затрат. 
Финансирование через социальное страхование за период 2012―2017 гг. 
составило: выплаты по временной нетрудоспособности 4027935 руб., по 
беременности и родам 4927700 руб., при рождении ребенка 768500 руб., на 
погребение 50100 руб. Ежегодно организуется комплексное обследование 
сотрудников факультета специалистами «Государственного научно-
исследовательского центра профилактической медицины» Минздрава Рос-
сии. Также проводится проверка остроты зрения и внутриглазного давле-
ния (два раза в год). Ежегодно медосмотр проходят сотрудники, работаю-
щие во вредных условиях. 

В сфере социальной поддержки сотрудников факультета принято сов-
местное положение администрации и профкома о социальной поддержке 
работников факультета, что расширило диапазон направлений расходова-
ния финансовых средств на эти цели. Оказание материальной помощи дает 
возможность частично оплатить расходы на медицинскую помощь, сана-
торно-курортное лечение, детский отдых и новогодние представления, 
поддержку ветеранов войны и тружеников тыла. Нужна эта помощь мало-
беспеченным и/или находящимся в трудной жизненной ситуации, а также 
неработающим пенсионерам. 
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Администрация вместе с профкомом организовали отдых сотрудни-
ков. Среди культурно-массовых мероприятий были проведены экскурсии: 
Суздаль – Боголюбово – Владимир, Тверь – Валдай  –Великий Новгород – 
Вышний Волочек – Завидово.; посещение театров и концертов (МАМТ им. 
К.С. Станиславског и В.И. Немировича-Данченко (балеты «Сильфида», 
«Дон Кихот»), 4 концерта О.Е. Погудина, МХАТ («Мастер и Маргарита»), 
Театр «Новая опера» (спектакль «Вальсы, Танго, Фокстрот»), Малый театр 
(«Любовный круг», «Пиковая дама», «Дети портят отношения»). 

 

 
График расходования финансовых средств на цели социальной поддержки сотрудги-

ков за период 2012–2017 гг. 

 
 

Расходование средств на вышеперечисленные мероприятия 

  
Член профкома физического факультета  

В.М. Сердюк 
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СЕРГЕЙ САВКИН 
«ЗА ГРАНЬЮ ВИДИМОГО» 

С 21 апреля по 09 мая в Центральном Доме Художника на Крым-
ском Валу прошел Второй международный фестиваль современной фо-
тографии «Фиксаж». Этот фестиваль объединяет современных фото-
графов, работающий в различных жанрах и техниках фотоискусства.  

На выставке были представлены работы восьми известных фото-
мастеров, по сути каждый представил свою персональную выставку. 
Одно из главных и почетных мест на выставке занимала экспозиция 
Сергея Алексеевича Савкина — фотографа физического факультета.  

Посетив выставку, понимаешь, что фотография — это искус-
ство! Причем искусство особое, возможности которого непрерывно 
расширяются: наряду с традиционной техникой в современной фото-
графии широко используются последние технические достижения. 
Все это позволяет выразить фотохудожникам самые сокровенные 
мысли и чувства. 

 
На выставке Сергея Савкина «За гранью видимого», представлены фо-

тографии, большая часть из которых сделана в уникальной инфракрасной 
технике. Все его работы выполнены в черно-белом исполнении, с одной 
стороны, это как бы возвращает нас в мир традиционной черно-белой фо-
тографии, а, с другой, вводит в традиционный мир графики и рисунка. 
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В этом году исполнилось 45 лет работы Сергея Алексеевича на физиче-

ском факультете Московского университета. Большинству сотрудников и 
студентов факультета Сергей Алексеевич хорошо знаком по своим фоторе-
портажам. Он всегда в гуще событий, ни одно факультетское мероприятие не 
обходится без его фотоучастия. Его великолепные фотографии украшают 
стены факультета и факультетский сайт, юбилейные альбомы и монографии.  

Особенно хочется отметить работу Сергея Алексеевича как главного 
поставщика фотографий для газеты физического факультета «Советский фи-
зик». Всегда он готов для фотосъемок, всегда безотказен, всегда вовремя и с 
отменным качеством представляет фотографии в редакцию газеты. 

Сергей Савкин хорошо известен столичной публике в первую очередь 
как мастер фоторепортажа. Данная выставка открывает еще одну страницу 
его творчества, доныне известную только узкому кругу его друзей. На ней 
Сергей Алексеевич предстает как автор глубоких философских произведе-
ний, заставляющих задуматься о проблемах бытия. Пейзажи даже хорошо 
знакомых горожанину мест, увиденные вновь глазами Савкина заставляют не 
только по-новому взглянуть на хорошо знакомое, они (фотопейзажи) застав-
ляют увидеть совершенное новое, неизвестное. В этом действе, состоящем в 
умении художника заставить увидеть и почувствовать зрителя то, что видит 
и чувствует художник, виден настоящий талант.  

Пожелаем Сергею Алексеевичу дальнейших успехов в работе, новых 
творческих находок и открытий. 
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А в заключение несколько фотографий с выставки. 
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Главный редактор «Советского физика»  

Показеев К.В. 
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22 ИЮНЯ. РОВНО В ЧЕТЫРЕ УТРА… 

 
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война Советского 

народа против немецко-фашистских захватчиков. Этот день давно отмечает-
ся нашим народом. Традиционно в этот день возлагались венки к памятным 
стелам со списками односельчан, ушедших и не вернувшихся с Войны, к па-
мятным знакам на братских могилах. В этот день, чтобы подойти к вечному 
огню в Александровском сквере, надо было отстоять многочасовую очередь. 
И без заграждений полиции, ОМОНа и рамок металлоискателей. 

Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федера-
ции от 13 июля 1992 г. 22 июня стало официальной памятной датой. Этот 
день был объявлен Днем памяти защитников Отечества. Указом президента 
России Б.Н. Ельцина от 8 июня 1996 г. день начала Великой Отечественной 
войны был объявлен Днем памяти и скорби. Президент В.В. Путин 25 октяб-
ря 2007 года подписал федеральный закон «О внесении изменения в статью 1 
федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России", ко-
торый включает в перечень памятных дат новую — 22 июня — День памяти 
и скорби, день начала Великой Отечественной войны (1941 год). 

Преклоняясь перед памятью погибших, следует добавить, что этот 
день надо отмечать и как День мужества — День мужества Советского 
народа, отстоявшего в тяжелейших испытаниях свободу и независимость 
нашей Родины, День мужества народа, заплатившего ради нашей жизни 
безмерную цену, принесшего на алтарь Победы неслыханную жертву — 
миллионы своих лучших сынов и дочерей!  

Светлой памяти советских людей посвящается этот марш. 
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ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ 

 

На причале славянка стояла 
И махала прощально рукой, 
По реке бы за ним побежала: 
«Сокол мой, возвращайся домой!» 

 

Припев: 
Прощай, мой родной, 
Иди на смертный бой, 
Пусть знает подлый враг, 
Как бьются за советский флаг! 

 

Но время пролетит, 
Победный наш марш прозвучит, 
Живым вернёшься, 
В огне спасёшься, 
Тебя любовь моя хранит! 
 

Пусть победа ценою безмерна, 
Плач славянки звучит и звучит: 
«За Советский Союз, за Победу 
Мой единственный там постоит». 

 

Припев 
 

Слёзы я утираю украдкой, 
Ох горька ты разлука, горька, 
Ведь не зря родилась я славянкой, 
Чашу горькую выпью до дна. 
 

Припев 
 

Начинают истаивать тучи, 
Рать советская встала стеной, 
Светоч мира, ты стяг наш могучий, 
Ты зовёшь наш народ за собой. 
 

Припев 
 

Но время пролетит, 
Победный наш марш прозвучит, 
Живым вернёшься, 
В огне спасёшься, 
Тебя любовь моя хранит! 

 
Музыка: Василий Агапкин 

Слова: Ирина Панова 
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И СБЫЛОСЬ! 
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НО ВРЕМЯ ПРОЛЕТИТ, 
ПОБЕДНЫЙ НАШ МАРШ 
ПРОЗВУЧИТ! 

 

Главный редактор 
 «Советского физика» 

Показеев К.В. 
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ПАМЯТИ ОЛЕГА СЕРГЕЕВИЧА КОЛОТОВА 
22.08.1934–13.03.2017 

В марте этого года не стало заслуженного научного сотрудника МГУ, 
лауреата Ломоносовской премии МГУ, профессора главного научного со-
трудника кафедры общей физики Колотова Олега Сергеевича. 

 

 
 
Колотов Олег Сергеевич родился 22 августа 1934 г. в г. Георгиевске 

Ставропольского края. С 1947 г. занимался радиолюбительством. 
Колотов Олег Сергеевич — выдающийся физик-экспериментатор, ра-

боты которого оказали большое влияние на развитие методов исследования 
переходных процессов в магнетиках и, в целом, на становление современ-
ной магнитодинамики в целом. Ему пришлось решать широкий спектр тех-
нических и методических задач, связанных с инициированием переходных 
процессов, получением информации о характере поведения намагниченно-
сти и выяснением причин, на него влияющих. Решить многие из возника-
ющих при этом проблем Колотову О.С. удавалось путём нахождения но-
вых схемных решений (например, схем релаксационных генераторов, схем 
коррекции импульсов и т.д.). В 70-х гг. проведены оригинальные исследо-
вания влияния вихревых токов на характер установления пространственной 
конфигурации магнитного поля вблизи полосковых проводников. 

Большое внимание уделялось Колотовым О.С. методам исследования 
поведения намагниченности. В 1964 г. он, вместе с Погожевым В.А. (быв-
шим тогда его дипломником), создаёт стробоскопический осциллограф с по-
лосой пропускания  1 ГГц (серийный осциллограф С7-39 с полосой 0.7 ГГц 
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был разработан в 1967 г.). Колотов О.С. много работал над вопросами подав-
ления шумов и наводок. 

С 1966 г. Колотов О.С. упорно работает над развитием методов наблю-
дения неравновесных динамических доменов, возникающих при переходных 
процессах. Для начала он решил использовать метод стробоскопической 
электронной микроскопии, предложенный на кафедре электроники Спива-
ком Г.В. в 1965 г. Им разработаны оригинальные устройства и схемы, позво-
лившие снизить эффективное время экспозиции прибора до 0.5 нс, а время 
установления магнитного поля до 2 нс. 

В 1972–76 гг. Колотовым О.С. разработаны первые универсальные 
установки, позволяющие не только наблюдать динамические домены, но и 
исследовать поведение суммарной намагниченности. Колотов О.С. постоян-
но работает над развитием методов исследования основных взаимодействий, 
влияющих на поведение намагниченности. Так, им разработан метод иссле-
дования внутреннего действующего поля, основанный на изучении реакции 
магнетиков на двухступенчатые импульсы магнитного поля. Им развиты ме-
тоды определения полей рассеяния, возникающих в процессе импульсного 
перемагничивания, методы исследования процессов релаксации динамиче-
ских доменов и доменных стенок и т.д. 

В итоге только Колотову О.С. удалось провести систематическое и 
комплексное исследование переходных процессов практически во всех маг-
нитных материалах, разрабатываемых для импульсной техники. К исследо-
ванию некоторых из них – например, магнитомягких аморфных плёнок, мо-
нокристаллов бората железа – он приступил первым. Это позволило ему ре-
шить ряд ключевых задач магнитодинамики. Прежде всего — получена пря-
мая информация о природе основных механизмов импульсного перемагни-
чивания. 

Колотов Олег Сергеевич — автор открытия № 159 (1975 г.) — «Явление 
разрывов доменных стенок под воздействием магнитных полей». 

В последующие годы с помощью универсальных магнитооптических 
установок Колотовым О.С. обнаружено несколько разновидностей механиз-
ма разностороннего вращения (в плёнках пермаллоя, магнитомягких аморф-
ных плёнках и т.д.). Для ряда магнитных материалов решена основная задача 
магнитодинамики — установлена связь между формой кривой импульсного 
перемагничивания и реальными механизмами перемагничивания, а также 
основными свойствами материалов. 

Особо следует отметить выполненное Колотовым О.С. исследование 
влияния магнитоупругого взаимодействия на переходные процессы в моно-
кристаллах бората железа FeBO3. Колотов О.С. первый обратил внимание на 
то, что в монокристаллах FeBO3 это взаимодействие проявляется в нагляд-
ной и удобной для исследования форме.  

Значительное внимание уделяется Колотовым О.С. и изучению колеба-
ний намагниченности гиромагнитной природы. Эти колебания также несут 
информацию о взаимодействии намагниченности с решёткой. В то же время 
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они являются причиной ограничения быстродействия магнитных материа-
лов. Колотовым О.С. обнаружена интересная возможность демпфирования 
колебаний в материалах с анизотропией типа «лёгкая плоскость». Первые 
эксперименты по затуханию свободных колебаний намагниченности в плён-
ках ферритов-гранатов подтверждают эту возможность. Расчёты, выполнен-
ные Колотовым О.С. совместно с Поляковым П.А., Матюниным А.В. и Ни-
коладзе Г.М., показали, что в магнетиках со значением эффективного поля 
плоскостной анизотропии HKp  30–60 кЭ возможно полное демпфирование 
колебаний, причём без увеличения длительности переходных процессов. В 
полях  20–30 Э достижимы времена  0.1–0.2 нс. 

Помимо непосредственно научной деятельности, Олег Сергеевич руко-
водил госбюджетной научной темой, был членом диссертационного совета 
при МГУ, читал лекции по физике переходных процессов в магнетиках, под 
его руководством защищено несколько десятков дипломных работ и подго-
товлено девять кандидатов наук. Активно работал в общем физическом 
практикуме — не только проводя занятия, но и создавая новые лабораторные 
работы (в техническом и методологическом планах). 

В житейском же плане Олег Сергеевич был очень эрудированным, 
добрым, а самое главное — душевным человеком. С ним всегда можно бы-
ло поговорить на любую тему, обсудить любой вопрос, получить подроб-
нейшую консультацию по любой проблематике. Постоянно обсуждались 
новинки художественной и исторической литературы. А кто не помнит 
увлечение Олега Сергеевича коллекционированием винных этикеток (у не-
го была поистине огромнейшая коллекция)! Даже к этому, вроде бы несе-
рьёзному, делу Олег Сергеевич подходил с усердием физика- эксперимен-
татора: для каждой этикетки у него была готова подробнейшая историче-
ская справка. Олег Сергеевич знал историю создания практически всех 
сортов вин, мог всегда рассказать интересную и познавательную историю, 
связанную с каждым из сортов. 

Очень жаль, что такие люди уходят. Всегда будем помнить Вас, дорогой 
Олег Сергеевич… 

Коллеги, друзья 
(в том числе: ассистент Матюнин Андрей Валерьевич,  

вед. инженер Николадзе Георгий Мевлудиевич,  
доцент Погожев Владимир Александрович,  
профессор Поляков Пётр Александрович,  

профессор Салецкий Александр Михайлович) 
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ПОЗДРАВЛЯЮ СТУДЕНТОВ, ПРОФЕССОРОВ И ПРЕ-
ПОДАВАТЕЛЕЙ, ВСЕХ СОТРУДНИКОВ ФАКУЛЬТЕТА 

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ! 
Желаю в этом учебном году новых успехов и достижений!  
Первокурсники! Поздравляю вас с поступлением на наш факультет! 

Вы вступаете в самую счастливую пору своей жизни — студенчество. Вас 
ждут интересные встречи, талантливые преподаватели, участие в творче-
ских проектах, большие и малые открытия и, конечно же, сессии, кото-
рых, к радости студентов и преподавателей, не более двух в учебном году.  

Система высшего физического образования нашего факультета по-
лучила мировое признание, выпускники факультета работают не только 
в нашей стране, но и в самых авторитетных университетах и научных ла-
бораториях Западной Европы, США, Японии и других стран. Наших сту-
дентов приглашают в аспирантуру европейские и американские универ-
ситеты еще до завершения ими образования на физическом факультете. 

В МГУ созданы все условия, чтобы вы стали хорошими специалиста-
ми, настоящими профессионалами своего дела, смогли сделать хорошую 
карьеру и принести пользу своей стране. Но для достижения этих благород-
ных целей нужна большая работа не только со стороны преподавателей и 
сотрудников вуза, но и ваша. Вам придётся много трудиться. Если вы, обу-
чаясь в вузе, научитесь самостоятельно работать, то сможете справиться с 
любыми задачами, которые поставит перед вами жизнь. Уважайте препо-
давателей, цените труд сотрудников факультета, будьте инициативны в 
общественной жизни, и не забывайте, что главное — это учеба! 

Студенты старших курсов! Вы уже преодолели первые препят-
ствия, сдали не одну сессию, с радостью желаем вам дальнейших успе-
хов в учебе, науке и общественной судьбе. 

Уже через несколько лет вы станете специалистами высшей квали-
фикации, элитой России, после окончания факультета перед вами откры-
вается широкое поле деятельности как в области преподавания и науч-
ных исследований, так и в инновационной деятельности и менеджменте.  

Высшее образование, полученное на нашем факультете по любой 
специальности, не только престижно — оно открывает дополнитель-
ные возможности в реализации любых жизненных планов.  

Вы — надежда России, приложите же все силы для успешного 
овладения знаниями, приобретения навыков созидательной работы на 
благо нашей Родины. Учитесь и гордитесь своим факультетом, самым 
лучшим факультетом самого лучшего университета в мире! 

Уважаемые профессора и преподаватели! 
В новом учебном году разрешите пожелать вам новых научных 

свершений, творческих побед, успехов в учебно-методических и воспи-
тательных трудах, внимательных и прилежных студентов, здоровья, 
благополучия, счастья!  

 

Декан физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
  профессор Н.Н. Сысоев 
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ТРАДИЦИИ И РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ 

2012–2017 ГГ. 

По докладу декана физического факультета 
профессора Н.Н. Сысоева 

(30 марта 2017 года) 

30 марта 2017 года ректор Московского университета академик В.А. Са-
довничий посетил заседание Ученого совета физического факультета, прохо-
дившее совместно с Профессорским собранием. Декан физического факульте-
та МГУ профессор Н.Н. Сысоев выступил с докладом «Традиции и развитие 
физического факультета 2012–2017 гг.» и представил результаты деятельности 
факультета за последние 5 лет. 

 

 
 

Ректор МГУ академик В.А. Садовничий, декан физического факультета МГУ профес-
сор Н.Н. Сысоев, зав. отделением теоретической и экспериментальной физики  

профессор Б.И. Садовников 
 

Н.Н. Сысоев поздравил коллектив физического факультета с 21 ме-
стом в международном рейтинге QS по специальности «Физика и астроно-
мия». Данные рейтинга в очередной раз доказали, что Московский универ-
ситет входит в число влиятельных высших учебных заведений мира, фор-
мирующих международное научно-образовательное пространство. 
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Рейтинг физического факультета  
в мире 

 
 

Декан физического факультета  
профессор Н.Н. Сысоев 

 
 

Конкурс по годам: количество человек на 
бюджетные места 

 

В докладе декан отметил, что се-
годня физический факультет �— ве-
дущий учебный и научный центр Рос-
сии в области физики и астрономии. В 
его составе — 39 кафедр, объединён-
ных в 7 отделений. Учебно-научная де-
ятельность факультета осуществляется 
в пяти отдельно стоящих корпусах об-
щей площадью более 70 тысяч квад-
ратных метров. На данный момент в 
штате факультета более 1400 сотруд-
ников, из которых более 500 сотрудни-
ков профессорско-преподава-тельского 
состава, более 350 научных сотрудни-
ков и около 180 административно-
управленческого и обслуживающего 
персонала. Более 750 сотрудников фа-
культета имеют степени кандидатов и 
докторов физико-мате-матических 
наук. Каждый третий член Российской 
академии наук в области физики и аст-
рономии — выпускник физического 
факультета МГУ. На факультете учит-
ся более 2500 студентов и порядка 300 
аспирантов. Ежегодно на факультет за-
числяется более 400 человек в бака-
лавриат и в магистратуру, и 100 ― в 
аспирантуру. Конкурс на бюджетные 
места факультета составляет порядка 
4.4 человека на место. Факультет ин-
тенсивно укрепляет свои позиции, о 
чем свидетельствует динамичный рост 
конкурса за последние пять лет. Еже-
годный выпуск — около 350 студентов 
и 70 аспирантов. 25% выпускников — 
обладатели дипломов с отличием. 

Высокое качество образования 
обеспечивается профессорско-
преподава-тельским и научным пер-
соналом, 87% из которых имеют уче-
ные степени. Ежегодно преподаватели 
и научные сотрудники факультета 
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Среди поступивших на факультет в 2016 году 126 человек воспользовались  
льготами победителей и призеров олимпиад школьников 

 

 
 

За 2012-2017 гг. проведено 10 заседаний ФУМО 
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публикуют для студентов несколько десятков учебно-методических посо-
бий, которые входят в базовый комплект учебников. Помимо этого, физи-
ческий факультет выступает в качестве базового по физическому образова-
нию в вузах в России. В рамках работы Федерального учебно-
методического объединения были разработаны собственные стандарты 
Московского университета по направлению «Физика» для бакалавриата и 
магистратуры. В настоящий момент разработан и передан в Министерство 
образования и науки Российской Федерации проект стандарта специалиста 
«Фундаментальная и прикладная физика». 

 

 
 

Международное сотрудничество 
 

На факультете активно развивается международное сотрудничество. 
В числе содружественных организаций университеты США, Германии, Япо-
нии, Великобритании, Франции, Швейцарии, Италии и других стран. За пять 
лет нашими сотрудниками, аспирантами и студентами осуществлено более 
1200 зарубежных поездок на конференции, более 800 поездок по научной ра-
боте и более 160 поездок в качестве преподавателей в ведущие зарубежные 
университеты мира. На факультет ежегодно для чтения публичных лекций 
приезжают известные учёные со всего мира. Оценка работы факультета по ко-
личеству научных публикаций ее сотрудников и их цитирования показала, что 
ежегодно публикационная активность подразделения возрастает. Количество 
статей в престижных международных журналах увеличилось примерно на 
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30%, при этом наблюдается рост суммарного импакт-фактора сотрудников 
факультета. 

Физический факультет издает журнал «Вестник Московского универ-
ситета. Физика. Астрономия», который публикуется шесть раз в год, пере-
водится на английский язык и распространяется онлайн издательством на 
платформе Springer. Издание индексируется во всех основных библиогра-
фических базах, включая Web of Science, Scopus и РИНЦ. Журнал — един-
ственный Вестник МГУ, который имеет импакт-фактор, причём он посто-
янно растет. Также на факультете издаётся электронный журнал «Ученые 
записки физического факультета», который индексируется в РИНЦ. Фа-
культет выпускает бюллетень «Новости науки» физфака МГУ — новое ин-
формационное издание, целью которого является освещение достижений 
ученых и информации о событиях в жизни университетских физиков. 

 

 
 

Научные публикации на физическом факультете 

 
Финансирование физического 
факультета осуществляется за 
счет бюджетных и внебюджет-
ных источников, соотношение 
между которыми существенно 
изменилось за последние 5 лет. 
За отчетный период объем 
средств, заработанных факульте-
том, увеличился более чем в два 
с половиной раза. Внебюджетное 
финансирование факультета 
главным образом формируется 
из средств, полученных при 

 
Финансирование физического факультета 

выполнении НИР и ОКР, а также от платного обучения. Доля заработной 
платы в расходах факультета планомерно увеличивается, и в 2016 году с 
отчислениями составила 70% от всех расходов факультета. Проводятся 
обширные работы по восстановлению и реконструкции объектов физиче-
ского факультета. 
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Научная работа физического факультета МГУ 

Главной особенностью физического факультета является единство 
обучения и научной деятельности. На каждой из кафедр работает несколь-
ко научных групп, работа которых охватывает сотни различных направле-
ний из всех областей современной физики. 

Отделение астрономии 

 
 
Новая обсерватория стала основной ба-

зой практики студентов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Астрофизические источники  

гравитационных волн 

Создан новый научно-обра-зовательный центр в 30 км к югу от г. Кисло-
водска на высоте 2100 м над уровнем моря. Основные научные результаты 
экспериментального этапа наблюдений включают спектро-интерферо-
метрическое открытие новой тесной двойной системы, наблюдения редкого 
типа «красной» новой в ИК и оптическом диапазонах, продолжающиеся фо-
тометрические наблюдения ряда уникальных объектов галактики. 

Среди научных достижений сотрудников отделения астрономии следу-
ет отметить предсказание первого детектирования сливающихся двойных 
черных дыр детекторами LIGO, за что авторы были удостоены премии РАН 
имени Ф.А. Бредихина по астрономии за 2016 год. 
Разработан программный комплекс для корреляции данных в на-земно-
космическом интерфермет-ре в проекте «Радиоастрон» (коррелятор АКЦ 
ФИАН). Предложен кос-мический проект TIANQIN (совместно с универ-
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ситетом Гуанджоу) для регистрации гравитационных волн от двойной си-
стемы белых карликов. Семилетние наблюдения космическим гамма-
телескопом Fermi-LAT завершились открытием «гамма-пузырей Ферми» 
вокруг галактики М31, в галактике Андромеда. 

Отделение геофизики 

Сотрудниками физического факультета путём анализа данных с си-
стемы донных обсерваторий DONET, развернутых у Японского побере-
жья, было обнаружено новое явление — особые волны, достигающие 
пункта наблюдения на час раньше волны цунами. Данные волны могут 
рассматриваться в роли своеобразных «предшественников» природной ка-
тастрофы: как явление, предупреждающее о возможности цунами. 

    
  

 

 

Исследованы особенности влияния геоэлектрических полей на изме-
нение свойств горных пород и конструкционных материалов. Обнаружен 
эффект активизации процесса трещинообразования в образцах горных по-
род под действием электрического тока. Эффект актуален для решения 
фундаментальных проблем физики инициации землетрясений и приклад-
ных задач в области прочности конструкционных материалов. 

Расположение стаций DONET 
и очага цунами 

Исследование волновых процессов  в 
атмосфере методами GPS-

интерферометрии 
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Проведены исследования волновых процессов в атмосфере методами 
GPS-интерферометрии. Термические аномалии являются причиной возникно-
вения в атмосфере турбулентности и волновых движений, например, от мега-
полиса. 
Ведутся работы в области диагностики волновых возмущений в ионосфере, 
методом спутниковой радиотомографии. Эксперименты проводятся в рам-
ках сотрудничества МГУ–НИРФИ–Университет Калгари (Канада). 

Отделение прикладной математики 

Разработан и реализован программный комплекс по решению нели-
нейных начально-краевых задач математической физики с одновременной 
численной диагностикой момента и характера разрушения решений. Ве-
дутся исследования магнитогидродинамических явлений в астрофизике. 
До сих пор существовало серьезное противоречие между теорией цикла 
солнечной активности и соответствующими данными астрономических 
наблюдений.  

 

 
 

Механизм обращения магнитного  
диполя Солнца 

Эффективные методы математического  
моделирования 

Раскрыт механизм обращения магнитного диполя, основанный на уче-
те флуктуаций крупномасштабного магнитного поля Солнца. Проведена 
реконструкция потоков излучения и частиц от молодого Солнца в эпоху 
формирования цикла. Предложено и доказано обобщение теоремы Белла 
на случай произвольного числа наблюдателей и присутствия потерь. 

Разработаны новые эффективные методы математического модели-
рования, основанные на математическом формализме субъективного мо-
делирования, а также новые методы теории измерительно-вычис-
лительных систем как средств измерений в научных исследованиях и 
промышленности. 
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Разработан метод гарантирующего 
управления нелинейными неопределенными 
динамическими системами с использованием 
расширенной линеаризации и линеаризации 
обратной связью на основе теории дифферен-
циальных игр и аппарата функций Ляпунова. 
Разработаны методы оптимального управле-
ния нелинейной фильтрацией двухфазных 
жидкостей в пористых средах, а также метод 
построения конечномерных аттракторов для 
нелинейных эволюционных дифференциаль-
ных уравнений в частных производных. 

Отделение радиофизики и электроники 
Разработаны новые схемы детектирования импульсного и непрерывного 

терагерцового излучения на основе параметрического преобразования часто-
ты в нелинейно-оптических средах. По направлению терагерцовой оптоэлек-
троники и спектроскопии создан Международный консорциум, инициатором 
которого выступил физический факультет МГУ. В консорциум вошли 76 ор-
ганизаций из 17 стран мира. По линии консорциума начат ряд международ-
ных проектов: 

1.Создана совместная лаборатория с участием МГУ в Южной Корее; 
2.Создана международная исследовательская сеть между РФФИ и 

французской CNRS. 
 

 
 

Технология создания фотонных кристаллов 

Визуализация психологи-
ческого состояния 
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Физический факультет является головной организацией по проектам в 
области терагерцовой оптоэлектроники и спектроскопии в стране. Был по-
лучен ряд интересных результатов по созданию систем для дистанционного 
обнаружения взрывчатых веществ. 

Отработана технология получения фотонных кристаллов на основе пори-
стого кремния. Были созданы прототипы оптических переключателей для даль-
нейшего внедрения в приемо-передающую аппаратуру радиолокаторов и актив-
ных фазированных антенных решеток. В настоящий момент по данному направ-
лению проводится совместная работа с Концерном ВКО «Алмаз-Антей». 

Разработаны методы управления одиночными атомами, помещенными 
в магнитооптические и дипольные ловушки. Управляющими являются как 
классические, так и однофотонные поля. На сегодняшний день достигнуто 
рекордное время удержания в ловушке одиночного атома рубидия, которое 
составляет не менее 100 секунд. Ведутся работы по созданию квантового 
регистра — для задач квантовой симуляции и квантовых вычислений, а 
также квантового ретранслятора для задач квантовой коммуникации. 
Успешно прошла испытания система квантовой коммуникации между дву-
мя городами Московской области. Были проведены испытания автоматиче-
ской системы квантового распределения криптографических ключей на ба-
зе стандартных линий связи ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» на оптоволоконной 
линии длиной 32 км. Параметры системы не уступают, а по защищенности 
превышают параметры зарубежных аналогов. Развитием и продвижением 
этого направления стал проект, включенный в Программу развития Мос-
ковского университета по распоряжению Виктора Антоновича по созданию 
первой в России университетской квантовой сети. 

 

          
 
Квантовые оптические технологии Исследования в области нанооптики  

и метаматериалов 
 

Проведена серия экспериментов по изучению оптического отклика магни-
топлазмонных наноструктур. В рамках данных работ при отражении фемтосе-



 

197 

кундных импульсов от магнитоплазмонных кристаллов наблюдалась сверх-
быстрая модуляция магнитооптических эффектов. Разработана новая методика 
поляризационно-чувствительной корреляционной спектроскопии, позволяю-
щей измерять магнитооптический фарадеевский поворот поляризации с фем-
тосекундным разрешением. 
Создан новый наноструктурированный материал — магнитно-плазменный 
кристалл, который позволяет эффективно управлять свойствами света (по-
ляризацией, интенсивностью и фазой) и плазмонными колебаниями по-
средством магнитного поля или оптического излучения. В частности, эф-
фект Фарадея, состоящий в повороте плоскости поляризации света в 
намагниченной среде, в данных кристаллах возрастает на порядок величи-
ны. 

   
 

Обнаружено усиление магнитоопти-
ческого эффекта Фарадея на несколь-

ко порядков величины 

Радиоэлектронные устройства, создан-
ные на физическом факультете 

 
 

   
 

Сверхбыстрое управление  
намагниченностью 

Дистанционное выведение камней  
из почки 

 
Разработан ряд радиоэлектронных устройств и систем, по которым в 

настоящий момент проводятся внедренческие и опытно-конструкторские ра-
боты. Создана система сверхскоростной беспроводной связи. Система обла-
дает рекордными характеристиками, демонстрируя скорость передачи инфор-
мации 20 Гбит/сек на расстояние 25 км. Она на порядок превосходит зарубеж-
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ные аналоги. Разработана система связи и передачи видеоизображения для 
БПЛА. Проведены испытания радиолокатора сверхвысокого разрешения: до-
стигнутое разрешение по дальности составляет 1,5 см на расстояниях до 300 
км. 

Теоретически был предсказан обратный экваториальный эффект Кер-
ра. Предсказанный эффект крайне важен для создания новых устройств 
сверхбыстрой записи информации с помощью света. Этот эффект позволит 
увеличить характерные рабочие частоты устройств до 1 Тгц. Разработаны 
био- и хемо-сенсоры на основе фотонных кристаллов с магнитоплазмон-
ным покрытием. Сенсоры позволяют проводить мониторинг биологиче-
ских процессов и детектировать химический состав в реальном времени.  

Разработаны методы нелинейной диагностики, позволяющие проводить 
неразрушающий контроль материалов и обнаруживать невидимые дефекты (в 
частности, трещины) в объеме материала или изделия. 

Разработан метод диагностики онкологических заболеваний на основе 
дистанционного измерения сдвиговой упругости (эластографии), диагности-
ки и ультразвуковое удаление камней в почках; создан прибор — эластограф. 
Методами нелинейной акустики разработаны пассивные системы акустиче-
ского мониторинга акватории Арктических морей, возможны как военные 
применения — обнаружение подводных лодок, так и гражданские — поиск 
месторождений полезных ископаемых, экологический мониторинг. 

 
Лазерно-интерферометрическая  гравитационно-волновая обсерватория 

 
В феврале 2016 года было объявлено об обнаружении гравитационных 
волн. Трудно переоценить вклад сотрудников физического факультета в 
это событие. Разработали уникальные кварцевые подвесы, обеспечившие 
время релаксации маятника 5 лет, что само по себе является мировым ре-
кордом. Созданы новые схемы квантовых измерений, такие как QND, вари-
ационные, измеритель скорости, оптическая жесткость. Без всех этих до-
стижений невозможно было бы осуществить обнаружение гравитационных 
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волн в рамках международного проекта LIGO. Сотрудниками физическо-
гофакультета предложена реализация оптических микрорезонаторов, поз-
воляющих создать принципиально новые компактные сверхстабильные фо-
тонные СВЧ-генераторы, которые могут использоваться, в частности, как 
опорные генераторы для бортовой радиоэлектронной аппаратуры и связи и 
заменить в перспективе стабилизированые кварцевые резонаторы. 

Отделение физики твердого тела 

Разработан новый магнитный материал с использованием редкоземель-
ных металлов, который позволил создать неоднородно намагниченные моно-
литные магнитные системы. Свойства нового магнитного материала позво- 
ляют очень эффективно генериро-
вать магнитное поле. Использова-
ние данной разработки в серийных 
двигателях значительно улучшает 
их характеристики и открывает но-
вые возможности их применения. 
Упрощение системы охлаждения, 
отсутствие необходимости исполь-
зовать ряд элементов конструкции 
электродвигателей приводит к 
уменьшению его массы и габари-
тов в 2–6 раз. При этом полезная 
мощность на валу 

 

 
 

Редкоземельные монолитные многопо-
люсные магнитные системы с неодно-
родным намагничиванием полюсов 

электромотора в несколько раз выше, чем у серийных двигателей, работа-
ющих на основе других технологий. Факультету удалось организовать мел-
косерийное производство электромоторов различной мощности от 1 до 15 
кВт с использованием нового материала, преимущества которых таковы: 

 
– КПД до 98% 
– уменьшенные тепловые потери 
– возможность эксплуатации в жидких средах на любых глубинах, 
– увеличение ресурса работы электромотора,  
– снижение как акустических, так и электромагнитных шумов работы 
– уменьшение его массы и габаритов в 2–6 раз 
– полезная мощность на валу электромотора в несколько раз выше чем 
у серийных двигателей. 
Обнаружен новый тип локальных электронных состояний в полупро-

водниках, привязанных к положению квазиуровня Ферми. 
Предложен метод регистрации поверхностных электронных состояний 

с высокой подвижностью, использующий фотоэлектромагнитный эффект, 
индуцированный терагерцовыми лазерными импульсами.  

Разрабатываются полые двустенные микрогели для адресной доставки 
лекарств, волокна на основе полиакрилонитрила для получения высоко-
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прочных углеродных композитов, а также проводится моделирование фи-
зических свойств органических матричных нанокомпозитов. 

На физическом факультете создан учебно-методический центр лито-
графии и микроскопии — первый совместный проект МГУ имени М.В. 
Ломоносова и концерна Carl Zeiss. Центр, в частности, станет базой для 
реализации таких проектов, как «Твердотельные одноатомные структуры 
как элементы компонентной базы для квантовых технологий»; «Разработ-
ка физических основ технологии получения высо-котемпературных 
сверхпроводящих проводов 3-го поколения, «Разработка наносенсорной 
биомагнитной тест-системы на основе нуклеиновых кислот для быстрого 
детектирования заболеваний разной этиологии», выполняемый физическим 
факультетом совместно с НИИ физико-химической биологии имени 
А.Н. Белозерского и Chalmers University of Technology (Швеция) и целый 
ряд других проектов. 
 

  
 
Моделирование полимерных систем на 

суперкомпьютере Ломоносов 
Учебно-методический центр  
литографии и микроскопии 

 
На физическом факультете МГУ создан уникальный одноатомный од-

ноэлектронный транзистор, основным рабочим элементом которого явля-
ется выделенный атом в решетке кремния. 

Создан мощный комплекс криогенного научно-технологи-ческого 
оборудования «Лаборатория квантовых кооперативных явлений». Это поз-
волило выявить роль упругой магнитной и электронной подсистем в фор-
мировании конденсата. В последние годы достигнут колоссальный про-
гресс в понимании механизмов высокотемпературной сверхпроводимости. 

Обнаружен переход металл ― диэлектрик в пленках кислородно-
дефицитных перовскитов при температуре 620К. Развита многоволновая 
динамическая теория дифракции ультрахолодных нейтронов на движу-
щейся фазовой решетке. Теория может быть применена для разработки 
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нового метода ускорения и замедления потоков ультрахолодных нейтро-
нов. 

Разработана методика, позволяющая проводить точный количествен-
ный анализ всех форм гемоглобина в образце эритроцитной массы донор-
ской крови. 

     
 

 

Одноэлектронный транзистор 
Мессбауэровская спектроскопия  
в исследовании гемоглобина  

донорской крови 

Отделение экспериментальной и теоретической физики 

На факультете предложен новый класс лазерных источников – лазер 
на случайно-неоднородных средах, использующий эффект усиления света в 
сильно неупорядоченных средах. Обнаруженный эффект за счет своей вы-
сокой эффективности может быть использован для удаленного детектиро-
вания вещества, кроме того, он может служить для исследования динамики 
случайно-неоднородной среды.  

Разработана технология создания нанокристаллического кремния пу-
тем фемтосекундной лазерной кристаллизации аморфного кремния. Полу-
чены двухслойные гетероструктуры аморфный кремний — нанокристалли-
ческий кремний. На основе разработанной гетероструктуры созданы прото-
типы солнечных элементов с эффективностью фотопреобразования 15,5 %, 
что значительно превышает соответствующее значения для известных сол-
нечных элементов на основе аморфного кремния. 

Определены оптические характеристики и структурные особенности по-
лупроводниковых и металлических наночастиц, получаемых методом лазер-
ной абляции. Обнаружены новые свойства наночастиц, обусловленные усло-
виями их формирования, существенно расширяющие возможности их исполь-
зования в оптоэлектронике и медицине. Обнаружена закономерность, связы-
вающая скейлинговые характеристики изучаемых наноструктурированных 
объектов и просвечивающих волновых пучков. Создана научно-техническая 
база для вакуумной ультрафиолетовой спектроскопии твердых тел в масштабе 
коротких времен на современных накопителях и лазерах на свободных элек-
тронах. 
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cc  
 

Прототипы солнечных элементов с эф-
фективностью фотопреобразования 
15,5% на основе аморфного кремния 

Исследование маломерных моделей с 
четырехфермионным взаимодействием 

методами квантовой теории поля 
 

Исследована двумерная модель графена с магнитным полем являющимся 
суперпозицией однородного магнитного поля и вихря Ааронова –Бома. Вы-
числены волновые функции электронов и спектр состояний. Исследован элек-
тронный транспорт в графене с линейными дефектами, моделируемыми дель-
таобразным потенциальным барьером. 

Развита теория ондуляторного излучения. Итогом этой серии работ стала 
разработка феноменологической модели лазера на свободных электронах. С её 
помощью, используя каскадную генерацию высших гармоник, можно полу-
чить интенсивное рентгеновское излучение мощностью от 100кВт до 100МВт. 
Опубликована обзорная статья по электромагнитным свойствам нейтрино в 
журнале Reviews of Modern Physics, который обладает наивысшим импакт-
фактором. Данная статья является 6-й по счету из опубликованных в данном 
журнале сотрудниками физического факультета за всю его историю. МГУ 
представлен в международном мега-проекте ДЖУНО в Китае по изучению 
свойств нейтрино.  

 

 
 

Развитие теории ондуляторного излучения и лазеров на свободных электронах 
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Разработана компьютерная модель, а затем с использованием лазерно-
го стереолитографа успешно выполнена реконструкция головного мозга 
шерстистого мамонта Юка. Разработана технология синтеза радиоизотоп-
ных терапевтических препаратов с адресной доставкой на базе бионосите-
лей с повышенным сродством к опухолевым клеткам.  

Разработана компьютерная трех-
мерная модель, а затем на ее основе 
совместно с Центром сердечно-со-
судистой хирургии имени А.Н. Баку-
лева выполнена реконструкция сер-
дечно-сосудистой системы человека. 
Совместно с Институтом нейрохирур-
гии имени Н.Н. Бурденко изготовлен 
и установлен ряд биосовместимых 
имплантатов. Разработана методика 
операции лазерной реваскуляризации 
сердца, создана хирургическая уста-
новка.  

Сотрудниками факультета обна-
ружена новая фундаментальная био-
физическая закономерность:  

 

 
 
Разработана и опробована методика 
операции лазерной реваскуляризации 
сердца, создана хирургическая установ-

ка 
«молекулярная биология — есть периодическая система хиральных струк-
тур, объединенных в знакопеременные иерархии». Правый и левый столб-
цы — это иерархии внутри- и над-молекулярных структур белков и ДНК. 
Эта периодическая таблица молекулярной биологии позволяет увидеть в 
представлениях хиральных асимметрий графы взаимодействий всех основ-
ных биологических молекул. Как видим, фундаментальные идеи симмет-
рии из основ физики пришли в биологию. 
 

Отделение ядерной 
физики 

          

28 апреля 2016 г. осу-
ществлен запуск спутника «Ло-
моносов» для исследования экс-
тремальных космических явле-
ний в атмосфере Земли, ближ-
нем космосе и Вселенной, 
например, гамма-всплесков или 
космических лучей предельно 
высоких энергий. Кроме того, 
спутник будет заниматься мо-

 
Спутник «Ломоносов» 
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ниторингом радиационной обстановки и мониторингом опасных объектов в 
околоземном космическом пространстве совместно с сетью наземных телеско-
пов «Мастер». 

8 июля 2014 г. осуществлен запуск спутника «Вернов» с аппаратурой 
РЭЛЕК для исследования энергичных транзиентных процессов в атмосфере 
Земли и высыпаний магнитосферных электронов. Комплекс научной аппа-
ратуры Релятивистские ЭЛЕКтроны, предназначенный для изучения вы-
сотных электрических разрядов, атмосферных транзиентных явлений и вы-
сыпаний релятивистских электронов из радиационных поясов Земли.  

 

 
 

Спутник «Вернов» с аппаратурой РЭЛЕК 
 

 

TAIGA-IACT — сеть из 16 атмосферных черенковских телескопов 
с анализом изображения 

Специалисты в области гамма-астрономии высоких энергий физиче-
ского факультета принимают участие в проекте TAIGA. Не имеющая ана-
логов в мире гамма-обсерватория строится на базе Тункинского астрофи-
зического центра. Комплекс создается для решения задач астрофизики эле-
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ментарных частиц и гамма-астрономии.В рамках сотрудничества Москов-
ского государственного университета, Национальной лаборатории (США) 
и Национального института ядерной физики (Италия) на основе модели, 
развитой в НИИЯФ МГУ, выполнен анализ экспериментальных данных по 
рождению пионных пар виртуальными фотонами, полученных междуна-
родной коллаборацией CLAS на непрерывном пучке электронов ускорите-
ля нового поколения JLAB (США). Также, МГУ является официальным 
участником международного проекта ANTARES. Нейтринный телескоп 
ANTARES — один из крупнейших водных детекторов, предназначенных 
для регистрации мюонных нейтрино от астрофизических источников высо-
ких энергий. Детектор ANTARES расположен в водах Средиземного моря 
на глубине 2475 м. В данном проекте принимает участие около 150 инже-
неров, техников и физиков из научных центров Франции, Италии, Испании, 
Голландии, Германии, России и Румынии. 

 
 
Открытие сверхредких распадов Bs,d→μ+μ– на установках LHCb и CMS в ЦЕРН 

 
 
Сотрудники физического 

факультета принимали участие в 
экспериментах на Большом ад-
ронном коллайдере. Главный на 
сегодняшний день результат ра-
боты Большого адронного кол-
лайдера ― открытие бозона 
Хиггса. В экспериментах с уча-
стием сотрудников факультета 
достигнуты значительные ре-
зультаты в физике топ-кварка и 
физике тяжелых адронов. Также 

 
 

Препарат «Астат-211» для терапии онко-
логических заболеваний щитовидной  

железы
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в рамках экспериментов на установках адронного коллайдера совершено 
открытие сверхредкого распада странного и нижнего B-мезона на два 
мюона. 

Совместно с НИИЯФ МГУ разработан радиофармацевтический пре-парат 
«Астат-211» для терапии онкологических заболеваний щитовидной железы. 
Предложен эффективный способ синтеза радиофармацевтического препарата. 
Успешно проведены доклинические испытания, получен патент, принадлежа-
щий МГУ имени М.В. Ломоносова 

По окончании доклада В.А. Садовничий выразил сотрудникам физи-
ческого факультета благодарность за успешную и плодотворную работу, 
а также отметил, что для активного развития Московского университета 
требуется постоянная слаженная работа всех существующих структур, в 
том числе и физического факультета: «Николай Николаевич в своем от-
четном докладе привел примеры достижений физического факультета, 

 

 
 

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова 
академик В.А. Садовничий 

 
 

отраженные в диаграммах и в 
цифрах. И действительно факуль-
тет прибавил. Может быть, еще 
7–8 лет назад не только на физи-
ческом факультете, но и везде 
была ситуация неуверенности, 
разброда, даже поражений. Сей-
час абсолютно другая картина, и 
во всем вы прибавляете, в том 
числе в конкурсах, в рейтингах. 
Меня очень радует, что вы сейчас 
являетесь самым мощным фа-
культетом по научным исследо-
ваниям, грантам, хоздоговорам, 
связанным с научными исследо-
ваниями, а это окололо миллиар-
да рублей. Это очень большой  

успех факультета, который каждый раз прибавляется. Это, безусловно, 
плюс всех вас, профессоров, лично Николая Николаевича и его помощни-
ков, которые это сделали». 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ШАКУРУ 
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ 

РФ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ! 

Лауреатами Государственной 
премии Российской Федерации 2016 
года за выдающиеся достижения в 
области науки и технологий «за со-
здание теории дисковой аккреции 
вещества на черные дыры» стали за-
ведующий отделом релятивистской 
астрофизики Государственного аст-
рономического института имени П.К. 
Штернберга МГУ имени М.В. Ломо-
носова доктор физико-мате-
матических наук, профессор Николай 
Иванович Шакура и заведующий ла-
бораторией института космических 
исследований РАН доктор физико-
математических на-ук, академик РАН 
Рашид Алиевич Сюняев. 

 
Николай Иванович Шакура, фото 

О.С. Бартунова 

 

Николай Иванович Шакура и Рашид Алиевич Сюняев 
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КОНКУРС «МОЛОДОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ И МОЛО-
ДОЙ УЧЕНЫЙ ГОДА ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

МГУ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА ― 2017» 

В рамках проведения Дня Физика состоялось награждение по номина-
циям «Лучший молодой Ученый Физического факультета» и «Лучший мо-
лодой Преподаватель Физического факультета». 

Конкурс проводится совместно администрацией, советом молодых 
ученых, студенческим советом, профкомами студентов и сотрудников фи-
зического факультета, Оргкомитетом «Дня Физика». 

По результатам голосования, и по решению специального конкурсно-
го жюри, победителями были признаны: в номинации «Лучший молодой 
Ученый Физического факультета» — Юшков Егор Владиславович и в но-
минации «Лучший молодой Преподаватель Физического факультета» — 
Соколов Владимир Андреевич.  
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Немного о победителях 
 
Юшков Егор Владиславович, канд. физ.-мат. наук, научный сотруд-

ник кафедры математики Физического факультета. 
Егор родился 24 ноября 1988 года в семье выпускников МГУ в городе 

Фрязино, где и учился до поступления на физический факультет. Так сло-
жилось, что Егор не выбирал куда поступать, так как с детства считал  
физический факультет родным, лю-
бил, когда его брали с собой роди-
тели на работу, любил студенческие 
практики и университетские ново-
годние ёлки. Да и учиться, оказа-
лось для него совсем не сложно, хо-
тя Егор активно занимался скало-
лазным спортом и много времени 
проводил в походах в горах. 

Егор выбрал для дальнейшей 
учебы кафедру математики и получил 
диплом без потерянных баллов и че-
рез два года защитил кандидатскую 
диссертацию сугубо по математиче-
ской физике. Сейчас Егор Владисла-
вович старший научный сотрудник 
кафедры математики и сотрудник от-
дела физики плазмы в ИКИ РАН и 
проводит время в постоянных коман-
дировках по всему миру. 

Соколов Владимир Андре-
евич, к.ф.м.н., сотрудник кафедры 
квантовой теории и физики высоких 
энергий физического факультета. 

Соколов Владимир Андреевич, 
родился в 1983 году в г. Севастополь 
Крымской области. В 2007 году с от-
личием закончил Московский уни-
верситет. 
В 2010 году защитил диссертацию 
«Постмаксвелловские эффекты 
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нелинейной электродинамики вакуума и гравитации». C 2010 года сотруд-
ник кафедры квантовой теории и физики высоких энергий. Проводит семи-
нарские занятия по курсу «Электродинамика» (с 2010 года), лекции по кур-
су «Электродинамика» (с 2013 года). 

Желаем нашим победителям плодотворной научной и преподаватель-
ской деятельности, и поздравляем с признанием их заслуг!!! 

 
Ю.В. Корнеева, председатель СМУ ФФ МГУ 

 

ЛЮБЛЮ ФИЗФАК! 

Вы спросите, за что же? 
Пожалуй, для меня всего дороже 
Не пафос и престижность заведенья,  
А сформированное в нём мировоззренье. 
 
Люблю физфак за лекции смешные, 
За праздники и будни трудовые, 
За крепкий сон в “окне” до пятой пары,  
За практикум, за ВТЭК, за семинары. 
 
За бесполезность и полезность чьих-то слов, 
За те беззвучные житейские советы,  
Которыми делиться был готов 
ФФ один со всей толпой несметной. 
 
Люблю за дух какой-то недалёкой,  
Но всё же ощутимой старины, 
За то, что за мгновенье ока 
За стенами метровой толщины 
 
Пять лет промчались яркой каруселью, 
Борьба экзаменов сменялась здесь весельем, 
Взамен соседства дружба приходила 
И нас судьба с любимыми сводила... 
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И остаётся только удивляться, 
При всей серьёзности, какую здесь нашла, 
По ощущениям (вы будете смеяться!) 
Я выхожу моложе, чем вошла 

 
                  Настя Курочкина  

 

МОЙ ПЕРВЫЙ ВЫПУСК БАКАЛАВРОВ  
МАГНИТОЛОГОВ! 

 
  

На фотографии (слева направо): Сацкий А.В., Шапорев А.В., Иванюкович М.М., 
куратор 419 группы мнс Харламова А.М., Пастернак Д.Г., Гусейнов М.О.,  

Данилов Г.Е., Рубцов В.Д. 

 
Май 2015 года. Заведующий кафедрой магнетизма Николай Сергеевич 

Перов сообщил прекрасную новость: «Анна Михайловна, вы будете кура-
тором нового набора!» Так и начался мой первый опыт кураторства! Зна-
комство с большей частью группы состоялось осенью 2014 года при выбо-
ре студентами 2 курса темы курсовой работы и последующей их защите в 
апреле 2015 года. Ребята показали себя достойно, получив зачет с оценкой 
«отлично». Как выяснилось позднее, самое интересное ожидало меня впе-
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реди в день собеседования по поводу приема на кафедру магнетизма. «Ка-
кой будет группа? Что обязан делать куратор? Как я с ними справля-
юсь?» — все эти мысли кружились роем в голове до момента знакомства с 
группой.  

Быть куратором в Императорском Московском университете в XVIII 
веке означало иметь высшую административную должность, на которую 
назначались «одна или две знатнейших особ, которые бы весь корпус в 
своем усмотрении имели и о случающихся нуждах докладывали». К сча-
стью, за 2 века многое изменилось, и быть куратором сейчас означает стать 
кафедральным наставником для небольшой группы студентов. В моем слу-
чае это оказалась удивительная группа, состоящая исключительно из моло-
дых людей! Найти с ними общий язык, наблюдать за их работой, помогать 
в любых вопросах, стать связующим звеном для них с кафедрой – все это 
определяло мои обязанности как куратора.  

За прошедшие 2 года они многому научились, стали взрослее и серь-
езнее. Наравне с основной программой, включающей общие и кафедраль-
ные спецкурсы, каждый из них занимался серьезными научными исследо-
ваниями, включающими детальное изучение теории и проведение экспери-
мента, глубокого анализа полученных экспериментальных данных, постро-
ения модели с последующим компьютерным моделированием. Помимо ос-
новных занятий студенты принимали активное участие в Универсиаде 
«Ломоносов» и Международной научной конференции студентов, аспиран-
тов и молодых ученых «Ломоносов». Время пролетело незаметно, и вот 
они уже стоят у доски на защите квалификационных работ бакалавров в 
полном составе: Гусейнов Мехрадж, Данилов Георгий, Пастернак Дмит-
рий, Рубцов Василий, Сацкий Алексей, Иванюкович Михаил и Шапорев 
Артемий.  

Подготовка и защита дипломной работы бакалавра одна из самых 
трудных и, вместе с тем, полезных задач для студента 4 курса. Несомнен-
ная польза заключается в том, что в процессе подготовки происходит пол-
ное осознание и систематизация накопленных знаний, ставятся цели и за-
дачи для последующей научно-исследовательской деятельности. Почему 
трудных? В первую очередь сказывается недостаток времени в учебном 
плане. На 4 курсе нет специально отведенного времени для работы в лабо-
раториях, подразумевающего полноценную работу студента с последую-
щей подготовкой выпускной квалификационной работы. Однако следует 
отметить, что, несмотря на эти трудности, каждый студент кафедры магне-
тизма справился с поставленной для него задачей блестяще! Говоря о сту-
дентах, нельзя не отметить, что столь высокий положительный показатель 
бакалаврских работ является заслугой не только самих студентов, но и не-
оценимого вклада научных руководителей и наставников по лаборатории, 
изо дня в день помогающих в любых вопросах, будь то помощь в подготов-
ке образцов, проведении эксперимента или разбора сложного кода про-
грамм.  



 

213 

Так под руководством к.ф.-м.н, старшего научного сотрудника Татьяны 
Борисовны Шапаевой была защищена экспериментальная, включающая в се-
бя компьютерное моделирование, работа «Определение кривой намагничи-
вания и петли гистерезиса пленок ферритов-гранатов с помощью анализа 
доменной структуры при перемагничивании» Гусейновым Мехраджем. В 
настоящей работе представлено описание новой задачи спецпрактикума ка-
федры магнетизма физического факультета МГУ, в которой измерение кри-
вой намагничивания и петли гистерезиса проводится с помощью анализа 
изображений доменной структуры при перемагничивании. Эти изображения 
получают с помощью микроскопа и камеры для микросъемки, используя 
магнитооптический эффект Фарадея, и анализируют с помощью специальной 
программы.  

К.ф.-м.н, старший научный сотрудник Сергей Владимирович Копцик 
руководил экспериментальной работой Данилова Георгия, защитившего 
работу «Особенности магнитных свойств органогенных горизонтов почв в 
зоне воздействия предприятий Кольской горно-металлургической компа-
нии», целью которой было провести исследования, чтобы по физическим 
свойствам современных почв составить представление о формировании их 
магнитных свойств в условиях развития почв из подстилающих пород. Для 
решения этой сложной задачи необходимо систематическое изучение мно-
гообразия магнитных свойств почв, различающихся по своим свойствам, а 
также признаков их магнитного состояния. 

Пастернак Дмитрий защитил экспериментальную работу «Особенности 
магнитокалорического эффекта в сплавах Гейслера на основе никеля-
марганца-индия-серебра» под руководством д.ф.-м.н., профессора Валерия 
Николаевича Прудникова. Целью данной работы являлось изучение магнит-
ных и магнитокалорических свойств сплавов Гейслера, допированных сереб-
ром, а именно: 1) описание изменений магнитных и структурных свойств ис-
следуемых сплавов, вызванных малыми заменами In на Ag; 2) определение 
влияния серебра на величину МКЭ и на ширину области проявления больших 
значений эффекта. 

Под руководством д.ф.-м.н., профессора Елены Евгеньевны Шалыгиной 
была защищена экспериментальная работа Рубцовым Василием «Ферромаг-
нитные аморфные провода для проведения эндоваскулярных вмешательств». 
Целью данной работы являлось исследование влияния закручивающих напря-
жений на магнитные характеристики кобальт-обогащенных Со84 
(Сo69Fe4Cr4Si12B11) аморфных микропроводов, полученных с помощью модер-
низированного метода Улитовского–Тейлора, и микророботов, созданных на 
их основе. 

Под руководством к.ф.м.н., доцента Анны Александровны Радковской 
были защищены 2 теоретические дипломные работы по компьютерному 
моделированию Сацким Алексеем и Иванюковичем Михаилом. Целью ра-
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боты Алексея «Влияние взаимодействия мета-атомов на эффективную маг-
нитную проницаемость магнитных метаматериалов» являлась разработка 
методики расчета магнитной проницаемости в метаповерхностях конечных 
размеров сучетом взаимодействия метаатомов. Для Михаила целью работы 
«Распространение магнитоиндуктивных волн в неоднородных магнитных 
метаматериалах» являлось моделирование распределения магнитоиндук-
тивных волн в поверхностных магнитных метаматериалах МГц диапазоне. 

Под пристальным руководством заведующего кафедрой магнетизма, 
д.ф.-м.н., профессора Николая Сергеевича Перова была защищена Шапоре-
вым Артемием экспериментальная работа «Магнеторезистивные свойства 
бинарных сплавов на основе железа и редкоземельных металлов». Целью 
данной работы являлось изучение магнитных и транспортных свойств серии 
образцов сплавов Fe–Ga с различной концентрацией галлия и добавлением 
тербия. 

По итогам защиты бакалаврских дипломных работ один человек из 
семи защитил работу с оценкой «хорошо», остальные шесть — с оценкой 
«отлично», среди которых была отмечена работа Михаила Иванюковича и 
рекомендована на конкурс дипломных работ имени Р.В. Хохлова на физи-
ческом факультете МГУ. Как куратор группы, хочу поздравить своих бака-
лавров с преодолением столь серьезного для них этапа, пожелать им даль-
нейших научных и творческих успехов во всех сферах их деятельности. 
Поздравляю нашу кафедру и, в особенности научных руководителей, со 
столь замечательным выпуском! Уважаемые бакалавры кафедры магнетиз-
ма, до встречи в магистратуре!  

Куратор 419 группы мнс Харламова А.М 
.  
 

ПРОГРАММА «ФИЗИКА НЕЙТРИНО» — 
К 60-ЛЕТИЮ ОСЦИЛЛЯЦИЙ 

Программа «Физика нейтрино» является одним из важных направле-
ний научных исследований и учебного процесса, которые реализуются на 
кафедре теоретической физики. Об актуальности данного раздела фунда-
ментальной науки свидетельствует присуждение Нобелевской премии по 
физике в 2015 году с формулировкой «за открытие осцилляций нейтрино, 
что доказывает наличие у нейтрино ненулевой массы».  
 

В 2017 году исполняется ровно 60 лет с тех пор, как Бруно Максимо-
вич Понтекорво предсказал возможность существования осцилляций 
нейтрино. Мы гордимся тем, что выдающийся итальянский ученый с 1950 
года жил и работал в нашей стране, являясь сотрудником Лаборатории 
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ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований (Дуб-
на) и возглавляя (почти 20 лет — с 1966 по 1988 год) кафедру физики 
элементарных частиц на физическом факультете МГУ.  

 

  
 

Продолжая заложенные Б.М. Понтекорво традиции и для координа-
ции научных исследований и учебного процесса по физике нейтрино по 
инициативе кафедры теоретической физики и при поддержке Отделения 
экспериментальной и теоретической физики на физическом факультете 
работает Научно-образовательный центр «Лаборатория физики нейтрино 
и астрофизики имени Б. М. Понтекорво» (директор ― профессор А.И. 
Студеникин).  

Реализация программы «Физика нейтрино» началась почти четверть 
века тому назад, когда на кафедре теоретической физики была создана 
научная группа по физике нейтрино под руководством А.И. Студеникина. 
В состав группы традиционно входят студенты, аспиранты и сотрудники, 
причем не только физического факультета МГУ. В настоящее время в со-
ставе группы по физике нейтрино 15 человек, в том числе и 9 студентов 
магистратуры и бакалавриата, а также сотрудники двух кафедр физиче-
ского факультета и НИИЯФ МГУ, ИЯИ РАН и физтеха. Научная группа 
размещается на физическом факультете в аудитории 1-51,  
тел.: 8-495-939-16-17.  
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За годы работы участниками группы по физике нейтрино были защи-
щены многочисленные дипломные работы, 10 кандидатских и 4 докторских 
диссертации. 

 

 
 

Совещание участников группы по физике нейтрино и исполнителей проекта РФФИ 
«Исследование электромагнитных свойств нейтрино и поиск физики за пределами 

Стандартной модели» (2014–2016 годы) 
 
В последнее время членами группы были подготовлены и защищены 

следующие кандидатские диссертации: 
1) И.В. Токарев, «Нейтрино в движущихся замагниченных средах и 

новые эффекты в астрофизике» (2014 г.), 
2) А.В. Лохов, «Развитие методов статистики и квантовой теории поля 

в физике нейтрино» (2013 г.),     
3) И.А. Баланцев, «Движение нейтрино и электронов в среде и маг-

нитном поле в рамках метода точных решений» (2012 г.), 
а также докторские диссертации: 
1) А.И. Тернов, «Массивные нейтрино во внешних полях и   плотных 

средах» (2015 год), 
2) К.А. Кузаков, «Процессы ионизации при взаимодействии быстрых 

частиц с веществом» (2017 год). 



 

217 

Для студентов и аспирантов, которые хотели бы участвовать в реали-
зации программы «Физика нейтрино», членами научной группы читаются 
курсы лекций: 

1) «Введение в физику нейтрино» (на английском языке), 
2) «Взаимодействия элементарных частиц в электромагнитных по-

лях», 
3) «Осцилляции и электромагнитные свойства нейтрино: теория и  
астрофизические приложения», 
4) «Модели генерации массы нейтрино» (читается на кафедре  
квантовой теории и физики высоких энергий).  
Для более широкого круга интересующихся данной проблемой и не-

обязательно физиков также читается общий межфакультетский курс: «Не-
видимая элементарная частица нейтрино».  

 

 
 

Участники группы по физике нейтрино А.И.Студеникин (справа), А.И.Тернов 
 (слева) и И.В.Токарев (в центре) после успешной защиты последним диссертации 

на физическом факультете МГУ в 2014 году 

 
Важным элементом образовательной программы по физики нейтрино 

являются ежегодно проводимые на физическом факультете членами науч-
ной группы Международные школы по физике нейтрино и астрофизике.  

Ежегодно несколько студентов, специализирующихся по программе 
«Физика нейтрино», защищают дипломные работы (бакалаврские и маги-
стерские диссертации). Многие из студенческих работ посвящены развитию 
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теории осцилляций нейтрино в плотных средах и сильных электромагнитных 
полях:  

1) А.Р. Попов, «Спиновые осцилляции нейтрино в поперечно движу-
щейся среде» (2017 г.), 

2) П.Г. Пустошный, «Флейворные осцилляции нейтрино в магнитном 
поле и произвольно движущейся среде» (2017 г.), 

3) К.Л. Станкевич, «Эффекты смешивания нейтрино и матрица плот-
ности» (2016 г.), 

4) Р. Фаббрикаторе, «Нейтрино в сильных полях и плотных средах 
астрофизических объектов» (2016 г.), 

5) А.И. Дмитриев, «Энергетический спектр и осцилляции нейтрино в 
магнитном поле» (2015 г.). 

В 2015 году по инициативе кафедры теоретической физики на физиче-
ском факультете была открыта специальная магистерская программа «Физика 
нейтрино» (руководитель — А.И. Студеникин, координаторы программы — 
доцент К.А. Кузаков, кафедра теории атомного ядра и физики столкновений и 
снс А.К. Лохов, ИЯИ РАН).  

В настоящее время научные исследования группы по физике нейтрино 
ведутся по следующим основным направлениям: 

1) развитие теории смешивания и осцилляций нейтрино в экстремаль-
ных внешних условиях (сильные внешние электромагнитные поля и плот-
ные среды), 

2) изучение электромагнитных свойств нейтрино (электромагнитные 
форм-факторы нейтрино, дипольные магнитные и электрические моменты, 
анапольные моменты, миллизаряд), 

3) развитие теории рассеяния нейтрино на мишени, получение новых 
ограничений на электромагнитные характеристики нейтрино при анализе 
данных лабораторных экспериментов (GEMMA и др.), 

4) рассмотрение новых явлений в астрофизике, в основе которых ле-
жат осцилляции и электромагнитные взаимодействия нейтрино, 

5) получение астрофизических ограничений на электромагнитные ха-
рактеристики нейтрино, 

6) разработка программы научных исследований для нейтринного ме-
га-проекта JUNO, 

7) участие в создании европейского компьютерного кластера проекта 
JUNO. 

Полученные в рамках проекта «Физика нейтрино» результаты публи-
куются в ведущих международных научных журналах. Опубликованное 
А.И. Студеникиным (Eur. Phys. Lett., 2014) ограничение сверху на величину 
миллизаряда нейтрино включено международным Комитетом по свойствам 
элементарных частиц» в обзор «The Review of Particle Physics 2016», со-



 

219 

держащий информацию об ос-новных характеристиках элементарных ча-
стиц.  

Проводимые научной группой по физике нейтрино исследования 
поддерживаются грантами РФФИ и Минобразования. Участие в между-
народных конференциях и ведущих мировых нейтринных исследователь-
ских проектах является важным направлением деятельности группы по 
физике нейтрино. Члены научной группы выступили с докладами более 
чем в 20 странах мира.  

 

 
 

Лауреаты Нобелевской премии по физике Питер Хиггс (слева) и Герард ’т Хоофт 
(справа) и А.И. Студеникин на конференции Европейского физического общества 

по физике высоких энергий. Стокгольм, Швеция, 2013 год 
 

Только за последние 12 месяцев было сделано 17 докладов на ведущих 
международных конференциях, включая конференцию по физике высоких 
энергий Европейского физического общества (The European Physical Society 
Conference on High Energy Physics, EPS-HEP-2017) и конференцию по физике 
нейтрино и астрофизике элементарных частиц (XV International Conference 
on Topics in Astroparticle and Underground Physics, TAUP-2017). Указанные 
две конференции являются крупнейшими международными форумами те-
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кущего года, соответственно, по физике элементарных частиц и физике 
нейтрино соответственно. 
 

 
 

Лауреат Нобелевской премии по физике 2015 
года, присужденной за открытие осцилляций 
нейтрино, Такааки Каджита и А.И. Студени-
кин на Международной конференции по ос-
цилляциям нейтрино NOW-2016. Италия, сен-

тябрь 2016 года 
 

 
 
Нейтринный жидкостинцилляционный детектор 
мега-проекта JUNO (20 килотонн, R = 40 m, 700 
m под землёй) — крупнейшая в мире установка 

подобного типа 

По инициативе группы по 
физике нейтрино при поддержке 
руководства МГУ и физического 
факультета Московский универ-
ситет в 2015 году вошел в число 
участников крупнейшего гото-
вящегося в настоящее время в 
Китае международного нейтрин-
ного мега-проекта JUNO (А.И. 
Студеникин возглавляет группу 
участников мега-проекта JUNO 
от МГУ и представляет Москов-
ский университет в руководящих 
органах мега-проекта).  

Работа группы МГУ в ме-
га-проекте JUNO поддержива-
ется грантом РФФИ и Государ-
ственного фонда естественных 
наук Китая «Электромагнит-
ные свойства и осцилляции 
массивных нейтрино» (руково-
дитель — А.И.Студеникин). 

Важным направлением 
работы научной группы А.И. 
Студеникина является органи-
зация в МГУ уже на протяже-
нии 25 лет Ломоносовских кон-
ференций по физике элементар-
ных частиц, которые входят в 
число крупнейших междуна-
родных форумов, проходящих в 
России. 18-я Ломоносовская 
конференция по физике элемен-
тарных частиц проходила на 

физическом факультете в августе сего года. За шесть рабочих дней конфе-
ренции было сделано почти 200 докладов учеными из 29 стран мира. 

Реализация как научно-исследовательской, так и образовательной 
компоненты программы «Физика нейтрино» осуществляется при всесто-
ронней поддержке со стороны администрации Московского университета и 
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физического факультета. В мае 2016 года по приглашению ректора МГУ 
академика В.А. Садовничего А.И.Студеникин выступил с докладом на за-
седании Ученого совета МГУ о современном состоянии и перспективах 
физики нейтрино и о развитии исследований и образовательных программ 
по данному направлению в МГУ.  

 
Редколлегия «Советского физика» поздравляет Александра Сту-

деникина с 60-летием и желает дальнейших творческих успехов, сча-
стья в личной жизни. 

 
Александр Студеникин, профессор кафедры теоретической физики, дирек-

тор Научно-образовательного центра «Лаборатория физики 
нейтрино и астрофизики имени Б.М. Понтекорво», член Научного совета 

РАН «Физика нейтрино и нейтринная астрофизика» 
 
 

ГИБКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

«В чём ценность научного исследования?» — такой вопрос звучит на 
каждой защите курсовых или дипломных работ. Но не каждый студент знает, 
что ответить на этот вопрос по своей работе. Наука зачастую не направлена на 
решение прикладных задач, не говоря уж о том, чтобы создавать значимый для 
общества результат в виде продукта или ценной технологии. Однако есть те 
сферы, которые занимают уникальное место на стыке науки, технологий и по-
требностей рынка. Именно в таких сферах ведутся научные разработки прото-
типов и методов их создания, которые затем становятся реальными продукта-
ми и технологиями производства. Гибкая электроника выступает сферой физи-
ки, химии и технологий, которая занимается созданием электронных устройств 
на основе новых полупроводниковых материалов. В этой сфере одинаково ак-
тивно ведутся лабораторные разработки, перенос технологий из лаборатории в 
производство, инжиниринг конечных устройств и коммерциализация новых 
продуктов. Таким образом, сфера гибкой электроники представляет собой не-
прерывный процесс создания и реализации новых идей, устройств и техноло-
гий. 

Под гибкой электроникой понимают совокупность всех технологий, 
которые могут потенциально обеспечить гибкость устройств. Преимуще-
ством таких технологий являются более простые и дешёвые производ-
ственные процессы, которые позволяют снизить стоимость конечных 
устройств по сравнению с традиционными технологиями электроники. Так, 
можно снизить количество циклов фотолитографии, избежать высокотем-
пературных процессов и специальных вакуумных условий. Кроме того, для 
изготовления устройств гибкой электроники можно использовать раствор-
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ные и печатные методы, что значительно снижает стоимость технологиче-
ских процессов и увеличивает их производительность. Использование ма-
териалов гибкой электроники позволяет не только снизить стоимость одно-
го устройства, но также производить устройства большой площади, снизив 
при этом стоимость единицы площади. Это играет большую роль в произ-
водстве дисплеев и сенсорных интерфейсов. Механические свойства — 
гибкость, растяжимость — имеют большое значение при интеграции элек-
троники в применения, не доступные при использовании кремниевой элек-
троники. Преимущества конечных устройств на основе технологий гибкой 
электроники могут быть очень разнообразными в зависимости от использу-
емых материалов и компонентов. 

Электронная промышленность зачастую отождествляется с полупро-
водниковой промышленностью. Причиной этому служит огромное значе-
ние полупроводниковых материалов в создании электронных устройств. 
Нелинейная зависимость проводимости полупроводников от внешних 
условий и приложенного напряжения позволяет создавать на их основе ак-
тивные электронные компоненты, выполняющие самые разнообразные 
функции от светоиспускания до обработки цифровых сигналов. Техноло-
гии обработки полупроводниковых материалов являются ключевыми в 
электронике. Отличительная особенность полупроводниковых материалов, 
используемых в гибкой электронике, — это простота их нанесения. Орга-
нические, наноуглеродные, металл-оксидные полупроводники являются 
основными материалами гибкой электроники, которые обеспечивают про-
стоту процессов изготовления электронных устройств. Чтобы разобраться в 
преимуществах материалов гибкой электроники, обратимся к традицион-
ным полупроводникам, широко используемым в современной промышлен-
ности. При изготовлении устройств на основе традиционного монокри-
сталлического кремния используются сложные технологические процессы 
роста кристалла, его последующей резки, легирования, утонения. Для со-
здания интегральной схемы (ИС) необходимы десятки циклов фотолито-
графии, для каждого из которых требуется несколько технологических 
операций, а также предварительное изготовление дорогостоящих масок. В 
готовой интегральной схеме кремний одновременно играет роль и подлож-
ки, и активного слоя с различными типами проводимости. Полупроводни-
ковые материалы гибкой электроники наносятся на подложку и выполняют 
роль только активного слоя. Подложка и вся структура устройства на ней 
при этом может быть намного тоньше, чем минимально возможная толщи-
на кремниевой интегральной схемы. Кроме того, механические свойства 
кремниевых ИС определяются свойствами кристаллического кремния. При 
утонении или увеличении площади кремниевая ИС может повреждаться, в 
то время как в устройствах гибкой электроники механические свойства 
определяются выбором подложки, который может быть произвольным и 
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зависеть от нужд конечного применения. Таким образом, ИС на гибкой 
электронике может быть толщиной в один-два десятка микрометров, обла-
дать гибкостью, что обеспечит большую интегрируемость ИС, устойчи-
вость к механическим повреждениям, позволит создавать тонкие ИС и мат-
рицы устройств даже на больших площадях. 

Использование материалов и технологий гибкой электроники позволяет 
покрывать большие площади полупроводниковыми веществами, не снижая их 
производительность по сравнению с малыми площадями. Вершиной техноло-
гического совершенства, достигнутой на данный момент в сфере технологий 
гибкой электроники, являются дисплеи на основе полупроводникового мате-
риала — оксида индия, галлия и цинка (IGZO). Такие дисплеи созданы компа-
нией Sharp. В октябре 2016 года компания анонсировала дисплеи с разрешени-
ем в 1000 ppi (пикселей на дюйм), что почти в два раза больше существующего 
максимального разрешения. Размеры пикселей и, соответственно, их число на 
единицу площади зависит от размера транзистора, управляющего пикселем. 
Подвижность носителей заряда в IGZO в 20–50 раз выше, чем у традиционно 
используемого в матрицах дисплеев аморфного кремния, что позволяет сни-
зить размеры транзистора, увеличивая количество пикселей, а также повысить 
быстродействие дисплея (рисунок 1). Кроме того, выполнение дисплеев на ос-
нове IGZO позволяет снизить энергопотребление. 
  

 
 

Рис. 1. Сравнение транзисторов в пикселях на аморфном кремнии и IGZO по техно-
логии Sharp 

 
Интеграция транзисторных матриц на основе IGZO и отображающего 

слоя на основе другой технологии гибкой электроники — органических 
светоизлучающих диодов (OLED) — позволит создать гибкие дисплеи с 
максимальным разрешением и наиболее натуральной цветопередачей. В 
данный момент эти технологии существуют отдельно и уже коммерциали-
зированы. Устройство и принципы функционирования OLED-дисплеев 
значительно отличаются от наиболее распространённых на сегодняшний 
день жидкокристаллических (LCD) дисплеев. Рассмотрим, какими пре-
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имуществами обладают OLED-дисплеи и почему в скором времени эта 
технология может заменить своих предшественников. 

Телевизоры, смартфоны и смарт-часы с OLED-дисплеями используют 
технологию AMOLED (активной матрицы на органических светодиодах). 
Это значит, что каждый пиксель дисплея работает независимо от своих сосе-
дей. Если при выводе изображения на дисплей часть пикселей оказываются 
не задействованы, в OLED-дисплее они будут выключены. В LCD дисплеях 
используется общая для всех пикселей подсветка — и чёрные пиксели будут 
просто фильтровать подсветку так, чтобы показывать чёрный цвет. Первым 
важным преимуществом независимости OLED-пикселей является энергосбе-
режение. Когда на чёрном экране Apple Watch показываются часы, излучают 
свет и, соответственно, потребляют энергию только пиксели, формирующие 
изображение часов, остальные же остаются выключенными. Именно в целях 
энергосбережения компания Apple выбрала AMOLED-дисплей для своего 
миниатюрного продукта. Второе преимущество независимости пикселей в 
OLED-дисплеях — глубина чёрного цвета. Полное отключение пикселя для 
отображения чёрного цвета в изображении позволяет достичь лучшую цве-
топередачу по сравнению с LED- и LCD-дисплеями. 

Улучшенные цветовые характеристики по сравнению с LCD диспле-
ями — большое преимущество OLED-технологии. Так, человеческий глаз 
будет воспринимать цвета на OLED-дисплее как более реалистичные. 
Кроме того, при изменении угла обзора изображения на дисплее, цвета 
OLED-пикселей не поблекнут и не изменятся, в отличие от цветов LCD 
дисплеев. 
 

 
Рис. 2. Скручиваемый 18-дюймовый (46 
см) OLED-дисплей на пластиковой под-
ложке от LG. Фотография предоставле-

на IDTechEx 

Использование органических 
полупроводниковых материалов в 
OLED позволяет производить эти 
элементы на гибких, прозрачных и 
даже растягиваемых подложках 
(рисунок 2).  

Эти преимущества открывают 
огромные возможности производ-
ства OLED-дисплеев с различными 
формами поверхностей, устройств, 
которые могут сворачиваться и скла-
дываться, а также интеграции OLED-
дисплеев в одежду, окна, витрины, 
зеркала, накожные наклейки и мно-
гие другие инновационные приме-
нения, прототипы которых суще-
ствуют уже сейчас. Из будущих  
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преимуществ OLED-техноло-гии также стоит отметить потенциально 
большую частоту обновления изображения. Это значит, что движущиеся 
объекты на экране не будут смазываться. 

Органические и оксидные полупроводники используются не только в 
дисплеях. На основе органических и IGZO-транзисторов разрабатываются и 
производятся самые разнообразные устройства. Одним из них являются ра-
диочастотные метки для маркировки объектов. Такие метки позволяет считы-
вать информацию об объекте с помощью различных устройств, в том числе 
смартфонов. Радиометки используются повсеместно — начиная с маркировки 
одежды в магазинах и заканчивая маркировкой животных. Так, стоимость ра-
диометки на основе гибкой электроники может быть около одного цента, а 
значит такие метки смогут использоваться, например, для маркировки товаров 
в супермаркете. Технология радиометок позволит пробивать все продукты 
единовременно, просто прокатив корзину покупателя мимо считывателя. 

Гибкая электроника широко применяется для разработки сенсорных 
устройств. На основе материалов гибкой электроники создаются сенсоры 
температуры, газов, влажности, давления, фотосенсоры для детекции изоб-
ражения, оптические сенсоры для применения в пульсометрах. Одним из 
наиболее интересных применений гибких сенсоров является электронная 
кожа — поверхность с нанесёнными на неё гибкими растягиваемыми сен-
сорами давления и температуры, которая может обеспечить не только чув-
ствительность протезов и систем робототехники, но и максимальное сход-
ство с человеческой кожей. 

Сенсоры в области медицины и биометрии также сейчас разрабатыва-
ются и включают пульсометры, сенсоры температуры, сенсоры электрофи-
зиологических сигналов, в том числе, мышечной активности. Такие сенсоры 
могут наклеиваться на кожу в виде пластыря, имеющего такие же механичес- 
кие свойства, что и кожа. Известны, 
например, лабораторные разработ-
ки систем на основе гибкой элек-
троники для отслеживания присту-
пов эпилепсии (Рисунок 3). Эти си-
стемы также могут вводить в слу-
чае необходимости специальные 
лекарства пациенту, помещаясь при 
этом на обычном силиконовом пла-
стыре. На основе гибкой электро-
ники создаются нейроинтерфейсы 
для отслеживания активностей го-
ловного мозга, восстановления дви-
гательных функций с помощью 

 

 
 

Рис. 3. Устройство для мониторинга фи-
зиологической активности пациентов 
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стимуляции спинного мозга, восстановления зрения. При этом электронные 
устройства могут располагаться непосредственно на коре головного мозга — 
гибкость здесь имеет решающее значение. 

Технологии гибкой электроники обладают огромным значением для раз-
вития электроники в целом. Успешная реализация новых продуктов на основе 
гибкой электроники требует тесного сотрудничества исследовательских лабо-
раторий и коммерческих компаний. В мире создаются технологические цен-
тры на основе университетов, в рамках которых студенты, аспиранты и учёные 
имеют возможность коммерциализировать свои разработки. В России суще-
ствует сеть наноцентров, развивающих технологическое предприниматель-
ство, обеспеченного производственной, научной, инжиниринговой инфра-
структурой. В рамках наноцентра «ТехноСпарк» в г. Троицк осуществляется 
строительство Центра гибкой электроники — первой в мире площадки средне-
серийного производства устройств гибкой электроники. Одним из научных 
партнёров Центра является Лаборатория органической электроники 
(www.sunhen.phys.msu.ru) кафедры общей физики и волновых процессов и 
Международного лазерного центра МГУ. Лаборатория является одним из ос-
новных источников компетенций и кадров в области органической гибкой 
электроники в России. 

Лаборатория органической электроники оснащена полным комплек-
том оборудования для создания и исследования устройств гибкой электро-
ники — органических солнечных батарей и органических транзисторов. По 
каждому из направлений ведётся интенсивная экспериментальная и теоре-
тическая работа. Уникальность Лаборатории состоит как раз в этом сочета-
нии фундаментальных и прикладных исследований, которое является клю-
чевым для достижения максимального успеха. Для определения эффектив-
ных путей экспериментальной деятельности проводятся теоретические 
изыскания, составление математических моделей, численные эксперимен-
ты. Дальнейшая экспериментальная работа ведётся с учётом полученных 
данных, а результатом являются научные достижения мирового уровня. 

Одним из последних результатов Лаборатории является получение орга-
нических монослойных монокристаллов большой площади как активного слоя 
полевых транзисторов. Органические монослои являются предметом активных 
исследований благодаря их преимуществам в органической электронике, од-
нако низкая степень их упорядоченности ранее не позволяла получать высоко-
эффективные устройства на их основе. В Лаборатории удалось получить высо-
коупорядоченные монослойные структуры с латеральными размерами до не-
скольких миллиметров (рисунок 4а) — это на целых два порядка больше мак-
симальных размеров монокристаллических монослойных структур, получае-
мых ранее известными методами. Такие монослойные монокристаллы не тре-
буют специальных условий получения, высоких температур или вакуума — 
рост осуществляется из раствора (рисунок 4б). За счёт своей высокой упорядо-



 

227 

ченности на больших площадях монослойные монокристаллы позволили со-
здать эффективные органические полевые транзисторы, характеристики кото-
рых на порядок превосходят лучших мировых аналогов. 

 
 

 
а                                                             б 

Рис. 4. а — Органические монослойные монокристаллы большой площади, б — 
рост кристаллов из раствора — процесс наблюдается в оптический микроскоп 

 
Большой коллектив Лаборатории — это кандидаты наук, аспиранты и 

студенты, которые занимаются передовыми разработками в области органиче-
ской электроники, направленными на повышение эффективности устройств и 
исследование физических процессов, лежащих в основе органической элек-
троники. Начиная со второго курса студенты лаборатории имеют возможность 
полностью провести экспериментальную работу по созданию и исследованию 
устройств органической электроники — полевых транзисторов или солнечных 
батарей. Стартуя с порошков новых синтезированных полупроводниковых 
веществ, студенты лаборатории создают электронные компоненты, а также ис-
следуют их электронные и оптические характеристики.  

Большая партнёрская сеть Лаборатории включает российские и междуна-
родные коллективы исследователей, индустриальных партнёров и коммерче-
ские компании. Налаженное сотрудничество с научными коллективами в обла-
сти химии, физики и материаловедения позволяет осуществлять полный цикл 
исследований в области органической электроники, включая синтез новых ма-
териалов, рентгеноструктурный анализ полученных кристаллов и тонких плё-
нок на лучших источниках синхротронного излучения в России и Европе. Ла-
боратория тесно сотрудничает с исследовательскими коллективами из Кем-
бриджа и Имперского колледжа в Лондоне, направляет своих студентов и ас-
пирантов в командировки в зарубежные лаборатории для совместных исследо-
ваний и на ведущие международные конференции и школы. Аспиранты Лабо-
ратории имеют возможность обучаться по программе двойной аспирантуры, в 
частности совместно с Университетом Гронингена (Нидерланды). 

В рамках Лаборатории решаются как прикладные, так и фундаменталь-
ные научные задачи, результаты Лаборатории широко представлены в высоко-
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рейтинговых международных научных журналах. В этом году Лаборатория 
выступает организатором 13-й Международной конференции по органической 
электронике — International Conference on Organics Electronics (ICOE) 2017, ко-
торая в этом июне пройдёт в Санкт-Петербурге, а также ежегодной междуна-
родной школы-конференции International Fall School on Organics Electronics 
(IFSOE). Деятельность Лаборатории поддерживается грантами Российского 
научного фонда, РФФИ, Минобрнауки и др., Лаборатория оснащена передо-
вым оборудованием, в т.ч., по Программе развития МГУ. Лаборатория высту-
пает центром компетенций по органической электронике в России, куда при-
езжают учёные со всей страны для получения опыта в создании и исследова-
нии электронных устройств на основе органических материалов. Лаборатория 
всегда рада талантливым студентам и активно набирает сотрудников для 
успешной научной деятельности в сфере гибкой электроники. 

 

 Аспирант Глушкова А.В. 

«ФОТОННЫЕ КРИСТАЛЛЫ» 
В ПОДАВЛЕНИИ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ 

В 1960–80 годах на физическом факультете велись исследования гидро-
акустических шумов подводных ракет, которые разрабатывались в Централь-
ном научно-исследовательском институте автоматики и гидроакустики. Эти 
исследования выполнялись под руководством С.П. Стрелкова и В.И. Шмаль-
гаузена на кафедре общей физики для мехмата и В.А. Бурова на кафедре аку-
стики. Создание высокоскоростных самонаводящихся ракет было необходимо, 
чтобы отогнать от наших берегов иностранные подводные лодки. При высо-
ком уровне акустических шумов, создаваемых реактивной струей двигателя, 
ракету можно легко обнаружить и уклониться от нее, ее гидрофоны оказыва-
лись глухими и акустическая система самонаведения не работоспособной. По-

этому ключевая проблема в исследованиях, прово-
димых на физическом факультете, состояла в иссле-
довании источников гидроакустических шумов под-
водных ракет и их подавлении на акустической ан-
тенне [Противолодочные подводные ракеты. Изд-во 
физического факультета МГУ, 2011]. «Эффект са-
моэкранировки шумов реактивной струи реактив-
ной газовой сверхзвуковой струи, истекающей в во-
ду», который был открыт и исследован А.В. Минае-
вым, выпускником факультета 1957 года, руководи-
телем работ в ЦНИИАГ, вселял надежду, что само-
наводящиеся подводные ракеты будут созданы. 
Оказалось, что шум реактивной струи, истекающей 
в газопаровую каверну, которая образуется возле 
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сопла двигателя, не проникает в воду, но по металлическому корпусу ракеты 
беспрепятственно достигает гидрофонов акустической антенны. По корпусу 
распространяются к антенне и шумы, которые генерируют турбулентные вих-
ри, возникающие при сверхзвуковом обтекании ракеты. Для ослабления шу-
мов вся акустическая антенна в головном отсеке заливалась пенополиуретано-
вой массой, развязывающая ее от колебаний корпуса.  

Наряду с этим было предложено использовать динамическое вибро-
демпфирование головного отсека ракеты в полосе частот акустической ан-
тенны. Демпфирование осуществлялось периодической системой тонких ре-
бер, расположенных внутри цилиндрического корпуса (Рис.1) [Кандидов 
В.П., Шенявский Л.А., Акустический журнал, XXVI, 84, (1980)]. При этом 
расстояние между соседними ребрами было меньше длины волн, распро-
страняющихся в оболочке, а их собственная частота изгибных колебаний 
совпадала с рабочей частотой гидрофонов антенны. В такой системе каче-
ственно изменялась дисперсия упругих волн по сравнению с однородной 
оболочкой. Появлялись запрещенные зоны для продольной и поперечных 
волн в оболочке, происходила их взаимная трансформация на частотах, 
близких к собственной частоте ребер. Простая модель в виде упругого 
стержня с периодически расположенными ребрами наглядно иллюстрирует 
дисперсию волн в структуре (Рис.2) [Демиденко Т.Ф., Кандидов В.П., 
Шмальгаузен В.И., Акустический журнал XXI, 869, (1975)]. Для изгибной 
волны I, фазовая скорость которой возрастает с частотой в однородном 
стержне, возникает запрещенная зона в окрестности собственной частоты 
колебаний ребер. В продольной волне сжатия-растяжения (а) с приближе-
нием к собственной частоте ребер появляется поперечная компонента сме-
щения и уменьшается скорость распространения. Запрещенная зона для 
этой волны находится в окрестности второй частоты собственных колеба-
ний ребер. На дисперсию волн в упругой периодической структуре суще-
ственно влияет динамическая жесткость ребер в области частот их соб-
ственных колебаний. Такую структуру, период которой меньше длины рас-
пространяющейся волны, можно рассматривать в области резонансных ча-
стот ребер, как одномерный “метаматериал” для упругих волн.  

 

 
 

Рис.1. Сечения цилиндрической оболоч-
ки с ребрами 

Рис.2. Дисперсия упругих волн в 
стержне с ребрами: изгибной (I) и про-

дольной (а) 
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В акустике периодическая структура с запрещенной зоной для упругих 
волн получила название «фильтра-пробки», в оптике такая структура  

  

называется “фотонным кристал-
лом”, в СВЧ — электронике — “за-
медляющей системой”. Волновая 
аналогия между цепочкой из упруго 
связанных масс и электрическим 
фильтром нижних частот лишь 
кратко упоминается в учебном по-
собии М.Б. Виноградовой, О.В. Ру-
денко, А.П. Сухорукова “Теория 
волн”, изданном в 1979 году. С раз-
витием узких научных направлений 
в физике нельзя забывать в учебном 
процессе об общих закономерностях 
в природе, в частности, о единстве 
волновых процессов независимо от 
их физической природы. 

 

Профессор В.П. Кандидов 

О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В этом году исполняется 25 лет со времени введения в действие зако-
на Российской Федерации «Об образовании». Оглядываясь назад, видишь 
глубочайшие изменения фундаментальных устоев  высшей школы, сопро-
вождавшиеся ломкой сложившихся стереотипов поведения, характера лич-
ностной направленности деятельности профессорско-преподавательского 
состава, студентов, администрации вузов, т.е. всех субъектов образова-
тельной деятельности. Поэтому возникает настоятельная необходимость 
обсудить особенности реформирования отечественной высшей школой и её 
нынешнее состояние.  

Советская система высшего образования, которая стала стартовой 
площадкой для коренных изменений образовательной сферы, расценива-
лась идеологами реформ как высоко затратная и недостаточно эффектив-
ная. Особо подчеркивалось, что специальности высшего образования были 
дробными, а образовательные программы — узкоспециальными. Однако 
подобные соображения служили всего лишь «присказкой» к началу образо-
вательной реформы, тогда как действительным основанием стал глобаль-
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ный переход хозяйственного комплекса страны от плановой к рыночной 
экономике. Такой переход требовал построения адекватной системы обра-
зования, которая была бы конкурентоспособной, т.е. соответствовала бы 
новому экономическому укладу. Естественно, при этом декларировалась 
необходимость строить более экономичную и менее затратную образова-
тельную систему. Всеобщность, бесплатность и фундаментальность выс-
шего образования начали трактоваться как признаки нерентабельности об-
разовательной деятельности. Рентабельной же была признана подготовка 
системой высшего образования «квалифицированных потребителей», а 
«ключевой компетенцией», которую она должна была формировать — 
«умение жить в гражданском обществе». Началось внедрение системы 
ценностей, ориентированных на материальные и потребительские стандар-
ты, приспосабливающие систему образования к законам рынка. Терялся 
«человекобразующий» или «человекоформирующий» смысл образования. 
Именно тогда была утрачена воспитательная функция высшей школы, вос-
становление которой начались лишь в последнее время.  

Стала ли обновлённая система высшего образования менее затратной 
и более эффективной? Скорее всего, нет, хотя бы потому, что после окон-
чания вуза порядка 50% выпускников трудоустраиваются по специально-
сти, не соответствующей полученному диплому.  

Необходимо помнить и о том, что эффективность системы образования 
определяется не только экономическими показателями, отражающими роль 
образования в приросте национального дохода, получаемого благодаря подъ-
ёму образовательного и квалификационного уровня работников сферы мате-
риального производства. Не менее значимую роль имеет социальная состав-
ляющая эффективности образования, которая ориентирована на максималь-
ное использование образования как фактора социального развития общества.  

Может, за эти годы произошло расширение доступности к качествен-
ному образованию? Судя по всему — нет, ведь по оценкам Минобрнауки РФ 
в настоящее время качественное высшее образование доступно только 17% 
студентов.  

В качестве опорных направлений модернизации отечественной систе-
мы высшего образования были определены: активное интегрирование в 
международное образовательное пространство и переход сферы образова-
ния к рыночным отношениям. Интенсивное включение отечественной си-
стемы высшего образования в международное образовательное простран-
ство следует относить к 90-м годам XX – началу XXI вв. Примерно в эти 
же годы в сфере образования стартовал переход к рыночным отношениям. 
Отечественная система образования встала фактически на путь утраты 
национальных образовательных приоритетов и построения системы выс-
шего образования по западному образцу. 

Прежде всего, это форсированное внедрение многоуровневой струк-
туры высшего образования. Её распространение на Россию в «болонском» 
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контексте имело вполне прагматичную основу. Это отбор, практически со 
студенческой скамьи, наиболее способных, получивших в российских ву-
зах высшее образование бакалавров и магистров, в западные университеты 
по максимально упрощённой процедуре «перекачки мозгов». Одновремен-
но последовало позиционирование высшего образования как образователь-
ной услуги. Началась коммерциализация высшей школы России, которая 
превратилась в итоге в коммерциализацию знаний, сопровождаемую изме-
нениями во всех сферах деятельности вузов.  

В результате реформ, наряду с образовательной программой специа-
листа (специалитет), в полном соответствии с «болонскими требованиями» 
была сформирована новая структура высшего образования как последова-
тельность основных образовательных программ, включающая три уровня: 
бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. На каждом из них законодатель-
но были приняты единые сроки освоения образовательных программ, неза-
висимо от области знания и направления подготовки. Какие преимущества 
ожидались при переходе на бакалаврские программы по сравнению с про-
граммами подготовки специалистов? Предполагалась замена узкопрофиль-
ных программ подготовки специалистов широкими направлениями подго-
товки бакалавров, интегрирующими родственные специальности, что мог-
ло обеспечить усиление общеобразовательной и общепрофессиональной 
составляющей образовательных программ, и тем самым — подготовку вы-
пускника высшей школы как широко образованного человека, готового к 
выбору профессии в определённом диапазоне возможностей. 

Последнее особенно важно в условиях рынка, когда зачастую возни-
кает необходимость смены вида профессиональной деятельности.  

В последние годы в структуре высшего образования появился при-
кладной бакалавриат, который ориентирован на подготовку специалистов 
среднего звена, в проекте — создание практико-ориентированной маги-
стратуры. Процесс обучения на этой образовательной программе непосред-
ственно связывается с будущей профессией и усвоением знаний на практи-
ке. При этом высшее образование теряет свои родовые свойства: систем-
ность, фундаментальность, научность. 

В настоящее время в результате придания аспирантуре статуса обра-
зовательной программы в силу неоднозначности принимаемых организа-
ционно-методических решений она стала восприниматься как некая квази-
магистерская программа, дополнительная к уже имеющейся. В этих усло-
виях единственным выходом, обеспечивающим сохранение аспирантуры в 
её традиционном формате, могло бы быть интегрирование магистерских и 
аспирантских образовательных стандартов, по меньшей мере, академиче-
ской направленности, в единые ФГОС с 5–6-летним сроком обучения. Не-
которое время тому назад были приняты разные сроки обучения в аспиран-
туре по различным научным специальностям. И это правильно. Однако при 
переводе аспирантуры в статус образовательной программы этого мало. 
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Появление образовательной составляющей в аспирантуре создает у аспи-
рантов на первом году обучения видимость занятости, особенно у той их 
части, которые пришли в аспирантуру со студенческой скамьи. Тем самым 
фактически сокращается время на выполнение квалификационной научно-
исследовательской работы — кандидатской диссертации.  

В связи с внедрением в учебный процесс болонских образовательных 
форматов получило распространение модульное построение учебных планов 
образовательных дисциплин. В них появились базовые дисциплины, вариа-
тивные дисциплины и пр., приняты нормативы, определяющие объём ауди-
торных занятий, которые составляют лишь небольшую часть общей трудо-
ёмкости изучаемой дисциплины. Произошел переход от аудиторных (теперь 
“контактных”) часов к часам общей трудоёмкости при оценке значимости и 
объёма той или иной дисциплины в учебном плане, появились новые норма-
тивные понятия: «самостоятельная работа студентов», «научно-иссле-
довательская работа магистрантов». При этом следует заметить, что алго-
ритм исчисления нагрузки преподавателей сохраняется прежним, прежними 
остаются и нормативы её исчисления, что приводит к существенному увели-
чению фактической нагрузки преподавателей. При этом возрастает количе-
ство документации, относящейся к образовательному процессу (студенче-
ские и аспирантские портфолио, учебно-методические комплексы, фонды 
оценочных средств и др.). В результате перечисленных выше новаций орга-
низация учебного процесса в высшей школе изменилась коренным образом. 
В лучшую ли сторону — покажет будущее.  

В последние годы в системе образования активно внедряются рейтинги 
различных видов с целью формализованной оценки возможностей вуза обес-
печить выпускникам высокое качество знаний, навыков и умений. Однако 
чаще всего они используются как инструмент «конкурентной борьбы» вузов 
за дополнительное бюджетное финансирование. При этом, к примеру, «мо-
ниторинг эффективности» российских вузов ведётся по набору показателей, 
значения критериальных порогов которых плохо выверены, и, что не менее 
важно, не касаются направлений высшего образования, которые будут вос-
требованы в будущем и на которые вузы должны бы ориентироваться в 
первую очередь. Всё это ведет к нарастанию симуляционной составляющей в 
работе вузов, в том числе — к имитации научной публикационной активно-
сти, появлению индустрии мошенничества по размещению статей в журна-
лах, индексируемых в Web of Science, Scopus и РИНЦ, а также в «трудах» 
международных научных конференций. Для многих работников высшей 
школы — это вынужденные действия: «публикуйся или останешься без за-
работной платы».  

Длительное время Минобрнауки РФ возлагало особые надежды на ре-
структуризацию массива вузов как инструмент повышения эффективности 
высшего образования. Однако складывается ощущение, что борьба за повы-
шение эффективности при помощи такого подхода содержит в себе внутрен-
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нее противоречие: вследствие повышенного внимания к экономической эф-
фективности высшего образования происходит подавление её социальной 
составляющей, что логично ведёт к ограничению его доступности. При этом 
возникает явление так называемой иерархической сегрегации. Её появление 
в высшей школе приводит к качественным различиям получаемого студен-
тами образования в вузах, находящихся на разных уровнях иерархии. В об-
щем случае образовательная сегрегация поддерживается либо дифференциа-
цией массива вузов в рамках одной и той же профессиональной группы, либо 
удержанием части вузов на более низких уровнях бюджетного и пр. обеспе-
чения. При этом происходит нарастание неоднородности системы высшего 
образования, снижающее социальную значимость высшей школы, ограничи-
вающее её роль в качестве «социального лифта». 

Особое внимание сегодня обращено на расширение сотрудничества 
вузов и бизнеса. Зачастую оно ведёт к концептуальным изменениям содер-
жания основных образовательных программ высшей школы, когда проис-
ходит выхолащивание фундаментальной компоненты высшего образова-
ния. При этом одной из тенденций стало привлечение работодателей к раз-
работке образовательных программ и включение представителей компаний 
непосредственно в процесс преподавания. В качестве инструмента принято 
решение об актуализации ФГОС на основе профессиональных стандартов. 
Однако такой шаг имеет смысл, лишь когда сложился «нормальный» рынок 
труда, с чётко обозначенными и выверенными кадровыми потребностям.  

Особенно непростая ситуация складывается с подушевым финансиро-
ванием как одним из механизмов бюджетирования вузов, когда одновремен-
но с увеличением норматива растёт соотношение студент–преподаватель 
(пока 10:1, а в будущем 12:1). Очевидно, что увеличение норматива подуше-
вого бюджетного финансирования (установление базовых нормативных за-
трат на одного студента) приведёт к уменьшению числа контрактных студен-
тов, поскольку цена контракта не может быть ниже расходов на обучение 
«бюджетного» студента. Уровень жизни не поспевает за этими изменениями, 
поэтому часть молодёжи будет вынуждена отказаться от получения высшего 
образования. Стоит ли говорить о том, что идея подушевого финансирования 
вузов была изначально ущербной. Она лишила вузы возможностей формиро-
вать качественный контингент студентов и отрицательно сказалась на каче-
стве подготовки выпускников. Более того, как сегодня стало понятно, диф-
ференциация вузов и целевая бюджетная поддержка отдельных категорий 
университетов фактически поставила крест на первоначальном проекте фи-
нансовой реформы высшей школы.  

Необходимым условием успешного функционирования высшей школы 
является формирование благоприятной внешней профессиональной среды, 
когда развитие вузов идёт параллельно развитию экономических центров. В 
противном случае все остальные меры внутри системы образования будут 
носить искусственный характер. Ярким примером такой стратегии является 
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программа «5–100». Предположим, что в итоге многие ФУ, НИУ и опорные 
университеты войдут в первую сотню ведущих мировых университетских 
рейтингов. Поскольку основу такого вхождения составляют в большинстве 
своем академические критерии, не затрагивающие ключевые вопросы разви-
тия отечественной системы образования, то как это скажется на развитии 
экономики страны? Конечно, в гонке за лидерами есть рациональное зерно, 
но ведь хорошо известно, что догоняющее развитие редко бывает эффектив-
ным. И самое главное ― насколько правильно определён вектор развития? 

В целом переход высших учебных заведений на новые принципы функ-
ционирования ориентирован на достижение «самоокупаемости». При этом из-
быточность содержания образовательных программ по отношению к будущей 
профессии, которая раньше имела место в течение длительного времени, вос-
принимается в настоящее время как непозволительная «советская роскошь». В 
условиях рыночной экономики образовательные программы, исповедующие 
«принцип избыточности», становятся нежизнеспособны; они считаются слиш-
ком затратными. Студент, который пришёл получить профессию, обучиться 
определённому ремеслу, не готов выкладывать деньги за то, что в обозримом 
будущем ему не понадобится. Рынок реагирует аналогичным образом. 

Главный итог уходящего 25-летия заключается в том, что отечествен-
ная система высшего образования сохранилась, продолжает жить и рабо-
тать, несмотря на многочисленные потери в результате непродуманных ре-
форм, проводимых в режиме проб и ошибок. Если в системе образования 
нет желаемых изменений, то это означает, что реформируется в ней не то и 
не так. Причина тому — отсутствие долгосрочной национальной стратегии 
развития высшего образования, обеспечивающей осуществление общих 
целей укрепления страны, развитие её экономики, социальной сферы, при-
умножение достижений национальной культуры, дальнейшие качествен-
ные изменения в жизни общества. 

Мнение широкой научно-педагогической общественности, видящей 
«плоды» реформирования системы высшего образования изнутри, должно 
стать ключевым основанием корректировки курса образовательных ре-
форм. Без учёта мнения профессорско-преподавательского сообщества 
высшей школы дальнейшее продвижение образовательных реформ в пози-
тивном направлении вряд ли возможно.  

Текущий этап модернизации высшей школы вызывает не меньше во-
просов. Минувшей осенью Министр образования и науки РФ О.Ю. Василь-
ева сообщила о вероятности возвращения в вузы специалитета при обуче-
нии на некоторых специальностях. Она признала, что переход на Болон-
скую систему образования за одно десятилетие был поспешным и привел к 
ошибкам. В частности, было отмечено: «Спорным моментом является и 
прикладной бакалавриат. Сегодня нет единого мнения насчёт необходимо-
сти его повсеместного введения. Например, для педагогов». В том же духе 
выдержано и выступление ректора МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садов-
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ничего на III Конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес»: 
«Не удержусь и еще раз скажу. Я считаю допущенной нами ошибкой пере-
ход на четырёхлетнее образование в высшей школе. Сейчас идут всякие 
стандарты три +, три ++, которые теряют в своем основном направлении 
предмет изучения, становятся слишком общими. Я считаю, что мы должны 
учить пять лет, шесть лет, как сделали ведущие западные университеты».  
На наш взгляд, в основу обновлённой образовательной политики сле-
дует положить консолидированную последовательность согласован- 

 

ных политических, экономических, управ-
ленческих, организационно-методических 
действий по формированию современной 
образовательной системы. Конструктивное 
сопряжение образовательной реформы с 
решением общегосударственных проблем, 
несомненно, будет способствовать форми-
рованию консенсуса интересов в сфере 
государственной образовательной полити-
ки России. Возможно, с этого и следовало 
бы начинать подлинное обновление систе-
мы отечественного образования.  

Полностью статья опубликована в журнале «Высшее образование в Рос-
сии». 2017. № 6. С. 5–15. 

Заслуженный работник высшей школы, 
профессор В.С. Сенашенко 

75 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД: АВГУСТ 1942 
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СТАЛИНГРАД 

23 августа 1942 года — трагическая дата в истории Сталинграда. В этот 
день фашистские самолеты-бомбардировщики совершили более 2000 само-
летовылетов на город. Самолеты шли группами по 30–40 машин. Широко 
использовались зажигательные бомбы. В городе кроме местных жителей 
(600 тысяч), скопилось около 400 тысяч беженцев. Только часть из них 
была эвакуирована заранее. Жаркая погода, масса деревянных построек, 
большое количество нефтепродуктов в городе способствовали возникно-
вению страшных пожаров. Горели деревянные дома, горели нефтяные 
хранилища и заводы, горела земля, горели люди. Плавился асфальт, в ря-
де мест по улицам текла горящая нефть. На улицах от пожаров стояла та-
кая жара, что на людях возгоралась одежда. Щели и подвалы не спасали 
от огня. Пожары тушить было невозможно, потому что водопровод не ра-
ботал. Немцы отрезали главный водоподъемник города, он был выведен 
из строя. А на окраинах города шли бои. Погибло более 40 тысяч мирных 
жителей, были уничтожены основные промышленные объекты, пристань. 
Фактически город был уничтожен. Под непрерывными бомбежками про-
исходила эвакуация населения на левый берег Волги, в основном малыми 
судами, которые были беззащитны от налетов самолетов. За полтора ме-
сяца было эвакуировано около 400 тысяч человек. 
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23 августа ситуация осложнялась тем, что к северной части города 
прорвались танки 169-й танковой дивизии врага, и зенитки использова-
лись для борьбы с танками. Судьба города в буквальном смысле слова 
висела на волоске. В Берлине по указанию Геббельса были зарезервиро-
ваны первые полосы газет для помещения информации о падении Ста-
линграда. По радио предупреждали, что в ближайшее время будет пере-
даваться важное сообщение. 

Десятки немецких танков 16-й танковой дивизии появились в районе 
Тракторного завода, в полутора километрах от заводских цехов. 

Но на пути танков стояли батареи 1077-го зенитного полка, рабочий 
батальон и 3 танка. Особенностью зенитного полка было то, что он почти 
целиком состоял из девушек. Средний возраст — 18 лет. Зенитный полк 
был создан только в начале 1942 года. Подавляющую часть его личного 
состава составляли девушки-добровольцы. На вооружении полка были 
37-мм и 85-мм зенитные пушки, которые можно было использовать для
борьбы с бронетехникой врага.

ЗЕНИТКИ БИЛИ ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ.  
У стен Тракторного завода началась смертельная схватка. Пошла че-

реда танковых атак, за танковыми атаками следовали налеты самолетов 
— пикирующих бомбардировщиков и истребителей. Однако зенитчицам 
было приказано огня по самолетам не открывать — снаряды предназна-
чались для танков. Почти два дня длился неравный бой. Фашисты поте-
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ряли 83 танка, но были уничтожены и все наши 37 зениток. Полностью 
истреблен был рабочий батальон, прикрывавший позиции зенитных рас-
четов.  

Почти все юные зенитчицы погиб-
ли в этом бою. Но танки врага не во-
шли в Сталинград.  

Девочки ценой собственной жизни спасли Сталинград. 
Такова цена победы. 
Командующий немецким танковым корпусом генерал Виттерсгейм 

посетил место боя. Увиденное произвело на него неизгладимое впечатле-
ние: объясняя причину неудачи танковой атаки, он заявил командующему 
6-й армией генералу Паулюсу о невозможности дальнейшего продвиже-
ния. Генерала отстранили от должности…

Интернационализм 

Рубен Руис Ибаррури. Испанец, баск. Сын знаменитой революцио-
нерки, Председателя Коммунистической партии Испании Долорес 
Ибаррури. В 1935 году после ареста матери выехал вместе с другими 
детьми в СССР. Был учеником в ПУ, жил и воспитывался в семье ста-
рых большевиков Лепешинских. С началом Гражданской войны в Ис-
пании Рубен отправился воевать в составе испанской интернациональ-
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ной бригады. Сержант Ибаррури воевал в Каталонии в составе горной 
роты. После отступления республиканцев во Францию был интерниро-
ван, но бежал из лагеря и вернулся в СССР.  
Но фашистская Германия неминуемо должна была напасть на СССР, и 
Рубен изъявил желание вступить в ряды Красной Армии и поступил в 
Училище имени Верховного Совета РСФСР. По окончании училища, в 
1940 году младший лейтенант Р. Ибаррури был назначен командиром пу-
леметного взвода 75-го стрелкового полка Московской Пролетарской 
стрелковой дивизии. 

В начале июля 1941 года командир пулеметной роты Рубен прини-
мает участие в боях под Борисовым. В течение шести часов его рота 
удерживает мост через Березину. После уничтожения последнего пулеме-
та остатки роты отбивались от танков фашистов гранатами. Здесь Ибар-
рури был тяжело ранен и благодаря счастливой случайности эвакуирован. 
За проявленный героизм он был награждён орденом Красного Знамени. 

Не долечившись, Ибаррури оставляет госпиталь в Уфе и уезжает в 
Москву, где получает назначение в 35-ю Гвардейскую стрелковую диви-
зию.  

5 августа 1942 года дивизия прибыла под Сталинград, на подступах к 
которому шли в те дни ожесточенные бои. Сложная обстановка сложилась 
недалеко от станции Котлубань, где фашисты стремились прервать сообще-
ние со Сталинградом. Остановить и задержать здесь врага должна была 35-я 
Гвардейская стрелковая дивизия. На рубеж развертывания, был выдвинут 
передовой отряд, в состав которого вошла пулемётная рота под командова-
нием Рубена. Командир отряда был убит, и Ибаррури принял командование 
отрядом на себя. Отряд отразил шесть атак врага, 23 августа Рубен получил 
тяжелое ранение, и 3 сентября, уже в госпитале, его не стало. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР Рубена Ибаррури по-
смертно наградили медалью «За оборону Сталинграда», ему было при-
своено звание Героя Советского Союза. Рубен Руис Ибаррури похоронен 
на площади Павших Борцов в братской могиле в центре Сталинграда. 

Стоит отметить, что Рубен, пользуясь своим привилегированным по-
ложением, мог вообще не принимать участия в боевых действиях. Он мог 
бы бороться с фашизмом в Ташкенте или Перми — там тоже было много 
работы. Но он поступил так, как велела совесть интернационалиста, как 
поступали его ближайшие друзья, дети высокопоставленных родите-
лей — сын Фрунзе, Тимур, погибший в воздушном бою, сыновья Мико-
яна — Степан, Владимир (погиб в небе Сталинграда), Евгения — дочь 
Кирова, единственная женщина, командовавшая танковой ротой (!!!) в 
Великой Отечественной войне.  

Как известно, яблоко от яблони недалеко катится. Это хорошо видно 
и в наши дни. 
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Бой у станицы Кущёвской классическая атака  
в конном строю — казачья лава 

В последнее время станица Кущёвская пользуется дурной славой. Но в 
истории российского казачества бой у станицы Кущёвская 2 августа 1942 
года является одной из самых ярких страниц. Это была крупнейшая клас-
сическая атака в конном строю во время Второй мировой войны и блестя-
щая тактическая победа, остановившая на несколько дней продвижение 
немецких войск на Кавказ. Однако это была не только тактическая побе-
да — задержка врага на этом направлении решала и важнейшую страте-
гическую задачу — эвакуацию и уничтожение Майкопских нефтепро-
мыслов. Кущёвская атака и другие оборонительные бои дали возмож-
ность выиграть время для выполнения этого. 

Это сражение дало еще одно важное последствие, о котором не при-
нято говорить. Оно отрезвляющее подействовало на гитлеровцев, кото-
рые возлагали надежды на пособничество российского казачества. Дей-
ствительно, в начальный период войны фашистам удалось привлечь на 
свою сторону часть казачества, польстившуюся на обещания создать не-
зависимое казачье государство. Мобилизующее и отрезвляющее действие 
эта атака сыграла и на колеблющуюся часть казачества.  

Кущёвская атака развеяла иллюзии — основная часть казачества ве-
рой и правдой служила советской Родине и поэтому с полным основани-
ем казаки прошли на Параде Победы в 1945 году по Красной площади.  

23 июля 1942 года войска 17-й армии вермахта снова заняли Ростов-на-
Дону и начали наступление на юг Кубани. Войскам Северо-Кавказского фрон-
та была поставлена задача: любыми средствами задержать противника. 30 
июля 91-й стрелковый полк и части 4-й горнострелковой дивизии вермахта 
Enzian вышли к станице Кущёвской. При этом горным стрелкам удалось за-
хватить плацдармы, угрожавшие с флангов 216-й стрелковой дивизии, которая 
удерживала станицу. На следующий день упорные бои у Кущёвской продол-
жались, но к концу 31 июля последние наши подразделения оставили Кущёв-
скую. С наступлением ночи к станице подошли казаки 15-й Донской кавале-
рийской дивизии, входившей в состав 17-го Кубанского казачьего корпуса, ко-
торые пытались с ходу выбить противника из станицы, но атака была отбита. 
Создавшееся положение было крайне опасным для отступающих советских 
войск. Для восстановления положения 1 августа командование Северо-
Кавказского фронта решило ввести в бой свежую 13-ю кавалерийскую диви-
зию, тоже входившую в состав 17-го Кубанского казачьего корпуса. 
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Казачьи эскадроны в ночь с 1 на 2 августа скрытно заняли исходное положение  
в полутора-двух километрах от станицы 

17-й корпус был необычным соединением: он не только формировался 
из казаков, но в него записывались добровольцами казаки непризывного 
возраста: 17-летние юноши, и мужчины старше 45лет, но имевшие богатый 
боевой опыт. 

Рано утром казачьи полки были готовы к атаке. Ставка делалась на 
неожиданность, поэтому артиллерийскую подготовку не проводили. Поло-
вину расстояния до противника казаки прошли шагом, затем перешли на 
рысь, а метров с четырехсот перешли в галоп. Их встретил запоздалый 
шквальный огонь, но уже никакие потери казаков, летящих на врагов, не 
могли остановить казачью лаву. 

Паника у врага была страшная, по самым скромным подсчетам в ходе 
атаки казаки зарубили более полутора тысяч немецких солдат и офицеров, 
и около трехсот захватили в плен. Казачья лава рассыпалась по улицам 
станицы, что дало передышку и позволило немцам организовать контрата-
ку. Бронетехнику фашистов встретил прямой наводкой кавалерийский арт-
дивизион. В условиях близкого контакта с противником немцам невозмож-
но было использовать самолеты. Очистив улицы, казаки снова пошли в 
атаку, они приближались вплотную к бронетехнике и на скаку забрасывали 
машины гранатами и бутылками с зажигательной смесью. 
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Со стороны хутора Большая Лопатина прибывали все новые подраз-
деления врагов. Но тут в бой вступили подразделения отдельной Майкоп-
ской танковой бригады. Наши танки появились во-время, и они решили 
исход сражения.  

В ходе боев с превосходящими силами противника казачий кавале-
рийский корпус понес тяжелые потери, но приказ был выполнен, враг был 
задержан. 

27 августа 1942 г. корпус стал гвардейским. 

Это не единственный случай использования кавалерии в Великой 
Отечественной войне. Конники Доватора и Белова успешно действовали 
в 1941 году, в том числе под Москвой зимой 1941–1942 г. 

Во время Сталинградской битвы три кавалерийских корпуса удер-
живали внешний фронт кольца окружения. И не просто удерживали, а ве-
ли тяжелейшие бои. 

В ноябре 1942 года в ходе Сталинградской битвы произошёл по-
следний случай боевого применения кавалерии в конном строю. Это сде-
лал 4-й кавалерийский корпус под командованием генерал-лейтенанта 
Тимофея Тимофеевича Шапкина. Первоначально планировалось, что ко-
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новоды, как обычно, отведут лошадей в укрытие, а кавалеристы в пешем 
строю атакуют румынские части. (Именно так действовала кавалерия в 
большинстве случаев во время войны. Кони — это, прежде всего, сред-
ство повышения мобильности). Однако артподготовка оказала на румын 
такое деморализующее воздействие, что они в панике побежали. Это бы-
ла их роковая ошибка. Тут-то и пригодились кони. Румын догнали… и 
три румынских полка были полностью порублены. Потери корпуса были 
минимальными — около 20 человек убитыми и 40 ранеными.  

Начиная с 1943 года кавалерийские корпуса часто используются вме-
сте с танками — создаются конно-механизированные группы. В 1945 г. 
число кавалерийских корпусов достигает 7, как в 1938, а в 1941 их было 4.  

Следует отметить, что кавалерия применялась и захватчиками, 
например, под Сталинградом осенью 42 года успешно действовал ита-
льянский кавалерийский полк «Савойя». Но о своих победах пусть пишут 
итальянские фашисты. К весне 43 года личный состав этого элитного 
полка был полностью уничтожен. 

Показеев К.В. 
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2017 
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ-2017  

С 6 по 8 октября 2017 года в Москве проходил VII Всероссийский и 
XII Московский фестиваль науки. За эти дни мероприятия фестиваля посе-
тили более 860 тыс. человек. Организаторами фестиваля являются Мини-
стерство образования и науки РФ, Правительство Москвы и Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова. В проведении фе-
стиваля принимали участие ведущие вузы, научно-исследовательские цен-
тры, инновационные предприятия, колледжи и школы Москвы. Почетными 
гостями мероприятия стали министр образования и науки России Ольга 
Васильева, руководитель департамента науки промышленной политики и 
предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин, Президент РАН 
академик Александр Сергеев. 

В рамках фестиваля, темой которого в этом году стали большие дан-
ные (BIG DATA), в Москве прошло около 3 тыс. мероприятий: лекции вы-
дающихся ученых, интерактивные выставки, кинопоказы, экскурсии и ма-
стер-классы. Центральными событиями Всероссийского Фестиваля 
NAUKA0+ в Москве стали: лекция лауреата Нобелевской премии по химии 
Дана Шехтмана (Израиль) о квазипериодических кристаллах, за открытие 
которых он и получил самую престижную научную награду в 2011 году, 
выступление Стива Возняка, сооснователя компании Apple с лекцией про 
большие данные, искусственный интеллект и профессии будущего, премь-
ера VR-фильма «Сунгирь» про первых Homo sapiens в Европе, телемосты с 
космонавтами российского сегмента экипажа МКС — Сергеем Рязанским и 
Александром Мисуркиным, сотрудниками Европейской организации по 
ядерным исследованиям (ЦЕРН) и учеными Антарктической научной стан-
ции. В роли лекторов выступили ученые с мировым именем из Великобри-
тании, США, Китая, Германии, Норвегии и Израиля. 

Во время online-трансляции телемоста с МКС космонавты ответили на 
самые интересные вопросы читателей РИА Новости, которые были собра-
ны в группе медиагруппы в социальной сети ВК в рамках акции "Задай во-
прос космонавту МКС". Руководитель проекта РИА Наука Анна Урманцева 
задала вопросы читателей во время телемоста с МКС. 

Более ста лекций в рамках «Золотого лектория» NAUKA0+ от ученых 
с мировым именем, лауреатов государственных премий России, профессо-
ров и докторов наук, прошли в дни фестиваля на темы от экологии до авиа-
ции будущего. Ученые ответили на вопросы о том, как изобрести инстру-
менты науки будущего, какими будут противораковые средства следующе-
го поколения, каковы пути развития цифровой экономики на десятилетия 
вперед, как сохранить экосистемы мира в безопасности, есть ли способ 
справиться с пластмассовой эпидемией и многое другое. 
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Самой масштабной частью фестиваля стала научно-популярная выставка, 
участие в которой приняли около 200 организаций: научно-исследова-тельские 
центры, музеи, наукограды, инновационные предприятия, академические ин-
ституты, ведущие вузы, колледжи и школы Москвы. Гости выставки смогли 
принять участие в опытах и экспериментах в лабораториях, поверить знания в 
викторинах и конкурсах.  

Посетители выставки смогли увидеть тренажеры и симуляторы, на ко-
торых проходят подготовку космонавты. 

В рамках «Дней без турникетов» можно было бесплатно побывать там, ку-
да обычно доступ ограничен или закрыт. Например, посетить завод «Микрон», 
где гости смогли увидеть современное производство электронных компонентов 
для цифровой экономики, побывать на экскурсиях по старейшему в России про-
изводству зубных паст космического предприятия АО «СВОБОДА», Центру об-
работки данных, включающему два суперкомпьютера МГУ имени М.В. Ломо-
носова, «Ломоносов» и «Ломоносов-2», и многое другое. 

Фестиваль науки ждут главные региональные площадки: Владивосток 
(27-29 октября) и Красноярск (1-2 декабря). Всего в празднике науки при-
нимают участие более 80 регионов России. Вход на все мероприятия сво-
бодный. Ожидается, что в целом по России пройдет свыше пяти тысяч ме-
роприятий в рамках фестиваля науки, а его гостями в общей сложности 
станут более двух миллионов человек. 

Неизменным остается девиз фестиваля науки — «Сделай свое откры-
тие!» В этих словах заключается смысл мероприятия, его цель. Фестиваль 
науки призван вовлечь в инновационную деятельность детей с раннего воз-
раста, дать им почувствовать себя инженерами, изобретателями, заложить в 
них интерес и любовь к науке, воспитать новое поколение прогрессивных 
российских ученых и повысить престиж этой профессии. Фестиваль науки 
демонстрирует последние научно-технические достижения, доказывает 
необходимость внедрения научного знания в современную жизнь людей 
для экономического и культурного подъема общества. Наконец, это дело-
вая площадка для эффективного взаимодействия науки, общества и бизне-
са. Традиционная аудитория фестиваля — школьники, студенты, молодые 
ученые и специалисты. 

На физическом факультете МГУ мероприятия фестиваля науки прохо-
дили 7 октября, в субботу. Ведущий научный сотрудник кафедры общей 
физики и молекулярной электроники физического факультета Павел Ана-
тольевич Форш выступил с лекцией «Электроэнергия из солнечного света», 
а также провел экскурсию в Центр коллективного пользования, объеди-
нивший передовые лаборатории естественнонаучных факультетов МГУ. 

На «Фейерверке физических демонстраций» доцента кафедры общей фи-
зики физического факультета Сергея Борисовича Рыжикова была продемон-
стрирована часть уникальной коллекции физических демонстраций по всем 
разделам общей физики. Среди демонстраций есть и такие, каким более ста 
лет, и есть созданные в последнее время с использованием компьютерной тех-
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ники. Многие демонстрации являются уникальными разработками сотрудни-
ков физического факультета и нигде более не показываются. 

 
 
 

  
 

В.н.с. Павел Анатольевич Форш на лекции «Электроэнергия из солнечного света» 

 

 
  

Доцент Сергей Борисович Рыжиков на «Фейерверке физических демонстраций» 
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Посетители Музея физического факультета узнали об уникальной ис-
тории нашего факультета на экскурсии, которую провела сотрудник кафед-
ры общей физики Божко Юлия Александровна.  

Кроме того, прошли лекции научного сотрудника кафедры физики твер-
дого тела Ксении Александровны Козловской «Правое и левое. Что общего у 
ваших рук и законов вселенной» и «Как простой опыт принес десятки нобе-
левских премий?», и «Форум молодых исследователей» под руководством ас-
систента кафедры математики Михайлова Евгения Александровича. 

Научный отдел

НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ 
КОСМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «УНИВЕРСАТ-СОКРАТ» 

Количество спутников в космосе со времен начала космической эры вы-
росло во много раз. Существуют разной целевой направленности аппараты: 
военные, гражданские, спутники двойного назначения. Продолжает быть ак-
туальной проблема их надежной, долговременной работы в космосе. Среди 
основных угроз природного и техногенного характера, представляющих ре-
альную опасность для космических аппаратов, это — радиация и «космиче-
ский мусор». Что касается последнего фактора, то достаточно упомянуть, что 
в настоящее время около 92% всех объектов (а всего их, и только «каталоги-
зированных», — 17250!) — находящихся в околоземном пространстве, это 
— «неработающие» спутники и их остатки. 

В Московском университете на фи-
зическом факультете, в НИИЯФ МГУ и 
ГАИШ на протяжении многих лет ве-
дутся исследования существующих 
угроз в космосе и их последствий в 
первую очередь для самих спутников и 
различных аппаратов, в том числе в об-
ласти космической радиации и «косми-
ческого мусора». 

Поэтому идея создания группиров-
ки спутников, способная не только осу-
ществить мониторинг основных косми-
ческих угроз, но и быть «встроенной» в систему оповещения с целью защи-
ты других космических аппаратов, стала логичным продолжением, науч-
ных экспериментов уже осуществляемых сотрудниками, студентами и ас-
пирантами МГУ.  

Проект в головах наших специалистов МГУ им. Ломоносова родился 
после успешного запуска космической лаборатории «Ломоносов» в 2016 г. 
На платформе этого спутника была испытана уникальная, разработанная в 
МГУ аппаратура. Теперь мы подошли к новой ступени — созданию проек-
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та уже группировки спутников для мониторинга и оповещения о космиче-
ской, радиационной, астероидной, техногенной опасности.  

Мы представляли и обсуждали наш проект на многих международных 
конференциях, и следует отметить, что аналогичного проекта по объему 
исследований, по целям, задачам — нет. Есть похожие, например, были 
космические аппараты, запущенные университетами и отдельными компа-
ниями в США и в других странах с установленными на них приборами, 
выполняюших более узкую задачу, например, мониторинг радиационной 
обстановки и только в окружающем спутник пространстве. Мы же в нашем 
проекте ставим комплексную задачу — разработать систему мониторинга и 
предупреждения о разных космических угрозах — радиации, космическом 
мусоре, высотных атмосферных транзиентах. Последние — транзиентные 
явления, наблюдающиеся в верхней атмосфере в гамма- и ультра-
фиолетовом диапазонах могут представлять определенную опасность для 
будущих высотных полетов летательных аппаратов — выделяемая при их 
генерации энергия в виде электромагнитногоо и радиационного излучений 
не может не приниматься во внимание при оценке рисков полетов на высо-
тах в десятки километров над Землей. 

Безусловно, существуют способы предупреждения радиационной опас-
ности в космосе, также есть наземный сегмент роботизированных телеско-
пов, который наблюдает за космическим мусором и за теми природными 
объектами, которые внедряются в околоземное космическое пространство. 

Но именно мониторинг и предупреждение о трех классах опасности имеет 
преимущество перед зарубежными аналогами, которые, кстати, заинтересо-
вались нашим университетским проектом. Так коллеги из двух французских 
университетов в Гренобле и Тулузе заявили о готовности участия в нашем 
проекте. 
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Недавно на-шим коллективом был выигран грант на разработку эс-
кизного проекта, в рамках конкурса, объявленного Министерством образова-
ния и науки РФ. Сейчас вплотную в рамках нового гранта мы будем работать 
над созданием аппаратуры, систем приема и обработки информации, а также 
космической платформы для группировки спутников. Последняя часть рабо-
ты — с Роскосмосом, а именно с предприятием АО «НПО Лавочкина». Бла-
годаря участию зарубежных партнеров и российской части коллаборации 
проект будет достаточно бюджетным.  

Мы рассматриваем именно бюджетный вариант создания космической 
системы мониторинга угроз — это низковысотные спутники, которые будут 
запущены на высоты не более нескольких тысяч км. Специально выбранные 
орбиты и уникальная аппаратура, созданная для этих спутников, позволит 
контролировать все околоземное космическое пространство вплоть до гео-
стационарной орбиты. Именно на спутнике «Ломоносов», предыдущем кос-
мическом проекте МГУ, который сейчас летает в космическом пространстве, 
мы впервые опробовали, протестировали космический сегмент мониторинга 
опасных объектов — «космического мусора». На спутниках предлагаемой 
системы мы установим уже более продвинутые в техническом плане роботи-
зированные мини-телескопы, которые позволят дать больший объем инфор-
мации о тех потенциально опасных объектах, которые существуют в около-
земном космическом пространстве. Что касается радиационных приборов, то 
мы имеем многолетний опыт их создания и эксплуатации на самых разных 
космических объектах. 

МГУ инициировал создание нового проекта ещё в прошлом году и дал 
ему название «Универсат-Сократ» (Университетские спутники Системы 
Оповещения Космической Радиационной, Астероидной и Техногенной 
опасности). В этом проекте будет сделан новый шаг по созданию глобаль-
ной системы мониторинга космических угроз. 

Основная цель проекта не просто постоянное наблюдение, а создание 
системы, которая позволит в режиме, близком к реальному времени, предо-
ставлять информацию специальным наземным службам, ответственным за 
принятие решений, об опасных явлениях в космосе. Задача специальных 
служб — передача алертных сигналов для космических аппаратов, которые 
летают в околоземном космическом пространстве с тем, чтобы обезопасить 
их дальнейшее функционирование. В такие опасные моменты, если говорить 
об усилении радиационной опасности, можно временно выключить аппарат 
на недолгое время, либо использовать другие способы сохранения аппарату-
ры спутника на случай усиления радиационной нагрузки. 

М.И. Панасюк,  
директор научно-исследовательского института  

ядерной физики МГУ имени Д.В. Скобельцына 
МГУ имени М.В. Ломоносова 
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НОВЫЕ СОВЕТЫ. ПЕРВЫЕ ЗАЩИТЫ 

В МГУ имени М.В. Ломоносова начали работу «собственные» диссертаци-
онные советы по присуждению ученых степеней кандидата и доктора наук.  

На физическом факультете состоялись первые защиты. Поздравляем 
первых кандидатов, защитившихся в новых советах! 

Диссертационная работа «Атомно-силовая микроскопия сигма (70)-
субъединицы РНК-полимеразы E.coli» Натальи Кузьминой представлена на 
соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специаль-
ностям 03.01.02 — Биофизика, 03.01.08 — Биоинженерия. 

В работе исследовались 
физико-химические особенно-
сти агрегации σ70-
субъединицы РНК-
полимеразы E.coli. Установ-
ление амилоидной природы и 
описание морфологии и 
свойств агрегатов белка и его 
мутантов расширило класс 
амилоидогенных белков и 
приблизило к пониманию ре-
гуляции процесса формирова-
ния амилоидных фибрилл, по-
скольку их фактическая само-
организация контролируется 
сложным взаимодействием 
физических и химических 
факторов. Механизм агрега-
ции, движущая сила и моле-
кулярные основы физических 
свойств амилоидных фибрилл 
являются актуальными зада-
чами на сегодняшний день, 
решение которых приведёт к 
созданию новых возможно-
стей для применения в меди-
цине и биотехнологии. 

Диссертационная работа 
«Низкочастотные колебатель-
ные спектры молекул белков 
как характеристики их струк-
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турных изменений» Анны Маньковой представлена на соискание ученой 
степени кандидата физико-математических наук по специальностям 03.01.02 
— Биофизика, 03.01.08 — Биоинженерия. 
Работа посвящена исследованию изменений терагерцовых и низкочастот-
ных инфракрасных спектров, а также спектров комбинационного рассеяния 
белков, характеризующих функциионально значимые структурные измене-
ния этих молекул. Полученные результаты расширяют современные (весь-
ма ограниченные) базы данных по низкочастотным колебательным спек-
трам белковых молекул и могут быть применены для контроля состояния 
лиофилизованных белковых препаратов белков в различных биотехнологи-
ческих, терапевтических и диагностических применениях. Помимо этого, 
результаты работы позволяют применять методы низкочастотной ИК-
Фурье и КР-спектроскопии для анализа функционально значимых струк-
турных изменений и вторичной структуры молекул белков. 

Диссертационная работа «Суперспирализованные анизометрические 
фазы в системах биомиметиков и целлюлозе» Михалевой Марии представ-
лена на соискание ученой степени кандидата физико-математи-ческих наук 
по специальностям 03.01.02 — Биофизика, 03.01.08 — Биоинженерия.  

Работа посвящена изучению структурно-динамических особенностей 
и механизмов формирования суперспирализованных хиральных структур 
на различных масштабах биологических систем. В работе исследована вза-
имосвязь морфологической структуры целлюлозного волокна и кинетики 
процесса его нитрования и построена биофизическая модель самого про-
цесса нитрования. 

Поздравляем!  
Успехов в науке, любви, счастья в личной жизни! 

Главный редактор К.В. Показеев 

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ ПО ФИЗИКЕ 2017 ГОДА 

Нобелевская премия 2017 г. в области физики присуждена Райнеру 
Вайссу, Кипу Торну и Барри Баришу за решающий вклад в проект LIGO 
(Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) — создание лазерно-
интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории, а также за 
обнаружение гравитационных волн.  

Существование гравитационных волн — распространяющихся со скоро-
стью света колебаний метрики (пространства-времени) было предсказано Аль-
бертом Эйнштейном в 1916 году как следствие сформулированной им общей 
теории относительности. Такие волны излучаются массами, движущимися с 
переменным ускорением (либо переменными массами). Обнаружить их можно 
по вызываемой ими «деформации» пространства (или замедлению времени), 
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например, через изменение колебаний упругих твердых тел или через измере-
ние расстояния между свободными массами, однако эти эффекты настолько 
слабые, что воспроизвести в земных условиях опыт Герца для гравитационных 
волн невозможно. Даже волны, возникающие при астрофизических катастро-
фах — взрывах сверхновых звезд, столкновениях нейтронных звезд и черных 
дыр ― вызывают крайне малые относительные изменения расстояний на Зем-
ле — 10–20 и менее. Косвенно существование гравитационных волн было под-
тверждено в процессе десятилетнего наблюдения за пульсаром — двойной си-
стемой PSR1913+16, открытой Расселом Халсом и Джозефом Тейлором (удо-
стоены Нобелевской премии в 1993 году). Было обнаружено, что она теряет 
энергию в строгом соответствии с предсказаниями теории относительности. 

Первые попытки экспериментального обнаружения гравитационных 
волн предпринял Джозеф Вебер, который в конце шестидесятых годов 
ошибочно объявил, что его твердотельный детектор (алюминиевая болван-
ка весом 1.5 тонны, снабженная пьезодатчиками) регистрирует гравитаци-
онные волны. На кафедре колебаний физического факультета МГУ под ру-
ководством профессора Брагинского были разработаны детекторы, превос-
ходящие по чувствительности детекторы Вебера. С их помощью, а также с 
помощью многих других твердотельных детекторов, которые были созданы 
позднее в различных лабораториях мира, результаты Вебера были опро-
вергнуты. Тем не менее интерес к проблеме стал быстро расти. В то же 
время становилось ясно, что твердотельные детекторы бесперспективны в 
силу их недостаточной чувствительности и узкополосности.  

В 1972 году Райнер Вайс, сотрудник Массачусетского университета, 
предложил проект создания гравитационно-волновой антенны на основе ла-
зерного интерферометра, измеряющего относительные смещения свободных 
масс, разнесенных на большое расстояние. Этот момент считается отправной 
точкой создания обсерваторий LIGO (отметим, что идея использования опти-
ческого интерферометра для детектирования гравитационных волн была пред-
ложена советскими физиками М.Е. Герценштейном и В.И. Пустовойтом в ста-
тье, опубликованной в ЖЭТФ в 1963 году). Под руководством Р. Вайса были 
созданы первые прототипы будущих лазерных антенн. В 1975 году Райнер 
Вайс встретился с Кипом Торном, выдающимся физиком-теоретиком, извест-
ным среди прочего своими работами по теории гравитации. Кип Торн не толь-
ко понял значимость возможности детектирования гравитационных волн для 
астрофизики и поверил в успех проекта Вайса, но и сумел убедить в этом 
остальных, в том числе Национальный научный фонд США (NSF), который в 
1995 году выделил почти 400 миллионов долларов на строительство гравита-
ционно-волновой обсерватории из двух антенн с длинами плеч по 4 км, разне-
сенных на 4000 км (самый крупный проект, когда-либо финансированный 
NSF). Этому предшествовало строительство 40-метрового прототипа в Кали-
форнийском технологическом институте, решение множества физических и 
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технических проблем, в которых непосредственное участие принимали Торн и 
Вайс. Тем не менее проект испытывал серьезные организационные трудности, 
поэтому возглавить строительство обсерватории в 1994 году было предложено 
Барри Баришу, физику-ядерщику, имеющему опыт руководства крупными 
проектами (он, в частности, возглавлял эксперимент по поиску магнитных мо-
нополей в Гранд Сассо). Барри Баришу удалось привлечь выдающихся специ-
алистов и организовать эффективную работу большого коллектива. В резуль-
тате в 2002 году детекторы первого поколения вступили в строй. После много-
численных усовершенствований проектная чувствительность была достигнута, 
а затем и превышена. Наблюдения, проводимые с 2002 по 2010 год, результата 
не дали, после чего началась реконструкция (переход от LIGO к AdvLIGO), в 
результате которой чувствительность возросла почти в 10 раз. 14 сентября 
2015 года впервые был зарегистрирован сигнал, вызванный столкновением 
черных дыр массами в 29 и 36 Солнечных которые находились на расстоянии 
1,3 миллиарда световых лет от Земли. К настоящему времени достоверно под-
тверждено уже 4 подобных события, ожидается, что в дальнейшем количество 
получаемой информации будет расти. 

Присуждение Нобелевской премии Райнеру Вайссу, Кипу Торну и 
Барри Баришу всего через 2 года после открытия стало наградой за работу, 
продолжавшуюся более 40 лет. 

Уместно упомянуть вклад в создание LIGO сотрудников, аспирантов и 
студентов физического факультета МГУ. Группа кафедры физики колебаний, 
которую в настоящее время возглавляет профессор В.П. Митрофанов, более 10 
лет является членом LSC — международной коллаборации LIGO, объединя-
ющей более 1000 ученых из 14 стран. Группа была создана выдающимся рос-
сийским ученым, профессором Владимиром Борисовичем Брагинским, кото-
рый ушел из жизни в начале 2016 года — вскоре после того, как было объяв-
лено об обнаружении гравитационных волн. Необходимо отметить, что многие 
решения, использованные при создании детекторов LIGO, были предложены 
именно им, а прототипы отдельных их узлов испытывались в лабораториях 
физического факультета МГУ. Брагинским были открыты квантовые ограни-
чения на точность абсолютно любых измерений: оказывается, мы не можем 
измерять любые величины сколь угодно точно, квантовая механика этого не 
позволяет. Им же было показано, что существует стратегия, позволяющая 
обойти этот предел ― квантово-невозмущающие измерения. И именно сейчас 
чувствительность детекторов LIGO вышла на уровень, при котором такие 
квантовые ограничения начинают играть решающую роль. 

Справка 
Основой лазерного детектора гравитационных волн является интер-

ферометр Майкельсона: излучение лазера разделяется на два перпендику-
лярных луча, которые, отражаясь от зеркал, расположенных на расстоя-
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ниях в 4 км от светоделителя, возвращаются и попадают на фотоприем-
ник. Сигнал на его выходе зависит от разности фаз в лучах, которая, в 
свою очередь, зависит от разности пройденных ими путей. Для того что-
бы увеличить набег фазы, в каждом плече установлены дополнительные 
зеркала, образующие резонаторы Фабри ― Перо: можно сказать, что лучи 
300 раз пробегают 4 километра в каждом направлении, прежде, чем попа-
дают в фотоприемник. Диапазон частот, которые регистрируют детекто-
ры LIGO, составляет от десятков Герц до нескольких килогерц (по совпа-
дению, звуки именно с такими частотами воспринимает человеческий 
слух). Необходимо измерять очень малые колебания зеркал в этом диапа-
зоне, поэтому основной проблемой при разработке детектора является 
снижение всех видов шумов, которые могут маскировать или имитиро-
вать полезный сигнал. Шумы имеют различную природу, упомянем лишь 
некоторые из них. Колебания земной поверхности, вызванные сейсмикой 
и антропогенными факторами на много порядков больше той величины, 
которую необходимо измерить, поэтому зеркала подвешиваются на 
сложном, многоступенчатом фильтре, подавляющем эти колебания. Лучи 
света распространяются внутри труб, где поддерживается глубокий ваку-
ум. Поскольку свет имеет квантовую природу и состоит из отдельных ча-
стиц — фотонов, существует особый вид флуктуаций — фотонный дро-
бовой шум. Можно показать, что для уменьшения его влияния необходи-
мо увеличивать интенсивность света в интерферометре. Поэтому в детек-
торах второго поколения, которые используются сейчас, мощность лазера 
составляет от 15 до 100 Ватт, а эффективная мощность внутри интерфе-
рометра, с учетом накопления в резонаторах и использования так называ-
емой рециркуляции света, достигает одного мегаватта! Важнейшим фак-
тором, ограничивающим чувствительность, является броуновский шум — 
результат теплового движения атомов и молекул. Для его снижения были 
разработаны монолитные кварцевые подвесы зеркал, обладающие боль-
шой механической добротностью. В целом, детектор — чрезвычайно 
сложное устройство, в котором использованы уникальные компоненты, в 
том числе созданные специально для него в различных лабораториях ми-
ра. Достаточно сказать, что покрытие зеркал таково, что из каждого мил-
лиона падающих на них фотонов теряется лишь один, настройку положе-
ния зеркал и других оптических элементов обеспечивают более 5000 сле-
дящих систем, а для обработки поступающей информации (порядка 1 те-
рабайта в сутки) — тысячепроцессорные кластеры и глобальная распре-
деленная вычислительная сеть. 

  Профессор И.А. Биленко 
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АСТРОФИЗИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ГРАВИТАЦИОННЫХ ВОЛН 

Гравитационные волны (ГВ) — «рябь» пространства-времени, рас-
пространяющиеся со скоростью света — являются следствием уравнений 
Общей теории относительности (ОТО) А. Эйнштейна в пределе слабой 
гравитации, хотя о возможности распространения в пространстве «волн 
гравитации» писал еще А. Пуанкаре в 1905 г. Спустя сто лет после их 
теоретического предсказания в рамках ОТО, благодаря огромным усили-
ям большого международного коллектива ученых (коллаборация 
LIGO/Virgo), в который также входят наши коллеги из ИПФ РАН и груп-
па физического факультета МГУ под руководством проф. В.П. Митрофа-
нова, 14 сентября 2015 г. состоялась первая регистрация ГВ от астрофи-
зического источника — слияния двух массивных черных дыр (ЧД) в тес-
ной двойной системе. На начало октября 2017 г. таких надежно зареги-
стрированных и официально подтвержденных событий уже четыре 
(GW150914, GW151226, GW170104, GW170814), еще одно менее надеж-
ное (LVT151012). Все опубликованные события — тоже слияния двойных 
ЧД с массами компонент от примерно 10 до 30 масс Солнца, находящиеся 
на расстояниях порядка 500 Мпк (около миллиарда св. лет). 

3 октября Нобелевский комитет объявил о присуждении Нобелев-
ской премии по физике 2017 г. трем выдающимся ученым — Р. Вайсу, Б. 
Баришу, и К. Торну «за решающий вклад в детектор LIGO и наблюде-
ние гравитационных волн». В середине октября ожидается новая «пор-
ция» открытий — на этот раз, возможно, от слияния двойных нейтрон-
ных звезд.  

Чем же замечательны ГВ для астрофизики? Источником ГВ в ОТО яв-
ляются несферически симметричные движения масс (в ньютоновском при-
ближении должна быть отлична от нуля вторая производная по времени от 
квадрупольного момента системы).  

Самые сильные астрофизические источники связаны с быстрым 
движением больших масс, которые наиболее естественно возникают при 
движении компактных объектов — белых карликов, нейтронных звезд и 
черных дыр — в тесных двойных системах. До открытия ГВ в 2015 г. аст-
рономам были известны тесные двойные белые карлики и нейтронные 
звезды, в системах которых было экспериментально измерено уменьше-
ние орбитального периода за счет излучение ГВ в прекрасном соответ-
ствии с ОТО (Нобелевская премия по физике за 1993 г. Р. Халсе и 
Дж. Тейлору). Двойные ЧД хотя и предсказывались уверенно теоретиче-
ски, но экспериментально обнаружены не были. Более того, интригой 
оставалась масса ЧД в тесных двойных системах. Из косвенных астрофи-
зических наблюдений было известно, что масса ЧД в двойных системах 
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— порядка 10 масс Солнца, поэтому открытие ЧД с массой втрое выше 
стало сюрпризом.  

 
Вверху: схематически изображены стадии слияния двойной системы из ЧД.  

В середине: форма ГВ сигнала. Внизу: изменение расстояния между компонентами 
и их относительная скорость в процессе слияния. Из работы Abbot et al. PRL 116, 

061102 (2016) 

 

Массы ЧД по наблюдениям ГВ детекторами LIGO/Virgo (данные на сентябрь 
2017 г.). Рисунок с официального сайта LIGO 

https://www.ligo.caltech.edu/image/ligo20170927c 
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Уже полученные результаты наблюдений слияний ЧД привели к 
следующим основным выводам: 

1) Двойные ЧД существуют. Предложено несколько каналов их об-
разования — а) естественная эволюция массивных двойных звезд; б) ди-
намическое образование пар массивных ЧД в плотных звездных скопле-
ниях; в) образование пар ЧД при несимметричном коллапсе ядра одиноч-
ных массивных быстровращающихся звезд; г) «экзотические» сценарии, 
включая образование пар первичных массивных ЧД. Пока не исключены 
различные каналы образования наблюдавшихся источников. 

2) Кроме массы компонент, измерения ГВ сигнала при слияниях
двойных ЧД позволяют положить ограничения на спины (собственные 
моменты вращения) компонент. Здесь сохранятся интересная ситуация — 
в трех из четырех источников эффективный спин системы до слияния 
(взвешенная по массе сумма проекции спинов компонент на орбитальный 
момент импульса) близок к нулю, т.е. не противоречит гипотезе слияния 
шварцшильдовских (с нулевым моментом импульса) ЧД. «Астрофизиче-
ские» ЧД, рождающиеся при коллапсе ядер массивных звезд, должны 
вращаться, а наблюдаемые ЧД в рентгеновских двойных системах кос-
венно имеют спин близкий к максимальному. С другой стороны, первич-
ные ЧД должны быть шварцшильдовскими. Требуются новые более точ-
ные измерения. 

3) Свойства ГВ-сигнала от сливающихся двойных ЧД находятся в
отличном согласии (с точностью до нескольких процентов) с ОТО. Сле-
дует отметить, что уже из существующих измерений получены новые 
ограничения на пост-ньютоновские поправки к теории, которые невоз-
можно было получить ранее, а также новые феноменологические ограни-
чения на возможную массу гравитона. Увеличение точности измерений 
ГВ при повышении чувствительности действующих и строящихся ГВ-
интерферометров впервые позволит «напрямую» проверить тонкие эф-
фекты образования горизонта событий при слиянии пары ЧД в одну вра-
щающуюся ЧД, например, путем измерения ГВ «звона» горизонта собы-
тий (релаксацию возмущений при его образовании в виде излучения ГВ 
со специфической зависимостью амплитуды и частоты от времени). 

4) Наблюдения слияний ЧД парой (и последнего опубликованного
GW170814 — тремя: 2 LIGO+Virgo) интерферометров позволяет пример-
но очертить на небе участок, из которого мог прийти ГВ-сигнал. Его 
площадь — от десятков квадратных градусов до тысячи квадратных гра-
дусов (полная площадь небесной сферы — свыше 40 тыс. кв. град.), что 
очень много по астрономическим меркам. Проводились усиленные поис-
ки не-ГВ (в первую очередь, электромагнитных) сигналов из областей ло-
кализации событий, но положительных результатов от сливающихся 
двойных ЧД не дали. Новое детектирование события от двойных 
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нейтронных звезд в августа 2017 г. дало положительный результат в 
рентгеновском и гамма-диапазонах и затем в оптике, но об этом пока 
официально не объявлено. 

Таким образом, регистрация ГВ от аст-
рофизических источников открыла совер-
шенно новые возможности по измерению па-
раметров остатков звездной эволюции — 
нейтронных звезд и черных дыр, путях их 
образования и эволюции, а также по проверке 
фундаментальных теорий гравитации. Впере-
ди новые, возможно, самые неожиданные, 
открытия. 

Подробнее о первых результатах проек-
та LIGO можно прочесть в статье Д. Райтце, 
УФН 187 884–891 (2017) (https://ufn.ru/ru/ 
articles/2017/8/f/) и других статьях в августов-

ском (2017) номере УФН.  
 

Профессор К.А. Постнов 
 
 

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР 
ПО ТЕОРИИ ГРАВИТАЦИИ 

9 октября 2017 года на физическом факультете МГУ состоялся семи-
нар по теории гравитации под руководством Ю.С. Владимирова и Д.В. 
Гальцова. С докладом на тему «Квантовая космология в скалярно-
тензорной теории» выступил приглашенный профессор Бразильского 
университета (University of Espirito Santo, Vitoria, Brazil) Julio C. Fabris  

В докладе обсуждалась проблема самосопряженности гамильтониа-
на, полученного из теории Бранса – Дике в эйнштейновской и йорданов-
ской системах. В обоих случаях находятся решения для волновой функ-
ции, дающей конкретные предсказания эволюции Вселенной. Показано, 
что построенные конкретные космологические сценарии слабо зависят от 
условий самосопряженности. Рассмотрена проблема соотношения между 
системами Эйнштейна и Йордана и показано, что их эквивалентность 
подразумевает определенный параметр порядка, а также конкретный вы-
бор физических переменных.  

 
Пресс-служба физического факультета МГУ 
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МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО 
МАГНЕТИЗМУ MISM-2017 

С 1 по 5 июля 2017 года на физическом факультете МГУ имениМ.В. 
Ломоносова уже в седьмой раз прошёл Московский международный сим-
позиум по магнетизму ― MISM-2017. Финансовую поддержку симпозиуму 
оказал Российский фонд фундаментальных исследований (грант 17-32-
20287), организаторами симпозиума были Московский государственный 
университет и его физический факультет, а также Магнитное общество 
России. 

В настоящее время MISM является крупнейшим в России международ-
ным собранием магнитологов. В этот раз для участия в MISM были заявлены 
1131 тезисы докладов, из которых в программу симпозиума были включены 
953. Непосредственное участие в работе симпозиума приняли участие 886
человек, представивших 880 работ. Научная программа симпозиума за четы-
ре рабочих дня включала 10 пленарных лекций по наиболее актуальным
проблемам магнетизма, устные заседания 12 секций, на которых было сдела-
но 383 сообщения, а также соответствующие стендовые секции, на которых
было представлено почти 500 стендовых докладов.

Совместная фотография участников на ступенях физического факультета МГУ 

Следует отметить обширную географию участников ― помимо росси-
ян (которых было более 650) в симпозиуме приняли участие 207 зарубеж-
ных коллег из 34 стран. Наиболее многочисленными были делегации из 
Германии (48 человек), Японии (27 человек) и Франции (22 человека). Из 
стран бывшего СССР были представители Украины (4 человека), Эстонии, 
Латвии, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана (по одному человеку).  
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Научная программа MISM-2017 включала все самые интересные и ак-
туальные направления современной физики магнитных явлений, обсуж-
давшиеся на следующих секциях:  

 Спинтроника и магнитотранспорт  
 Магнитофотоника 
 Высокочастотные свойства и метаматериалы 
 Магнитные наноструктуры и низкоразмерный магнетизм 
 Магнитножесткие и магнитномягкие материалы 
 Материалы с памятью формы и магнитокалорический эффект 
 Магнитные полупроводники и оксиды 
 Мультиферроики 
 Магнетизм и сверхпроводимость  
 Магнитные мягкие материалы (магнитные полимеры, жидкости, 

суспензии)  
 Магнетизм в биологии и медицине 
 Исследование магнетизма с помощью синхротронного и нейтрон-

ного излучений. 
Для выступления с пленарными докладами были приглашены ведущие 

мировые ученые из России, Германии, Франции, Испании, США и др., под 
руководством которых ведутся передовые исследовательские проекты: Стю-
арт Паркин (Германия), Андрей Рогалев (Франция), Каролина Росс (США), 
Игорь Любутин (Россия), Рой Чантрелл (Великобритания), Джосеп Фонтеку-
берта (Испания), Сергей Демокритов (Германия), Андрей Кирилюк (Нидер-
ланды), Олег Третьяков (Япония), Алексей Кимель (Нидерланды). 

 

 
 

На пленарном докладе проф. Стюарта Пракина (S.Parkin, Германия) в аудитории 
имени Р.В. Хохлова 
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Следует отметить большую работу, проделанную программным коми-
тетом под руководством профессора кафедры магнетизма Грановского А.Б. 
Благодаря их усилиям на симпозиуме оказались представлены наиболее ак-
туальные работы, выполненные как в России, так и за рубежом. Многие до-
клады инициировали горячее обсуждение как в аудиториях, так и вне их. 

Желающие повнимательнее познакомиться с материалами симпозиума 
могут скачать электронную версии сборника тезисов на сайте MISM по ад-
ресу https://mism.magn.ru/en/abstracts/. 

На заседаниях секций симпозиума. Слева — во время устных сообщений, справа — 
во время постерных секций 

Труды симпозиума будут опубликованы в специальных выпусках 
журналов "Journal of magnetism and magnetic materials" (приглашенные до-
клады) и "European Physics Journal. Web of conference". Публикационный 
комитет симпозиума остановил свой выбор в качестве сборника трудов на 
европейском физическом журнале, поскольку он обеспечивает свободный 
доступ к публикациям всех желающих, что актуально для российский уче-
ных. Всего в настоящее время рецензируются более 80 статей в JMMM и 
около 180 в EPJ. По отзывам участников, к организации симпозиума нет 
никаких претензий, за что нужно выразить признательность всем участни-
кам локального организационного комитета, в составе которого работали 
студенты, аспиранты и сотрудники кафедры магнетизма, кафедры кванто-
вой электроники, колебаний, общей физики, а также большая команда сту-
дентов и аспирантов из Московского технологического университета (МИ-
РЭА) под руководством доцента А.Н. Юрасова. 

Особую благодарность хочется выразить Ученому секретарю симпо-
зиума ассистенту физического факультета Семисаловой А.С., а также руко-
водителям всех многочисленных направлений деятельности локального 
комитета: мнс Бессаловой В.В. и Харламовой А.М., инженеру Макаровой 
Л.А., аспирантам Хайруллину М.Ф. и Родионову И.Д., студентам Алёхиной 
Ю.А. и Кирюшечкиной С.В. 

, 
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Заседание пленарной секции ведет профессор Грановский А.Б. 

 

 
 

На заседаниях устных секций 



265 

Хочется надеяться, что участие студентов и аспирантов в обеспечении 
успешной работы симпозиума МИСМ станет для них дополнительным 
стимулов в том, чтобы связать свою деятельность с научными исследова-
ниями после завершения образования в стенах нашего факультета. 

Существенный интерес вызвала и предлагаемая организационным ко-
митетом культурная программа, важную роль в организации которой сыг-
рали ст. техник Лосева А.И. и снс Шапаева Т.Б. 

Члены локального организационного комитета после завершения симпозиума 5 
июля 2017 года на ступеньках физфака 

Подводя итоги симпозиума, хочется несколько слов сказать о пер-
спективах российской науки. Активность российских студентов и аспиран-
тов на МИСМ-2017 значительно возросла по сравнению с предыдущими 
годами, и что обращает на себя внимание — это способность практически 
всех участников вести общение в рамках симпозиума на английском языке. 
Характерно, что на пленарных заседаниях было много молодежи. При этом 
необходимо отметить бросающееся в глаза малочисленность среднего по-
коления (30-45 лет) российских ученых, работающих в России. Возможно, 
это является следствием того, что обеспеченность российских ученых экс-
периментальным оборудованием является недостаточной (если судить по 
представленным работам). В первую очередь это относится к технологиче-
скому оборудованию для получения наноструктур, а также к измеритель-
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ному оборудованию и современным средствам структурной аттестации об-
разцов — исследования такого типа, как правило, выполнялись в коллабо-
рации с зарубежными коллегами. 

 
Сопредседатель оргкомитета MISM-2017 

заведующий кафедрой магнетизма 
Н.С. Перов 

Фотоматериалы предоставлены  
Организационным комитетом MISM-2017  

(https://mism.magn.ru/, автор — Савкин С.А.) 
 
 

ГОД РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ: СОВМЕСТНЫЙ 
СИМПОЗИУМ ROYAL SOCIETY И РАН 

"100 years of Black Holes"Great Britain, Royal Society at Chicheley Hall, 
April 10-11, 2017 

 
 

Резиденция Королевского общества Chicheley Hall 

 
2017 год был объявлен Годом науки и образования Великобритании и 

России (https://www.britishcouncil.ru/programmes/uk-russia-science-
education). Программа мероприятий, разработанная Британским Советом 
(British Council) и посольствoм Великобритании в РФ при участии Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации была призвана сти-
мулировать научное сотрудничество между двумя странами. 
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В рамках этой программы в резиденции Королевского общества 
"Чичли-Холл" (Великобритания, Букингемшир) 10–11 апреля состоялся 
симпозиум "Столетие черных дыр", организованный совместно Королев-
ским обществом и РАН России.  

Российскую делегацию возглавлял вице-президент РАН Л.М. Зеле-
ный, в нее входили профессора РАН Г.С. Бисноватый-Коган и О.Ю. Цупко 
(ИКИ), В.С. Бескин (ФИАН), А.Ф. Захаров (ИТЭФ), В.Н. Руденко (ГАИШ). 
Физический факультет МГУ был представлен профессором кафедры теоре-
тической физики Д.В. Гальцовым 

С британской стороны в симпозиусе приняли участие выдающиеся уче-
ные: лорд Мартин Рис (Martin Rees) (президент Королевского общества в 
2005-2010 гг.), один из основоположников астрофизической теории черных 
дыр и Стивен Хогинг (Steven Hawking), легендарный физик, недавно встре-
тивший свое 75-летие, а также члены Королевского общества Роджер 
Блэндфорд (Roger Blandford), Эндрю Фабиан (Andrew Fabian), Стивен Баль-
бус (Steven Balbus) и ряд других известных британских ученых, в том числе 
М. Перри (M. Perry), Р. Грегори (R. Gregory), внесшие большой вклад в тео-
рию черных дыр. Делегацию возглавлял вице-президент Королевского обще-
ства сэр Мартин Полякофф (Martin Polyakoff). 

Большая часть докладов была посвящена методам наблюдения черных 
дыр, определению их параметров традиционными методами, методами гра-
витационно-волновой астрономии и с пощощью радиоинтерферометрии с 
широкой базой (Event Horizon Telescope). Последний проект направлен на 
изучение предполагаемой сверхмассивной черной дыры в центре нашей 
Галактики в радиодиапазоне с помощью синхронизированной сети радио-
телескопов, расположенных в различных точках Земли и образующих ин-
струмент с апертурой, равной диаметру нашей планеты.  Угловое разреше-
ние существующей сети составляет 60 угловых микросекунд (под таким 
углом виден апельсин на поверхности Луны), оно уже достаточно для раз-
решения гравитационного радиуса черной дыры с массой порядка 4*106 
масс Солнца в центре Галактики. Точность будет и дальше возрастать при 
подключении новых инструментов. 

Среди новых теоретических результатов следует отметить предсказание 
"мягких волос" (soft hair) черных дыр (Hawking, Perry and Strominger 2016), на 
базе нового подхода к инфракрасным эффектам в квантовой теории поля, ос-
нованного на асимптотических симметриях Бонди ― Метцнера ― Сакса. Эти 
"волосы" можно связать с эффектом гравитационной памяти при прохождении 
цуга гравитационных волн, указанным учеными МГУ Зельдовичем и Полнаре-
вым в 1974 г. и который в принципе можно проверить в опытах типа LIGO. 
Есть надежда, что мягкие волосы помогут разрешить проблему потери инфор-
мации, связанную с эффектом испарения черных дыр Хокинга.  

В докладе профессора Д.В. Гальцова, сделанном от имени физиче-
ского факультета, был изложен новый подход к черным дырам, раздвига-
ющий рамки принятой в настоящее время теории. Стандартная теория чер-
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ных дыр, утверждающая, что метрика Керра является единственно пригод-
ной для описания конечной стадии гравитационного коллапса, основана на 
гипотезах "космической цензуры" и "защиты хронологии", которые, хотя и 
весьма правдоподобны, не имеют строгого математического обоснования. 
Было показано, что возможно ослабление этих условий, расширяющее 
класс допустимых метрик для коллапсаров. Построены конкретные приме-
ры "почти" регулярных решений уравнений Эйнштейна, которые могли бы 
стать альтернативой метрике Керра (Physics Letters B750, 591, (2015) 
Physical Review D93, 024048 (2016)). Они могут описывать не только чер-
ные дыры, но и кротовые норы в отдаленных участках Вселенной без 
нарушения энергетических условий. Такие альтернативы сейчас особенно 
востребованы в связи с ожиданием данных о центральном объекта Галак-
тики, получаемых на Event Horizon Telescope. 

Сэр Мартин Полякофф обратил внимание российской делегации на 
новые программы грантов Королевского общества в области образования и 
науки https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/, которые могут пред-
ставить интерес как для действующих ученых, так и для студентов. 

 

 
 

На симпозиуме Королевского Общества Великобритании и Российской Академии Наук 
“100 years of black holes” Chicheley Hall, 10–11 April 2017. Стоят: А. Полнарeв (Queen Mary 

U), М. Перри (Cambridge U), М. Полякофф (вице-президент КО), Л.М. Зеленый (вице-
президент РАН), А. Ласенби (Cambridge U), А. Фабиан (FRS, Cambridge U), А.Ф. Захаров 
(ИТЭФ), Г.С. Бисноватый-Коган (ИКИ), Р. Грегори (Durham U), В.Н. Руденко (ГАИШ), 
Д.В. Гальцов (физфак МГУ), С. Бальбус (FRS, Oxford U), М. Рис (FRS, Cambridge U), В. 

Бескин (ФИАН). На переднем плане С. Хокинг 

профессор кафедры теоретической физики Д.В. Гальцов 
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СОТРУДНИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ 
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

ПОБЕДИЛИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ KIWIE 

8–11 июня в Сеуле прошла Международная выставка-форум «KIWIE-
2017». Мероприятие проводилось Всемирной ассоциацией женщин-
изобретателей и предпринимателей (WWIEA) при поддержке Всемирной 
организации по интеллектуальной собственности (WIPO) и Министерства 
науки и технологий Республики Корея. В конференции, в рамках которой 
участники обменялись информацией о новых технологических тенденциях 
и методах продвижения разработок на внутренний и международный ры-
нок, приняли участие более 400 ученых из 25 стран мира. 

Сотрудники кафедры физики низких температур и сверхпроводимости 
физического факультета МГУ Ю.В. Каргина, Т.Ю. Базыленко и В.Ю. Ти-
мошенко представили разработку «Метод тераностики рака на основе ис-
пользования биодеградируемых кремниевых наночастиц». Учеными МГУ 
была предложена и реализована методика одновременной диагностики и 
терапии рака с использованием биодеградируемых нетоксичных наноча-
стиц. Суть работы в следующем. Кремниевые наночастицы обладают уни-
кальными физическими свойствами, являются нетоксичными и биодегра-
дируемыми, что открывает широкие возможности их биомедицинского 
применения для одновременной диагностики и терапии (тераностики) зло-
качественных опухолей. В предлагаемой разработке наночастицы кремния 
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с размерами от 10 до 50 нм выступают не только как контрастные агенты 
диагностики методом магнитно-резонансной томографии, но и как уни-
кальные сенсибилизаторы локальной гипертермии онкоопухолей при воз-
действии терапевтического радиочастотного электромагнитного излучения. 
По завершении процедуры лечения наночастицы растворяются (биодегра-
дируют) с выделением нетоксичной кремниевой кислоты, выводимой из 
организма естественным путем. Использование биодеградируемых наноча-
стиц как тераностических агентов позволяет минимизировать время между 
диагностикой и лечением, а также избежать нежелательных побочных эф-
фектов обычно используемых процедур лечения рака.  

Предложенный уникальный метод может быть использован для диагно-
стики и терапии различных видов рака и повышает точность диагностики рака 
в несколько раз по сравнению с существующими методами при снижении сто-
имости самой диагностики рака и ее терапии в несколько раз, что сделает: 1) 
более доступным для населения лечение широкого спектра онкологических 
заболеваний; 2) значительно расширит сеть клиник, использующих данный 
метод тераностики и технологии трансляционной медицины 

За разработку коллектив был награжден Большой золотой медалью 
Выставки «KIWIE-2017», Медалью Германской Ассоциации изобретателей 
и исследователей KIT-HAG за лучшую инновационную разработку, специ-
альным призом Иранского Института Изобретателей и исследователей FIRI 
AWARD за лучшее изобретение выставки, а также Медалью Ливанского 
общества изобретателей LIS за лучшее изобретение в составе российской 
экспозиции.  
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Эти награды очень важны для повышения рейтинга МГУ и его ими-
джа в глазах мировой научной общественности. Все работы — лауреаты 
Международных выставок изобретений включаются в каталог Мировой 
электронной базы достижений в области интеллектуальной собственности, 
издаваемой ООН.  

Редакция газеты «Советский физик» поздравляет коллектив ав-
торов с успехами на международной арене и желает дальнейших успе-
хов в научно-исследовательской деятельности! 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ  

Профессор Сергей Григорьевич Калашников, основатель кафедры по-
лупроводников, говорил, вернувшись с Международной Конференции по 
физике полупроводников: «Теперь военно-промышленный потенциал 
страны следует оценивать не только по числу десятков миллионов тонн 
стали и сотен миллионов тонн чугуна (как было сказано до этого в одном 
из докладов И.В. Сталина), но и по числу тонн выращенного монокри-
сталлического кремния». 

Это было сказано более полувека назад. Тогда были построены, кроме 
Подольского химико-металлургического завода, Красноярский полупро-
водниковый завод, Запорожский и Кременчугский металлургические ком-
бинаты (вблизи гидроэлектростанций, поскольку полупроводниковая ме-
таллургия требует больших энергетических затрат).  

В новое время, после 1991 года, в период «либеральных реформ», та-
ких заводов не строили. Российская полупроводниковая электроника была 
задавлена импортной полупроводниковой аппаратурой (японской, корей-
ской, китайской). Теперь, в последние годы, после осознания необходимо-
сти развития отечественной электроники, говорится о создании в России 
собственной «цифровой экономики». Но это невозможно без сырьевой ба-
зы, без тех «тонн монокристаллического кремния».  

Дело теперь не только в тоннах кремния — электроника бурно развива-
лась и развивается с применением полупроводниковых соединений типа 
AIIIBV — арсенидов, фосфидов и нитридов галлия, индия и алюминия. Нуж-
ны теперь и квадратные метры (километры?) гетероструктур на их основе.  

Положение дел теперь существенно осложнилось вследствие всяче-
ских зарубежных санкций. Запорожский и Кременчугский завод теперь в 
другой стране — Украине. Политические события последних трех лет и 
конфликт с Украиной ставят вопрос о возможности свободных поставок 
стратегических материалов с Днепра в Россию. Под вопросом (вследствие 
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санкций) и возможности использования современных зарубежных техноло-
гий, которые заметно опережают отечественные разработки.  

Ни в научно-технической литературе, ни в средствах массовой ин-
формации не уделяется должного внимания к развитию полупроводнико-
вой промышленности, электронного машиностроения и производства по-
лупроводниковых материалов в нашей стране. Но без этого невозможно со-
здание массового производства современных полупроводниковых прибо-
ров, будет невозможна «цифровая экономика».  

Поэтому необходимо на государственном уровне решить вопросы раз-
вития сырьевой базы и полупроводниковых технологий в России.  

В настоящее время разрабатываются планы развития отечественной 
промышленности на ближайшие годы. Представляется важным, чтобы фи-

зический факультет и Московский 
университет выступали с предложени-
ями о включении в эти планы развития 
полупроводниковой электроники и 
связанных с ней отраслей промышлен-
ности.  

Важно также освещение этих про-
блем в средствах массовой информа-
ции для общественной поддержки та-
кого развития. Руководители страны, в 
своих регулярных выступлениях по те-

левидению, могут говорить не только о помощи конкретным нуждающимся 
людям, но и об этих государственных проблемах.  

 
Профессор А.Э. Юнович 

 

НОВЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 
МАГНИТНЫХ ПЛЕНОК 

Сотрудники физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова с 
помощью нового метода составили детальную характеристику магнитного 
состояния атомов железа в магнитных пленках. Результаты исследования 
были опубликованы в Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 

Многослойные магнитные пленки являются технологической базой 
микроэлектроники и спинтроники. Они обладают необычными для сплош-
ных сред свойствами, например, очень высоким магнитосопротивлением, 
фазовыми переходами металл – диэлектрик, Kondo-like поведением, когда 
электрическое сопротивление не падает с понижением температуры, а воз-
растает. 
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«Наша работа посвящена разработке 
и тестированию нового метода исследова-
ний магнитных пленок. Метод ядерно-
резонансной рефлектометрии с использо-
ванием синхротронного мессбауэровского 
источника впервые применен в нашей ра-
боте для детальной характеристики маг-
нитного состояния атомов железа в 
[Fe/Cr]*n пленках с ультратонкими слоями 
железа. В частности, для исследуемой 
пленки мы установили, что переход в фер-
ромагнитное состояние происходит при 
температурах ниже 150 К, что связано с 
началом возрастания электросопротивления. Мы показали отсутствие выра-
женной слоистой структуры и наличие широкого распределения сверхтонких 
полей, свидетельствующего о существенной неоднородности структуры», — 
рассказала один из авторов статьи Марина Андреева, доктор физико-
математических наук, ведущий научный сотрудник кафедры физики твердого 

тела отделения физики твердого тела физическо-
го факультета МГУ.  
В ходе работы ученые применили метод ядер-
но-резонансной рефлектометрии. Этот метод 
позволил изучить сверхтонкие магнитные по-
ля  на ядрах изотопа  57Fe, их распределение 
по глубине пленок, переориентацию направ-
ления магнитных моментов под действием 
приложенного поля и изменения магнитных 
характеристик с температурой. 

«В работе решены важные методические 
вопросы: о видоизменении спектров при раз-
ных углах скольжения, о влиянии поляриза-
ции падающего излучения на возбуждение от-
дельных компонент спектра, об изменении 
функции распределения сверхтонких полей 

под действием сильного внешнего поля. Детальная характеристика их маг-
нитных свойств и структуры важна для практических приложений, а также 
для развития теории магнитных взаимодействий в слоистых структурах», 
— заключила Марина Андреева. 

Работа проходила в сотрудничестве с учеными из Национального ис-
следовательского центра «Курчатовский институт», Института физики ме-
таллов имени М.Н. Михеева УрО РАН и из исследовательского комплекса 
European Synchrotron Radiation Facility (Франция).  

Пресс-служба физического факультета МГУ 

 

Температурная зависимость  
нормированного электрического  

сопротивления
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СОЛОВКИ-1967 

 
 
Тому 50 лет. Даже на физфаке понемногу забывается история первого в 

Советском союзе Соловецкого реставрационного студенческого отряда, не 
говоря уже о журналистах, турагентствах и тамошних священнослужителях. 
В 1967 году на Соловецкие острова поехал реставрировать монастырь отряд 
физиков. Поехал вопреки господствовавшим в те времена трендам по при-
глушению всего религиозного или церковного. За год до того на островах 
работал небольшой отряд физиков под руководством Володи Андрияхина, 
моего товарища по учебе на кафедре биофизики, и Саши Логгинова, впо-
следствии заведующего кафедрой физики колебаний. Бойцы того отряда со-
бирали на литоралях архипелага морские водоросли для нужд медицины 
(бойцами тогда называли участников студенческих отрядов, и только потом 
ими стали называть членов специфических группировок). 

В 1923 году Соловецкий монастырь был закрыт в связи с созданием 
Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН). С 1939 года на Соловках 
был дислоцирован Учебный отряд Северного флота, всю войну успешно 
готовивший младший комсостав (там же была и известная «школа юнг»). В 
1964 году архипелаг был открыт для гражданских. По понятным причинам 
сам монастырь, а также старинные постройки на островах, каменные и де-
ревянные, за эти годы очень и очень пострадали. О присутствии Церкви 
речь вообще не шла, но назрела неотложная необходимость в реставраци-
онных работах.  
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Сам я в то время был старшим лаборантом кафедры биофизики. И в 
1966 году после проведения учебной практики на Беломорской биологиче-
ской станции МГУ, расположенной несколько севернее Соловков на По-
лярном круге, я впервые побывал на Соловках. Тогда же я был избран сек-
ретарем комитета комсомола физического факультета, что немало помогло 
нам в создании первого реставрационного отряда. А с инициативой прове-
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дения реставрационных работ пришли в комитет комсомола наши студен-
ты, члены молодежного клуба «Родина» при Обществе охраны памятников. 
Физфак, зачинатель движения стройотрядов, имел уникальный опыт строи-
тельных работ, а сам я был членом первого в истории стройотряда в Казах-
стане в 1959 году. Так в 1967 году всё и началось, а я стал командиром то-
гда ещё только намечавшегося отряда.  

В 2016 году по федеральной целевой программе «Культура России» на 
Соловки было выделено около 600 миллионов рублей, ремонтно-
реставрационные работы велись на 24 объектах. В 2017 году Министерство 
культуры выделило около 1,5 млрд руб. на ремонт и реставрацию Спасо-
Преображенского Соловецкого монастыря. Об этом сообщил министр В. 
Мединский на заседании попечительского совета по восстановлению мона-
стыря вместе с патриархом Кириллом, передает РИА.21 авг. 2017 г. У нас же 
не было ничего. Связались с Архангельскими реставрационными мастер-
скими и договорились о нашем приезде на Соловки.  

В ЦК ВЛКСМ удивились неожиданной инициативе физиков, но статус 
МГУ и непререкаемый авторитет физфаковских стройотрядов сыграли свою 
роль. Наш замечательный многолетний декан Василий Степанович Фурсов 
вполне доброжелательно покачал головой: «Церкви, говоришь… Ну, давай-
давай». А ректор-математик, академик, удивительной доброты и ума чело-
век, Иван Георгиевич Петровский на мою просьбу поддержать отряд финан-
сово сказал, что таких денег у университета нет, но мы можем сами их зара-
ботать. Он ничего не боялся, он был членом Президиума Верховного совета 
СССР, он пошел на серьезное финансовое нарушение ради благого дела. По-
просил директора Дома культуры МГУ выдать мне пачку билетов и отдать 
нам на один вечер сам ДК. А уж концерт мы должны были организовать са-
ми. В кассовой будке сидели два наших комсомольца, билеты шли нарасхват. 
По факультетам через комитеты комсомола также распространялась часть 
билетов. Был полный аншлаг. Концерт был блестящим: выступал камерный 
оркестр из консерватории, пели сёстры Лисициан, с номерами выступали ак-
теры ведущих театров. Всё, разумеется, бесплатно. Во втором отделении бы-
ла студенческая «капуста», выступала физфаковская агитбригада. С портфе-
лем, битком набитым деньгами, мы вернулись на физфак. Потом на эти день-
ги были куплены железнодорожные билеты до Кеми (закуплен полный плац-
картный вагон) и два месяца содержался отряд. Доходы от самих реставра-
ционных работ и строительных работ на острове были крайне незначитель-
ны. Признаюсь, что в общей неразберихе, когда в отряд физиков дружески и 
успешно ломились мехматяне, химики, историки, биологи, юристы и фило-
логи, а со стороны даже студенты-щепкинцы, точный список отряда я смог 
составить только уже на месте, пересчитывая бойцов и бойчих по головам в 
постелях во время ночного отдыха.  

Газеты «Комсомольская правда», «Советская культура» и ряд других 
написали про наш отряд. Многого я уже не припомню. Поэтому приведу 
фрагменты из статьи Елены Брусковой в «Комсомолке» от 24 августа 1967 го-
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да. Там есть детали и дух. Полагаю, что непосредственные впечатления корре-
спондентки «Комсомолки» о нашем отряде, лишенные временных наслоений, 
будут вполне уместны. Фотографии сделаны приезжавшим на Соловки заме-
чательным фотографом-профессионалом Всеволодом Тарасевичем.  
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Вот выдержки из статьи Е. Брусковой:  
«Объявление, которое висело около комитета комсомола физического 

факультета МГУ, притягивало всех двумя магическими словами. Там было 
написано: «Соловки» и «реставрационный». Комитет комсомола физиче-
ского факультета комплектовал студенческий отряд, который назывался 
необычно, а потому сила его действия была особенно неотразимой. Коми-
тет комсомола приглашал добровольцев в реставрационный отряд на Со-
ловки. 

Непосвященным чудились развалины монастыря, бог весть сколько 
раз за последнее время оплаканные на страницах газет и журналов… Были 
энтузиасты молодежного клуба «Родина», которые давно поняли, что от 
слов о том, что надо сохранить памятники старины, пора переходить к де-
лу. Соловки и должны были стать этим делом, интересным и нужным. 

От желающих ехать на Соловки отбоя не было. Даже те, кто смутно 
представлял, что такое реставрационные работы, уверяли, что всю жизнь 
только тем и занимались, что восстанавливали памятники старины. Наташа 
Еремян, будущий комиссар отряда, пыталась ввести эту добровольческую 
стихию в какое-то разумное русло. Она пугала каждого: «Учтите, на Со-
ловках ничего не заработаешь!». Она дотошно спрашивала: «А какую 
строительную специальность ты имеешь?» В Наташином списке были 
сплошные каменщики и штукатуры. Потом выяснилось, что по-настоящему 
вести кладку может только Коля Зорин, студент архитектурного института. 
Впрочем, совсем позже выяснилось что ни каменщики, ни штукатуры на 
Соловках не нужны. Но это было потом. А пока комплектовался отряд, по-
павшие считали себя счастливчиками. В отряде были в основном студенты 
физического факультета, были ребята с мехмата, были историки и филоло-
ги, были представители из других вузов, правдами и неправдами пробив-
шиеся в отряд. И в студенческий отряд, отправляющийся на Соловки, были 
зачислены два пенсионера. Одного уговаривали сами ребята, другая угово-
рила ребят. 

Алла Ильинична Гаврилюк, до пенсии работавшая в университете, по-
звонила в комитет комсомола и сказала, что будет делать все. Ей очень хо-
телось поехать вместе с отрядом на Соловки, где она была в молодости. Ее 
взяли, и она действительно все умела и все делала. И то, что студенты во-
время и хорошо питались, — ее заслуга тоже. И на концерте, который сту-
денты дали местным жителям, Алла Ильинична заслуженно получила свою 
долю аплодисментов. Она пела: «Помню, я еще молодушкой была». И те-
перь, когда уже отряд возвратился в Москву, его командир Сева Твер-
дислов, выражая мнение всего отряда, сказал в комитете комсомола, что, 
пожалуй, это надо ввести в устав студенческих отрядов. Брать в каждый 
отряд по одной «студенческой» маме. А с Константином Федоровичем Фа-
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деевым велись долгие переговоры. Его смутила не дальность поездки, а то, 
что переговоры вел уж больно молодой народ. А дело нешуточное: работу 
Соловецких каменщиков, что пятьсот лет тому назад Соловецкий кремль 
строили, не каждый повторит. Но интерес к делу взял верх, и Константин 
Федорович, пенсионер, каменщик первой руки был зачислен в студенче-
ский отряд МГУ, отправляющийся на Соловецкие острова. 

На Соловках началось все с разочарования. Впрочем, это слово, я, по-
жалуй, употребила неправильно. Разочарований не было, было столкнове-
ние с реальной действительностью, которая часто бывает далека от желае-
мого и предполагаемого. Приехав на Соловки, студенты сами поняли, что 
Соловки туристские — это не только кремль. Это жилые дома и тротуары, 
это дороги и мосты, столовая и магазины. Романтические развалины тоже 
были, но начинать надо было не только с развалин. 

Это летом на острове белые ночи, солнце, опьяняющий запах сосны и 
холодная прохлада озер. Зимой (а зима здесь все девять месяцев) на острове 
день, похожий на поздний вечер, ветры, холод, суровое Белое море. За по-
следние годы население на острове не растет. Принято постановление о пре-
вращении Соловков в заповедник, и нужно строить. И, наверное, правильно 
сделал начальник ремонтно-строительного участка в Соловках Владимир 
Александрович Харинский, что рассказал москвичам все, как оно есть. Что 
рабочих против плана только треть. Что Архангельск обещал прислать сто 
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выпускников строительных училищ, а дает только семнадцать, что вместо 
трех мастеров работает один, нет прораба, нет бухгалтера. Это несколько лет 
назад Соловкам не на что было строиться, а сейчас деньги остаются неосво-
енными. И ребята поняли, что Соловки это как раз то место, где их работа 
необходима, где их помощь нужна, где без них не могут. 

Сева Твердислов считает, что за все время его комсомольской работы 
Соловки были самым бесконфликтным периодом. Не было споров, ссор, 
недовольств. Никто не говорил, что трудно. Ни девчата, работавшие на 
расчистке леса (студенты строили аэродром — прим В.Т.), когда средь бела 
дня под ярким солнцем приходилось зажигать костер, чтобы комары не 
ели, ни ребята, выполнявшие по две нормы на лесопилке, где надо было 
пилить бревна, которые не то что не обхватишь, а не сдвинешь даже. 

С суровой необходимостью справились быстро. Работали истово, с 
удовольствием, с наслаждением. Наверное, так всегда работается, когда 
понимаешь, что, кроме тебя, сделать некому. 

Две трети отряда занимались делами, имеющими к старине отношение 
весьма косвенное. А одна треть все-таки непосредственно была отправлена 
на восстановление тех самых памятников, ради которых сначала отряд и был 
создан. 

  

 

 
Когда ехали на Соловки, было договорено, что одни будут заниматься ра-

ботами в Кремле, другие обмерами и описанием памятников старины. Светла-
на Васильевна Вереш, директор филиала Архангельского краеведческого му-
зея на Соловках, говорила, что последняя работа особенно важна. Строения 
шестнадцатого, семнадцатого веков разбросаны по всем островам. Пока Со-
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ловки — заповедник только номинально. В одном деревянном доме с резными 
наличниками особого северного узора живут косари, в деревянной церкви — 
рабочие. Не ровен час — уронит кто-нибудь спичку, и нет памятника архитек-
туры. Да и местные жители, которым иногда очень трудно втолковать, что 
брошенный дом, который разбирали кому не лень на дрова, теперь трогать 
нельзя, нет-нет, да и оторвут какую-нибудь досочку от стены, что тесалась че-
тыреста лет назад. (Так от небрежения сгорела деревянная церковь, по преда-
нию рубленная Петром Первым — прим В.Т.). 

Светлана Васильевна считает, что надо успеть описать, обмерить, 
сделать чертежи и схематические планы того, что еще уцелело и что без 
описаний и планов восстанавливать будет невозможно. У Соловков своя 
странная и печальная судьба. Уже годы прошли, как все поняли, что Со-
ловецкие памятники архитектуры, которые сохранила для нас история, 
надо беречь и восстанавливать. Все поняли, а помощников, энтузиастов, 
без которых ни одно дело не сделаешь, на Соловках до этого лета не 
было. 

Но когда разъехались по островам и приступили к обмерам и описа-
ниям, выяснилось, что Управление культуры Архангельского облисполко-
ма, которому подчинены эти памятники, финансировать работу в полном 
объеме не может. Те, кто ехал на Соловки, на заработок не рассчитывали, 
надо было только прокормиться. В отряде решили: весь заработок – в об-
щий котел. «Филологов» (так здесь звали всех, кто работал на памятниках) 
прокормят просто строители. Хуже было, что у студентов не было про-
стейших приборов для измерений. Приборы делали сами. 

Другая группа должна была приступить к работам в кремле. Они под-
чинялись уже не Управлению культуры, а Архангельским реставрацион-
ным мастерским. Позже, на вечере-концерте, который привел восторг 
местных зрителей, студенты пели такие частушки: 

Двадцать шесть организаций возглавляют Соловки. 
Нету здесь порядка, братцы, нет хозяйственной руки. 

Ну, насчет того, что порядка совсем нет — это художественное преуве-
личение. Что же касается двадцати шести организаций — все правильно. 

На Архангельские реставрационные мастерские у отряда были осно-
вания гневаться. До приезда отряда на место они обещали все: инструмен-
ты, материалы, двух молодых каменщиков, чтобы учились делу у Констан-
тина Федоровича. Когда еще на Соловки такой мастер приедет? 

Студенты начали работу и кончили ее, а инструментов не было, не 
было материалов. Каменщики не ехали, на отчаянные телеграммы никто не 
отвечал, и только к концу пребывания отряда приехал молодой каменщик 
учиться у Константина Федоровича. 



 

 282 

Меня в Соловецком отряде удивило не только то, что работали ребята 
добросовестно, толково, с выдумкой, а то, что сталкиваясь с невниманием, 
с неумением, а иногда и нежеланием по-хозяйски распорядиться двумяста-
ми рабочими руками, студенты вели себя правильно и, я бы сказала, мудро. 
Они не паниковали, не митинговали и не вели бесконечные дискуссии о 
том, что у нас хозяйничать не умеют, не ждали, пока все обещанное будет 
выполнено, не надеялись, что вдруг все само собой уладится, а искали ра-
зумный выход, понимая, что посильная помощь это куда лучше, чем 
оскорбленное ничегонеделание. Наверное, демагогия кончается тогда, ко-
гда начинается настоящая работа. 

У реставраторов работа была тоже не той, о какой думалось в Москве. 
Сначала надо было расчистить помещения кремля от мусора, скопившегося 
там за многие годы. Мусор таскали носилками, потом поняли, что так бу-
дет до второго пришествия, и «физики» пришли на помощь «лирикам». 
Сделали тачку с полозьями, и ее вытаскивал грузовик. Расчистили ризнич-
ную палату, иконописную, рухлядную и чоботную палаты, вывезли мусор 
из подвалов, где когда-то томились узники, потом перешли к зондажу стен. 
Работали, как шутили студенты, почти как в каменном веке. Инструмента 
не было, любая железка, найденная в мусоре, шла в дело. Обивали позд-
нюю штукатурку, чтобы обнажить стенную кладку, обивали не специаль-
ными инструментами, а простыми ломиками, от которых потом «руки от-
валивались». 

Были и свои открытия. Обнаружили замурованное раньше окно тра-
пезной. Теперь экскурсоводы подводят туристов к окну и говорят: 

– Здесь вы видите окно трапезной в том виде, в каком оно существо-
вало при постройке собора (пятьсот лет тому назад), этим летом его обна-
ружили под более поздним слоем штукатурки московские студенты. 

Вот и вошел Соловецкий студенческий отряд в историю. Впрочем, в 
соловецкую историю они вошли не только открытием окна трапезной. Те-
перь очень многое на острове связано со студентами. Две первые мачты ра-
диорелейной связи, которые помогут Соловкам говорить с материком, по-
ставлены студентами. И тротуары деревянные у будущей набережной по-
строены москвичами, и фундамент двадцатичетырехквартирного дома за-
ложили, и там, где раньше машины в ямы бултыхались, теперь стоят три 
новых мостика. 

Когда студенты прощались с Соловками, Владимир Александрович 
Харинский сокрушался непритворно. Он не просто рабочие руки терял, он 
терял, как он сам выразился, самых дисциплинированных и добросовест-
ных работников, каких он только встречал за всю свою долгую строитель-
ную жизнь. 

– Хотите верьте, хотите нет, — сказал мне Алексей Федорович Тара-
нов, председатель островного Совета, который с легкой руки москвичей 
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теперь все зовут мэром острова, — а мне теперь работать легче. Есть на ко-
го показывать, с кого брать пример есть. 

И на студенческом концерте было много народу, и на литературный 
вечер, который устроил студент Щепкинского училища Николай Кружков, 
пришло не меньше. Он читал Есенина и Блока, Маяковского и Твардовско-
го, читал стихи молодых, его слушали благодарно, внимательно. Не изба-
лованы еще Соловки такими вечерами. И хотя много, наверное, сейчас по-
этов и артистов, музыкантов и певцов по Соловкам отпуск бродит, а вот 
так, как пришел Коля Кружков к мэру острова и сказал: «Дайте клуб, 
устроим вам бесплатный вечер», — такого пока не было.  

И те, кто видел, как трогательно готовились подарки именинникам — 
деревянный и отполированный брусок с числом и инициалами «новорож-
денного», и как отмечали дни рождения при свете старинного фонаря, 
найденного на одном из островов (теперь в музей этот фонарь сдали), с ги-
тарой и особым крепким чаем, те тоже чему-то научились. 

Правду говорят, что на Соловки лучше не ездить. Заболеешь Солов-
ками. Студенты, когда расставались, пригласили на последнее собрание 
всех, с кем вместе работали. И серьезно обсудили, как сделать, чтобы на 
следующий год работать лучше. Они сюда вернутся, обязательно вернут-
ся. И не только потому, что Соловки — чудо человеческого умения, а и 
потому, что человеку обязательно 
хочется еще и еще раз вернуться на 
то место, где оставлены плоды его 
труда. Где оставлен его след на 
Земле.» 

На факультете работает Та-
тьяна Зайдис (тогда Таня Алпее-
ва). Она среди сидящих на фото-
графии. В том отряде она была 
брагадиром девочек-лесорубов, 
строивших аэродром, а я иногда 
приходил с топором им помогать.  

В моём кабинете висит гра-
мота нашим Соловецким отрядам, 
переданная позже от Патриарха 
Всея Руси Алексия II. Как извест-
но, все годы, прошедшие с тех пор, 
физики разных возрастов ездят на реставрационные работы на Солов-
ки, а незримый дух физфаковского братства объединяет нас сквозь вре-
мена и науки.  

Профессор В.А. Твердислов 
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РАЗВИТИЕ ФИЗИКИ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕ-
ТЕ: ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ  

(к 125-летию со дня начала работы в Московском университете  
П.Н. Лебедева) 

 
Все основные научные ре-

зультаты выдающегося физика 
Петра Николаевича Лебедева, 
нашедшие всемирное признание, 
были получены им в Московском 
университете. Через всю свою 
жизнь он пронес способность вы-
бирать те актуальные задачи в 
науке, решение которых приводило 
к принципиально новым представ-
лениям. Исключительно важным 
было и его умение отстаивать свой 
выбор.  

Как писал впоследствии А.К. 
Ти-мирязев "Петр Николаевич не 
был из числа людей, которые плы-
вут по течению; он был из числа 
тех, кто своими трудами накладывает печать на ту эпоху, в которой он жи-
вет. Это был ученый, который первый на опыте доказал существование све-
тового давления на твердые тела; кто доказал существование светового дав-
ления на газы; кто получил самые короткие по тому времени электромагнит-
ные волны в 6 мм и впервые показал для этих волн  явление двойного пре-
ломления в кристаллах серы". 

В юности П.Н. Лебедев страстно желал заниматься электротехникой и 
стать инженером. Перешагнуть стадию повторения чужих опытов и взяться 
за самостоятельное творчество оказалось легко. Значительно труднее было 
достичь нужных результатов. 

В судьбе П.Н. Лебедева особое место занимает реализация проекта 
униполярной динамомашины без коллектора (то есть одного из вариантов 
генератора постоянного тока). Прочитав в августе 1882 года об униполяр-
ной индукции, он пытается вплоть до 1887 года построить униполярную 
динамомашину. Но все эти попытки закончились неудачей. По этому пово-
ду он писал: «...несчастье с машиной повлекло очень упорную и разносто-
роннюю работу мысли над причиной явления; я мало-помалу от техниче-
ских применений перешел к самим явлениям — и у меня стали копошиться 
мысли о том, каким образом мне иллюстрировать основы моей магнитной 
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теории на опыте, — я, сам того не замечая, перешел от техники в ученую 
сферу».  

П.Н. Лебедев окончил Страсбургский университет и защитил в нем 
диссертацию по теме «Об измерении диэлектрических постоянных паров и 
о теории диэлектриков Моссотги — Клаузиуса» (1891 год). 

Летом 1891 года П.Н. Лебедев возвращается в Москву. 18 марта 1892 
года он был зачислен в Московский университет внештатным ассистентом. 

А.Г. Столетов, который в то время заведовал кафедрой (до 1893 года), 
разрешил организовать П.Н. Лебедеву для своих исследований лаборато-
рию в коридоре физической лаборатории, которая помещалась в то время 
на втором этаже двухэтажного дома во дворе университета на Моховой, 11 
(бывший дом Волконских, «ректорский домик»). 

П.Н. Лебедев оборудует лабораторию и приступает к исследованиям. 
У него было много собственных идей, отличных от того, чем предлагал ему 
заняться А.Г. Столетов. Его интересовали, например, реактивные двигатели 
для воздухоплавания. 

Здесь в 1895 году он впервые создал комплекс устройств для генери-
рования и приема миллиметровых электромагнитных волн с длиной 6, 4 и , 
даже 3 мм, установил их отражение, двойное преломление, интерференцию 
и т.д. Эти волны имели длину гораздо меньшую, чем у Герца (0.6 м). Спу-
стя много лет миллиметровые волны нашли широкое применение в радио-
астрономии и целом ряде других областей физики. 

В 1896 году П.Н. Лебедевым создается рентгеновская установка и 
проводятся исследования с Х-лучами. 

С 1894 по 1897 годы, с перерывами, П.Н. Лебедев исследует механи-
ческое действие волн на резонаторы. Еще в студенческие годы у П.Н. Ле-
бедева возникла идея, что при объяснении межмолекулярных сил молеку-
лы можно рассматривать как источники и приемники электромагнитного 
излучения. Так как непосредственно эту гипотезу проверить было нельзя, 
поэтому он решил изучить пондеромоторное (то есть механическое) взаи-
модействие между макроскопическими источниками и приемниками раз-
личного рода волн ― электромагнитными, гидродинамическими, акустиче-
скими.  

В 1896 году А.А Беккерель открывает естественную радиоактивность. 
А уже в 1897―1898 годах П.Н. Лебедев занимается исследованием лучей 
Беккереля. 

Свою диссертацию "Экспериментальные исследования пондеромо-
торного действия волн на резонаторы" он представил в 1899 году на соис-
кание ученой степени магистра физики. Профессора Н.А. Умов и А.П. Со-
колов рекомендовали Совету университета присудить Лебедеву ученую 
степень доктора наук, минуя степень магистра. 28 февраля 1900 года 
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П.Н. Лебедева утвердили экстраординарным профессором Московского 
университета. 

В 1899 году П.Н. Лебедев проводит эксперименты по определению 
давления света на твердые тела. Вот как описывает П.Н. Лебедев историю 
данного вопроса в своей последней незавершенной работе, вышедшей уже 
после его смерти. 

Предположение о том, что световые лучи оказывают давление на тела, 
на которые падают, было высказано Кеплером в XVII веке для объяснения 
характерной формы хвостов комет. Это достаточно просто объяснялось в 
рамках "эмиссионной", то есть корпускулярной, теории света. Эйлер объяс-
няет наличие светового давления в рамках волновой теории света. 

Начиная с XVIII века предпринимаются попытки определить дав-
ление света экспериментально (Дюфе, Френель и др.), но они не имели 
успеха. Новый этап в исследованиях давления света начинается во вто-
рой половине XIX века с радиометрических работ Крукса, позволивших 
конкретизировать задачу по экспериментальному определению давле-
ния света. 

Наличие светового давления следовало и из созданной Максвеллом 
электромагнитной теории. При этом из данной теории можно было опреде-
лить абсолютную величину этого давления, которая оказалась исчезающе 
малой по сравнению с радиометрическими силами.    

Величину давления света в тот же период смог определить Бартоли на 
основе термодинамики. При этом величина оказалась совпадающей с ре-
зультатами теории Максвелла. 

П.Н. Лебедев пишет, что "задача экспериментального исследования 
светового давления,  после обнародования работ Максвелла и Бартоли, бы-
ла поставлена в гораздо более благоприятные условия: во-первых, как 
электромагнитная теория света, так и термодинамические соображения да-
вали возможность вперед вычислить абсолютную величину того давления, 
которое при данном источнике света экспериментатор мог ожидать в своих 
опытах, что позволяло ему строить измерительные приборы необходимой и 
достаточной чувствительности; во-вторых, работы Крукса предостерегали 
от тех опасностей, которые были сопряжены с радиометрическими эффек-
тами, и, наконец, в-третьих, экспериментальные средства даже в скромно-
обставленных лабораториях (электрический фонарь) и ртутный насос дава-
ли возможность приступить к исследованию светового давления".  

Для преодоления всех этих трудностей, включая проблемы с конвек-
ционными потоками, П.Н. Лебедеву потребовалось несколько лет. 
В итоге он измерил давление света на твердые тела. При этом экспери-
ментальные данные П.Н. Лебедева хорошо согласовались с теорией 
Максвелла. Это было первое в истории успешное измерение давления 
света на твердые тела.  
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В дальнейшем постановка эксперимента совершенствовалась и уточ-
нялась. 

Спустя несколько лет П.Н. Лебедев измерил давление света на газы. 
Проводить эксперименты было гораздо труднее, так как давление света на 
газы в сотни раз меньше давления света на твердые тела. Исследования он 
проводил с 1907 года по 1910 год. Это было также первое в истории 
успешное измерение давления света на газы. 

Интерес П.Н. Лебедева к исследованиям давления света как на твер-
дые тела, так и на газы, в немалой степени связан с его представлениями о 
роли светового давления в космических явлениях. В первую очередь это 
относится к представлению об образовании кометных хвостов, чему была 
посвящена одна из его первых научных работ. К этой проблематике он по-
стоянно возвращался на протяжении всей своей жизни.   

17 мая 1899 года он сделал доклад об экспериментальном доказатель-
стве существования светового давления Обществу естествоиспытателей в 
Лозанне (Швейцария). К сожалению, от того доклада осталась лишь одна 
протокольная запись. 

На Международном конгрессе физиков в Париже в августе 1900 года 
им также был сделан доклад. Он был прочитан на французском языке (пе-
ревод с немецкого текста П.Н. Лебедева). Этот доклад "Максвелло-
Бартолиевые силы давления лучистой энергии" был опубликован в том же 
году в "ЖРФХО" на русском языке и в трудах съезда на французском язы-
ке. В "ЖРФХО" в 1901 году вышла классическая статья П.Н. Лебедева 
"Опытное исследование светового давления", в которой приведено полное 
описание экспериментов, которую перепечатали многие иностранные жур-
налы. Эта статья привлекла  большое внимание. 

Работы П.Н. Лебедева по световому давлению вызвали широкий меж-
дународный резонанс. Они создали ему славу замечательного эксперимен-
татора. Его статьи была перепечатаны во многих журналах. П.Н. Лебедев 
получил известность и признание. 

Возникшая в дальнейшем квантовая теория рассматривает световое 
давление как результат передачи телам импульса фотонов в процессе по-
глощения или отражения света. Квантовая теория дает для светового дав-
ления те же формулы, что и теория Максвелла.  Таким образом, экспери-
менты П.Н. Лебедева являются экспериментальным подтверждением и 
квантовой теории. 

То, что свет переносит энергию, известно хорошо: греясь на солнце, 
мы чувствуем тепло. Но мы не испытываем никакого давления. Опыты 
П.Н. Лебедева показали, что это чрезвычайно малое давление есть. Таким 
образом свет переносит и импульс. Этот импульс должен быть в согласии с 
теорией Максвелла, то есть релятивистским, а не импульсом в рамках клас-
сической механики. Это означало, что теория истечения (или классическая 
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корпускулярная теория света) Ньютона не верна. Наступала эпоха новой 
релятивистской механики.   

По воспоминаниям Н.А. Капцова, П.Н. Лебедев ежедневно интере-
совался работой своих учеников. Он говорил: «Продолжайте работать 
так, как Вы работаете. Не смущайтесь тем, что Ваши результаты кажут-
ся мало значащими. При упорной работе Вам удастся сделать и что-
либо крупное ("поймать слона", как он выражался). Имейте в виду, при-
дет время, когда физики в России будут нужны». Петр Николаевич так-
же водил своих учеников осматривать первую большую электростанцию 
в Москве (ныне ГЭС № 1 имени П.Г. Смидовича). Во время экскурсии 
он серьезно и подробно интересовался устройством и принципами рабо-
ты данной электростанции. 

Вот как вспоминал о своей первой встречи с П.Н. Лебедевым в 1904 
году Константин Павлович Яковлев: "Мы, студенты второго курса, хоро-
шо разбирались в научных достоинствах своих профессоров. Мы знали, 
что профессор П.Н. Лебедев — очень крупный ученый, имя которого ши-
роко известно. Поэтому встреча и беседа с ним меня сильно волновала. 
Когда я вошел к нему, то оказалось, что дверь его кабинета открыта, и я 
увидел первую комнату. Она, очевидно, служила мастерской: посередине 
стоял большой слесарный стол с тисками, наковальней и различными ин-
струментами, а у окна находился токарный станок, на котором кто-то 
усердно работал (спиной ко мне). Я решил, что работает механик профес-
сора Лебедева (Мы знали, что у профессора Лебедева есть механик), и 
спросил, можно ли видеть профессора. Каково же было мое изумление, 
когда "кто-то у станка", обернувшись ко мне, оказался самим Лебеде-
вым!".   

Далее К.П. Яковлев пишет: «"Мало знать, надо уметь", — часто гово-
рил Петр Николаевич. Те же мысли он  выражал иногда иначе: "Если у че-
ловека есть голова, это хорошо, если есть руки, это тоже хорошо, но пол-
ноценный физик получается только тогда, когда у человека есть и голова и 
руки"». 

В дальнейшем целый ряд учеников П.Н. Лебедева, а также учеников 
"во втором поколении", работали в Московском университете и во многом 
определили здесь характер развития физики.  

Изобретение в 1960 году лазера — принципиально нового источника 
излучения - изменило представление о световом давлении как очень малой 
величине в земных условиях. Появляются новые возможности для исследо-
вания пондеромоторного действия света. В 60-х годах ХХ века Владимир 
Борисович Брагинский начал исследование взаимодействия квантовых ко-
лебательных мод различной природы — фотонных мод и механических ос-
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цилляторов. В настоящее время это направление получило широкое разви-
тие и называется квантовой оптомеханикой.   

Новые возможности позволили В.П. Брагинскому заняться делом всей 
его жизни — работами по детектированию гравитационных волн. Эта зада-
ча относится к самым фундаментальным проблемам физики, или к 
"сверхзадачам" (по выражению В.П. Брагинского). 

В.Б. Брагинский стоял у истоков и в течение долгого времени воз-
главлял Московскую группу международной коллаборации LSC (LSC ― 
LIGO Scientific Collaboration — коллектив в составе более 1000 ученых 
из научных центров США и 14 других стран, включая Россию). Эта кол-
лаборация занимается созданием лазерного интерферометрического де-
тектора гравитационных волн. В.П. Брагинский выступил 17 октября 
2000 года с докладом "Столетие открытия светового давления П.Н. Ле-
бедевым" на методологическом семинаре физического факультета МГУ. 
В докладе он сравнивал трудности, 
которые преодолевал П.Н. Лебедев, с 
трудностями, преодолеваемые при 
постройке гравитационных детекто-
ров.  

А 26 апреля 2016 года уже после 
прямой регистрации гравитационных 
волн от слияния двух черных дыр на 
методологическом семинаре с докла-
дом «Квантовая оптомеханика: от 
опытов П.Н. Лебедева до гравитаци-
онных антенн» выступил профессор 
М.Л. Городецкий, член той же колла-
борации. Он подчеркнул генетическую 
связь фундаментальных исследований 
в Московском университете, начав-
шихся с экспериментов Лебедева и получивших мировое признание, до 
открытия гравитационных волн, которому в основном был посвящен до-
клад. 

Жизнь показала высокую значимость направлений научной деятель-
ности, выбранных П.Н. Лебедевым, на протяжении более ста лет. 

Профессор кафедры квантовой  
статистики и теории поля  

П.Н. Николаев 
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СЕНТЯБРЬ 41. ЛЕНИНГРАД. 
Но мертвые, прежде чем упасть, 
Делают шаг вперед —  
За ними ведь дети без глаз, без ног, 
Дети большой беды. 
За ними — города на обломках дорог, 
Где ни хлеба, ни огня, ни воды. 

Н. Тихонов 

Три дня из жизни Евгении Стасюк 
В конце августа 1941 года критическая ситуация сложилась под Ленин-

градом. Группа армий генерал-фельдмаршала фон Лееба, прорвав Лужский 
рубеж, 29 августа вышла к Колпино. Фашисты рвались к стратегическому 
объекту — Ижорскому заводу, но были остановлены бойцами-
добровольцами Ижорского батальона.  

 

 
 

Идущие в бессмертие. Добровольцы-ленинградцы 

 
В последний день августа командир роты ижорцев Владимир Горбу-

шин обратился в райком ВКБ(б) с просьбой прислать новую санитарку 
вместо раненной. На месте оказалась Женя Стасюк, она и была отправлена 
на передовую.  
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Так девятнадцатилетняя Евгения оказалась в окопах 289-го отдельного 
пулеметно-артиллерийского батальона. Было холодно, шел дождь, тяжелые 
сапоги вязли в грязи.  

В ночь с 3 на 4 сентября началось немецкое наступление. Раненые, по-
ступающие на перевязочный пункт, рассказывали о сложной обстановке. 
Затем пришло известие о гибели командира, молодые необстрелянные бой-
цы начали отступать. Взяв автомат у раненного бойца, Женя вылезла из 
окопа — навстречу ей бежали отступающие.  

Тонкий девичий крик заставил бойцов остановиться.  
Не знаю, что Женя кричала им в лицо. 
Но они остановились и пошли за ней. Заняли оставленные окопы. 
Отбили атаку, потом еще одну, еще две.  
Враг отступил.  
Рано утром штаб прислал строевого командира, которому Женя сдала 

командование. 
Затем начался очередной артобстрел, и Женя была убита. 
Так прошли три фронтовых дня Евгении Стасюк. 
Фашисты так и не перешли рубеж, на котором их остановили бойцы 

под командованием Евгении Стасюк.  

Бойцы рабочего батальона 
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Могила Жени не сохранилась. Вероятно, ее прах покоится на террито-
рии Ижорского завода, где весной 1942 года, во избежание эпидемии, были 
кремированы в печах его цехов останки около шести тысяч погибших за-
щитников города.  

Можно отметить, что Женя была инвалидом с детства — «хромонож-
ка» — последствия родовой травмы. В армию, в медсестры, ее, естествен-
но, не брали. Проявив настойчивость и упрямство, она добилась зачисления 
на курсы медсестер и так попала в число сандружинниц добровольческого 
формирования Ижорского завода, где она успела поработать совсем немно-
го после окончания школы. 

Добавлю. За годы войны отдали свою жизнь и пропали без вести 84 
793 медика. Из них 5 319 врачей, 9 198 средних медицинских работников, 
22 723 санитарных инструктора, 47 553 санитара и санитара-носильщика. 

На долю девушек-санитарок и санинструкторов в годы войны при-
шлось 88% всех потерь медицинских работников! 

Такова была цена Победы. 

«Порох» 
В последнее время в печати появилась информация о проблемах в РФ 

с боеприпасами. Старые запасы подходят к концу. Не хватает снарядов, по-
роха для создания мобилизационного резерва. В этой связи вспомнился 
старый советский фильм «Порох». Поскольку советские режиссеры были 
ограничены в фантазиях цензурой, идеологическими установками и неко-
торыми представлениями о порядочности, в основу фильмов часто брались 
реальные факты. Было так и с фильмом «Порох».  

Сюжет фильма прост. Первые дни сентября 1941 года. Дальновидное 
(не ерничаю, серьезно) руководство города понимает, что в ближайшее 
время может быть реализована полная блокада города. В этом случае в го-
роде возникнет нехватка пороха для артиллерии. Можно, после специаль-
ной обработки, использовать корабельный порох, который есть в фортах у 
Кронштадта. Но доставить его практически невозможно — воздух полно-
стью контролируется фашистами.  

Доставить порох поручают представителю госконтроля. Для реализации 
задания главный герой принимает чудовищный план: имитировать погрузку 
пороха и, таким образом, собрать авиацию врага в одном месте. А в это вре-
мя в другом месте провести скрытно реальную погрузку пороха.  

Началась «погрузка». Тут же налетели самолеты. С ревом пикируют 
«лаптежники»-юнкерсы. Матросы под пулеметным огнем, под бомбами осу-
ществляют имитацию погрузки. Путь от ворот форта до пирса, пирс завален 
ранеными, трупами. Горит баржа. Ряды грузчиков стремительно редеют.  

Но опять звучит команда, боцман свистит, потом уже лежит и хри-
пит…, кровавая игра продолжается, продолжается.  

Главный герой, как и положено командиру, ушел с последней баржей. 
Чуть не погиб на подходе к городу, но спасла артиллерия «Марата». 
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Задание выполнено. Порох доставлен в блокадный Ленинград.  
Опять по Н. Тихонову: 

«Адмиральским ушам простукал рассвет: 
"Приказ исполнен. Спасенных нет" 
Гвозди б делать из этих людей: 
Крепче б не было в мире гвоздей». 

Без заградотряда, без СМЕРШа, без штрафников. 
Повторю. В основе сюжета фильма лежат реальные события. 

Коммунисты! Вперед! 
Нижеприведенный факт в современной исторической литературе 

трактуется, мягко выражаясь, как пример бездарности Верховного Главно-
командующего. 

Существует и другое мнение: этот факт свидетельствует о высочай-
шей ответственности руководителя.  

После неудач первых попыток прорыва блокады вокруг Ленинграда, 
Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин отдал приказ — сформиро-
вать три полка коммунистов и направить их на острие прорыва блокады.  

Отчаянная попытка предотвратить страшную беду не удалась, состав 
полков в ходе наступления был полностью уничтожен. 

Такова была цена Победы. 

«Марат» 
В начале сентября немецкие войска подошли близко к Ленинграду и 

оказались в пределах досягаемости артиллерии главного калибра линкора 
«Марат». 9 сентября фашисты впервые ощутили сокрушительность 305-мм 
орудий «Марата». Гитлеровцы подготовили план уничтожения линкора. 

16 сентября состоялся первый авианалет на корабль. Погибло 25 чле-
нов экипажа, корабль получил некоторые повреждения. 18 сентября ко-
рабль перешел в Кронштадт. 

Второй налет вражеской авиации 23 сентября увенчался успехом. 1000 
кг бомба, сброшенная пикирующим бомбардировщиком Ю-87, который 
пилотировал ставший позже известным ассом Люфтваффе и самым эффек-
тивным летчиком Второй мировой войны Рудель, попала в носовую часть 
корабля и вызвала детонацию боеприпаса первой башни главного калибра. 
Взрыв вызвал колоссальные разрушения.  

Погибли командир корабля капитан 2 ранга П.К. Иванов, старший по-
мощник капитан 2 ранга В.С. Чуфистов и ещё 324 человека. В результате 
повреждений корабль был полностью затоплен и лег на грунт у стенки.  

Командование кораблем принял капитан 3 ранга Л.Е. Родичев. Уце-
левшие моряки и рабочие Кронштадтского ремонтного завода частично 
восстановили боеспособность корабля. 31 октября 1941 года две башни уже 
вели огонь по врагу, 9 ноября 1942 открыла огонь третья башня. 



 

 294 

 
 
31 мая 1943 года линкору, который превратился в несамоходную пла-

вучую батарею, было возвращено его прежнее имя — «Петропавловск».  
До окончания блокады дальнобойные пушки линкора били по врагу. 

Знать и помнить 

75 лет назад началась блокада Ленинграда.  
Блокаду Ленинграда осуществляли не только немецкие и финские 

войска. Существенный вклад в уничтожение мирных жителей города (по 
некоторым оценкам, более 1500000 человек) внесли фашисты практически 
из всех стран континентальной Европы.  

Испанская «Голубая дивизия» была здесь практически уничтожена. 
Итальянцы на торпедных катерах перерезали «Дорогу жизни» на Ла-

доге. Норвежцы, шведы, датчане составляли мотопехотную дивизию 
«Нордланд». Бельгийский легион «Фландрия» входил в состав войск СС.  

Голландский легион «Нидерланды» погиб при разблокировании горо-
да.  

Много шведских добровольцев было в финских войсках. Почитайте 
воспоминания, например, Верта: не было страшнее изуверов, чем шведы.  

Не уступали шведам в жестокости при расправах над мирными жите-
лями фашисты из двух литовских полицейских батальонов.  

В немецких войсках под Ленинградом «хорошо» воевали словаки и 
поляки. Дальнобойные французские пушки обстреливали город. 

Показеев К.В. 
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ПАМЯТИ 
ВИТАЛИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА НОВИКА 

5 авг. 2017 г. ушел из жизни доктор физ-мат. наук, профессор, лауреат 
Государственной премии СССР Виталий Константинович Новик, прорабо-
тавший на кафедре общей физики и волновых процессов более 40 лет.  

Активно занимаясь диэлектриками и пироэлектричеством, он открыл 
два новых кристаллохимических класса сегнетоэлектриков, установил 
фундаментальные причины существования двух полярных диэлектриков-
линейных пироэлектриков и сегнетоэлектриков, насчитывающих около пя-
ти миллионов соединений, существующих в состоянии твердых тел.  

Создал основы пироэлектрического материаловедения, разработал 
общую теорию и конструктивные принципы проектирования тепловизион-
ных систем и хроматографических детекторов, был автором 18 изобрете-
ний, подготовил 11 кандидатов наук. 

Много времени Виталий Константинович уделял изучению истории 
отечественной науки, в том числе истории отечественной криптографии и 
физического факультета МГУ. 

В 70-е годы принимал самое активное участие в строительстве Корпуса 
нелинейной оптики и возведении на его крыше Лидарной лаборатории. 

Виталий Константинович был очень дружелюбным, коммуникабель-
ным и отзывчивым человеком, его любила вся кафедра, светлая память о 
нем навсегда сохранится в наших сердцах. 

Кафедра ОФиВП 
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КУЗНЕЦОВ 
ВАСИЛИЙ КСЕНОФОНТОВИЧ 

В августе месяце 2017 года ушел из жизни участник Великой Отече-
ственной войны кандидат физико-математических наук, старший научный 
сотрудник кафедры акустики Кузнецов Василий Ксенофонтович. 

Кузнецов В.К. ― выпускник физического 
факультета, почти шестьдесят лет он проработал 
на физическом факультете МГУ. 

Родился Василий Ксенофонтович в 1923 г. в 
Калужской области. В 1941 г. из 10-го класса 
средней школы был призван в армию. Служил он 
сначала в 44-м запасном стрелковом полку рядо-
вым, пулеметчиком (г. Новосибирск).В марте 
1942 г. направлен на фронт в 134-й стрелковый 
полк 169-й стрелковой дивизии 28-й армии, где 
был минометчиком. 

Свои первые бои В.К. Кузнецов начал в 
июле 1942 г. на Юго-Западном фронте, когда со-

ветские войска предприняли неудачную попытку освободить Харьков. После 
выхода из окружения он стал курсантом радиокурсов в 196-ом запасном пол-
ку, а в мае 1943 г. переведен в отдельный противотанковый артдивизион, ко-
торый в ноябре 1943 г. вошел в состав 179-го артиллерийского противотан-
кового полка 3-й гвардейской армии. В этом полку он прослужил до февраля 
1947 г. сначала рядовым разведчиком, затем сержантом, командиром отделе-
ния разведки, потом — сержантом-топографом. 

В составе этого полка он воевал в 1943 г. на Украине. Когда 3-я гвар-
дейская армия находилась на Юго-Западном фронте, участвовал в боях за 
Донбасс. Принимал участие во Львовско-Сандомирской (1944 г.), в Висло-
Одерской, Берлинской и Пражской операциях (1945 г.). Последние его бои 
прошли под Прагой, в самой Праге он встретил День Победы. 

Василий Ксенофонтович Кузнецов награжден двумя орденами: Отече-
ственной войны I степени и Славы III степени, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение 
Праги» и юбилейными медалями. 

После окончания войны В.К. Кузнецов продолжал армейскую службу 
еще два года сначала в Чехословакии, потом — в Австрии. В феврале 1947 г. 
он был демобилизован и, после окончания 10-го класса, поступил на физико-
математический факультет Воронежского государственного университета. В 
феврале 1951 г. перевелся на 4 курс физфака МГУ, который окончил в 1952 
г. по специальности «акустика». В 1953 г. он был зачислен в аспирантуру на 
кафедру акустики. В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию. В.К. Куз-
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нецов был признанным специалистом в области исследования волноводного 
распространения звука в клиновидных областях (прибрежном шельфе). По-
лученные им результаты позволяют определить структуру поля, а также ре-
фракцию квазимод в горизонтальном и вертикальном направлениях. В гид-
роакустическом бассейне физического факультета им создана уникальная 
экспериментальная установка для исследования волновых полей в неодно-
родных средах методом аналогового моделирования.  

В.К. Кузнецов награжден юбилейным нагрудным знаком Московско-
го государственного университета имени М.В. Ломоносова «250 лет МГУ 
им. М.В. Ломоносова». Он пользовался заслуженным авторитетом и ува-
жением у сотрудников кафедры акустики, факультета. 

Светлая память о замечательном человеке будет жить в сердцах всех, 
знавших Василия Ксенофонтовича. 

Коллеги, друзья 
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ПАМЯТИ 
МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ЧЕТКИНА 

7 августа 2017 года ушел из жизни 
один из старейших сотрудников физиче-
ского факультета МГУ, заслуженный 
научный сотруд-ник МГУ, доктор физико-
матема-тических наук, главный научный 
сотрудник кафедры магнетизма профессор 
Михаил Васильевич Четкин. 

Михаил Васильевич проработал в 
науке более 60 лет. Он является соавтором 
открытия № 175 «Аномальная магнитная 
восприимчивость ферромагнетиков в оп-
тическом диапазоне частот» (Совместно с 
Г.С. Кринчиком) и ряда авторских свиде-
тельств на изобретения. 

Михаил Васильевич родился 24 ав-
густа 1932 года рождения, окончил физи-
ческий факультет МГУ в 1955г. и с 1961 г. работал на кафедре магнетиз-
ма, с 1991 г. в должности главного научного сотрудника. 

В 1961 г. Четкин М.В. защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Магнитооптические свойства ферритов-гранатов в инфракрасной обла-
сти спектра», а в 1979 г. — докторскую диссертацию на тему «Магнито-
оптика прозрачных ферромагнетиков». В 1992 году Четкину М.В. присво-
ено звание профессора по специальности «Физика магнитных явлений». 
С 1968 г. он являлся членом специализированных ученых советов. С 1992 
по 2013 годы являлся членом Ученого совета физического факультета. 
Член Научного совета РАН по магнетизму. Ветеран труда, награжден ме-
далью «В память 850-летия Москвы». 

Четкин М.В. является создателем двух новых направлений в физике 
магнитных явлений. Это, во-первых, магнитооптика оптически прозрач-
ных ферромагнетиков с экспериментальным обнаружением частотно-
независимого вращения плоскости поляризации на оптических частотах, 
обусловленного магнитной восприимчивостью ферромагнетиков. По этим 
результатам было зарегистрировано открытие. Во-вторых, это квазиреля-
тивистская динамика доменных границ с необычно высокой скоростью 
равной скорости спиновых волн в слабых ферромагнетиках-
ортоферритах. Четкин М.В. возглавлял на кафедре магнетизма группу 
магнитодинамики, занимающуюся исследованием нелинейной динамики 
доменных границ и гироскопической динамики спиновых вихрей в фер-
ромагнетиках и антиферромагнетиках. Под его руководством разработана 
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уникальная экспериментальная методика генерации антиферромагнитных 
вихрей и исследования их динамики в реальном масштабе времени, впер-
вые начались исследования нелинейной квазирелятивистской гироскопи-
ческой динамики доменных границ и спиновых вихрей в слабых ферро-
магнетиках с взаимодействием Дзялошинского ― ортоферритах. Работы 
неоднократно поддерживались грантами РФФИ. Четкин Михаил Василь-
евич является соавтором монографии «Dynamics of Topological Magnetic 
Solitons.» (Springer tracts in modern physics, Berlin), vol. 129, 1994. (сов-
местно с В.Г. Барьяхтаром, Б.А. Ивановым) и свыше 200 научных работ. 

За годы работы на факультете Михаил Васильевич подготовил 18 
кандидатов наук, 3 докторов, более 30 дипломников. 

Активно участвуя в российских и международных научных конфе-
ренциях и симпозиумах, он постоянно являлся членом программных ко-
митетов Московского международного симпозиума по магнетизму 
(MISM) и международной школы-семинара «Новые магнитные материа-
лы микроэлектроники». 

Научную работу Михаил Васильевич успешно сочетал с педагогиче-
ской деятельностью. Он ежегодно читал спецкурсы «Магнитооптика фер-
ромагнетиков» для студентов кафедры магнетизма и «Динамика тополо-
гических магнитных солитонов» для студентов и аспирантов отделения 
физики твердого тела. 

Память о Михаиле Васильевиче Четкине навсегда сохранится в 
сердцах его учеников, коллег и друзей. 

Абросимова Н.М., Ведяев А.В., Гаврилова Л.Е., Ганьшина Е.А., 
Грановский А.Б., Грановский С.А., Зубов В.Е., Ковалева И.Ю., 

Копцик С.В., Котельникова О.А., Кудаков А.Д., Курбатова Ю.Н., 
 Лосева А.И., Макарова Л.А., Миронова Л.С., Норина С.Б., 

Панькова Э.В., Перов Н.С., Прудников В.Н., Прудниковa М.В., 
Радковская А.А., Рыжанова Н.В., Свирин Д.Ю., Семисалова А.С., 
Стрелков Н.В., Тябликов В.С.,Харламова А.М., Четвертухин А.В., 

Шалыгина Е.Е., Шалыгин А.Н., Шапаева Т.Б 
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ, 
ПРОФЕССОРА, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, НАУЧНЫЕ СО-
ТРУДНИКИ И ВСЕ СОТРУДНИКИ ФИЗИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА МГУ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ 2018 ГОДОМ! 

ЭТОТ ЛЮБИМЫЙ И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОБЪЕДИНЯ-

ЕТ ВСЕХ НАС, НАПОЛНЯЕТ ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ, СОЗДАЕТ 

АТМОСФЕРУ РАДОСТИ И СЧАСТЬЯ! 

МЫ ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ДОСТИЖЕ-

НИЯМИ В НАУКЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЕ.  

НА ФАКУЛЬТЕТЕ ВЕДЕТСЯ БОЛЬШАЯ РАБОТА ПО МОДЕРНИ-

ЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ СИСТЕМА 

ОПЛАТЫ ТРУДА, ШИРИТСЯ ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

У НАС ПОЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПО-

ЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ, ПРОЕКТОВ, КОНТРАКТОВ ДЛЯ НАУЧНОЙ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РАСШИРЯЕТСЯ КРУГ ДОГО-

ВОРНЫХ ТЕМАТИК. ОСОБЕННО ВАЖНО, ЧТО ПОЯВИЛИСЬ ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ 

УЧЕНЫХ. СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

АКТИВНО РАБОТАЮЩИХ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ И ПРЕПОДА-

ВАТЕЛЕЙ. 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ПОЖЕЛАЕМ ДРУГ ДРУГУ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО РОСТА, ОПТИМИЗМА И ВЕРЫ В СЕБЯ!  

ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД БУДЕТ ПОЛОН СБЫВШИХСЯ НАДЕЖД, 

ДОСТИГНУТЫХ ЦЕЛЕЙ И ПРИЯТНЫХ ОТКРЫТИЙ!  

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЮ ВАМ ТВОРЧЕСКИХ ПОБЕД, КРЕПКО-

ГО ЗДОРОВЬЯ И ЛИЧНОГО СЧАСТЬЯ! 

С НОВЫМГОДОМ! 

ДЕКАН 
ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ 

ПРОФЕССОР Н.Н.СЫСОЕВ 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ДЕКАНА ПРОФЕССОРА 

НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА СЫСОЕВА 
С ВЫСОКОЙ НАГРАДОЙ! 

Декан физического факультета МГУ профессор Николай Николаевич 
Сысоев награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством 
I степени». 

За большой вклад в 
развитие науки, образо-
вания, подготовку ква-
лифицированных специ-
алистов и многолетнюю 
добросовестную работу 
указом Президента Рос-
сийской Федерации от 
02 ноября 2017 года де-
кан физического фа-
культета МГУ имени 
М.В. Ломоносова про-
фессор Н.Н. Сысоев 
награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед 
Отечеством I степени».  

Пресс-служба 
физического факультета 

МГУ  

ДЕКАН ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПРОФЕССОР 
Н.Н. СЫСОЕВ: СПЕКТР НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ФИЗФАКА МГУ УНИКАЛЕН ВО ВСЕМ МИРЕ 
Интервью декана физического факультета МГУ  

имени М.В. Ломоносова Н.Н. Сысоева для МИА «Россия сегодня» 

Физический факультет Московского государственного университета 
(МГУ) им. М.В. Ломоносова был и остается ведущим учебным и научным 
центром России в области физики, геофизики и астрономии. Какое место 
факультет занимает среди физических вузов мира? Как меняется в ногу 
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со временем? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" 
МИА "Россия Сегодня" рассказал декан Физического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова Николай Сысоев.  

– Николай Николаевич, позвольте поздравить вас с присвоением ме-
дали ордена "За заслуги перед Отечеством 1 степени". Несомненно, ваша 
заслуга есть в высоком положении физического факультета МГУ в между-
народных рейтингах вузов…  

– Действительно, нам есть, чем гордиться. Среди российских вузов
физико-технической направленности традиционно мы стоим на первом ме-
сте. На международной арене Московский университет занимает лидиру-
ющие позиции, с каждым годом укрепляя их. По данным рейтинга U.S. 
News Best Global Universities 2018, МГУ занял 18 место в списке лучших 
вузов мира по направлению "физика".  

Также мы заняли 21-ое место в последнем международном рейтинге 
QS World University Rankings by Subject по специальности "физика и астро-
номия". За последние пять лет факультет поднялся на 44 позиции, что сви-
детельствует о нашем активном развитии.  

В Шанхайском Академическом рейтинге университетов мира 
ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2017 Московский 
университет занял 43-е место по предмету "физика".  

– Как физический факультет развивает международное сотрудничество?
– Мы активно сотрудничаем с университетами США, Германии,

Японии, Великобритании, Франции, Швейцарии, Италии и десятка дру-
гих стран. За последний год наши сотрудники, аспиранты и студенты бо-
лее 300 раз выезжали за рубеж на конференции, более 150 раз — по науч-
ной работе и около 100 раз — в качестве преподавателей в ведущие уни-
верситеты мира.  

Мы заключили договоры о научно-технологическом и образователь-
ном сотрудничестве с ведущими университетами Японии, Ирана, Южной 
Кореи, КНР, Швеции, Германии, Мальты и др. Наши студенты традицион-
но принимают участие в летних школах в Германии и Японии.  

В 2016 году мы принимали официальную делегацию французского 
фонда CNRS. В рамках договоренностей по Терагерцовому Консорциуму 
между Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и 
CNRS на базе физического факультета была создана Международная сеть 
для реализации совместных российско-французских проектов.  

— Чему вы отдаете приоритет при обучении бакалавров — фундамен-
тальному образованию или научно-инновационной деятельности?  

– Главная особенность нашего факультета состоит в единстве обуче-
ния и научной деятельности. На каждой кафедре работают несколько науч-
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ных групп, деятельность которых охватывает сотни направлений из всех 
областей современной физики.  

Наш выпускник обязан не только обладать знаниями по физике, но и 
уметь применять эти знания на практике, интегрироваться в научную или 
бизнес-среду. Физическое образование становится в значительной степени 
инновационным, не теряя, впрочем, университетской фундаментальности. 
Мы включаем в образовательный процесс научные достижения мирового 
уровня, постоянно проводим модернизацию учебных классов и помещений, 
лаборатории факультета оснащены новейшим оборудованием.  

Вспомним великого русского физика, профессора физико-математи-
ческого факультета Московского университета П.Н. Лебедева. В 1899 году в 
университете он впервые экспериментально показал существование давления 
света на поверхность твердого тела, а сейчас, спустя сто лет, наши студенты 
активно применяют метод оптического пинцета и используют свои навыки в 
захватывании отдельных атомов в оптические ловушки.  

Главный принцип подготовки специалистов на факультете — обуче-
ние через научно-исследовательскую деятельность. Занимаясь в научных 
лабораториях, ребята, начиная со второго курса, приобретают практические 
навыки, необходимые им в будущей работе. Тем самым наши студенты по-
лучают образование как в области фундаментальной науки, так и в иннова-
ционной деятельности.  

Именно поэтому выпускники физфака востребованы работодателями 
во всем мире. Так, в рейтинге QS Graduate Employability Rankings МГУ 
стал третьим в мире по показателю "успешность выпускников" (99,9 балла 
из 100), уступив лишь Стэнфордскому и Оксфордскому университетам.  

– Кто ваш главный конкурент в борьбе за сильных абитуриентов?

– В 2017 году профильный ЕГЭ по физике в Москве сдавали чуть ме-
нее 12 тысяч человек, а количество бюджетных мест в вузах, где засчиты-
ваются результаты единого госэкзамена по физике, превышает 20 тысяч.  

У школьников есть богатый выбор — по аналогичным направлениям 
физики подготовку ведут также МФТИ, МИФИ, МГТУ имени Баумана и 
другие вузы. И на такие направления у них в сумме более двух тысяч мест. 
План приема на физический факультет МГУ — около 400 человек.  

Кроме лидерства в рейтингах, уникальная особенность нашего фа-
культета состоит в том, что у нас представлена вся физика, начиная от эко-
логии, заканчивая атомной и ядерной физикой. Такого широкого спектра 
исследований вы не найдете ни в одном учебном заведении мира: традици-
онно вузы имеют более узкую специализацию.  

Конечно, все вузы физического и физико-технического профиля про-
водят большую агитационную работу среди абитуриентов. И мы понимаем, 
что такая работа — это серьезная конкурентная борьба за качество приема. 
Мы рады, что к нам идут мотивированно и целенаправленно, в основном, 
очень талантливые молодые ребята.  



305 

– Насколько сложно стать победителем Олимпиады школьников "Ло-
моносов-2018" по физике?  

– "Ломоносов" для нас самая важная предметная олимпиада из всех, в
которых мы участвуем. Ее победители и призеры поступают к нам намного 
чаще, чем по итогам других олимпиад. Кстати, она помогает поступить на 
факультет даже тем, кому не удается попасть в число победителей и призе-
ров. Дело в том, что задания финального этапа по формату и уровню слож-
ности очень похожи на билеты нашего дополнительного вступительного 
испытания (ДВИ).  

Для подготовки к олимпиаде у школьников много возможностей. В от-
крытом доступе находится архив заданий прошлых лет с подробным разбо-
ром. Перед стартом олимпиады мы традиционно проводим открытую лек-
цию-консультацию для участников. Ежегодно сотрудники факультета пуб-
ликуют пособия по подготовке к олимпиадам, которые бесплатно распро-
страняются на Дне открытых дверей.  

– Как вы полагаете, принесет ли пользу введение уроков астрономии в
российских школах?  

– Астрономия — мировоззренческая наука, изучает мир за пределами
Земли, позволяет понять, как устроен "большой мир". На физическом фа-
культете астрономию изучают углубленно, с учетом получаемых фунда-
ментальных физических и математических знаний.  

В последние годы отсутствие школьного курса астрономии резко 
сужало мировоззрение молодых людей. Поэтому я считаю, что школьный 
курс астрономии необходим.  

– В состав физического факультета сегодня входят 39 кафедр. Какие
из них вы считаете наиболее перспективными?  

– Наш факультет был и остается одним из ведущих исследовательских
центров России и мира в области физики, геофизики и астрономии. Науч-
ная работа ведется не только в лабораториях факультета, но и на базе 
Научно-исследовательского института ядерной физики им. Д.В. Скобель-
цына (НИИЯФ МГУ) и Государственного астрономического института им. 
П.К. Штернберга (ГАИШ МГУ).  

Тематика фундаментальных и прикладных исследований физического 
факультета полностью отражает современные тенденции развития науки. 
Сегодня работа ведется примерно по ста научным темам, охватывающим 
практически все направления современной физики.  

Среди них получение сверхкоротких оптических и рентгеновских им-
пульсов (фемто- и аттосекунды), изучение поведения вещества в сверх-
сильных электромагнитных полях, исследования по нанофизике, нанотех-
нологии, биофизике, физике нейтрино.  

В области геофизики решаются вопросы о природе магнитного поля 
Земли, механизмах возникновения землетрясений и гигантских океанских 
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волн — цунами. Проводятся работы по такой специфической астрофизиче-
ской проблеме, как существование ненаблюдаемой массы во Вселенной (в 
частности, обсуждается гипотеза "черных дыр"), а также много других ин-
тереснейших исследований.  

– Расскажите о наиболее интересных исследованиях, в которых при-
нимали участие сотрудники, аспиранты и студенты физического факульте-
та МГУ.  

– Приведу только небольшую часть перспективных исследований, ко-
торыми занимается МГУ им. М.В. Ломоносова в области физики и астро-
номии.  

В октябре были объявлены лауреаты Нобелевской премии 2017 года 
по физике за создание детектора гравитационных волн и эксперименталь-
ное доказательство их существования. Впервые гравитационные волны бы-
ли зарегистрированы обсерваторией LIGO еще в 2015 году. Большой вклад 
в эту научную работу был внесен двумя Российскими научными коллекти-
вами: физическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и Институ-
том прикладной физики РАН (Нижний Новгород).  

Нужно отметить, что физический факультет является головной орга-
низацией по проектам в области терагерцовой оптоэлектроники и спектро-
скопии в стране. Разработан ряд систем, работающих в терагерцовом диа-
пазоне на основе отечественной элементной базы, в частности, системы, 
способные:  

– однозначно определять наличие взрывчатых веществ, электронных
устройств и оружия, носимого под одеждой, идентифицирующие следы 
взрывчатых и наркотических веществ, психотропных препаратов, биологи-
ческих и других материалов;  

– осуществлять мониторинг окружающей среды, дистанционно обна-
руживать утечки в газопроводах;  

– оценивать психофизическое состояние человека, анализировать не-
заметные глазу физиологические реакции человека.  

– неинвазивно диагностировать на ранней стадии заболевания по вы-
дыхаемому воздуху, контролировать уровень сахара в крови, диагностиро-
вать онкологические заболевания. 

Сотрудниками физического факультета был предложен эффективный 
способ синтеза радиофармацевтического препарата "Астат-211”, при кото-
ром степень его накопления в щитовидной железе пациента в 3–4 раза пре-
вышает мировой уровень для аналогичных препаратов. Успешно проведе-
ны доклинические испытания.  

Мы уделяем большое внимание исследованиям в области квантовых 
технологий. Занимаемся разработкой максимально защищенных линий свя-
зи между пользователями на основе технологий квантового распределения 
ключа, в том числе созданием защищенных систем телефонии и шифрова-
ния больших потоков данных. Первый образец этой системы успешно 
прошел тестирование. Развитием и продвижением этого направления стал 
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проект по созданию первой в России университетской квантовой сети, 
включенный в программу развития Московского университета.  

В лабораториях разрабатываются устройства, изучающие оптические 
свойства отдельного атома и позволяющее управлять состоянием атома с 
помощью световых сигналов. На основании этих технологий идут работы 
по созданию квантовых вычислителей, обладающих сверхвысокой скоро-
стью работы, и квантовых повторителей, которые значительно увеличат 
дальность квантовых линий связи.  

Разработаны методы управления одиночными атомами, помещенными 
в магнитооптические и дипольные ловушки. Управляющими являются как 
классические, так и однофотонные поля. На сегодняшний день достигнуто 
рекордное время удержания в ловушке одиночного атома рубидия, которое 
составляет не менее 100 секунд.  

В стенах факультета ведутся фундаментальные и прикладные иссле-
дования в области сверхпроводниковой и наноэлектроники. Здесь были со-
зданы и исследованы квантовые магнитометры на основе макроскопиче-
ских квантовых эффектов в низкотемпературных и в высокотемпературных 
сверхпроводниках.  

Было открыто целое направление современной мезоскопической фи-
зики — одноэлектроника. В рамках этого направления был создан ряд уни-
кальных наноразмерных устройств: одноэлектронная ячейка памяти, одно-
электронный транзистор с рекордной зарядовой чувствительностью, моле-
кулярный одноэлектронный транзистор с комнатной рабочей температу-
рой.  

Физический факультет (совместно с сотрудниками НИИЯФ и ГАИШ) 
активно принимает участие в реализации проектов университетских спут-
ников. В настоящее время мы участвуем в крупном научно-
образовательном космическом проекте "Ломоносов" (запущен в апреле 
2016 года с космодрома Восточный).  

Один из недавних результатов факультета — получение органических 
монослойных монокристаллов большой площади как активного слоя поле-
вых транзисторов. За счёт своей высокой упорядоченности на больших 
площадях монослойные монокристаллы позволили создать эффективные 
органические полевые транзисторы, характеристики которых на порядок 
превосходят лучшие мировые аналоги.  

В следующем году факультет будет отмечать свое 85-летие. Нужно 
отметить, что в течение более восьми десятка лет плодотворной работы мы 
достойно справляемся со всеми поставленными задачами. Факультет уве-
ренно смотрит в будущее. Мы ждем талантливую молодежь и готовы на 
покорение новых вершин!  

Пресс-служба 
физического факультета МГУ 



 

 308 

КАК ОТКРЫЛИ 
РАДИАЦИОННЫЕ ПОЯСА ЗЕМЛИ 

Прошло 60 лет с момента запуска первого спутника Земли (4 октября 
1957 г.). Следующие 4 спутника принесли важное открытие — радиаци-
онные пояса Земли. К настоящему времени пояса хорошо изучены, поня-
та физика явления, определена важность и опасности для человечества. 
За 60 лет в поясах радиации побывали сотни различных аппаратов, мно-
гие их которых предназначались уже для прикладных целей, без которых 
человек уже не может обойтись, например, телеретрансляторы на геоста-
ционарной орбите, навигационные системы (GPS и Глонасс) и аппараты 
для поисков полезных ископаемых из космоса. Важной задачей является 
также обеспечение радиационной безопасности космических полетов, 
учитывая предстоящие полеты человека на Марс. 

 

105 лет назад, в 1912 году люди узнали, что Земля постоянно облуча-
ется заряженными частицами высокой энергии, частицами космических 
лучах, пронизывающих всю Вселенную. Для изучения космических лучей 
исследователи всё время стремились забраться повыше, поближе к воз-
можному их источнику. В 30-е годы для изучения космических лучей в 
стратосферу запускались аэростаты, шары-зонды, сразу после окончания 
войны запускались ракеты, сначала немецкие ФАУ, затем США и СССР 
стали делать свои ракеты. Идея создания искусственных спутников обсуж-
далась научным сообществом уже в 50-е годы, особенно горячо в связи с 
намечавшимися исследованиями в Международном Геофизическом году 
1957–1958 гг. — (МГГ — 1957–58 гг.). Первые же спутники привели к 
важному открытию — радиационных поясов Земли. 

Было известно, что СССР и США активно готовятся к запуску спут-
ника и, в ситуации жесткой конкуренции, возникло естественное желание 
быть первыми. Успешный запуск баллистической ракеты в СССР в августе 
1957 года подтолкнул руководителей спутниковой программы не дожи-
даться готовности основного научного аппарата, а запустить простейший 
спутник, лишь бы обогнать США. Цель была достигнута, первым спутни-
ком в космосе стал спутник СССР.  

На следующем Спутнике-2, запущенном 3 ноября 1957 года, через ме-
сяц после Спутника-1, кроме научной аппаратуры на борту находилась со-
бака по имени Лайка. Собака в космосе была "гвоздем" программы второго 
спутника, ради нее был задуман весь полет: смогут ли люди летать в кос-
мос? Научная программа включала изучение ультрафиолетового излучения 
Солнца (научный руководитель эксперимента С.Л. Мандельштам) и косми-
ческих лучей (научный руководитель эксперимента С.Н. Вернов). Эти экс-
перименты освещалась менее шумно, их результаты были опубликованы 
только в научных журналах значительно позднее. А именно они на одном 
из витков 7 ноября 1957 года впервые зарегистрировали частицы радиаци-
онных поясов Земли (рис. 1). 
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Рис. 1. Интенсивность космической радиации на одном из витков 2-го ИСЗ при 
пролете над северными районами СССР 7 ноября 1957 года. Как теперь ясно, это 
был сброс частиц из внешнего радиационного пояса в время слабого магнитного 

возмущения. О — показания прибора 1, х — показания прибора 2

Следующими спутниками Земли были аппараты США Explorer-1 и 
Explorer-3, запущенные 1 февраля и 26 марта 1958 года с приборами для кос-
мических лучей (научный руководитель эксперимента Дж. Ван Аллен — Van 
Allen J.A.). 

Результаты полетов спутников Explorer-1,-3, были представлены обще-
ственности 1 мая 1958 года на заседании Академии наук США, результаты 
нашего эксперимента появились в печати только в июне 1958 г. 15 мая 1958 
года СССР запустил Спутник-3 с большим набором исследовательской аппа-
ратуры. Спутник-3 зарегистрировал радиацию в полярных районах, куда спут-
ники Explorer-1,-3 не залетали. Спутник-3 определил природу частиц в поляр-
ных областях (электроны 100 кэВ), обнаружил, что повышенная радиация чет-
ко разделяется на две области: экваториальную и приполярную, названные 
впоследствии внутренним и внешним радиационными поясами. Определил 
внутреннюю и внешнюю границы внешнего радиационного пояса. Для внут-
реннего пояса Спутник-3 также определил состав частиц, его границы на всех 
долготах в северном и южном полушариях по всему земному шару. Обнару-
жено, что внешний пояс радиации, в отличие от внутреннего, подвержен зна-
чительным вариациям, связанными с геомагнитной активностью. 

Период с мая по август 1958 года был периодом бурных обсуждений 
нового явления, чему способствовала проводившаяся в Москве 29 июля-9 
августа 1958 г V Генеральная ассамблея Международного геофизического 
союза, посвященная итогам Международного геофизического года 1957–
1958 гг. Доклады и обсуждения результатов полетов первых спутников 
стали широко известны. Особо следует отметить результаты Спутника-3. 
Радиация в экваториальной области, по данным Спутника-3, состоит глав-
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ным образом из протонов высокой энергии, до 100 МэВ и более. Приборы 
американских спутников Explorer-1,-3 не могли идентифицировать природу 
частиц, приполярные районы, где летал только Спутник-3, заполнены, в 
основном электронами 100 кэВ. Спутники Explorer-1,-3 на эти широты не 
залетали, наклон их орбит был не очень большим. 

В период заседания Ассамблеи МГГ 1957-58 научный лексикон обога-
тился новыми понятиями: захваченные магнитным полем заряженные ча-
стицы (рис.2), нейтроны альбедо космических лучей (рис.5), проникнове-
ние солнечных частиц в магнитное поле Земли и их захват, и был введен 
общепринятый ныне термин «радиационные пояса Земли».  

 

 

 

Рис. 2. Траектория заряженной частицы 
в геомагнитной ловушке 

Рис. 2. Процесс отражения частицы в 
усиленном магнитном поле (магнитная 

пробка) 
 

Первые полеты, результаты и комментарии 
На первых спутниках СССР и США были практически одинаковые 

приборы — счетчики Гейгера, их особенность состоит в том, что они не 
различают вид частиц (их заряд или массу), вызвавших разряд в счетчике, а 
регистрируют только факт попадания частицы в счетчик, делая это непре-
рывно, сообщая число разрядов в единицу времени.  

Значительная разница в экспериментах Вернова и Ван Аллена состоя-
ла в обследованных областях пространства. Спутник-2 имел наклон орбиты 
к земному экватору около 65°, американские Explorer-1,-3 — около 33°. 
Информация с советского спутника передавалась каждый день с трех вит-
ков, проходящих над территорией СССР и принималась станциями, распо-
ложенными на территории СССР, а информация с остальной, большей ча-
сти витков, была нам недоступна. Как потом стало ясно, это несовершен-
ство эксперимента лишило нас очень важной информации в районе апогея 
орбиты (1760 км), где потоки частиц были значительно больше, т.е. факти-
чески приоритета обнаружения повышенной радиации на больших высотах 
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над поверхностью Земли. С американских спутников информация поступа-
ла практически со всех континентов, они на первых же витках получили 
данные о потоках частиц на всех высотах полета. 

На Спутнике-2 получены результаты, согласующиеся с имеющимися 
представлениями о потоках космических лучей на различных высотах и 
широтах до высот 300–600 км, а 7 ноября 1957 года на одном из витков по-
лета Спутник-2 зарегистрировал флуктуационные возрастания скоростей 
счета приборов. Период повышенного счета продолжался 13 минут и при-
ходился на высокие геомагнитные широты в районах перигея орбиты спут-
ника, на небольших высотах (до 300–400 км). Природу этого возрастания 
установить не удалось, и для его исследования на следующем спутнике был 
установлен сцинтилляционный счетчик, способный определять природу 
частиц. 

Приборы Ван Аллена сразу после запуска попадали в экваториальные 
области повышенной радиации, скорость счета частиц быстро нарастала, и 
не оставалось сомнений, что на высотах, больших 500 км, присутствуют 
большие потоки радиации.  

Ван Аллен свои результаты доложил 1 мая 1958 года. В этом сообще-
нии, также как и в советских, нет никакого упоминания о частицах, захва-
ченных магнитным полем.  

Такая интерпретация авторами первых измерений энергичных заряжен-
ных частиц на спутниках говорит о том, что обе группы, советская и амери-
канская, были не готовы к восприятию обнаруженного нового явления. Од-
нако, результаты, доложенные Ван Алленом 1 мая 1958 года всколыхнули 
научную общественность, начались бурные обсуждения в различных науч-
ных группах, в основном на Западе. В Советский Союз в те времена инфор-
мация, даже чисто научная, просачивалась с трудом. Результаты же полета 
Спутника-2 стали известны научной общественности только в июне 1958 го-
да (дата выхода в свет журнала), да и то в основном русскоязычным читате-
лям. Такое катастрофическое различие в популяризации своих достижений 
было характерно для советского периода, оно объясняется рядом причин, 
среди которых секретность стояла не на последнем месте. 

Важный этап понимания нового явления приходится на май 1958 года, 
когда был запущен Спутник-3 (15 мая 1958 г). Сцинтилляционный счетчик ре-
гистрировал скорости счета частиц, выделявших энергию > 35 кэВ и полную 
ионизацию в кристалле счетчика. Одновременное измерение полного энерго-
выделения и числа частиц в кристалле позволяло оценить, из каких порций 
ионизации кристалла складываются токи фотоумножителя. Это позволяло су-
дить о средней ионизация частиц в кристалле, т.е. в какой-то степени о приро-
де регистрируемых частиц. Отметим, что на первых американских спутниках 
(Explorer-1,-3) определение природы частиц не проводилось. 

Сигналы из полярных и экваториальных районов позволили установить, 
что наблюдаемая повышенная радиация состоит их двух различных областей: 
экваториальной и высокоширотной зон. Кроме того, оказалось, что выделен-
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ные зоны сильно различаются не только по расположению в пространстве, но 
и по составу частиц. Экваториальная зона занимает интервал меньше 45° се-
верной и южной широты и заполнена в основном протонами 100 МэВ, тогда 
как приполярная зона занимает > 45° северной и южной геомагнитной широты 
и заполнена электронами 100 кэВ. Позднее эти зоны получили названия внут-
реннего и внешнего радиационных поясов Земли. 

Результаты спутника Explorer-4, траектория которого уже частично 
захватывала внешний радиационный пояс (наклон плоскости орбиты у эк-
ватору составлял 51о) подтвердили существование двух зон повышенной 
радиации и небольшого разрыва между ними.  

Следующий важный этап в понимании природы обнаруженной радиа-
ции — эксперимент Argus. Для заполнения ловушки частицами использовался 
ядерный взрыв в верхних слоях атмосферы Земли. Возникший тонкий пояс за-
хваченных частиц существовал несколько недель. Спутник Explorer-4 реги-
стрировал этот пояс. Операцию Argus можно рассматривать как заключитель-
ный эксперимент, прояснивший в общих чертах явление существования захва-
ченной радиации в магнитосфере Земли. 

 

Процесс понимания нового явления 
Процесс понимания новых результатов, полученных на первых спут-

никах, любопытен сам по себе и важен для осмысленных суждений о раз-
ных моментах в приоритетах открытия радиационных поясов. 

В годы, предшествующие открытию радиационных поясов, ученые 
уже понимали, что полярное, а иногда и более южное, свечение ночного 
неба вызвано заряженными частицами, возбуждающими атомы атмосферы 
Земли. Естественно, подозрение пало на Солнце, т.к. приход частиц от 
Солнца к этому времени был уже установлен. Чтобы проследить траекто-
рию движения солнечных частиц в магнитном поле Земли проводились 
многочисленные расчеты.  

К. Штермер (C. Stormer) проводил вычисление траекторий входящих в 
магнитное поле Земли солнечных и космических лучей. В его расчетах об-
наружилось, что в магнитном поле Земли возможны замкнутые траектории 
движения частиц, которые были оставлены без внимания, ибо расчеты за-
прещали заряженным частицам попадать в область этих траекторий извне. 
Движение частиц внутри каверны Штермера с отражением их на севере и 
юге широко обсуждались на V Ассамблее МГГ, и его числовые расчеты 
были упомянуты много раз. Концепция устойчивого захвата заряженных 
частиц безусловно сыграла свою роль в понимании нового явления. Сего-
дняшний просмотр работ Штермера показывает, что им многое уже было 
подготовлено к правильному пониманию процессов в геомагнитном поле. 
На рис. 2а показаны реальные траектории движения частиц в магнитных 
ловушках Земли и их отражение при подходе к усиленному магнитному 
полю — «магнитными пробками» (рис. 2b)  
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Предположения о стабильном захвате 
частиц в магнитном поле Земли было также 
сделано Н. Кристофилосом (N. Christofolis) 
еще в 1957 году, но соответствующие рабо-
ты не были опубликованы до 1959 года, по-
видимому, из-за секретности в связи с под-
готовкой ядерных операций «Аргус», про-
веденных в августе 1958 года. Кристофилос 
до проекта «Argus» работал с установками 
для получения управляемых термоядерных 
реакций и распространил идею удержания 
частиц в магнитных ловушках лаборатор-
ных размеров на масштабы Земли. Он 
предположил, что магнитное поле Земли 
способно захватывать и удерживать энер-
гичные частицы и что ядерный взрыв на 
больших высотах в атмосфере Земли явля-
ется приемлемым источником для заполне-
ния геомагнитной ловушки частицами (рис. 
3 и 4).  

 

 
 

Рис. 4. Положение магнитной оболочки после операции «Аргус» 

 
В 1957 году С.Ф. Сингер (S.F. Singer) для объяснения магнитных бурь 

предположил, что главная фаза бури обусловлена долготным дрейфом ча-
стиц, захваченных магнитным полем Земли. Эта идея уже содержала неко-
торые представления, которыми сейчас описываются основные явления в 
радиационных поясах Земли.  

Приведенные примеры говорят о том, что к 1957 году были группы ис-
следователей, в основном геофизиков, которые серьезно обсуждали природу 
частиц в магнитосфере Земли для объяснения полярных сияний, выясняли тра-
ектории солнечных и космических частиц в магнитном поле Земли и были го-
товы к восприятию новых открытий. Исследователи космических лучей (Вер-
нов и Ван Аллен) этими вопросами не занимались, и успехи геофизиков были 

 
 

Рис. 3. Начальный период
долготного дрейфа частиц
после ядерной инжекции.
Электроны дрейфуют в одну
сторону, протоны (и другие
положительно заряженные
частицы) — в другую 
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им неизвестны. Разобщенность геофизиков и физиков-космиков — одна из 
причин непонимания полученных физиками-космиками результатов. 

Первые же тесные встречи-обсуждения произошли в июле 1958 года в 
Москве во время V CSAGI (Ассамблеи МГГ-1958) на специально органи-
зованных лекциях сотрудники Ван Аллена и Вернов с Чудаковым сделали 
доклады о результатах полетов всех спутников Земли (Спутник-2, Explorer-
1, Explorer-3 и Спутник-3). Результаты этих экспериментов были не только 
поняты и приняты научной общественностью, но и сразу подтверждены 
искусственно созданными поясами при взрыве «Argus».  

Как же заполнялась магнитная ловушка до ядерных взрывов? Источ-
ником протонов внутреннего пояса мог быть распад нейтронов, созданных 
космическими частицами в атмосфере Земли при взаимодействии с ядрами 
атомов атмосферы, внутри геомагнитных ловушек (эффект распада альбедо 
космических лучей), представленный на рис. 5.  

В СССР первые обсуждения эффекта проводились на семинаре в 
ФИАН уже 6 июня 1958 года. О расчетах по нейтронному источнику прото-
нов С.Н. Вернов докладывал и на V ассамблее МГГ на одной секции с Син-
гером (S.F. Singer), который рассмотрел эту идею чуть позже, независимо от 
Вернова. Первая публикация с расчетами по протонам от распада нейтронов 
альбедо появилась уже в 1958 г. [3]. 

Таким образом, можно констатировать, что к концу лета 1958 года 
научное сообщество узнало о существовании вокруг Земли областей по-
вышенной радиации, о том, что эта радиация разделена на две зоны, внут-

реннюю — экваториальную и внешнюю 
— приполярную. Внутренняя зона за-
полнена в основном протонами 100 
МэВ, внешняя — электронами 100 кэВ. 
Было установлено, что эти частицы за-
хвачены магнитным полем Земли, и 
найден возможный источник наполне-
ния поясов частицами, а именно, распад 
нейтронов альбедо космических лучей. 
Существенно, что захват и длительное 
удержание частиц были сразу подтвер-
ждены искусственными радационными 
поясами в операции «Argus». 

Во время V ассамблеи МГГ воз-
никло и очень удачное название откры-
того явления: «Радиационные пояса 
Земли», которое в печати, вероятно 
впервые, появилось в работах Ф. Син-
гера [3], опубликованных почти сразу 
после окончания V МГГ-58. 

 

Рис. 5. Иллюстрация идей запол-
нения внутреннего пояса прото-
нами от распада нейтронов, выле-
тевших из атмосферы Земли после
взаимодействия частицы космиче-
ских лучей (чаще всего протона)
с ядром атома атмосферы (термин:
распад нейтронов альбедо косми-
ческих лучей) 
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В открытии РПЗ сложилась парадоксальная ситуация: обнаружили но-
вое явление одни исследователи, а его природу поняли другие. Как это 
могло случиться? Главная причина, на мой взгляд, кроется в разобщенно-
сти разных ветвей исследований. Основное внимание Вернов и его группа 
уделяли космическим лучам. В 1958 году они вели работы по широким ат-
мосферным ливням (ШАЛ-установка) в МГУ. Создавалась большая ШАЛ-
установка в Якутске, проводились эксперименты на Памире, велись 
наблюдения на шарах-зондах и многие другие исследовательские работы. 
Такое обилие экспериментов и привело к потере ориентации, не было осо-
знано смежное направление исследований.  

Поневоле вспоминается Э. Резерфорд: «Всё время работаете, а когда же 
вы думаете?» Аналогичная картина и у Ван Аллена. Он плотно занимался по-
лярными сияниями и его первая реакция на обнаруженные новые потоки ча-
стиц звучала как проникновение частиц южного полярного сияния в экватори-
альные области. Если бы он ближе знал результаты Штермера и Сингера, мо-
жет быть, и реакция на новое явление была бы другой. Об идеях Кристофилоса 
и говорить не приходится, секретность — суровый бич науки… 

a   b  

Рис. 6. Представление об околоземном пространстве до открытия РПЗ (а) и после 
подробного из изучения (b) 

На рис. 6 красивая картинка: наше представление о магнитном поле 
Земли и окружающем Землю пространстве до открытия РПЗ (рис. 6а) и ре-
альная картина в настоящее время (рис. 6b).  
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Но самое главное — полет первых спутников указал путь к дальней-
шему прогрессу науки. Был сделан первый шаг к полному освоению Сол-
нечной системы и, помечтаем, Вселенной.  
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доктор физико-математических наук, про-
фессор, главный научный сотрудник Научно-
исследовательского института ядерной фи-
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Ломоносова. Участник исследований радиа-
ции в космосе начиная с первых полетов ис-
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крытия внешнего радиационного пояса Земли 

«ФИЗИЧЕСКОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПРОЦЕССОВ В ГЕОСРЕДАХ» 

«Физическое и математическое моделирование процессов в геосре-
дах» — так называется Международная школа для молодых ученых, кото-
рая прошла в Институте проблем механики имени А.Ю. Ишлинского Рос-
сийской академии наук 01–03 ноября 2017 г. 

Организатором этого молодёжного научного форума выступил Науч-
но-образовательный центр «Физическое и математическое моделирование 
процессов в геосредах», созданный физическим факультетом Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, отделением гео-
физики и Институтом проблем механики Российской академии наук, лабо-
раторией геомеханики. 
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Молодежный научный форум проводится на регулярной основе и вы-
зывает большой интерес в научном сообществе. Третий год подряд в нем 
приняло участие более ста ученых, две трети из которых составили моло-
дые исследователи.  

Школа, так же как и предыдущие, была ориентирована на решение 
фундаментальных и прикладных научных проблем, возникающих при изу-
чении природных процессов в разных геосредах, взаимовлияния техноген-
ной деятельности и окружающей среды. Научная программа включала: 
теоретические и экспериментальные исследования процессов в атмосфере, 
океане, литосфере, их взаимодействия; экологические проблемы окружаю-
щей среды; проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду; 
методы геофизических исследований. Одной из центральных для Школы 
является тематика, связанная с созданием научных основ, созданием новых 
прорывных подходов к разработке месторождений углеводородного сырья, 
повышение эффективности существующих методов, в том числе нетради-
ционных источников.  

Исследования динамики природных систем — геосферы, гидросферы, 
атмосферы — и их взаимодействий, выделение антропогенного вклада в есте-
ственно протекающие процессы — входят в число наиболее актуальных и 
практически важных научных проблем. Интенсивное развитие исследований в 
этих областях обусловлено действием ряда факторов. Широкое внедрение вы-
числительной техники позволило начать расчет сложных явлений, ранее недо-
ступных для анализа. Создание и совершенствование нового поколения геофи-
зических приборов, дистанционных наблюдательных систем корабельного, 
авиационного, спутникового базирования позволило получить большой объем 
данных, объективно отражающих картину протекающих процессов. 

По-видимому, альтернатива использованию углеводородов в качестве 
главного источника энергии на планете, в ближайшие десятилетия вряд ли 
будет найдена. В тоже время ресурсная база углеводородного сырья быстро 
истощается, требуются новые нетрадиционные источники. Среди них 
сланцевая нефть и газ, углеводороды, залегающие в арктическом регионе, 
газогидраты, глубокие и сверхглубокие месторождения нефти и газа. По 
мнению многих специалистов, именно «глубокая нефть» может стать 
наиболее перспективным источником расширения ресурсной базы углево-
дородного сырья. Развитие новых прорывных подходов к разработке ме-
сторождений углеводородного сырья очень важно в современных геополи-
тических условиях и требует привлечения молодых умов и сил. 

Такое развитие невозможно обеспечить без взаимодействия исследо-
вателей между собой. Эффективным инструментом для обмена информа-
цией и организации междисциплинарных исследований процессов в гео-
средах являются международные научные конференции, в том числе моло-
дежные. Новые научные результаты, имеющие широкие перспективы при-
кладного использования, активно усваиваются научной молодежью. 
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К чтению лекций на 3-й Международной школе молодых ученых «Физиче-
ское и математическое моделирование процессов в геосредах» были при-
влечены как всемирно известные ученые — физики и математики, так и ак-
тивно работающие молодые ученые. Были прочитаны лекции в ключевых 
разделах механики, физики, геофизики. 

Работа Школы велась в двух секциях: 
Секция 1. Физика моря и атмосферы. Теория, эксперимент, практика.  
Секция 2. Геомеханика и гидромеханика нефтяных и газовых место-

рождений и других источников углеводородного сырья. 
Школа была открыта директором ИПМех РАН академиком РАН 

С.Т. Суржиковым. Он поприветствовал участников Школы в стенах Инсти-
тута, рассказал об основных направлениях исследований ИПМех РАН, с ко-
торыми тесно связана тематика Школы. Затем выступил председатель про-
граммного комитета Школы академик Д.М. Климов, он отметил важность 
проведения данного мероприятия с точки зрения привлечения молодых умов 
и сил к решению актуальных проблем по тематике Школы. 

Среди методически важных выступлений следует выделить лекцию 
член-корр. РАН выпускника физического факультета П.О. Завьялова, зам. 
директора Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН ««Натурные ис-
следования гидрофизических процессов в ключевых районах российского 
Черноморского шельфа», которая отличалась острой постановкой как науч-
ных, так и общественно-политических проблем. Были рассмотрены вопросы 
крупномасштабного переноса вод, представлена современная теория ветро-
вого волнения и охарактеризованы оптические свойства вод Черного моря. 

Большой интерес слушателей вызвали лекция зам. директора ИПМех 
РАН, д.т.н. В.И. Карева «Моделирование геомеханических процессов в 
нефтегазовых пластах на установке истинно трехосного нагружения», по-
священная геомеханическому моделированию процессов деформирования 
и фильтрации в нефтегазонасыщенном пласте. Был описан подход, пред-
ставляющий собой комплекс экспериментальных исследований по опреде-
лению свойств пород-коллекторов на уникальной установке ИПМех РАН 
Испытательной системе трехосного независимого нагружения и последу-
ющего математического моделирования процессов деформирования пород 
пласта и фильтрации для экспериментально полученных значений пара-
метров с учетом зависимости проницаемости горных пород от напряженно-
деформированного состояния. Представлены результаты моделирования 
для глубоких горизонтов — более 6 км — Астраханского газоконденсатно-
го месторождения и для Западно-Тамбейского крупного газового место-
рождения в российском арктическом регионе на полуострове Ямал, позво-
ляющие выбрать оптимальный способ воздействия на пласт для увеличения 
продуктивности скважин и газонефтеотдачи. Исследования выполнялись в 
лаборатории геомеханики ИПМех РАН. Особенно стоит отметить тот факт, 
что студенты физфака, участвующие в работе НОЦа «Физическое и мате-
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матическое моделирование процессов в геосредах» в лаборатории геомеха-
ники, получают возможность максимально реализовать свой научный по-
тенциал и сделать успешную карьеру, так как лаборатория активно сотруд-
ничает с ведущими российскими и зарубежными нефтегазовыми компани-
ями. На Школе была представлены целая серия докладов физфаковцев — 
студентов и аспирантов НОЦа: Н.И. Шевцова, В.В. Химули, Р.А. Лукмано-
ва, И.К. Гузенкова, А.Ю. Волковой. 

Ряд работ был посвящен вопросам экологии. Профессор А.Г. Зацепин 
в приглашенном докладе «Исследование экосистемы прибрежной зоны мо-
ря на постоянно действующем полигоне (на примере Черного моря)» при-
вел результаты морских испытаний макетов океанологического дрейфую-
щего зонда с изменяемой плавучестью – российского прототипа поплавка 
Арго, и подводной заякоренной лебедки с системой онлайн передачи дан-
ных CTD-зондирования. Профессор В.Н. Зырянов (Институт водных про-
блем РАН, Москва) представил доклад, посвященный особенностям расте-
кания пятен нефти в море, доложил результаты, которые используются в 
практике на Каспийском море.  

Большой интерес вызвал доклад профессора физического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова И.А. Знаменской, посвященный методам ви-
зуализации и анализу структур при физическом моделировании процессов 
в геосредах, в котором были изложены основы методов визуализации вих-
ревых структур: теневого и фонового методов, методов цифрового трасси-
рования и импульсного разряда. 

Цикл работ был представлен учеными из Севастопольского филиала 
МГУ имени М.В. Ломоносова и Морского гидрофизического института 
РАН, в создание которого внесли значительный вклад сотрудники физиче-
ского факультета МГУ.  

Участники Школы отметили оригинальный доклад с.н.с. физического 
факультета МГУ Т.О.Чаплиной «Ликвидация поверхностных разливов углево-
дородов на водных объектах», в котором автор предложила использовать для 
ликвидации нефтяных загрязнений овечью шерсть и представила результаты 
испытаний макета полезной модели «Устройства отделения жидких углеводо-
родов от воды», где показано, что шерсть сорбирует до 89% нефти в зависимо-
сти от ее изначальной концентрации и количества сорбента. 

Профессор МГУ имени М.В. Ломоносова В.В. Фадеев прочитал при-
глашенную лекцию «Физическое и математическое моделирование спутни-
ковой и in situ флуориметрии фитопланктона в природных водах», в которой 
предложил альтернативный подход в мониторинге нефтяных углеводородов 
в водных средах, основанный на применении интегральных флуоресцентных 
индикаторов. Такими индикаторами могут служить природные компоненты 
естественных водных сред — фитопланктон (водоросли и цианобактерии) и 
гуминовые вещества. Оживленную дискуссию вызвало обсуждение метода 
LIBD (laser-induced breakdown detection), основанного на эффекте оптическо-
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го пробоя и результаты его применения к детектированию наночастиц ме-
таллов в воде, в том числе в присутствии биомолекул. 

Практически все доклады сопровождались активными обсуждениями 
и широкой дискуссией, которая продолжалась и после окончания про-
граммных заседаний. Хочется отметить общий высокий уровень исследо-
ваний, которые ведут российские геофизики в самых разнообразных и не-
благоприятных природно-климатических условиях нашей страны. 

Наиболее важными и перспективными в тематике Школы были признаны 
следующие направления исследований: — развитие геомеханического подхода 
к решению проблем нефтегазодобычи; — физическое и математическое моде-
лирование процессов деформирования и разрушения пористых сред и изуче-
ние их взаимовлияния на фильтрационные процессы; — создание эффектив-
ных математических моделей и экспериментальной базы для исследования те-
чений в сложных неоднородных жидкостях; — экологические проблемы, изу-
чение антропогенного вклада в динамику природных систем. 

Всем участникам школы, включая аспирантов и студентов, была 
предоставлена возможность обсудить результаты выполняемых исследова-
ний с ведущими учеными и выступить с собственными научными сообще-
ниями. Школа позволила обменяться мнениями ученым разных стран, под-
твердила результативность существующих международных научных ко-
манд (совместные с зарубежными учеными доклады представили научные 
сотрудники из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Иркутска, Ново-
сибирска) и стимулировала формирования новых научных коллективов 
отечественных и зарубежных ученых.  

Организаторы конференции благодарны 
признанным ученым, давшим согласие принять 
участие в ее работе, молодым специалистам ас-
пирантам и студентам, откликнувшимся на при-
глашение, и, конечно, учреждениям, оказавшим 
Школе финансовую и организационную под-
держку. 

В заключение хочется добавить, что данный 
форум был совершенно уникальным, так как с од-
ной стороны затрагивал фундаментальные вопросы 
геофизики, а с другой стороны — вопросы развед-
ки, добычи полезных ископаемых, прежде всего 
углеводородов, повышение эффективности эксплу-
атации скважин. Организаторам форума удалось 

собрать под одним крылом учёных и молодых специалистов различных специ-
альностей и дал всем им возможность совместно обсуждать актуальные задачи 
современной науки и практики, находить ответы на вопросы поставленные 
жизнью. 

Старший научный сотрудник кафедры физики моря и вод суши  
Чаплина Т.О. 
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СЛАВНОЕ МОРЕ — СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛ 

Скала Шаман на входе в Ангару 

Я давно мечтал побывать на Байкале, который считается (и безусловно 
является) одним из наиболее замечательных мест на нашей планете. Спе-
циальных туристических поездок предпринимать не удается из-за всегдаш-
ней занятости учебными и научными делами, только если случается какая-
нибудь командировка по служебным делам. И вот повезло — я как член 
Российской экологической академии получил приглашение сделать пле-
нарный доклад на Всероссийской конференции «Фундаментальные про-
блемы экологии России», приуроченной к проведению в Российской Феде-
рации Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий. Ор-
ганизаторами конференции были Российский научный фонд (председатель 
Оргкомитета академик РАН В.Я. Панченко) и Иркутский научный центр 
Сибирского отделения РАН, которые откликнулись на провозглашение 
Президентом России Владимиром Путиным текущего года Годом эколо-
гии. Иркутск был выбран местом проведения такой конференции совсем 
неслучайно — находясь на берегу Байкала, он оказался в эпицентре гло-
бального характера важнейших экологических проблем. Посмотрим, в чем 
же тут дело. 

Байкал является одним из главных резервуаров пресной воды на Зем-
ле. По объему водной массы (23 000 куб. км) Байкал занимает 1-е место 
среди пресных озер мира, вмещая 20% мировых и 80% водных запасов 
России — воды в Байкале больше, чем во всех вместе взятых Великих аме-
риканских озерах. Длина озера 636 км, максимальная ширина 81 км, длина 
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береговой линии около 2000 км. Правда, по площади в 31 500 кв.км Байкал 
занимает лишь 7-е место среди озер мира после Каспия, Виктории, Тангань-
ики, Гурона, Мичигана и Верхнего, зато это самое глубокое пресное озеро в 
мире (1637 м) и до недавнего времени — самое чистое. Природа Байкала от-
личается необыкновенной красотой, ландшафтным разнообразием, богат-
ством уникальной ихтиофауны. Только на Байкале водятся пресноводные 
тюлени (байкальские нерпы) в количестве около 100 тыс. особей, в водах 
Байкала имеются уникальные виды рыб — байкальские омуль и сиг, бай-
кальский подвид сибирского осетра, загадочная живородящая полупрозрач-
ная голомянка, общий вес которой в Байкале составляет 160 тыс. тонн, 
больший, чем всей остальной байкальской рыбы, и мн. мн. др. В условиях 
резко континентального климата температура колеблется от +30–40°С летом 
до –30–40°С зимой, когда озеро покрывается метровым слоем льда, и в то же 
время оставляет возле истока Ангары огромную промоину, в которой зиму-
ют десятки тысяч перелетных северных уток (фото Шайтан-скалы возле Ан-
гарского истока). Озеро имеет тектоническую природу и до сих пор слегка 
изменяет свои очертания, понемногу расширяет свою акваторию, ежегодно 
на несколько сантиметров раздвигая свои берега. При столь большой глу-
бине Байкал имеет целую гряду крупных островов, среди которых самый 
большой, живописнейший, 130 км по длине остров Ольхон с горной грядой 
высотой порядка полутора километра.  

Байкальский ЦБК ночью в годы его работы (до 2016) 
К сожалению, в настоящее время на Байкале, по мнению специали-

стов, намечается экологическая катастрофа. Озеро заполонили ядовитые 
водоросли спирогиры, из-за которых массово гибнут байкальские губки, 
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активно участвующие в фильтрации воды, в воде появились вредные бак-
терии. Одним из главных антропогенных факторов, который влияет на эко-
логическое состояние Байкальской природной территории, является за-
грязнение окружающей среды токсическими веществами и биореагентами, 
поступающими в озеро с плохо очищенными сточными водами и осадками 
от лесных пожаров. Всего лишь пару лет назад был окончательно закрыт 
Байкальский ЦБК, который в течение 50 лет сбрасывал в озеро ежегодно по 
10 тыс. куб. м неочищенных промышленных стоков от производства цел-
люлозы, бумаги и картона (см. ночной БЦБК). До сих пор не налажена си-
стема канализации в городах и поселках, расположенных на побережье 
Байкала. Даже сейчас после закрытия ЦБК дождевые воды уносят с его 
территории почти столько же химреактивов, сколько сбрасывал завод во 
время его работы. Для окончательной очистки зараженного отходами ЦБК 
побережья потребуется замена в этом месте берегового грунта. Серьезной 
экологической угрозой Байкалу может оказаться создание сети гидроэлек-
тростанций на основной по водопитанию Байкала реке Селенге в Монго-
лии, что приведет к падению уровня воды в озере и нарушению экологиче-
ского равновесия в уникальной фауне Байкала. Такие же экологические по-
следствия могут иметь и намечающиеся мероприятия по перекачке бай-
кальской воды в Китай, который испытывает острый недостаток в снабже-
нии пресной водой крупных современных городов в приграничной с Росси-
ей зоне. К счастью, по указанию В.В. Путина была отнесена на 400 км 
предполагавшаяся по берегу Байкала прокладка нефтепровода на Дальний 
Восток из Сибири.  

Все эти вопросы подробно в течение недели с 25 июня по 1 июля с.г. 
обсуждались на конференции. В те дни, когда в Москве шли непрерывные 
холодные дожди, в Иркутске была неимоверная жара, столбик термометра 
поднимался до отметки в 35-40°С, а в Бурятском Прибайкалье, на севере от 
Иркутска, десятки тысяч гектаров тайги были охвачены пожаром. Такая 
летняя жара является типичной для этого региона, на который приходится 
до 300 солнечных дней в году, немного уступая соседней Читинской обла-
сти, где солнечных дней бывает еще больше — до 330 дней. На конферен-
ции мне было поручено провести секцию по возобновляемым источникам 
энергии и прочесть программный доклад на тему «Солнечная энергетика 
как экологическая альтернатива традиционным источникам энергии». Не-
смотря на богатство Прибайкалья гидроресурсами исключительно высокая 
степень инсоляции этого края может быть успешно использована и для со-
здании станций солнечной энергетики, тем более, как оказалось, большая 
часть электропитания Иркутской области, помимо Ангарской ГЭС, обеспе-
чивается 7-ю мощными тепловыми электростанциями на угольном топли-
ве, загрязняющими прибайкальскую атмосферу.  

На конференции в Иркутске было еще раз указано, что защита Байка-
ла, внесенного в перечень объектов мирового природного наследия ЮНЕ-
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СКО, является одним из наиболее приоритетных направлений деятельности 
и российского государства, и экологической общественности.  

 

 
 

Пленарное заседание и открытие конференции в Правительстве Иркутской области 

 
Правительство Иркутской области приняло живейшее участие в про-

ведении конференции. На его заседании были заслушаны и обсуждены ос-
новные пленарные доклады конференции и была достигнута договорен-
ность с руководством РФФИ о проведении специального конкурса научных 
исследований по изучению современных проблем Байкала (конкурс был 
объявлен, проведен и его победители получат в 2018 году поддержку гран-
тами РФФИ).  

 

Народная песня 

Славное море — священный Байкал, 
Славный корабль — омулевая бочка. 
Эй, баргузин, пошевеливай вал — 
Молодцу плыть недалёчко… 
 

Долго я тяжкие цепи влачил, 
Долго скитался в горах Акатуя; 
Старый товарищ бежать пособил —  
Ожил я, волю почуя. 
 

Шилка и Нерчинск не страшны теперь, 
Горная стража меня не поймала, 
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В дебрях не тронул прожорливый зверь, 
Пуля стрелка — миновала. 

Шел я и в ночь, и средь белого дня, 
Вкруг городов озираяся зорко, 
Хлебом кормили крестьянки меня, 
Парни снабжали махоркой. 

Славное море — священный Байкал, 
Славный мой парус — кафтан дыроватый, 
Эй, баргузин, пошевеливай вал, 
Слышатся грома раскаты. 

Славное море — священный Байкал, 
Славный корабль — омулевая бочка. 
Эй, баргузин, пошевеливай вал — 
Молодцу плыть недалёчко… 

Академик Российской экологической академии,  
профессор физического факультета МГУ 

Ю.А. Пирогов 

И СНОВА ВЫПАЛ «ПЕРВЫЙ СНЕГ» 

Творчество всегда было неотъемлемой частью жизни на физическом 
факультете. Каждый, кто учился или работал на физфаке, знает про оперу 
«Архимед», «День Физика» и, конечно, фестиваль «Первый Снег». 

За более чем тридцатилетнюю историю программа «Первого снега» и 
его формат неоднократно менялись, однако нетронутой оставалась главная 
цель: дать возможность всем желающим физикам заниматься творчеством. 
Вот и в этот раз фестиваль, который в последние годы в основном состоял 
из отдельных творческих конкурсов по направлениям (песня, музыка, тан-
цы — даже вёрстка web-сайтов), приобрёл новые интонации и оттенки. 
Нагрянул он на физфак в понедельник, 27-го ноября, когда из колонок в 
холле второго этажа полилась живая музыка. Именно тогда состоялась це-
ремония открытия фестиваля — и после годового перерыва на факультете 
снова выпал «Первый Снег». 

В тот же день в рамках фестиваля прошли целых два мероприятия, по-
свящённых необычным и не самым известным формам деятельности. Ма-
стер-класс по основам фаер-шоу познакомил физиков с одной из форм 
жонглирования — искусством кручения пои (пары шаров, связанных ве-
рёвкой или цепью), а «Вечер фризлайта» рассказал, зачем на фотоаппарате 
нужна бесконечная выдержка, и как можно рисовать светом. 
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Во вторник в музее физического факультета состоялся «Вечер акустиче-
ской музыки», главным девизом которого стала фраза «Музыка — это экспе-
римент, результат которого уникален для каждого наблюдателя». Студенты и 
выпускники сыграли и спели музыкальные произведения собственного сочи-
нения; несколько песен исполнил легендарный дуэт «Колобки» Виталия и Ан-
дрея Богомоловых. Часть концерта была также посвящена памяти Сергея Тру-
ханова — выпускника физфака, автора и исполнителя песен на стихи класси-
ков и современных поэтов, а также лауреата «Первого Снега» своих студенче-
ских лет. Его песни исполнили выпускники физфака Лилия Труханова и Гри-
горий Строганов, а также выступающие на концерте студенты. 

 

 
 

Дуэт «Колобки» исполняет песню «Вместе весело ломать установку» 
 
Вечером того же дня лирикам напомнили, что они ещё и физики, и 

предложили проверить свой уровень эрудиции и сразиться в интеллекту-
альной битве во время игры «ФизQuiz». Новый формат турнира, кажется, 
пришёлся студентам по душе! 

В среду состоялась встреча студентов с преподавателями факультета: 
Алексеем Валентиновичем Селиверстовым (кафедра общей физики), Ан-
дреем Валентиновичем Бадьиным (кафедра математики) и Сергеем Влади-
мировичем Марченко (кафедра математического моделирования). Встреча 
проходила в формате чаепития; в уютной компании удалось обсудить не 
только вопросы преподавания, но и жизни на физфаке в целом. «Главное – 
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заниматься любимым делом», — важный совет, который получили при-
шедшие на встречу студенты. 

Встреча студентов и преподавателей 

Четверг получился наиболее насыщенным. На мастер-классе «Театраль-
ный ЛикБез. Импровизация» гости из московского драматического театра 
«АпАРТе» рассказали студентам об основах театрального искусства. В то же 
время в аудитории 5-19 состоялась «Беседа о фотографии», на которой Сергей 
Владимирович Марченко прочитал авторскую лекцию о художественной фо-
тографии. В уютной лирической атмосфере прошёл традиционный «Турнир 
поэтов», председателем жюри которого стал Юрий Дмитриевич Нечипорен-
ко — выпускник физфака, доктор физико-математических наук и член Союза 
писателей России. На турнире также прошло награждение победителей лите-
ратурного конкурса, проходившего заочно в рамках фестиваля. 

В пятницу Центральная физическая аудитория сразу после окончания 
лекций превратилась в настоящий концертный зал со сценой и кулисами. 
Множество людей собралось в холле, ожидая открытия верхних дверей… 
Все они пришли на заключительное событие «Первого Снега», которым 
стал Концерт Оригинальной ВЕРсии «COVЁR» (или просто «Ковёр»). На 
нём показали свой талант почти полсотни студентов-физиков! Чего они 
только не делали: пели сольно, дуэтами и группами; танцевали, читали 
стихи, играли на музыкальных инструментах, выступали в театральных 
миниатюрах — в общем, устраивали настоящее шоу. Свою работу показал 
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и студенческий театр «kT», который образовался всего год назад… как раз 
после выступления на прошлогоднем концерте! Объединять творческих 
людей — такая же задача «Ковра», как и дать им возможность выступить 
перед своими однокурсниками и преподавателями. 

Участники и жюри «Турнира поэтов» 

Студенты-физики выступают на «Ковре» 
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В субботу было тихо… Хоть на улице уже и начиналась зима, «Пер-
вый Снег» растаял так же быстро, как выпал. Но он не пропал бесследно: в 
сердца десятков студентов он вселил ВДОХНОВЕНИЕ, так необходимое 
перед долгой зимней сессией. 

Нельзя же заниматься физикой без творчества, правда? 

Анна Кирчева

МАРИЯ СКЛОДОВСКАЯ-КЮРИ 
150 лет 

Мария Склодовская родилась в Варшаве 7 ноября 1867 г. в семье учи-
теля где, помимо Марии, росли ещё три дочери и сын. Семья жила трудно, 
мать долго и мучительно умирала от туберкулёза, отец выбивался из сил, 
чтобы лечить больную жену и кормить пятерых детей. Её детские годы бы-
ли омрачены ранней потерей одной из сестёр и вскоре — матери.  

Ещё школьницей она отличалась необычайным прилежанием и трудо-
любием. Мария стремилась выполнить работу самым тщательным образом, 
часто ради этого жертвуя сном и регулярностью питания. После окончания 
школы Мария стремилась продолжить образование, однако в Российской 
империи, в состав которой в то время входила Польша, возможности жен-
щин получить высшее научное образование были ограничены. Сестры 
Склодовские — Мария и Бронислава — по очереди отработали несколько 
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лет гувернантками, чтобы иметь средства для получения высшего образо-
вания. В 1891 году Мария в возрасте 24 лет смогла поехать в Париж, в 
Сорбонну, где начала изучать химию и физику. 

Живя в спартанских условиях в холодной мансарде Латинского квартала, 
она училась и работала чрезвычайно интенсивно. Мария стала одной из луч-
ших студенток университета и получила два диплома — по физике и матема-
тике. Её трудолюбие и способности привлекли к ней внимание, и ей была 
предоставлена возможность вести самостоятельные исследования. Мария 
Склодовская стала первой в истории Сорбонны женщиной-преподавателем. 

В 1894 году в доме польского физика-эмигранта Мария встретила 
Пьера Кюри, изучавшего физику кристаллов и магнитные свойства веществ 
(с его именем, связан термин «точка Кюри» — температура, при достиже-
нии которой ферромагнетик скачкообразно теряет свою намагниченность). 
В 1895 г. Пьер и Мария вступили в брак. С тех пор фамилия Марии стано-
вится двойной — Склодовская-Кюри, причём во многих последующих 
ссылках на неё (в том числе и кое-где в данной заметке) она фигурирует 
как Мария Кюри. 

Вскоре после рождения первой дочери Ирен (1897 г.) Мария начала ис-
следования по радиоактивности, в которые вовлекла и Пьера. Они изучали ра-
диоактивность соединений урана, полученных из разных месторождений, по 
степени ионизации воздуха (она определялась силой тока между пластинами с 
разностью потенциалов в несколько сот вольт). Не имея лаборатории, они ра-

ботали в помещении институтской 
кладовки, а позже в сарае. С 1898 
по 1902 г. супруги Кюри перера-
ботали и исследовали восемь тонн 
окисла урана. В результате этих 
исследований с привлечением 
спектрального анализа было дока-
зано существование нового неиз-
вестного элемента, который был 
назван супругами радием. Им уда-
лось выделить одну сотую грамма 
нового вещества. В том же 1898 
году ими был открыт ещё один 
новый элемент — полоний, 
названный в честь Польши, роди-
ны Марии. 

В 1903 г. Мария и Пьер Кюри 
совместно с Анри Беккерелем по-
лучили Нобелевскую премию по 
физике «за выдающиеся заслуги в 
совместных исследованиях явле-
ний радиации». Они, наконец, по-
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лучили возможность оснастить свою лабораторию необходимой аппаратурой и 
купить для своей квартиры ванну. Руки супругов Кюри покрылись ранами от 
постоянного контакта с радиоактивными образцами, что послужило возникно-
вению идеи об использовании радия в медицинской практике. Это обстоятель-
ство было подчёркнуто Пьером Кюри в его нобелевской речи. 

После гибели мужа в результате трагической случайности (19 апреля 
1906 года он попал под колёса конной повозки) Мария Кюри была назначена 
на его место в Парижском университете (официально как «исполняющая обя-
занности профессора кафедры») и с головой ушла в работу. В 1910 г. ей уда-
лось в сотрудничестве с Андре Дебьёрном выделить чистый металлический 
радий, а не его соединения, как прежде. Таким образом, был завершён 12-
летний цикл исследований, в результате которого было неоспоримо доказано, 
что радий является самостоятельным химическим элементом. 

В 1911 г. Мария вновь становится лауреатом Нобелевской премии, на 
сей раз в области химии, за открытие элементов радия и полония, изучение 
свойств радия, получение радия в металлическом состоянии, а также за 
осуществление экспериментов связанных с радием. Мария Склодовская-
Кюри стала первым ― и на сегодняшний день единственной в мире жен-
щиной — дважды лауреатом Нобелевской премии. 

Международное признание, наравне с поддержкой французского пра-
вительства, помогает Склодовской-Кюри основать в 1909 г. в Париже Ра-
диевый институт, предназначенный для исследований в области физики, 
химии и медицины. 

Во время 1-й мировой войны Мария Склодовская-Кюри обучала воен-
ных медиков применению радиологии, в частности обнаружению с помо-
щью рентгеновских лучей шрапнели в теле раненого. В прифронтовой зоне 
Мария помогала создавать радиологические установки, снабжать пункты 
первой помощи переносными рентгеновскими аппаратами. Мария Кюри 
также вложила в военные займы почти все личные средства от обеих Нобе-
левских премий. Передвижные рентгеновские пункты, приводившиеся в 
действие присоединённой к автомобильному мотору динамо-машиной, 
объезжали госпитали, помогая хирургам проводить операции — на фронте 
эти пункты прозвали «маленькими Кюри». Накопленный опыт она обоб-
щила в монографии «Радиология и война» в 1920 г. 

После войны Мария Кюри возвратилась в Радиевый институт. В по-
следние годы своей жизни она руководила работами студентов и активно 
способствовала применению радиологии в медицине. Она написала био-
графию Пьера Кюри, которая была опубликована в 1923 году. Периодиче-
ски Мария совершала поездки в Польшу, которая в 1918 году обрела неза-
висимость; там она консультировала польских исследователей. Мария Кю-
ри также путешествовала по разным странам в поисках средств, необходи-
мых для продолжения исследований свойств радия. В 1921 году Мария 
вместе с двумя своими дочерьми Ирен и Евой посетила Соединённые Шта-
ты, чтобы принять в дар 1 грамм радия для продолжения опытов. Во время 



 

 332 

своего второго визита в США в 1929 году она получила пожертвование, на 
которое приобрела ещё грамм радия для терапевтического использования в 
одном из варшавских госпиталей.  

Вследствие многолетней работы с радием её здоровье стало заметно 
ухудшаться. Мария Склодовская-Кюри скончалась 4 июля 1934 года вслед-
ствие хронической лучевой болезни в небольшой больнице во французских 
Альпах. Похоронили её рядом с Пьером во французской коммуне Со. Через 
шестьдесят лет их останки перенесли в парижский Пантеон. 

Мария Склодовская-Кюри была членом 85 научных обществ, в том числе 
Французской медицинской академии, получила 20 почётных степеней. В честь 
супругов Кюри назван 96-й химический элемент — кюрий и международная 
единица радиоактивности в 1 кюри. В 1961 г. Имя Марии Склодовской-Кюри 
присвоено одному из кратеров на обратной стороне Луны. В Польше портрет 
Марии Склодовской-Кюри расположен на памятной банкноте в 20 злотых, во 
Франции он был помещён на последних банкнотах в 500 франков. Изображе-
ние Марии есть на одной из почтовых марок СССР. Во Франции в её честь 
названы Университет Пьера и Марии Кюри и одна из станций парижского 
метро. Согласно опросу, проведённому в 2009 г., Мария - самая вдохновляю-
щая женщина науки. В её честь названы здания, учреждения, университеты, 
общественные места, улицы и музеи, а её жизнь и труды описаны в произведе-
ниях искусства, книгах, биографиях и фильмах. 
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Старшая дочь Марии — Ирен Кюри — продолжала в Радиевом инсти-
туте исследования явления радиоактивности. В 1926 г. она вышла замуж за 
своего коллегу — ассистента Радиевого института Фредерика Жолио. Они 
уровняли свои фамилии, став Ирен Жолио-Кюри и Фредериком Жолио-
Кюри. Принципиальные противники надвигающегося фашизма и критики 
капитализма, супруги Жолио-Кюри в 1934 г. вступили в ряды Французской 
социалистической партии, а впоследствии стали коммунистами. В 1935 г. им 
совместно была присуждена Нобелевская премия по химии «за выполненный 
синтез новых радиоактивных элементов». Во вступительной речи от имени 
Шведской королевской академии наук К.В. Пальмайер напомнил Ирен Жо-
лио-Кюри о том, как 24 года назад она присутствовала на подобной цере-
монии, когда Нобелевскую премию по химии получала её мать. «В сотруд-
ничестве с Вашим мужем, — сказал Пальмайер, — Вы достойно продолжа-
ете эту блестящую традицию». 

профессор И.М. Капитонов

К 60-ЛЕТИЮ 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА СТУДЕНИКИНА 

Профессору кафедры теоретической физики физического факультета 
МГУ Александру Ивановичу Студеникину исполнилось 60 лет. 

Александр Студеникин родился в Стокгольме в семье военного ди-
пломата. В 1974 г. после окончания московской английской спецшколы он 
поступил на физический факультет МГУ. В 1977 г., обучаясь на третьем кур-
се, начал подготовку дипломной работы в научной группе и под руковод-
ством профессора Игоря Михайловича Тернова, который в то время заведо-
вал кафедрой квантовой теории. Первые научные исследования, которые бы-
ли связаны с развитием теории бета-распада нейтрона в магнитном поле, 
А.И. Студеникин проводил в тесном сотрудничестве с членом научной груп-
пы проф. И.М. Тернова Василием Николаевичем Родионовым. В 1980 г. он 
поступил в аспирантуру на кафедру теоретической физики. В 1982 г. досроч-
но представил к защите кандидатскую диссертацию на тему «Слабые взаи-
модействия во внешних электромагнитных полях», после защиты которой 
был оставлен на работу на кафедре теоретической физики, где продолжил 
научные исследования по проблеме квантовой теории взаимодействий эле-
ментарных частиц в сильных электромагнитных полях.  

Александра Ивановича Студеникина всегда отличала активная жиз-
ненная позиция. Во время обучения в аспирантуре и несколько лет после ее 
окончания он был секретарем комсомольской организации ОЭТФ и членом 
комитета комсомола факультета. В годы борьбы за трезвость (вторая поло-
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вина 80-х гг. прошлого века) был одним из руководителей общества трез-
вости факультета, и собственным примером активно пропагандировал здо-
ровый образ жизни. 

В 1992 г. он защитил докторскую диссертацию на тему «Внешние элек-
тромагнитные поля в единых квантовополевых теориях взаимодействия эле-
ментарных частиц». К тому времени А.И. Студеникин был автором около 50 
работ в ведущих отечественных (ЖЭТФ и Ядерная физика) и иностранных 
(Physics Letters B) журналах. Одним из главных результатов его докторской 
диссертации явилось развитие теории квантовых полевых эффектов, в част-
ности, им были рассчитаны вклады в массовый оператор заряженных лепто-
нов во внешних полях в рамках различных калибровочных теорий взаимо-
действия частиц. На этой основе им были впервые получены однопетлевые 
вклады в аномальные магнитные моменты электрона и мюона в различных 
теоретических моделях с точным учетом масс всех участвующих во взаимо-
действиях частиц, проведено сравнение теоретических результатов с данны-
ми экспериментов по измерению аномальных магнитных моментов электро-
на и мюона и получены новые ограничения на параметры теоретических мо-
делей и массы новых гипотетических частиц. По итогам проведенных иссле-
дований им были опубликованы обзорные статьи на тему «Аномальные маг-
нитные моменты заряженных лептонов и проблемы физики элементарных 
частиц» в журналах Физика элементарных частиц и атомного ядра (ЭЧАЯ) и 
Nuclear Physics A. 

После защиты докторской диссертации основным в научных исследо-
ваниях А.И. Студеникина стала физика нейтрино. По данной проблеме им 
опубликовано более 200 работ. Среди научных результатов по физике 
нейтрино, полученных А. И. Студеникиным, выделяются следующие: 

1) проведено комплексное исследование электромагнитных свойств 
нейтрино и впервые получены замкнутые выражения для всех электромаг-
нитных форм-факторов частицы; 

2 предсказано новое явление (и построена его теория) – «спиновый 
свет нейтрино», которое представляет собой новый механизм электромаг-
нитного излучения при движении нейтрино в плотных средах;  

3) построена теория движения нейтрино во вращающейся среде и показа-
но, что спектр энергии частицы представляет собой набор квантовых дискрет-
ных уровней, которые при квазиклассическом подходе соответствуют движе-
нию частицы по круговым орбитам разных радиусов (данное явление напоми-
нает квантовые уровни Ландау для электрона в магнитном поле); 

4) предсказан эффект переворота спина нейтрино (и возникновение 
спиновых осцилляций нейтрино) при распространении нейтрино через 
движущуюся в поперечном относительно распространения нейтрино 
направлении среду. 

Цикл исследований А.И. Студеникина последних лет содержит новые 
полученные им ограничения на электромагнитные характеристики нейтри-
но. Его результат по ограничению величины миллизаряда нейтрино (статья 



335 

в Europhysics Letters, 2014 г.) в качестве одной из основных характеристик 
нейтрино в 2016 г. включен «Международной коллаборацией по свойствам 
элементарных частиц» в «Обзор по физике элементарных частиц» (Review 
of Particle Physics 2016, Chinese Phys. C40 (2016) 100001), содержащий дан-
ные об основных характеристиках элементарных частиц. 

А.И. Студеникин автор нескольких обзорных статей по проблеме 
электромагнитных свойств массивных нейтрино. Среди его работ особо 
отметим статью «Neutrino electromagnetic interactions: a window to new 
physics», опубликованную в одном из самых высокорейтинговых журналов 
Reviews of Modern Physics (импакт-фактор IF: 29.604, 5-Year IF: 51.324), 
которая является всего шестой по счету публикацией сотрудников физиче-
ского факультета МГУ в данном престижном журнале. 

Большое внимание А.И. Студеникин всегда уделял и уделяет учебному 
процессу. Он автор нескольких специальных курсов по теории взаимодей-
ствий элементарных частиц во внешних полях и физике нейтрино. В настоя-
щее время читает для студентов физического факультета два авторских 
спецкурса: «Взаимодействия элементарных частиц в электромагнитных по-
лях» и «Introduction to neutrino physics» (на англ. яз.). Курс по физике нейтри-
но стал первым на физическом факультете курсом, который читается на ино-
странном языке. А.И. Студеникин также читает межфакультетский курс 
«Удивительное нейтрино». По инициативе и под руководством А.И. Студе-
никина на физическом факультете создана магистерская программа «Физика 
нейтрино», по которой проходят обучение студенты магистратуры, среди 
выпускников есть не только российские студенты.  

А.И. Студеникина основал и почти 25 лет руководит на физическом фа-
культете группой по теории нейтрино. За прошедшие годы под его руковод-
ством членами группы было подготовлено и защищено множество дипломных 
работ, 10 кандидатских и 3 докторские диссертации. Научные исследования 
группы проводятся при поддержке грантов РФФИ и Министерства образова-
ния и науки РФ. Под руководством А.И. Студеникина на физическом факультете 
ежегодно проводятся Международные школы по физике нейтрино и астрофизи-
ке. Для координации научных исследований и учебного процесса по физике 
нейтрино с 2009 г. по инициативе А.И. Студеникина работает Научно-
образовательный центр «Лаборатория по физике нейтрино и астрофизике имени 
Бруно Понтекорво», бессменным директором которой он является. 

Уже четверть века на физическом факультете МГУ по инициативе 
Александра Ивановича Студеникина проводится серия международных 
Ломоносовских конференций по физике элементарных частиц. В 1992 г. 
при подготовке конференции по физике элементарных частиц он как пред-
седатель оргкомитета предложил назвать ее «Ломоносовская конференция» 
и проводить в МГУ регулярно по нечетным годам. За прошедшие годы 
данная конференция (в августе 2017 г. проходила 18-я Ломносовская кон-
ференция) превратилась в крупнейшее международное мероприятие, регу-
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лярно проходящее в России (в МГУ) и неизменно привлекающее ведущих 
мировых ученых, включая лауреатов Нобелевской премии.  

 

 
 

Генеральный директор ЦЕРНа Фабиола Джианотти и член научной группы по тео-
рии нейтрино, выпускник физического факультета Риккардо Фабриккаторе на кон-
ференции Европейского физического общества по физике элементарных частиц 

(Венеция, июль 2017 года) 

 
Среди докладчиков 18-й Ломоносовской конференции (август 2017 г.) 

были представители России и 35 стран Европы, Азии, Африки и Америки. 
Научные исследования и полученные А. И. Студеникиным результаты 

находят отклик в международном научном сообществе, и он постоянно по-
лучает приглашения на ведущие международные конференции по физике 
высоких энергий и физике нейтрино.  

А.И. Студеникин является членом Научного совета РАН «Физика 
нейтрино и нейтринная астрофизика». О научном авторитете А. И. Студе-
никина свидетельствует факт приглашения ему войти в состав важнейшего 
отечественного эксперимента GEMMA (реализуется на Калининской атом-
ной станции учеными ОИЯИ и ИТЭФ).  
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Участник 17-й Ломоносовской конференции профессор Барри Бариш (США), лау-
реат Нобелевской премии по физике 2017 года 

Руководитель международного нейтринного мега-проекта JUNO, директор Инсти-
тута физики высоких энергий Китайской академии наук Юфенг Ван (совещание 

коллаборации JUNO, на котором МГУ был принят в состав данного проекта, Пекин, 
январь 2016 г.) 
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По инициативе А.И. Студеникина МГУ получил официальное при-
глашение стать участникам крупнейшего международного нейтринного ме-
га-проекта JUNO (Китай). А.И. Студеникин возглавляет группу МГУ (в со-
ставе 10 человек) в этом проекте и входит в его руководящие органы.  

Участие МГУ в нейтринном мега-проекте JUNO активно поддержива-
ется руководством университета и физического факультета. По приглаше-
нию ректора МГУ академика В.А. Садовничего А.И. Студеникин выступил 
с докладом «Физика нейтрино: история и перспективы» на заседании Уче-
ного совета МГУ 23 мая 2016 года. 

Александр Иванович Студеникин находится в расцвете творческих 
сил. От всей души поздравляем его со славным юбилеем и желаем ему 
крепкого здоровья и новых научных достижений! 

 

Сотрудники кафедры теоретической физики 
 

ДЕНИСОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ — 
УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, ЧЕЛОВЕК 

Кафедра Квантовой тео-
рии и Физики высоких энергий 
от всей души поздравляет сво-
его заведующего Виктора 
Ивановича Денисова с 70-
летним юбилеем. Несмотря на 
то, что Виктор Иванович хо-
рошо знаком многим поколе-
ниям выпускников факультета 
как бессменный лектор по 
курсу “Электродинамика” и 
один из крупнейших специа-
листов в России в области 
классической теории гравита-

ции, все же хотелось бы поделиться с читателями Советского Физика неко-
торыми фактами и событиями из жизни этого замечательного человека.  

В.И. Денисов поступил на физический факультет МГУ в 1969 году. 
Дипломную и диссертационную работы он выполнял на кафедре теорети-
ческой физики под руководством профессора Якова Петровича Терлецкого. 
Для своей диссертационной работы Виктор Иванович выбрал крайне акту-
альное и необычное для своего времени направление исследований «Клас-
сическое излучение гравитационно-электромагнитных систем». Даже спу-
стя годы это направление работы сохраняет свою значимость в связи с не-
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давней успешной регистрацией гравитационных волн. В его диссертации 
были рассмотрены различные возможности генерации и детектирования 
высокочастотных гравитационных волн с помощью электромагнитных по-
лей в лабораторных и астрофизических условиях. После блестящей защиты 
кандидатской диссертации  

Виктор Иванович был оставлен для работы на физическом факультете 
на кафедре общей физики. В его обязанности входило чтение лекций по ис-
тории физики для кафедр, студенты которых находились в Дубне. В связи с 
постоянными поездками продолжать дальнейшую полноценную научную 
работу с Я.П. Терлецким стало сложно (он к тому времени уже несколько 
лет возглавлял кафедру теоретической физики в Университете дружбы 
народов), поэтому Яков Петрович представил В.И. Денисова своему быв-
шему дипломнику академику А.А. Логунову, который к этому времени за-
нялся вопросами теории гравитации. На первой встрече с 
В.И. Денисовым А.А. Логунов попросил его прочитать три работы по гра-
витации, опубликованные А.А. Логуновым совместно с В.Н. Фоломешки-
ным, и отметить все недостатки этих работ, причем подчеркнул, что чем 
серьезнее будет критика, тем больше шансов будет у В.И. Денисова по-
пасть в его научную группу. Как рассказывал Виктор Иванович, в этих ра-
ботах он нашел несколько мелких опечаток и одну принципиальную про-
блему. Опечатки в своем отчете он отмечать не стал, а сосредоточился на 
описании научной проблемы с указанием возможного пути ее решения. Че-
рез месяц Виктор Иванович представил А.А. Логунову отчет, содержащий 
более 50 страниц машинописного текста. Этот отчет изучили как А.А. Ло-
гунов, так и В.Н. Фоломешкин. В результате В.И. Денисов получил науч-
ную задачу и приступил к работе в научной группе, а через полгода А.А. 
Логунов перевел его на свою кафедру, которая тогда называлась кафедрой 
физики высоких энергий. В последующем Виктор Иванович и сам исполь-
зовал подобную методику при отборе уже в свою научную группу. Так, 
старший преподаватель кафедры В.А. Соколов рассказывал, что когда он 
был студентом ему было предложено на летних каникулах найти сфериче-
ски симметричное решение в теории гравитации с массивным гравитоном и 
показать результаты осенью. В сентябре, разглядывая множество испробо-
ванных подстановок, отображений и интегрирующих комбинаций, Виктор 
Иванович участливо приговаривал: ”Ну что же Вы хотели… академик Ло-
гунов решал, профессора Мествиришвилли и Лоскутов решали, я решал, 
все поколения моих аспирантов решали…никому не удалось”. 

В последующих работах в составе научной группы А.А. Логунова 
Виктор Иванович занимался анализом проблемы энергии-импульса в об-
щей теории относительности и поиском различных путей ее решения с ис-
пользованием полевого подхода к описанию гравитации. Большое внима-
ние также уделялось различным эффектам электродинамики. По результа-
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там этих работ в 1981 году В.И. Денисов защитил докторскую диссертации. 
В этом же году он начал читать годовой общий курс «Электродинамика», 
который с успехом продолжает читать и по сей день.  

Виктор Иванович проявил себя и как отличный организатор. С 1981по 
1986 годы он руководил проведением Всесоюзных гравитационных конфе-
ренций. 

С 2015 года, после кончины академика А.А.Логунова, Виктор Ивано-
вич принял руководство кафедрой квантовой теории и физики высоких 
энергий. Под его руководством кафедра стремится сохранить высокие 
стандарты научной работы, заложенные академиком Логуновым, дополнив 
их исследованиями в наиболее актуальных направлениях развития совре-
менной теоретической физики. Значительное внимание уделяется заведу-
ющим и педагогической работе. В последнее время на кафедре было разра-
ботано и прочитано большое число новых спецкурсов, в том числе с при-
влечением специалистов высшей квалификации из ведущих научных цен-
тров. 

Желаем дорогому юбиляру крепкого здоровья, новых творческих 
успехов, удачи в реализации намеченных планов, бодрости сил и благопо-
лучия. 

Коллектив КТиФВЭ. 

К поздравлению сотрудников кафедры присоединяются друзья и 
коллеги юбиляра. 

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА 

КУЛЬБАЧИНСКОГО! 

7 декабря исполнилось 70 лет профессору Владимиру Анатольевичу 
Кульбачинскому.  

70 лет! Мы, сокурсники юбиляра, помним Володю другим, прежде 
всего немного более молодым, но таким же увлеченным наукой, трудолю-
бивым, приветливым. 

Володя, поздравляем от всей души! 
А чтобы вспомнить недавнее прошлое, помещаем заметку пятидеся-

тилетней давности из газеты «Правда».  
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13 января 1967 года «Правда» писала: 

От имени и по поручению сокурсников юбиляра  
Показеев
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ЮБИЛЕЙ 
ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВИЧА БАЗЫЛЕНКО  

Недавно исполнилось 70 лет 
старшему преподавателю Базыленко 
Валерию Андреевичу, одному из ве-
теранов кафедры общей физики и 
волновых процессов и международ-
ного лазерного центра МГУ.  

Впервые он пришел на кафедру 
волновых процессов осенью 1967 г., 
студентом 3-го курса, после "кар-
тошки", и как круглый отличник был 
зачислен в группу Э.С. Воронина, 
занимавшуюся вопросами специаль-
ной тематики по заданию Минобо-
роны СССР. После окончания 
физфака с "красным" дипломом в 
1971 г. В.А. Базыленко был оставлен 
на работу на кафедре в должности 
инженера. Он активно включился в 
"режимные" исследования, работая вместе с Ю.А. Ильинским, В.С. Соломати-
ным и Г.С. Старковым. Всю измерительную, регистрирующую и излучающую 
аппаратуру, включая мощные малошумящие лазеры, в группе делали ее со-
трудники, а все измерения проводили ночью, когда переставали ходить поезда 
метро и автобусы, создававшие вибрации здания физфака и мешающие работе 
сверхчувствительной аппаратуры. Созданные в "режимной" лаборатории об-
разцы спецтехники прошли успешные испытания на полигоне НПО "Астрофи-
зика". По итогам этих работ Э.С. Воронин, Ю.А. Ильинский и В.С. Соломатин 
были в 1975г. удостоены Государственной премии СССР, а В.А. Базыленко 
получил Серебряную медаль ВДНХ СССР, в те годы высшую награду для мо-
лодого инженера без ученой степени. В 1975 г. во Всесоюзном межведом-
ственном координационном Совете при Миноборонпроме СССР была органи-
зована просуществовавшая до 1992 г "закрытая" секция "Системы управления 
лучом ОКГ". Ее ученым секретарем все эти годы работал В.А. Базыленко  

В начале 80-х в помещении бывшей трансформаторной подстанции в 
цокольном этаже физфака создается новая лаборатория для работ по про-
грамме "Анти-СОИ". В ней с участием В.А. Базыленко выполняются важ-
ные НИР и ОКР с НПО "Астрофизика". К сожалению, развал СССР сделал 
полученные в лаборатории результаты невостребованными. В эти годы Ба-
зыленко В.А. занимается пропагандой достижений лазерной техники, бу-
дучи с 1981 г. по 1991 г. ученым секретарем постоянно действующего об-
щемосковского семинара "Лазеры в народном хозяйстве" при Всесоюзном 
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обществе "Знание", часто выступает с лекциями в воинских частях, прини-
мает активное участие в организации всесоюзной выставки "Лазеры в 
науке и приборостроении", после которой в Минвузе СССР под руковод-
ством профессора С.А. Ахманова создается Координационный Совет по 
программе "Лазеры", а через 5 лет "Лазеры-2".  

Кроме активной работы в этих советах, Базыленко В.А. руководит дого-
ворными работами физического факультета с Московским авиационно-
технологическим институтом, с Центральным НИТИ Миноборонпрома, Харь-
ковским авиационным институтом, с НПО "Грузгорнохимпром" и другими ор-
ганизациями по разработке лазерной техники, совместно с лабораторией Ю.А. 
Пирогова успешно работает в рамках соглашения "МГУ–АвтоЗил". Разрабо-
танный им прибор был внедрен в производственный цикл на автомобильном 
гиганте. Около десяти лет Валерий Андреевич работал заместителем директо-
ра Международного лазерного центра МГУ, активно участвовал в выполнении 
очень важного для МГУ контракта по созданию лазерного центра в г. Брати-
слава. Вот уже более десяти лет он является исполнительным директором Со-
юза выпускников физфака на общественных началах, где выполняет важную 
для факультета работу, директором гидроакустического полигона МГУ, на ко-
тором совместно с РАН проводятся работы по гособоронзаказу. 

Валерий Андреевич активно занимается изобретательством. Он явля-
ется Пятикратным Лауреатом «ГРАН-ПРИ» WIPO (World Intellectual 
Property Organization — структурное подразделение ООН), завоевал 24 Зо-
лотых медали на ведущих Международных выставках изобретений (Жене-
ва, Нюрнберг, Москва, Питтсбург, Сеул, Эль-Кувейт и др.) В 2010 г. Базы-
ленко В.А. был избран действительным членом Международной Академии 
авторов научных открытий и изобретений по отделению Российской Ака-
демии Изобретательства (РАИ). А еще он уже 15 лет работает председате-
лем одной из комиссий профкома факультета. 

Коллеги и друзья, редакция газеты «Советский физик», желают Валерию 
Андреевичу Базыленко крепкого здоровья и долгих лет активной жизни. 

Коллектив кафедры и редакция газеты «Советский физик» 

К 75-ЛЕТИЮ 
ВЛАДИСЛАВА РУСТЕМОВИЧА ХАЛИЛОВА 

30 октября 2017 года исполнилось 75 лет профессору кафедры теоре-
тической физики Владиславу Рустемовичу Халилову. 

В.Р. Халилов окончил физический факультет МГУ в 1966 г. С 1969 г. 
он работает на кафедре теоретической физики (с июля 1975 г. по январь 
1980 г. — на кафедре квантовой теории) физического факультета МГУ, с 
1982 г. — в должности профессора; ученое звание профессора по кафедре 
теоретической физики присвоено ему в 1984 г. 
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Профессор В.Р. Халилов — из-
вестный физик-теоретик. Его отли-
чает широкий круг научных интере-
сов: им получены фундаментальные 
результаты в теории электрослабых 
взаимодействий, теории радиацион-
ных квантовых поправок, теории 
рождения частиц в сильных электро-
магнитных и гравитационных полях, 
теории вакуума в термостате в силь-
ном внешнем поле, в теории нели-
нейных квантовых процессов с уча-
стием частиц высоких энергий в 
сильных полях. В последние годы он 
исследует эффекты в теориях со 
спонтанным нарушением симметрии 
и квантовые макроскопические эф-
фекты в двумерных системах, в 
частности, квантовое движение релятивистских заряженных фермионов в 
сингулярных потенциалах в 2+1 измерениях. При изучении уравнения Ди-
рака с сингулярными внешними потенциалами возникает проблема полно-
ты найденных некоторых наборов точных решений уравнения Дирака, так 
как гамильтониан Дирака требует доопределения для того, чтобы его мож-
но было трактовать как самосопряженный квантовомеханический опера-
тор. В этом случае существует целое семейство самосопряженных гамиль-
тонианов, поэтому сначала необходимо найти все самосопряженные рас-
ширения данного оператора и затем выделить корректный самосопряжен-
ный гамильтониан с помощью физически приемлемых граничных условий, 
что и было сделано в работах В. Р. Халилова. 

Успешная и плодотворная научная работа В.Р. Халилова гармонично 
сочетается с педагогической. Профессор В.Р. Халилов является блестящим 
лектором. С 1982 г. он читает базовый курс лекций «Теоретическая механи-
ка», пользующийся неизменным успехом у студентов физического факульте-
та. Ему удалось создать глубокий и насыщенный современный курс лекций, 
являющийся основой для всего курса теоретической физики на факультете. 
Для студентов-теоретиков кафедры профессор В.Р. Халилов прочитал ряд 
специальных курсов, знакомящих студентов с последними достижениями 
теоретической физики: «Теория лазеров на свободных электронах», «Теория 
квантовых макроскопических явлений в сильных внешних полях», «Физиче-
ские процессы в сильных гравитационных поля черных дыр», «Квантовая 
электродинамика процессов в сильных внешних полях», «Квантовые эффек-
ты с участием фермионов во внешних полях». 

Им подготовлено около 20 кандидатов наук (трое из них защитили 
докторские диссертации). 
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Работа В.Р. Халилова за прошедшие годы получила отражение в науч-
ной и учебной литературе. Им опубликовано свыше 160 научных работ, 
включая ряд учебников и монографий: «Синхротронное излучение и его 
применения», «Точные решения релятивистских волновых уравнений», 
«Взаимодействие заряженных частиц с сильным электромагнитным по-
лем», «Электроны в сильном магнитном поле», «Динамика классических 
систем», «Electrons in strong electromagnetic fields: an advanced classical and 
quantum treatment». 

В.Р. Халилов — член редколлегии журнала «International Journal of 
Mathematics and Mathematical Sciences», рецензент журналов «Теорети-
ческая и математическая физика», «Physical Review» и других; он уделяет 
большое внимание работе со школьниками, будучи членом жюри ежегод-
ных конференций школьников «Потенциал» (с 1993 г.). 

Трудовая и научная деятельность профессора В.Р. Халилова на физи-
ческом факультете МГУ была отмечена премией и медалью Госкомитета 
СССР по народному образованию «Лучшая научная работа», медалями 
«Ветеран труда» и «В память 850-летия Москвы». 

Поздравляем Владислава Рустемовича Халилова с замечательным 
юбилеем и желаем ему крепкого здоровья и новых научных достижений! 

Сотрудники кафедры теоретической физики 

БОРИС МИХАЙЛОВИЧ БУДАК 
К 100-летию со дня рождения 

Борис Михайлович Будак родился 4 апреля 1917 года в селе Устинов-
ка Устиновского района Кировоградской области. Его родители: отец Ми-
хаил Алексеевич Будак и мать Мария Петровна Будак были сельскими учи-
телями: отец был учителем математики, мать ─ учительницей начальных 
классов. Борис Михайлович от природы был одаренным человеком: с 4-
летнего возраста умел читать и считать. Начал он учиться школе с 8-
летнего возраста, но сразу в 3-м классе вместе со старшей сестрой Евгени-
ей, которая была на 2 года его старше. Окончив в 13-летнем возрасте 7 
классов, Б.М. Будак оказался в ситуации, когда из-за малолетнего возраста 
его нигде дальше учиться не брали, поэтому он в течение 2-х лет вынужден 
был заниматься самообразованием. Он прочитал много художественной 
литературы, в тоже время он стал проявлять явный интерес к математике, 
прочитав ряд занимательных математических книг. По его рассказам, ему 
пришлось испытать серьезные лишения, связанные с проводимой в стране 
коллективизацией сельского хозяйства, первую голодовку он пережил 
именно в начале 30-х годов XX века. Он был свидетелем неубранных полей 
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пшеницы, которая так и уходила на зиму под снег, а также умения некото-
рых зажиточных кулаков вовремя почувствовать начинавшиеся процессы 
раскулачивания и продававших все свое хозяйство до того, как этот про-
цесс мог их настигнуть. 

1956 г. Борис Михайлович с родителями и сестрой 

В 1932 году, его семья переехала жить в г. Симферополь, Борис по-
ступил учиться в 8-й класс образцово-показательной школы в Симферопо-
ле, которую в свое время заканчивал создатель атомной бомбы в СССР 
И.В. Курчатов. По его рассказам, практически все учителя, у которых ему 
довелось учиться, были энтузиастами своего дела, преподавая каждый свой 
предмет на весьма высоком уровне. Одним из его одноклассников и 
школьных товарищей был Михаил Яковлевич Гефтер, известный историк и 
философ.  

После окончания школы Б.М. Будак отправился в Москву поступать на 
механико-математический факультет МГУ. Этот факультет в то время был 
относительно новым после разделения физико-математического факультета 
МГУ на 2 факультета: мехмат и физфак. Он успешно сдал 8 вступительных 
экзаменов, выдержал конкурс 10 человек на место. Однако вначале приемная 
комиссия мехмата ему объявила, что готова его принять, но без предоставле-
ния общежития. Будучи иногородним, Б.М. Будак сразу решительно объ-
явил, что в такой ситуации будет вынужденбзабрать документы и будет по-



347 

ступать в МГУ на следующий год. Однако кто-то из приемной комиссии все 
же остудил его пыл, ему сказали: «Подождите, может, все же для вас место в 
общежитии мы найдем». И действительно так и случилось, Борис Михайло-
вич в 1935 году был принят на мехмат МГУ. 

Курс, на котором он учился, был довольно сильным в плане матема-
тической подготовки. Среди его однокурсников были его товарищи, в 
дальнейшем, как и он, посвятившие свою жизнь математике и университе-
ту: Алексей Денисович Горбунов, Леонид Александрович Гусаров, Нико-
лай Петрович Жидков. Вместе с ним учились Михаил Романович Шура Бу-
ра, Борис Владимирович Шабат, Никита Николаевич Моисеев, Юрий Бо-
рисович Гермейер и ряд других, в дальнейшем известных математиков.  

В студенческое время Борис Михайлович познакомился и подружился 
с Иваном Семеновичем Березиным, со студенчества он знал учившегося на 
физическом факультете Александра Андреевича Самарского. Его универ-
ситетским товарищем был Михаил Иванович Закалюкин, не работавший, 
правда, в МГУ, но, тем не менее, будучи по образованию механиком, он 
переквалифицировался в математика, преподавая в академии им. Н.Е. Жу-
ковского и в МВТУ им. Н.Э. Баумана, он также был членом Московского 
математического общества.  

Борис Михайлович много рассказывал о блестящих лекторах мехмата. 
На его курсе преподавали: Павел Сергеевич Александров, Нил Алексан-
дрович Глаголев, Борис Павлович Демидович, Андрей Николаевич Колмо-
горов, Михаил Алексеевич Лаврентьев, Сергей Львович Соболев и многие 
другие известные математики. Учился Борис Михайлович практически 
только отлично.  

В 1939 году вместе со своими однокурсниками, проходя военные сбо-
ры, Б.М. Будак участвовал в присоединении к СССР областей западной Бе-
лоруссии, он побывал и на территории Польши. Из-за этого процесс обуче-
ния на мехмате был растянут до 6 лет, хотя по плану они должны были 
учиться только 5 лет. В результате Б.М. Будак вместе со своими однокурс-
никами сдавали последний госэкзамен 21 июня 1941 года, прямо накануне 
начала Великой Отечественной войны.  

В начале войны многие однокурсники и товарищи Бориса Михайло-
вича уходили на фронт, в том числе упомянутые выше А.Д. Горбунов, 
Л.А. Гусаров, Н.П. Жидков, А.А. Самарский, М.И. Закалюкин. По сча-
стью, все они вернулись с войны живыми. Борису Михайловичу из-за 
сильного дефекта зрения было отказано в отправке на фронт, вместо это-
го он был отправлен в Сибирь работать на оборонном заводе. По его рас-
сказам, он как специалист-математик проводил необходимые расчеты по 
проектам создаваемой военной техники. Вернулся Борис Михайлович в 
Москву в 1943 году истощенным, по сути пережившем уже вторую в жиз-
ни голодовку.  
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В студенческое время Б.М. Будак специализировался в области обык-
новенных дифференциальных уравнений, посещая научные семинары Ива-
на Георгиевича Петровского, его научным руководителем был известный в 
этой области математик Вячеслав Васильевич Степанов. По возвращении 
Б.М. Будака в 1943 году в Москву В.В. Степанов, видя его крайнюю исто-
щенность, предложил ему 2 месяца отдохнуть и по возможности подкор-
миться. После этого и началось обучение Б.М. Будака в аспирантуре. 

По окончании войны летом 1945 года Б.М. Будак был распределен на 
работу на кафедру математики физического факультета, которой руководил 
Андрей Николаевич Тихонов.  

Первого сентября 1945 г. произошло знакомство Бориса Михайловича 
с его будущей женой Авророй Петровной Песоцкой. Аврора Петровна ока-
залась среди студентов физфака той группы, в которой он вел занятия. 
Среди студентов Б.М. Будака можно отметить таких известных в будущем 
математиков, окончивших кафедру математики физфака, как Владимир 
Александрович Ильин, Алексей Георгиевич Свешников, Дмитрий Павло-
вич Костомаров, Юрий Николаевич Днестровский и многих других. 

В декабре 1946 г. Б.М. Будак успешно защитил под руководством В.В. 
Степанова кандидатскую диссертацию на тему «Дисперсные динамические 
системы». 

Помимо работы на физфаке Борис Михайлович был привлечен к рабо-
те над расчетами создаваемого ядерного оружия в нашей стране (вместе с 
А.Н. Тихоновым, А.А. Самарским, А.Д. Сахаровым и др.). Специальным 
постановлением, подписанным И.В. Сталиным в 1948 году, ему была выде-
лена для проживания комната в коммунальной квартире. Все это было рас-
секречено только в 2006 г. к 100-летию А.Н. Тихонова и описано в статье 
«Месяц атомных грибов» газеты «Правда» за 4─7 августа 2007 г. 

Помимо этого он занимался научными разработками, работая в Под-
московных Подлипках, будучи знакомым с будущим главным конструкто-
ром наших первых космических кораблей Сергеем Павловичем Короле-
вым, что также было определенным образом засекречено.  

В 1953 году после окончания строительства главного здания МГУ на 
Ленинских горах, Б.М. Будак получил двухкомнатную квартиру в корпусе 
«Л» этого здания, в которой по сей день проживает с семьей его сын, ро-
дившийся в мае 1954 г., автор этой заметки. 

Надо отметить, что Б.М. Будака всегда в большей степени, чем упомя-
нутые выше секретные научные работы, привлекала непосредственная 
учебная работа со студентами. Он читал довольно много различных мате-
матических курсов на физфаке, в основном это касалось курсов математи-
ческой физики и математического анализа. 

В 1952 году он выпустил стеклографический сборник задач по мате-
матической физике, затем в 1956 году большой труд — «Сборник задач по 
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математической физике» (совместно с А.А. Самарским и А.Н. Тихоновым), 
который переиздавался в 1972, 1980 и 2003 годах. В 1965 году совместно с 
С.В. Фоминым он издал учебник «Кратные интегралы и ряды», который 
переиздавался в 1967 и 2002 годах..  

Помимо интенсивных занятий наукой и преподаванием Борис Михай-
лович увлекался классической музыкой, приобретая многочисленные пла-
стинки с записями симфонических произведений, живописью и фотографи-
ей. Однажды, еще в 40-е годы, оказавшись дома у Николая Николаевича 
Лузина, который, решив его «поэкзаменовать» на счет живописи, подвел 
его к перевернутой картине, но Борис Михайлович, не растерявшись, отве-
тил, что это за картина. 

Нелишним было бы отметить, что после смерти отца, Михаила Алек-
сеевича, Борис Михайлович постоянно помогал материально маме и сестре, 
остававшимся жить в Симферополе.  

Летом 1961 года Б.М. Будак участвовал в математическом конгрессе, 
проходившем в г. Ленинграде, у него тогда сложились хорошие деловые 
контакты с известным ученым в области теории управления Владимиром 
Ивановичем Зубовым. В августе 1966 года Б.М. Будак был участником 
Всемирного математического конгресса математиков (ICM), проходивше-
го тогда в Москве. 

1969 г. Борис Михайлович с женой и сыном 
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С начала 1960-х годов Б.М. Будак стал активно работать с очень та-
лантливой в математическом отношении молодежью, в плане подготовки 
научных кадров. У него стали появляться многочисленные дипломники и 
аспиранты. В качестве наиболее успешных в плане математической подго-
товки его аспирантов отметим таких его учеников, ставших впоследствии 
докторами наук, как Фёдор Павлович Васильев, Асаф Дашдамирович Ис-
кендеров, Юрий Лукич Гапоненко, Алексей Романович Павлов. Всего при 
его жизни защитилось 8 его аспирантов.  

Б.М. Будак вел большую научную работу и в НИВЦ МГУ, руководя 
группой молодых ученых, среди которых можно отметить А.Б. Успенского, 
Е.Н. Соловьеву, А.А. Голубеву, Н.Л. Гольдман, Г. Головина. Относительно 
работы на НИВЦ (в то время ВЦ МГУ) следует отметить, что Б.М. Будак да-
леко не сразу после основания НИВЦ стал в нем работать. Хотя при его от-
крытии в 1955 г. ректор МГУ И.Г. Петровский, знавший его еще со студен-
ческих времен, предлагал ему даже возглавить ВЦ МГУ. Борис Михайлович, 
сославшись на свою загруженность педагогической и научной работой, а 
также ─ на неособую склонность к административной работе, предложил 
И.Г. Петровскому вместо себя кандидатуру И.С. Березина, который в течение 
первых 15 лет руководства НИВЦ сумел превратить его в крупный научный 
центр МГУ, занимающийся развитием вычислительной математики и про-
граммирования. 

  

 
 
1967 г. Борис Михайлович с женой и Андреем Николаевичем Тихоновым 
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Б.М. Будак, будучи всегда загруженным учебной и научной работой, 
все же находил время и для отдыха, в 50–60-е годы в основном это был 
Крым, Черноморское побережье. В 1969 году Борис Михайлович послед-
ний раз в своей жизни был в Крыму. Надо отметить, что в результате ин-
тенсивного процесса публикаций его научных трудов, ему тогда очень 
сложно было вырваться на отдых. Только по отчаянному настоянию жены, 
выраженному в одном из телефонных разговоров, он в ту же ночь все же 
приехал на отдых в Ялту, тем не менее постоянно продолжая общение по 
телефону с редакциями журналов, публикующих его статьи, как будто он 
не уезжал из Москвы. Вот такая была для него непростая ситуация, связан-
ная с его научной активностью.  

В 1972 году случилось природное бедствие: неуемная жара, когда тем-
пература в Московском регионе достигала +36 градусов в тени, что привело 
к нарушению у Бориса Михайловича мозгового кровообращения. В начале 
сентября 1972 г. он прочитал последнюю в своей жизни лекцию студентам. 
Самочувствие его ухудшалось, несмотря на закончившуюся жару. 

25 сентября 1972 г. Бориса Михайловича не стало. 
Ему было всего 55 с половиной лет.  
Мне, его сыну, пришлось большую часть студенческого и аспирант-

ского времени прожить уже без отца, но моя жизнь и жизнь моего сына, 
Бориса Александровича, продолжается в стенах Московского университе-
та, и главное — в математике, которой самоотверженно посвятил всю свою 
жизнь Борис Михайлович Будак. 

В 1973 году в «Вестнике МГУ», серия «Математика и механика» была 
напечатана заметка, посвященная его памяти с указанием всех его печат-
ных трудов, которых у него оказалось больше 100. 

12 апреля с.г. на кафедре математики прошло заседание, посвященное 
столетию со дня рождения Бориса Михайловича. На нём с воспоминаниями 
выступили: А.Б. Будак, автор этой статьи, Ф.П. Васильев, его первый аспи-
рант, его коллеги: Николай Николаевич Нефёдов, Валентин Фёдорович Бу-
тузов, Анатолий Григорьевич Ягола, Александр Николаевич Боголюбов и 
другие. 

Александр Борисович Будак, 
 доцент кафедры общей математики  

факультета ВМК МГУ 

КАК ХОЧЕТСЯ НА ДАЧУ! 

Многие сотрудники физфака имеют такую счастливую возможность — 
провести выходные на даче после трудовой недели. Лето это или зима — от-
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дых на природе среди родных или друзей дает заряд бодрости и настроения. 
Для этого была создана более 25 лет назад садовая комиссия профкома фи-
зического факультета. 

 

 
 
Главной задачей этой комиссии было обеспечить садовыми участками 

всех желающих сотрудников факультета. Но какая же дача без сада? 
Для обеспечения сада саженцами, семенами и другим посадочным ма-

териалом были налажены связи с Тимирязевской сельхозяйственной Ака-
демией, Институтом картофелеводства, Всесоюзным научно-
исследовательским институтом лекарственных и ароматических растений 
(ВИЛАР), Ботаническим садом МГУ и другими питомниками. Обеспечение 
семенами и посадочным материалом проводится совместно с Ботаническим 
садом МГУ. В этом году успешно прошла акция по бесплатной раздаче се-
мян и рассады, выращенных садоводами нашего факультета. Регулярно 
проходят тематические экскурсии и мастер-классы и спецкурсы для садо-
водов-любителей в Ботаническом саду.  

В настоящее время садовая комиссия работает по следующим направ-
лениям: 

1. Помощь в приобретении садовых участков через куплю-продажу. 
2. Обеспечение садоводов семенами и посадочным материалом. 
3. Консультации садоводов по земельному кодексу и налогам. 
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4.Образовательная программа ( курсы, экскурсии, мастер-классы и ли-
тература по садоводству). 

Для информационной поддержки в профкоме создана библиотечка с 
садовода. В ней имеются все нормативные документы по земельным во-
просам, газеты и журналы для садоводов. В этом году выписаны следую-
щие журналы: «Приусадебное хозяйство». «Ландщафтный дизайн». «Сад 
своими руками». «Любимая дача».  

Садовая комиссия физфака тесно сотрудничает с объединенным профсо-
юзным комитетом (ОПК) МГУ. Садовая комиссия ОПК МГУ ведет работу по 
выявлению неосвоенных участков всех садовых товариществ МГУ. Эту ин-
формацию можно получить в садовой комиссии нашего профкома. 

Люди физического факультета! Вступайте в ряды дачников, огород-
ников и просто любителей природы. Вы этого заслуживаете.  

Вся необходимая информация постоянно обновляется на доске объяв-
лений профкома и на сайте профкома физического факультета. Для опера-
тивной связи создана электронная почта sadkomff@mail.ru. 

Усанова А.Ю., Сердюк В. М.

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
И «ОВОД» 

Это интересно 

Любой, читавший этот, некогда популярный, роман Этель Лилиан 
Войнич, рассказывающий о борьбе Италии за независимость, усомнится, 
что такая связь возможна. 

Однако не все так просто. 
Этель Юлиан Войнич, в девичестве Буль, дочь известного математика 

Джоржда Буля, некогда работала гувернанткой в России. Здесь она и позна-
комилась с Михаилом Войничем, студентом Московского Императорского 
университета, учившегося на химическом факультете. Михаил использовал 
знания, полученные в университете, в подпольной работе — он был членом 
«Народной воли». Связь Этель и Михаила, а также неоднократное участие 
последнего в революционной деятельности было прервано арестом, судом и 
ссылкой в Сибирь. Из ссылки ему удалось бежать, и в 1890 году он появился 
в Лондоне как Вилфрид Войнич. Здесь влюбленные и встретились. 

Впечатления Этель о борьбе революционеров в России были перене-
сены в романе, по понятным причинам, в Италию. Хорошее знакомство ав-
тора с жизнью народовольцев способствовало правдивому описанию борь-
бы итальянских революционеров. Созданию литературных образов Этель 
Войнич помогал не только ее муж, но и ближайшие друзья, среди них, 
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прежде всего, С.М. Степняк-Кравчинский, известный народоволец, замеча-
тельный публицист и писатель. 

Следует упомянуть, что роман Этель Лилиан Войнич «Овод» пользо-
вался в начале прошлого века в России, а затем и в СССР огромной попу-
лярностью. Например, на Овода, как пример для подражания ссылается ге-
рой советской литературы Павел Корчагин. Другие романы Войнич — 
«Овод в изгнании» и «Сними обувь свою», тоже посвященные борьбе ре-
волюционеров, пользовались меньшей популярностью. Этель, талантливая 
дочь талантливого отца, была и композитором, ее оратория «Вавилон» бы-
ла посвящена свержению самодержавия в России. 

В конце пятидесятых годов группа советских писателей, посетивших 
Нью-Йорк, рассказывала удивленной Этель (после 1920 года она перебралась с 
мужем в Америку), что ее роман «Овод» помнят и любят в нашей стране. 

Читали и любили в СССР. 
Показеев К.В. 

 
 

ЧТО ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ 
О БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ 

Никто не забыт, 
Ничто не забыто 

1. Сражение за Москву является крупнейшим сражением Второй Ми-
ровой войны. В общей сложности с обеих сторон в нем участвовало более 7 
млн. человек. Оно является крупнейшим не только по числу участников, но 
также и по величине потерь Красной Армии.  

Обычно в битве выделяют два этапа: оборонительный (30 сентября – 4 
декабря 1941 г.) и наступательный, состоящих из контрнаступления (5 де-
кабря 1941 г. – 7 января 1942 г.) и общего наступления Красной Армии (7 
января – 20 апреля 1942 г.).  

Однако, учитывая, что захват Москвы являлся приоритетной целью 
захватчиков с самого начала войны, сражение за Москву фактически нача-
лось с первого дня войны.  

И первыми стояли насмерть под Москвой все 715 погранзастав 
Народного Комиссариата Внутренних Дел (НКВД), из которых ни одна (!) 
не оставила без приказа занимаемые рубежи*.  

2. 4 июля 1941 года Государственный Комитет Обороны принял По-
становление «О добровольной мобилизации трудящихся Москвы и Мос-
ковской области в дивизии народного ополчения». За годы Великой Отече-
ственной войны было сформировано 648 дивизий, из них в 1941 году - 419. 
Всего было сформировано 37 дивизий народного ополчения. 
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В Москве более 100 тыс. человек записались в дивизии народного 
ополчения, а 250 тыс. москвичей, в основном женщины и подростки, копа-
ли противотанковые рвы. 

Московское ополчение 

3. В Московской битве участвовало 149 физфаковцев. Погибли —– 32
человека. Ни одна из битв Великой Отечественной войны не уносила так 
много жизней воспитанников и сотрудников физического факультета, как 
Московская. 

4. В 8-ю Краснопресненскую дивизию народного ополчения входило 7
тысяч человек, в первую неделю формирования в нее вступило 1065 чело-
век из МГУ, в том числе 158 физиков. 2 октября дивизия приняла первый 
бой, 4-5 октября была разгромлена и окружена. Погибло более половины 
состава, из окружения вышло около 1500 человек. 6 октября дивизия пере-
стала существовать как воинское соединение.  

Такова была цена Победы. 

5. На Москву двигалась орда, включающая 1,8 млн. человек (42% лич-
ного состава, сосредоточенного на советско-гер-манском фронте ), около 
1390 — 50% самолётов задействован-ных на советско-германском фронте, 
14000 орудий и минометов (33%), 1700 танков(75%). 
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Большая часть немецких танков (1300) панфиловцами и их почти 
1.000.000. (миллионом) боевых товарищей, погибших под Москвой, была уни-
чтожена в Подмосковье. В этой ситуации поднимать вопрос о подвиге панфи-
ловцев может только… подленькое существо. 

6. К 30 сентября (началу обо-
ронительного этапа сражения) фа-
шисты имели значительный перевес: 
в личном составе — 1,93/1,25; в тан-
ках —1,7/1,0; в самолетах —
1,4/0,56; орудий и минометов — 
1,4/1,0. Верхняя цифра — немцы, 
нижняя — Красная Армия. 

7. Первый массированный 
немецкий авианалёт на Москву со-
стоялся в ночь на 22 июля 1941 года. 
Максимальное число авианалетов 
было произведено в ноябре 1941 го-
да — 45 воздушных тревог за месяц. 
Бомбёжки не нанесли городу суще-
ственного урона. За июль 1941 — 
январь 1942 года к столице прорва-
лось только около 200 самолетов 
врага из 7200. Успешно действовала 
авиация, зенитная артиллерия, про-
тивосамолетная система аэростатов. 

8. 12 октября немцы захватили 
Калугу, 14-го — Калинин, 18 октяб-

ря был взят Можайск, 27 октября — Волоколамск. 

9. 15 октября Государственный Комитет обороны СССР принял реше-
ние об эвакуации Москвы. 16 октября началась эвакуация из Москвы Ген-
штаба, министерств, различных ведомств, иностранных посольств. Миниро-
вались заводы, электростанции, метро, мосты, системы канализации и водо-
снабжения. Был создан подпольный штаб, организованы подпольные и ди-
версионные группы для борьбы в случае захвата города немцами. 

10. 15 октября диверсанты, пятая колонна, распустили в Москве слухи о 
прорыве немецких танков на окраины Москвы и об обреченности Москвы. 

Именно это обусловило возникновение паники в столице16 октября. В 
этот день в Москве впервые не работало метро. Мародеры начали грабежи, 
паникеры бросились из Москвы, запрудили дороги, что мешало прохожде-
нию войск и техники к Москве.  

На выходе из города по указанию И.В. Сталина были выставлены пу-
леметные заслоны, прекратившие паническое бегство.  

 
 
Учетная карта заключенного концентраци-
онного лагеря — старшего лейтенанта 

8 дивизии народного ополчения  
Константина Васильева 
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В тот же день (16.10.1941) Сталин заявил, что остается в Москве, и 
принял решение о проведении парада 7 ноября. 

11. 19 октября Государственный Комитет Обороны принял Постанов-
ление «О введении осадного положения в г. Москве и прилегающих к го-
роду районах». Осадное положение вводилось с 20 октября 1941 года.  

Ответственность за оборону на рубежах 100–120 км возлагалась на 
командующего Западным фронтом генерала армии Г.К.Жукова, а на бли-
жайших подступах на командующего МВО генерал-лейтенанта П.А. Арте-
мьева. В первые сутки после введения осадного положения было задержано 
1530 человек, их них 7 осуждены, 12 расстреляны,1375 человек отправлены 
в маршевые части. 

12. 21 октября в Москве началось строительство огневых точек и бар-
рикад на улицах, площадях и зданиях города. Создавались три оборони-
тельных рубежа: первый — по окраинам города вдоль Окружной железной 
дороги, второй — по Садовому кольцу, третий — по Бульварному кольцу и 
реке Москва. 

Морская пехота 27.10.1941. Москва 
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Москвичи строят баррикады на Можайском шоссе 

 
13. 6 ноября в 18.00 по всем радиостанциям Советского Союза нача-

лась трансляция «торжественного заседания Московского Совета с пред-
ставителями трудящихся Москвы и доблестной Красной Армии, посвя-
щенное 24-й годовщине Великой Октябрьской революции». Заседание 
происходило на станции метро «Маяковская». (29 октября в здание Боль-
шого театра, где обычно происходили подобные мероприятия, попала бом-
ба). В этот день более 250 вражеских самолетов в течение пяти часов пыта-
лись сорвать празднование годовщины Великого Октября. Было сбито 34 
самолета. Ни один самолет врага не прорвался в город. 

14.В ходе обсуждения подготовки к параду 7ноября 1941 года возник 
вопрос: «Что делать, если вражеская авиация сможет прорваться в город и 
начнется бомбежка парада?» 

Верховный Главнокомандующий сказал: «Парад продолжать в любом 
случае. На Васильевском спуске предусмотреть дополнительное количе-
ство машин скорой помощи».  

15. 7 ноября 1941 года состоялся парад, военный, посвященный 24 го-
довщине Великой Октябрьской Социалистической революции. В отличие 
от довоенных парадов с речью выступил не принимающий парад — мар-
шал С.М. Буденный, а Председатель Государственного Комитета Обороны 
Народный Комиссар Обороны товарищ И.В. Сталин, который выразил 
твердую убежденность, что «дух великого Ленина и его победоносное зна-
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мя» приведут советский народ к Победе. Имя В.И. Ленина четыре раз было 
упомянуто в краткой речи. 

Кинооператорам не удалось сделать запись речи И.В. Сталина. Удиви-
тельно, но никто из виновных не был расстрелян за допущенную преступ-
ную халатность. В Кремле был сооружен фрагмент Мавзолея, на котором 
Сталин был вынужден (дважды) повторить свою речь. 

7 ноября 1941. Парад на Красной площади 

16. Основную массу участников парада составляли части, выдвигаю-
щиеся к Москве. В них проводилась усиленная строевая подготовка, необ-
ходимость которой объясняли желанием продемонстрировать москвичам 
высокую выучку частей, отправляемых на фронт.  

Командующий парадом генерал П.А. Артемьев сообщил командирам 
частей об истинной цели такой подготовки 6 ноября в 23.00.  

В это невозможно поверить, но участники парада проходили по пло-
щади в полном походно-фронтовом снаряжении. У пехотинцев были не 
только винтовки, автоматы, противотанковые ружья, но и подсумки с па-
тронами, у каждого по две ручных гранаты, у каждого пятого – фляга со 
спиртом. Они уходили на передовую… 
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Парад явился демонстрацией силы, готовности к борьбе до победы, 
вселил в массы уверенность в неизбежности победы.  

Армию готовили к наступлению. 
 

 
 

7 ноября 1941. Парад на Красной площади. С парада на передовую 

 
17. В Красной Поляне (32 км от Кремля) 24 ноября появились немец-

кие дальнобойные пушки. 1 декабря была предпринята попытка прорваться 
к Москве в районе Апрелевки.  

18. 24 ноября были взорваны водоспускные сооружения Истринского, 
Иваньковского водохранилищ и водохранилищ канала имени Москвы. По 
воспоминаниям маршала Шапошникова «в результате чего образовался во-
дяной поток высотой до 2,5 м на протяжении до 50 км к югу от водохрани-
лища. Попытки немцев закрыть водоспуски успехом не увенчались». Паде-
ние уровня воды в водохранилищах сделало их труднопроходимыми. Опера-
ция была сверхсекретной, местные жители не оповещались, поэтому был за-
топлен вместе с их жителями ряд населенных пунктов. 

19. 26 ноября 1941 года немецкие мотоциклисты прорвались через 
мост Клязьминского водохранилища (Это Химки!), но были уничтожены. 

20. Так называемые «сибирские дивизии», которые сыграли решаю-
щую роль в защите Москвы, были отправлены с Дальневосточного фронта. 
Командующий Дальневосточным фронтом генерал армии Иосиф Родионо-
вич Апанасенко отправил в Москву 18 (!!!) полностью укомплектованных 
кадровых дивизий (с вооружением и боеприпасами) из 19, которые были в 
его подчинении, а затем сформировал и отправил еще 4. Все воины диви-
зий были великолепно обучены и вооружены. Для восполнения убываю-



361 

щих воинов сталинский винтик Апанасенко по собственной инициативе 
провел скрытую мобилизацию на Дальнем Востоке, восполняя новыми ди-
визиями убывшие. Таким образом, японцам противостоял неизменный по 
численности Дальневосточный фронт.  

Органы НКВД для прикрытия мероприятий по переброске войск раз-
работали спецоперацию, в ходе которой распространялись слухи о «сибир-
ских дивизиях», перебрасываемых из Сибири. Операция значительно 
осложнила отношения Германии и Японии: Германия утверждала, что вой-
ска снимаются с Дальневосточного фронта (Германия была права), Япония 
приводила данные, что численность фронта не изменяется, и тоже была 
права! 

Кто из ныне живущих в Москве «благодарных» потомков, помнит или 
хотя бы знает имя спасителя Москвы Иосифа Роди-
оновича Апанасенко? 

21. Лучший танкист Красной Армии (наибо-
лее результативный за весь период войны), уни-
чтоживший за два с половиной месяца боев 52 
(пятьдесят два) фашистских танка старший лейте-
нант Дмитрий Федорович Литвиненко погиб 18 
декабря 1941 года под Волоколамском.  

22. Алексей Сурков написал песню «Бьётся в
тесной печурке огонь», которая была очень попу-
лярна во время войны, когда его полк был под 
Москвой в окружении. 

23. На празднование захвата Москвы отправи-
лись лучшие представительницы Франции, но… по-
езд с ними был остановлен под Москвой и проследо-
вал за Урал. Бутылки с французскими винами были выведены из строя моро-
зом. Не пострадал финский мрамор, который был доставлен немцами в Под-
московье для строительства монумента в честь захвата Москвы — он был ис-
пользован на облицовку зданий Москвы на улице Горького. В ночь на 30 де-
кабря после тяжелых десятидневных боев немцы были выбиты из Калуги, а 31 
декабря на станцию города Калуга-2 пришел состав с новогодними подарками 
немецким солдатам. 

24. Единственное не немецкое подразделение, участвовавшее в по-
пытке захвата Москвы, состояло из французов. 

25. В ходе Битвы за Москву гитлеровские военные трибуналы за де-
зертирство и самовольный отход осудили более 6о тыс. солдат и офицеров. 
Тот, кто не был расстрелян, направлялся в штрафные части, подобные ча-
сти появились в Советском Союзе только через полгода. 
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26. Во время Битвы за Москву метрополитен выполнял не только 
функцию бомбоубежища. На станциях метро располагались библиотеки, 
магазины, парикмахерские. За годы войны в метро родились 217 детей.  

(Но это ерунда: я знаю человека, родившегося в 1943 году в военном 
самолете!) 

27. Гони немца на мороз! Такова была суть секретного приказа Ста-
лина о сожжении населенных пунктов на оккупированной территории. 
Захватчики должны были «отдыхать» на морозе и пепелищах. Для реали-
зации этого плана десятки диверсионных групп были заброшены в тыл 
врага. Участницей одной из таких диверсионных групп была Зоя Космо-
демьянская, первая женщина, удостоенная звания Герой Советского Сою-

за (посмертно) во время Великой 
Отечественной войны. 

28. В результате контрна-
ступления и общего наступления 
Красной Армии немецкие войска 
были отброшены на 100–250 км. 
Полностью были освобождены 
Тульская, Рязанская и Московская 
области, многие районы Калинин-
ской, Смоленской и Орловской 
областей. 

Победа под Москвой доста-
лась страшной ценой. Оценки 
наших потерь таковы: 1 806 123 
чел., из них 926 244 человека — 
убитыми и пленными (есть и 
большие цифры), 4171 танков и 
САУ, 983 боевых самолета, 24 478 
орудий и минометов.  

Такова была цена Победы… 
 
*Погранокруг на границе с 

Румынией не только отразил 
атаки врага, но перешел в наступление и высадил десант, который 
удерживал плацдарм до 28.06. 1941 г. Одна из застав в Мурманской об-
ласти «стояла насмерть» до отступления немцев в 1944(!). 

**Это не под Москвой, есть и подмосковные снимки, но уж больно 
они страшные. 

Показеев К.В. 
 

 
 

После боя** 
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ОТЧЕТ 
О РАБОТЕ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
ЗА ПЕРИОД 11.1997–11.2017 ГГ. 

Действующий состав редакции газеты «Советский физик» работа-
ет с ноября 1997 года. Вашему вниманию представляется краткий от-
чет за двадцатилетний период работы редакции газеты. 

«Советский физик». Всем, обучавшимся на физическом факультете, 
знакомо это название. Невозможно представить себе холл Центральной фи-
зической аудитории без «Советского физика». Действительно, история 
«Советского физика» теряется в годах. Старожилы утверждают, что 
настенная газета выпускалась на физическом факультете и в старом здании 
на Моховой, но она стала называться «Советский физик» уже после пере-
езда физического факультета в новое здание на Ленинских горах. 

С 1998 г. газета «Советский физик» выпускается не только в настен-
ном варианте, но и издается в виде журнала, периодичность издания 6–8 
номеров в год и размещается на сайте физического факультета – 
http://www.phys.msu.ru/rus/about/sovphys/. Это позволяет сохранить мате-
риалы и делает их доступными для последующего использования. Всего 
редколлегией к настоящему времени выпущено 128 номеров газеты, не 
считая спецвыпуски, посвященные некоторым памятным датам, например, 
юбилею ССО и др. 

С 2010 года газета в течение трех лет выпускалась и в виде многоти-
ражки форматом А4, а ко Дню Победы газета выходила и в цветном вари-
анте форматом А3. 

В настоящее время газета выходит в трех вариантах: настенном, элек-
тронном, журнальном. 

Ныне в состав редакции газеты «Советский физик» входят: 
Надежда Валерьевна Губина, Наталия Николаевна Никифорова, Вла-

димир Леонидович Ковалевский. Летом этого года скончался активнейший 
член редакции Виталий Константинович Новик. Это явилось невосполни-
мой потерей для нас. 

Большую помощь по выпуску газеты оказывают Елена Васильевна 
Брылина, Екатерина Константиновна Савина, Артем Денисович Пашкин. В 
газете помещаются фотографии нашего факультетского фотографа Сергея 
Алексеевича Савкина.  

Хочу поблагодарить своих соратников за то удовольствие, которое я 
получаю от работы с ними. 

Редколлегией осуществляется выпуск не только текущих номеров га-
зеты, но и выпуск тематических сборников. К 250-летию МГУ и 70-летию 
физического факультета был выпущен сборник ««Советский физик». Из-
бранные материалы. 1998–2004 гг.», который содержит статьи и материалы 
из газеты «Советский физик» за период 1998–2004 гг. Включенные в сбор-
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ник статьи посвящены истории Московского университета и физического 
факультета, истории его кафедр, преподавателям и ученым физфака, науч-
ной работе и общественной жизни факультета, проблемам высшего образо-
вания и физического образования и т.п. В 2005 г. было осуществлено два 
издания сборника «Проблемы образования глазами «Советского физика» 
1998–2005 гг.». Были выпущены специальные сборники - посвященный 65-
летию Отделения Геофизики, юбилею ССО, 75-летию физфака, 300-летию 
со дня рождения М.В. Ломоносова.   

 

 
 
Н.В. Губина, А.Д. Пашкин, Е.К. Савина, В.Л. Ковалевский, К.В. Показеев, В.К. Новик, 

С.В. Колесов, Н.Н. Никифорова, С.А. Савкин, Е.В. Брылина. 24.05.2013г. 
 

В 2006 г. был издан сборник «Люди физфака», содержащий материа-
лы 50 номеров газеты с 1998 по 2006 г.  

В 2010 г. был выпущен сборник «Физфаковцы», который являлся 
естественным продолжением предыдущего издания и содержал статьи 
«Советского физика» за период 2006–2010 гг.  

В 2011 году был выпущен сборник «Физфаковцы», содержащий мате-
риалы с 1998 г. по 2011г.  

В год семидесятилетия Победы советского народа над немецко-
фашистскими захватчиками был выпущен сборник «Физфаковцы и Вели-
кая Отечественная война». 
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В настоящее время сдан в печать сборник «Физфаковцы часть 2», ко-
торый является естественным продолжением предыдущих изданий и со-
держит избранные статьи газеты за период с 2012 по 2017 год и подводит 
итог двадцатилетней работы редакции газеты. 

азета «Советский физик» является органом Ученого Совета, деканата 
и общественных организаций физфака.  

Часто задают вопрос: «Какие это общественные организации?». Мест-
ком, профком, Физическое общество, Совет молодых ученых. В газете ре-
гулярно помещаются статьи представителей этих органов. То есть газета 
действительно является органом перечисленных структур управления фа-
культетом и общественных организаций. 

При подборе материалов, определении содержания номеров редакция 
руководствуется следующими главными принципами: 

- соблюдение традиций в содержании и оформлении газеты; обеспече-
ние определенной преемственности; 

- главной темой газеты «Советский физик» должна являться жизнь
физфака; 

- главным героем газеты является быть труженик — труженик науки,
педагогической деятельности, учебы. 

Можно выделить следующие направления, регулярно отражаемые в 
газете. Это, прежде всего, проблемы образования и науки, высшего образо-
вания, физического образования. История факультета, история университе-
та тоже относится к главнейшим направлениям, освещаемым в газете. В те-
чение нескольких лет в газете помещались материалы к юбилею МГУ, фа-
культета, 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова. Важнейшим 
направлением деятельности редакции является описание научной работы 
сотрудников, аспирантов и студентов. Читатели регулярно информируются 
о лауреатах, победителях научных конкурсов, научных конференциях, про-
водимых сотрудниками физфака. Подробно освещается педагогическая и 
научная деятельность юбиляров в поздравительных статьях, а также, увы, в 
некрологах. 

Важным направлением работы является, как говорили раньше и пы-
таются говорить сейчас, военно-патриотическое воспитание. Для редак-
ции оно заключается в регулярном представлении материалов о Великой 
Отечественной войне, воспоминаний сотрудников или о сотрудниках 
физфака, участвовавших в ней, истории нашей Родины. Это работа пред-
ставляется особенно важной в связи с четко обозначившимися тенденци-
ями пересмотра итогов Второй Мировой войны, усилиями определенных 
кругов преуменьшить роль советского народа в победе над фашистской 
Германией, попытками приписать вину развязывания войны нашей 
стране. 
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К сожалению, в газете слабо представлена жизнь студенчества, его 
проблемы. Появлялись статьи на эту тему, но их было мало. Мало публи-
куется статей студентов, аспирантов. Досадно, но в газете регулярно появ-
ляются ошибки, небрежности в оформлении, упущения важных и актуаль-
ных тем. Это моя вина, вина Главного редактора.  

Пользуясь случаем, хочется выразить глубокую благодарность и ис-
креннюю признательность тем, кто периодически высказывает замечания, 
критику и пожелания в адрес газеты. Тем же, кто реально готов принять 
участие в улучшении качества газеты, хочется сказать: «Приходите к нам. 
Ошибки будем делать вместе с вами». 

Многие сотрудники факультета, не ссылаясь на свою занятость, регу-
лярно поставляют материал для газеты. Это — Н.Б. Баранова, Л.И. Девят-
кова, А.С. Илюшин, В.П. Кандидов, В.А. Караваев, В.П. Савинов, 
Н.Е. Сырьев, С.Б. Рыжиков и многие другие.  

Хочу выразить им, а так же нашим читателям глубокую признатель-
ность и питаю надежду на их активное дальнейшее участие в работе нашей 
газеты. 

 
Главный редактор «Советского физика»  

профессор К.В. Показеев 
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