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Эпохи красоты

Наши лауреаты
Красота спасёт мир! Но что же
это такое? Как можно оценить красоту, когда это субъективное понятие? В процессе истории развития человечества эталоны красоты
сильно менялись в зависимости от
предпочтений и социальных устоев. Сейчас проводится множество
конкурсов красоты и талантов, в
которых необходимо продемонстрировать не только внешние
данные, но и нравственную составляющую. Последние несколько
лет в нашем университете популярностью пользуется мероприятие «Мисс МИЭТ». В прошлом году
организаторы возродили аналогичное соревнование для юношей
под названием «Мистер МИЭТ».
Среди ребят устраивают кастинг,
затем проходит длительная подготовка к финалу, включающая мастер-классы, фотосессии и многое
другое. А всегда ли так было?

Фото: Игорь Шевченко

Продолжение на стр. 3

От первого лица

Философия цвета хаки
В преддверии Дня защитника Отечества «ИНверсия» поговорила с
сотрудниками факультета военной подготовки (ФВП) о войне, жизни,
предпочтениях и мечтах.

Сергей Александрович
Ковалёв

Декан ФВП, профессор, д.в.н., академик
АВН, полковник
• Причины войн идеально характеризуют слова известного военного
учёного К. Клаузевица: «Война – … есть
продолжение политики иными средствами».
• Армия является одним из атрибутов государственности. Представить, чтобы все страны отказались

С.А. Ковалёв

от неё, – это как представить, что все
люди отказались бы от одежды. Особенно это нереально для такой страны как наша.
• Армия, в большей степени, не для
войны, а для того, чтобы предотвратить
боевые действия.
• Моя главная мечта – чистое небо.
Наша работа заключается как раз в его
защите.
• Раньше была глобальная идея,
ради которой страна жила, люди в неё
верили. И сейчас такая идея появляется. Правда, несколько вынужденно, под
давлением некоторых наших соседей
по планете.
• Если говорить об ошибках, от которых хочется предостеречь молодое
поколение, то можно привести эпиграф
из «Капитанской дочки» А.С. Пушкина
(«Береги честь смолоду», – прим. ред.).
Другой вопрос – может ли человек в
молодом возрасте осознать весь смысл,
что заключён в этих словах? Думаю,
должен.
• Мне сложно увлечься просмотром фильма. Как и многие технари, я
вечно пытаюсь зацепиться за какие-то
несоответствия, и это не даёт наслаждаться самим действием. Если фильм

качественный, на
такие мелочи не
обращаешь внимания, но когда
нестыковки
заметны невооружённым глазом,
можно
сделать
вывод: фильм не
очень хороший,
за душу не берёт. Лучше книги
читать. Впрочем,
книги всегда полезно читать.
• Я редко беру отпуск. Лежать на
берегу под солнышком – отдых не для
меня.
• Я был в разных точках СССР: в
Армении, на Камчатке, Урале. На природу насмотрелся, и могу сказать, что
для меня везде всё одинаково, только,
как говорил Виктор Конецкий (правда,
по другому поводу): «Гарнир разный».
Горы в разных местах похожи друг на
друга, цветом только различаются. Однако есть люди, для которых горы имеют важное значение в жизни. А вообще,
я нашу природу люблю. Каждый сезон
прекрасен.
• Счастье – это просто. Когда на
службе всё хорошо, в коллективе порядок, тогда я считаю, что правильно выполняю свою жизненную задачу.
Продолжение на стр. 4

5 февраля мэр Москвы Сергей
Собянин вручил награды лауреатам
Премии Правительства Москвы молодым учёным за 2015 год. В число
48 лауреатов вошли два миэтовца.
В номинации «Технические и
инженерные науки» была отмечена
работа научного коллектива в составе: Максима Викторовича Силибина (к.т.н, доцент кафедры материалов функциональной электроники
МИЭТа) и Дмитрия Александровича
Киселёва (МИСиС). Премия получена
за значительный вклад в исследования свинецсодержащих и бессвинцовых пьезоэлектрических материалов, тонких плёнок и наноструктур,
материалов с высокой электромеханической связью, мультиферроиков,
полимерных и композиционных материалов.
В номинации «Новые материалы
и нанотехнологии» лауреатом стал
д.т.н., профессор кафедры материалов функциональной электроники
Алексей Николаевич Белов. За последние 10 лет под его руководством
был успешно реализован ряд проектов в области разработки технологий
и оборудования для создания наноразмерных элементов интегральной
электроники и микросистемной техники. Научная работа Алексея Николаевича многократно была отмечена
грантом Президента РФ для молодых
кандидатов наук (в 2007, 2009, 2011,
2013 и 2015 годах).

Завершение сезона
ХК «Электроник» приглашает
всех желающих на завершающие
игры регулярного чемпионата Московской Студенческой Хоккейной
Лиги. Гостевой матч пройдет 13 марта
с МГАФК в Ледовом дворце «Медведково», а 19 марта наши хоккеисты сыграют с МАТИ в Зеленограде, также
запланирована гостевая с МИФИ на
конец марта (дата уточняется).

Живая «ИНверсия»

Мы запустили страничку в социальной сети «ВКонтакте», где вы сможете прочитать свежие новости, актуальные репортажи и комментарии,
а также увидеть фотоотчёты и другой
развлекательный контент. Подписывайтесь: vk.com/inversiamiet.
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Заслуги военных

За плодотворную служебную деятельность в военном образовании и
высокие достижения в науке награждены:
- заместитель декана факультета
Военной подготовки, к.в.н., доцент,
полковник Сергей Владимирович
Иванов – знаком отличия «За безупречную службу»;
- начальник учебной части, заместитель начальника военной кафедры, к.т.н., доцент, подполковник Ольга Леонидовна Бойченко – медалью
«За отличие в военной службе» II
степени.
Начальнику учебной части, заместителю начальника военной кафедры, к.в.н., подполковнику Николаю
Львовичу Обухову и начальнику цикла, старшему преподавателю учебного военного центра, подполковнику
Дмитрию Александровичу Цапаеву
объявлены благодарности Президента Российской Федерации.

Оградили
Вокруг территории МИЭТа продолжают устанавливать заборы. Отдельно ограждают стадион и спортплощадки. Поставили забор между
МИЭТом и лесом с дорожками в девятый микрорайон. Со стороны пожарной части и восьмого корпуса
огорожена большая часть территории, на входах установлены калитки.
На основных автомобильных въездах
стоят шлагбаумы и пропускные пункты. Со стороны леса у стадиона вход
теперь закрывает калитка, которая
будет открыта с 5 утра до 11 вечера
ежедневно.

Трагедия

Памяти выдающегося миэтовца
24 января из жизни ушёл Виталий Дмитриевич Вернер, ректор МИЭТа
с 1988 по 1998 годы. Почти 50 лет он проработал в нашем университете и
очень много для него сделал. Более 45 лет посвятил науке. Этот человек
оставил свой след в сердцах многих студентов и сотрудников.
В.Д. Вернер родился в селе Каменка
Пензенской области в 1932 году. Окончил институт стали имени Сталина в 1956
(ныне НИТУ «МИСиС»), через два года
поступил в аспирантуру родного вуза и
с 1961 работал на кафедре общей и теоретической физики в Электростальском
филиале МИСиС – ассистентом, старшим
преподавателем, доцентом.
В.Д. Вернер трудился в МИЭТе с 1967
года. Продолжил деятельность доцента,
стал заведующим кафедрой общей физики (ОФ), затем – физики и технологии интегральных микросхем. Опыт в организаторской деятельности пригодился ему и
в должности декана факультета повышения квалификации. 16 лет он работал проректором по науке и 10 лет – ректором, а
в 1998 перешёл в НПК «Технологический
центр» МИЭТа.

Форум IT’шников

Не знаешь, как найти себя в технической сфере и использовать своё
образование? Приходи 17-19 марта
на IV Всероссийский форум для студентов технических специальностей
Breakpoint, который пройдёт в НИТУ
«МИСиС» в Москве.
Стань одним из тысячи делегатов
форума чтобы:
• узнать о возможностях в карьере, науке или в стартапах;
• понять, что значит для тебя любимое дело в сфере технологий;
• применить на практике свои
знания, приняв участие бизнес-играх.
Форум
поддерживают:
МТС,
Сбербанк Страхование, РВК, AB
InBev, Сколтех, Schneider Electric,
Micromine, Heriott Watt.
Регистрируйся до 28 февраля на
breakpointforum.ru.

Готовимся к финалу!
19 февраля состоялся кастинг
претенденток на звание «Мисс МИЭТ».
В итоге финалистками стали:
- Мария Морозова (Д-11);
- Наталья Попова (МП-13);
- Дарья Бондзик (ЭУ-14);
- Диана Каленчук (ЭУ-14);
- Даниела Кодряну (ЭУ-21);
- Наталья Никулина (ИТС-21);
- Наталья Лезинова (ЭУ-31);
- Дарья Леонова (Д-32).
Итоговое мероприятие пройдёт
18 марта. За конкурсом следите на
vk.com/missmiet.

Л.Н. Преснухина, первого ректора
МИЭТа, считал своим учителем, у которого он перенял метод «глубокого
погружения в проблему и её быстрого
решения». В работе Виталий Дмитриевич предпочитал знакомиться лично с
каждым новым сотрудником. С теплотой и благодарностью отзывался о своих многочисленных коллегах в статье,
опубликованной в юбилейном сборнике
«Наш родной дом МИЭТ. Воспоминания
ветеранов университета».
Тех, кто хорошо знал этого человека, в вузе осталось немного. Своими
воспоминаниями о Виталии Дмитриевиче поделился чл-корр. РАРАН, доктор
технических наук, профессор Вячеслав
Александрович Бархоткин:
«Я являлся заместителем В.Д. Вернера, когда он находился на посту проректора по научной деятельности, и был знаком
с ним около 40 лет. Виталий Дмитриевич
был очень умным человеком, обладал широким кругом теоретических знаний и колоссальной работоспособностью. В дела
всегда погружался полностью, со всей
ответственностью и серьёзностью. Когда
возникали трудные вопросы, нам приходилось готовиться долго, задерживаться
до полуночи. Помню, мы раскладывали на
столе миллиметровую бумагу, на которой
писали что, где, когда нужно сделать.
Он был самым интеллигентным человеком в институте, одевался строго, всегда был подтянут – в общем, служил примером для окружающих».
О временах, когда В.Д. Вернер был
заведующим кафедрой ОФ, рассказывает
Геннадий Николаевич Гайдуков, доктор
физико-математических наук, профессор:
«Однажды мы вместе с Виталием
Дмитриевичем отдыхали в яхт-клубе.
Тогда он произвёл на меня сильное впечатление. В отличие от института, здесь

была другая среда: неформальная обстановка в окружении спортсменов. Мы
с ним были гостями и могли бы чувствовать себя неуютно, однако Виталий Дмитриевич уже к концу встречи стал «душой компании». Он будто осветил всех
своим обаянием, и меня удивило, как быстро такие неординарные человеческие
качества передаются окружающим.
Из жизни кафедры вспоминается то,
как он вёл себя с коллегами по работе. В
любом коллективе случаются личностные
противоречия, столкновения характеров
или профессиональных точек зрения. Так
вот, одной из сильных черт В.Д. Вернера
было умение вежливо и культурно обратиться к спорящим так, что конфликт
сходил на нет. Спокойное обращение, весомость аргументов гасили этих полных
страсти личностей, и разговор перетекал
в привычную форму.
В то время в стране начинались обмены молодыми учёными и преподавателями.
Благодаря его содействию я был командирован на стажировку в США на целый
год. При расставании и по возвращении из
штатов мы тепло и душевно поговорили,
по-человечески. Это важная деталь руководителя и товарища: вот так просто общаться с коллегами и другими людьми.
Виталий Дмитриевич никогда не
«играл на публику», говорил размеренно,
взвешивая каждое слово».
Галина Николаевна Сафонова, кандидат технических наук, доцент, начальник
отдела социально-профилактической работы, с теплотой говорит следующее:
«Я одна из его первых аспирантов,
в течение семи лет бок о бок работала
с ним над проблемами соединений АIIIBV.
Это было трудное время. Тему переориентировали, закрывали, приходилось постоянно менять литературный обзор. В
какой-то момент я сдалась и решила всё
бросить. Виталий Дмитриевич не выразил
недовольство, не повысил голос, он только спросил: «Ты что, сможешь просто
вычеркнуть семь лет из своей жизни?»
Через год я защитилась. Со временем я
поняла, что его фраза не стала для меня
проходной: что бы ни случилось, нельзя
зачеркнуть ни одного дня из своей жизни. Спасибо ему за это».
В 90-е годы с В.Д. Вернером плотно работал Николай Михайлович
Ларионов, кандидат технических наук,
профессор, заведующий кафедрой ПЭ:
«Как руководитель, он полностью доверял своим исполнителям при поручении дел и не ограничивал в инициативе.
Это повышало чувство ответственности
сотрудников за принимаемые решения. В
общении он был доброжелательным, не

создавал дистанцию с собеседниками, общался на равных».
В 60-е годы с Виталием Дмитриевичем ассистентом на кафедре ОФ работала
Саида Гусейновна Зверева, ныне заведующая редакцией журнала «Известия высших учебных заведений. Электроника»:
«Последние 20 лет мне посчастливилось сотрудничать с ним в журнале «Известия высших учебных заведений. Электроника», который начали выпускать в 1996
году по его инициативе, и в котором он
был главным редактором. Вернер уделял
изданию большое внимание – формированию рубрик, рецензированию, работе с авторами, продвижению журнала на международный уровень. В своих аналитических
статьях чётко прослеживал тенденции,
определяющие вектор развития электронной промышленности в России и мире.
До работы в журнале я знала Виталия
Дмитриевича как руководителя нашего
вуза, крупного учёного, человека твёрдого, но не жёсткого, человека слова и дела.
Совместная работа открыла для меня и
другую, лирическую сторону его личности
– чуткое отношение к литературе и поэзии. Так, в номере, посвящённом 40-летию
МИЭТа, он пишет: «Я надеюсь, что выпуск
даёт представление о МИЭТе как о школе
(следуя словам из песни Высоцкого), «где
учатся все, где учитель сам в чём-то ещё
ученик!»
Удивительная мягкость в общении с
коллегами, открытость всегда отличали
его и привлекали к нему людей. Он был
светлым, тёплым человеком, мог вникнуть
в любую трудную ситуацию и деликатно
разрешить её. С такими людьми уходит
эпоха...».
Коллектив
редакции
выражает
свои соболезнования родным и близким
Виталия Дмитриевича.

Анастасия Мокшина
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Эпохи красоты
Начало на стр. 1

База во всём

Идея о создании конкурса красоты и талантов в МИЭТе появилась ещё
в 1974 году в ходе подготовки ко Дню
физико-технического факультета (ФТ,
сейчас ЭКТ – прим.
ред.). Это были выборы Короля и Королевы факультета.
В качестве основных организаторов
выступили
комсомольские
лидеры
Факультетского бюро. Своими воспоминаниями делится Татьяна Абрамова,
первая «Королева ФТ»:
«На конкурсе нужно было выполнить одно задание – понравиться зрителям. Было несколько претенденток на
роль Королевы, и все первокурсницы.
Девушки читали красивые романтические стихи. Мне в голову пришла мысль,
что надо рассмешить зал. Я подряд
рассказала несколько скороговорок.
Представьте, как это тогда понравилось
зрителям! Возможно, это было первое
артистичное прочтение скороговорок.
Мальчики же на том конкурсе, в основном, пели под гитару».

каливал. Однажды он даже сгорел. Показания прибора приплюсовывались к
баллам жюри.
После заключительного конкурса
команды вызывали на сцену и подводили итоги. В случае равенства очков шумомер применяли повторно.
Во время торжественного награждения победителям вручали символы
власти вроде короны, скипетров с вороной и каких-то ценных подарков.
Участие в конкурсе – не только забава. Был случай, когда «Король ФТ»
балансировал на грани отчисления по
результатам летней сессии. В итоге,
ему дали возможность остаться в университете. У свиты таких преференций
не было. А вот проблемы на экзаменах
были, потому что не все преподаватели
ходили на Дни ФТ.
В 1984 году блистала команда от
третьего курса. Кандидатом в Короли
был Сергей Трифонов (сейчас один из
ведущих актёров Театра на Таганке). Он
подготовил феноменальную сценку про
студента-Маугли, ставшую классикой
культуры ФТ. В разные годы её переигрывали, что неизменно имело успех.
Сергей тогда стал Королём.
В своё время в конкурсе принимали
участие и другие известные ныне выпускники. Среди них Сергей Корягин (актёр и
режиссёр, фильмы «Иван-дурак», скетчком «Деффчонки» и др.), Александр Дулерайн (генеральный продюсер ТНТ), Ян
Раух (актёр и режиссёр).

«А ну-ка, девушки»

Залог успеха
Попытка создать свой конкурс красоты была тепло воспринята публикой.
Выборы Короля и Королевы на долгие
годы стали традиционным мероприятием в рамках дня ФТ. Другие факультеты
пытались подражать фт-шникам, и также проводили подобные мероприятия.
Но остановимся на первооткрывателях
прекрасного конкурса. Какой путь нужно было пройти, чтобы стать участником этого действа?
Первичный смотр проходил в клубе
общежития, и уже на него приходило по
30 человек с курса. Там участников оценивали активисты и звёзды факультета.
Вторым этапом отбора был общефакультетский день самодеятельности.
Там собирались команды для участия в
дне ФТ. Они и выбирала претендентов
на заветные звания от своего курса.
Выбрать претендента-Короля было
не так сложно, в отличие от кандидатки
на роль Королевы. Участница не должна
была бояться напора зрительного зала.
У любого короля и королевы есть
свита. Если кандидаты КК были слабы,
«слуги» могли стать ключом к их победе.
В состав жюри итогового конкурса
входил декан Яков Степанович Бугров,
преподаватели кафедр факультета и
представители студенчества ФТ.
Решение о выборе Короля и Королевы было возложено также на зрителей. После каждого номера ведущий
просил оценить представление аплодисментами и криками. Громкость зрительских оваций измерял специально
изобретённый к этому мероприятию
шумомер. Он был смонтирован из больших цветных лампочек, каждая из которых загоралась при определённом
уровне шума. Задача болельщиков каждого курса – зажечь самую последнюю
лампочку. Если претенденты и свита
удивляли и радовали зал, шумомер заш-

Прошёл в первый раз в 1984 году
Этот конкурс можно считать прародителем знакомого нам «Мисс МИЭТ».
Каждый факультет представляли коллективы из пяти-шести девушек и команда преподавателей. Команды готовили приветствие и домашнее задание,
а также должны были проявить смекалку. В отдельном туре выступали капитаны. Соревнование было похоже на игру
в КВН. С одним отличием: задания были
специфические, по женской части.
Вспоминает Олег
Головин (выпускник
ФТ, актёр театра «Поэмимы» с 1982 по 2000
годы):
«Самым
женственным факультетом считался Физико-химический (ФХ).
Девчонок там всегда
было больше, чем на
остальных. Их считали фаворитками.
Факультет Электронного машиностроения (ЭМ) выставил интересную команду
под руководством Ирины Бубликовой
(ныне Дурихиной, старшего преподавателя факультета Дизайна). Боевая команда была у МПиТК…
Коллектив ФТ мог потенциально бороться за первую строчку, потому что с
домашним заданием им помогали сильнейшие сценаристы мужского пола.
Однако девчонки пытались брать смышлёностью и юмором, хотя жюри больше
обращали внимание на женственность.
В итоге ФТ заняли четвёртое место».

«А ну-ка, парни»
Конкурс проводился по инициативе военной кафедры (ВК) в 1985-1986

годах. Проходил он в манере «А ну-ка,
девушки», но с уклоном в армейскую
тему. В жюри сидели офицеры ВК, комсомольские активисты и представители
факультетской самодеятельности. Поскольку эта кафедра в институте была
серьёзной структурой, шутить с ней
надо было осторожно.
Один номер запомнился всем. Выступал факультет МПиТК. Когда пара
вышла на сцену, весь зал ахнул! На девушке были модные спортивные штаны с надписью «USA» на левом колене.
1986 год. Период
«холодной
войны». На ВК не иначе как «вероятный
противник»
эта
страна не упоминалась. Танец был
исполнен
безукоризненно,
на
едином дыхании,
от девушки было
глаз не оторвать.
Однако
члены
жюри
занервничали. Танец закончился, зал взорвался
аплодисментами и свистом. Жюри надо
было принимать решение, и тут произошла заминка.
Обсуждали долго. Заинтригованные зрители гудели. Затем объявили
низкую отметку. Ведущий с юмором
сгладил эту «пилюлю», объясняя, что
выступление прошло в форме вероятного противника. Зал негодовал.

XI студенческая региональная
научно-практическая конференция «Развитие города
глазами студентов»

Приглашаем студентов и магистров принять участие в XI студенческой региональной научно-практической конференции «Развитие города
глазами студентов», которая состоится в Национальном исследовательском университете «МИЭТ» 25 марта
2016 года. Предусмотрена работа
следующих секций:
Секция №1. Развитие инфраструктуры города;
Секция №2. Безопасность образовательной среды (БОС).
Для участия в конференции нужно прислать тезисы на mic@miee.ru
до 17 марта.
Дополнительная
информация:
rpd.miet.ru.

УМНИК в МИЭТе: весенний
отбор проектов

Распад Союза
Творческая деятельность студентов
в 90-е годы была не такой насыщенной.
Комсомольские студенческие отряды и
неформальные объединения прекращали своё существование. Факультетские
и межфакультетские традиционные мероприятия тоже постепенно забылись,
и на смену «Короля и Королевы ФТ»
не пришло, к сожалению, ничего. Люди
голодали. Сахар и макароны выдавали по талонам. Повально собирали ZX
Spectrum и паяли АОНы, пытались выживать…
Тем не менее, в девяностых творческая жизнь в институте всё же была.
Центром её сосредоточения являлся
клуб МИЭТа. Регулярно проводили концерты с приглашением популярных артистов и дискотеки. Функционировали
разного рода танцевальные, актёрские
и вокальные кружки. Активно работал
театр «ПОЭМИМЫ», завоёвывая как
сердца зрителей МИЭТа и Зеленограда,
так и лауреатские звания на всероссийских конкурсах.

Возвращение традиций
Когда сложный период для страны
прошёл, настал подъём творческого
духа студентов. В 00-е были попытки
вернуть конкурс КК, а в 2007 году и вовсе зародился новый – «Мисс МИЭТ».
Зимой 2008 года прошло соревнование
среди парней «Добрый Молодец», который впоследствии стал называться «Мистер МИЭТ»..
В 2011 году конкурс «Мисс МИЭТ»
стал самым популярным мероприятием
в университете. Дмитрий Беговатов,
выпускник ЭКТ 2013 года, (вспомните,
с кого всё начиналось) всерьёз занялся повышением уровня проведения
«МиМи». У конкурса появились партнёры, мастер-классы, спонсоры и многое
другое.
В настоящее время над организацией Мисс и Мистера МИЭТ трудится целый штат студентов во главе с Марией
Беловой (КИТиС-21).
Особую благодарность за помощь в
написании статьи выражаем
Олегу Головину

Сергей Баюшкин

Стартовал приём заявок на весеннее мероприятие «УМНИК» в МИЭТе,
реализуемое совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Программа «УМНИК» – это государственная поддержка молодых
учёных, а также стимулирование
массового участия молодёжи в научно-технической и инновационной
деятельности. Она предполагает финансирование развития (до уровня
коммерческого применения) некоторой научно-технической идеи на протяжении двух лет. Объём финансирования – 200 тысяч рублей ежегодно.
Отбор на первый и второй год участия проходит на конкурсной основе.
Основные направления программы:
· Информационные технологии;
· Медицина будущего;
· Современные материалы и технологии их создания;
· Новые приборы и аппаратные
комплексы;
· Биотехнологии.
Для участия необходимо до 1 мая
описать свою идею в заявке и подать
на umnik.fasie.ru/miet/.
Отбор победителей осуществляется в несколько этапов.
Полуфинал отборочного тура
пройдёт 12-13 мая в заочном формате.
Финал состоится 18–19 мая. Подробности на umnik.fasie.ru/miet/.

Мария Добрынина
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От первого лица

Философия цвета хаки
Начало на стр. 1

Алексей Юрьевич
Шеремет

Роман Викторович
Зимнович

Профессор, к.т.н., подполковник

Младший научный сотрудник, лейтенант
• Человечеству необходимо работать над взаимопониманием. Если люди
научатся уважать чужие интересы, то
противоречия будут разрешимы мирным
путём.
• В наши дни уже нет классического понятия «масштабной» войны.
Конфликты приобретают локальный
характер. Оружие массового поражения является лишь оружием сдерживания и, вероятнее всего, никогда не будет применено.
• Если «масштабная» война всё же
начнётся, никто не будет смотреть на договоры и конвенции.
• Я жалею, что не пошёл в авиацию.
Авиация – это красиво. Каждый день наблюдать вид с самолёта – гораздо интереснее, чем каждый день смотреть на
внутренний дворик МИЭТа.
• С тех пор, как я вырос, в стране
стало безопаснее. Сейчас можно отпустить ребёнка гулять и не волноваться,
что с ним что-то произойдёт.
• Чем выше уровень жизни, тем
меньше люди показывают своё «звериное нутро». Если вы хотите узнать, что
из себя представляет человек, нужно
поместить его в такие условия, в которых ему будет некомфортно. Яркий пример – сборы. Даже месяц в армии очень
показателен.
• Кризис сейчас переживается
по-другому. Народ скупает бытовую технику, машины. У людей есть ощущение
того, что не всё потеряно.
• В тех местах, где средством заработка является оружие, юмор очень
специфичен. Он помогает военнослужащим оставаться похожими на людей.
• В мегаполисах люди живут не для
себя. Они тратят своё время на дорогу
до работы и обратно, просиживают дни
в офисах.
• Проблема образования заключается в том, что оно предоставляется как
услуга. Если студент не хочет учиться,
знания приходится ему навязывать.
• Специальности, которые можно
получить в ПТУ, тоже достаточно интеллектуальны и часто хорошо оплачиваются. На рабочих местах появляется
более совершенное оборудование, а
специалистов, которые в нём разбираются, не хватает. Однако многие по
окончании школы имеют стереотип:
«Станок? Это для дураков. Пойду лучше
на менеджера учиться».
• Молодое поколение – горячее
поколение, которое часто принимает
недостаточно обдуманные решения. Изза этого у нас происходят различные
«митинги на Болотной площади». Нужно взвешивать информацию, которую
вам подают. Не слепо верить какому-то
источнику в интернете, а анализировать
все доступные сведения.
• «За бугром» хорошо, но нас там
не ждут. Надо развивать свою страну.
• Я не знаю ни одного человека
среди своих товарищей, который хотел
бы работать и не имел хорошей работы.
Пусть не сразу, но со временем все её
нашли.
• В нашей стране все прибедняются: «Я себе не купил Land Cruiser, купил какой-нибудь Solaris. Господи, тебе
24 года, что ты вообще хочешь от этой
жизни?»
• Я был бы счастлив, если бы знал,
что мои дети будут жить в стабильной
стране, которая не будет зависеть от
мнения других государств.
• Можно бояться чего-то панически. А можно осознавать опасность,
но принимать её как данность. Если
вы не можете ничего сделать, зачем
беспокоиться?

• Войны ведут для того, чтобы ктото заработал деньги. Для олигархов – это
бизнес, для простого народа – разорение
и гибель.
• Гаджеты созданы для удобства
людей, но могут принести молодому поколению настоящий вред.
• Быть офицером – значит жертвовать личной жизнью ради своей страны.
• В песне из кинофильма «Офицеры» есть слова:
«Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят...».
Смотря на фотографии, мы всегда
будем помнить великий подвиг наших дедов и прадедов, нашего народа.
• Осознание того, что ты являешься примером для своих подчинённых,
бесценно.

военных конфликтов можно определить,
как сильно люди хотят завладеть чужими
ресурсами.
• Согласно последним философским
учениям, человек не может быть счастлив
постоянно. Эйфория длится, как правило,
не более одного или двух месяцев.

Дмитрий Александрович
Цапаев

Начальник цикла,
старший преподаватель, подполковник
• 23 февраля для меня – это не
«день мальчика», как это представляют
себе юноши, которые не служили и не
будут служить в армии. Это, прежде всего, профессиональный праздник.
• Причина войны – амбиции и деньги.
• Если нет силовой структуры, которая сможет отстаивать интересы страны, значит интересов у этой страны больше не будет.
• Моя главная детская мечта – больше путешествовать.

С.Б. Кабалин

А.Ю. Шеремет

Д.А. Цапаев

Р.В. Зимнович

• Человек должен постоянно развиваться. Спорт и искусство помогают
людям становиться разносторонними
личностями.
• Для любого солдата, если он считает себя солдатом, быт – не главное.
Человек учится выживать в любых условиях. Военнослужащему приходится
бывать в разных точках нашей огромной
страны. А если он «прирастёт» к определённому месту, потом будет тяжело с
ним расстаться.
• Отдать долг Родине – это почётно.
Позорно отстраниться от него.
• Жадность – самая важная проблема в сегодняшнем мире. По количеству

Фото: Никита Козлов

• То место, где ты проводишь детство, – самое лучшее и никогда не забывается.
• Сейчас другое отношение к долгу
и чести. Современный человек слишком
зациклен на зарабатывании денег.
• Долг и слово «надо» превыше
слова «хочу».
• Молодёжи нужно остерегаться
праздности. Наркотиков, спиртного и бессмысленного времяпрепровождения.
• Больше всего меня вдохновляют
книги Пикуля и Акунина. Нравится, что они
пишут про нашу страну с уважением.
• Я видел разные города и страны и могу сказать, что не во всём мире

деньги играют такую большую роль,
как у нас. Взять, например, страны
Скандинавии: люди там более спокойны, уважают чужие права и друг друга.
Даже на дороге: если есть ограничительный знак, то нет сомнений, что он
будет соблюдён.
• Наше поведение, наш менталитет
– это душа страны, мы не сможем жить
по-другому.
• Многие из тех, кто прожил в России несколько лет, потом не могут жить в
Европе продолжительное время: им там
становится скучно.
• Я люблю Россию, потому что это
моя Родина, моя страна, душа.
• Я не боюсь смерти, я боюсь что-то
не успеть в жизни.

Сергей Борисович
Кабалин

Доцент, к.в.н., подполковник
• Прошлое надо помнить, но жить
сегодняшним днём.
• Я бы не стал воспринимать всех
немцев как оккупантов. Это такие же
люди. Практичные, аккуратные. У них
всегда порядок, потому что за любой
мусор могут выписать штраф. С одной
стороны, боязнь наказания, а с другой –
организованность.
• С немцами мы часто поднимали тему войны. Один рассказал мне о
своём деде, который пошёл воевать с
СССР под влиянием нацистской идеологии. После войны попал в лагерь для
военнопленных, а по возвращении в
Германию стал коммунистом. Вот такой
жизненный путь.
• Ни об одном человеке нельзя высказаться однозначно.
• Определённую работу женщина
делает лучше хотя бы потому, что ведёт
себя более серьёзно, коммуникабельно,
аккуратно. Так устроен человек. Мужчина более строгий, решительный. Но
женщина может урегулировать ту же
ситуацию мягче.
• Среди 18-летних много своеобразных «Обломовых» XXI века: они
целыми днями лежат на диване, смотрят телевизор и не выпускают из рук
телефон. Армия таких жизненных условий не предоставляет и, как следствие,
молодые люди могут задуматься над
никчёмностью своего бытия.
• Когда молодой человек уклоняется от службы, хочется спросить: а почему кто-то должен защищать его самого,
его девушку, его родителей? Кто должен
защищать его семью, как не он сам?
• Раньше критерием благосостояния были квартира, мебель (за
которой нужно было стоять в очереди месяцами), автомобиль (очередь годами). Сейчас такие вещи
кажутся обыденными.
• Многие молодые люди не хотят
начинать свою карьеру «с нуля», самостоятельно становиться на ноги.
• Когда что-то требуешь, надо вернуть это. Все блага, которыми мы пользуемся, не вечны.
• Нужно любить и уважать родителей не за их возможность дать нам материальные блага, а за то, что они у нас
просто есть.
• Задача армии – научить человека
выживать не только в ходе военных действий, но и находить правильные решения в сложной жизненной ситуации.
• Трусость часто является причиной предательства на войне. Если человек воюет, значит, у него есть убеждения. В какой-то момент эти убеждения
могут измениться, люди переходят на
сторону врага. Хотя причиной такого
поступка является желание жить, это не
может быть оправданием предательства.

Дарья Романова
Алексей Смагин
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Интервью

Музыка вокруг
В январе миэтовская рок-группа Murray выпустила свой первый альбом и при этом же объявила о распаде. Почему от мечты остались только
осколки, и есть ли у Murray шанс заработать первый миллион, рассказали
ребята, стоящие у истоков группы, – Артём Кузнецов и Иван Пристром
(выпускники ЭКТ 2013 года).
– Расскажите, как всё начиналось?
– Артём: Когда я поступил в МИЭТ,
среди одногруппников приметил Ваню
Пристрома. Пел он, как оказалось, подобно соловушке. Ещё на первом курсе мы с
ним рассуждали, как соберём группу, как
начнём играть. Так и мечтали до 2010 года.
В то время мы уже плотно общались
с людьми из других институтских групп.
В одной из них тогда учился Рома Кранкус. Рыжий такой. Мы с ним хорошо общались. Ну и подумали, почему бы не
взять его к нам? И взяли. Басистом. Первое время играли без барабанщика, ибо

Иван Пристром

Артём Кузнецов

найти барабанщика в музыкальной среде
крайне тяжко: все любят играть на гитарах. Мы дали пару любительских концертов на днях рождения друзей и родственников. Затем поняли, что пора бы уже
искать барабанщика, и провели кастинг.
В итоге взяли на эту роль нашего одногруппника Мишу Могиленца. В таком составе и начали нормально репетировать,
готовиться к веселью и разочарованиям.
– Иван: Задумывалось что-то долгоиграющее, и поэтому было принято решение сочинять свою музыку. Это было непросто, но со временем вошло в систему,
приносило плоды и удовольствие. Через некоторое время пришлось менять состав.
Один, второй, и группа оказалась в творческом застое.
– Как проходила запись
дебютника?
– Артём: Ещё года три
назад мы думали о том, что
пора записать альбом. Но
руки до этого дошли только в позапрошлом году. Материал был, притом много.
Сперва записали барабаны,
через какое-то время всё
остальное. А вот потом началась мука. Парень, который

записывал и сводил альбом, оказался
очень ленивым. Ваня потратил огромное
количество времени и сил, чтобы заставить его что-то делать. В итоге только через год альбом был готов.
– Иван: Альбом содержит в себе половину композиций группы. В основном,
первые песни. Мы старались передать
свои эмоции, всё, что испытываем от
игры такой музыки. С трепетом и вниманием подошли к записи. Но, к сожалению,
сведение затянулось. За время простоя у
ребят появились новые интересы, изменились приоритеты.
– Почему раньше вы пели на английском, а альбом вышел на русском?
– Иван: Это родной язык подобного
стиля музыки. Также это проще для вокала. Ну и, конечно, написать текст на
русском языке так, чтобы он звучал хорошо и имел смысл, достаточно сложно.
С другой стороны, гораздо приятнее слушать музыку, когда все понимают, о чём
идёт речь, и могут подпевать. По заявкам
желающих были пробные версии текстов
на русском, которые проходили жёсткую
критику и правку.
– Что стало причиной распада
группы?
– Артём: Основные факторы − усталость и взросление. Нам уже не по 17 и
даже не по 20. У всех свои проблемы:
работа, дом, девушки. Весь год, пока сводился альбом, мы вообще не репетировали. Потом в какой-то момент барабанщик
сказал, что хочет сосредоточиться на
программировании, так что группа ему

будет только мешать.
У нас всегда была беда с составом.
Наш «золотой» − Ваня, Миша, Рома, я −
продержался около трёх лет. Потом мы
поняли: надо что-то менять, потому что
ребята играли не очень хорошо. Тогда-то поменялась куча барабанщиков
и басистов. Еженедельные репетиции с
бесконечным повторением одних и тех
же песен дико вымотали нас с Ваней. Мы
записали этот вымученный альбом, и когда барабанщик ушёл от нас, а басист начал играть в другой группе, написав, что,
возможно, он покинет нас в ближайшие
полгода, терпение лопнуло.
– Каковы ваши дальнейшие планы?
– Иван: Сольный проект. Может другой формат, может этот. Я ещё не решил.
Но важно то, что музыка не оставит меня,
без неё никак. Так что ждите: скоро новый звук, новая история.
– Артём: Мы договорились всё закончить ещё до того, как выложили альбом. Ваня думал начать сольную карьеру
на YouTube, у меня уже три года существует свой сольный пост-панк проект
BlackStraw.
Но выход альбома заставил нас задуматься. Его положительно оценивают на
iTunes и Google Play и, что удивительно,
покупают. Мы решили собраться, поговорить и подумать, что делать дальше, стоит оно того или нет. Откуда только найти
музыкантов, с которыми не надо будет по
полгода учить 10 песен, это уже вопрос.
Хочется выступать, а не репетировать.

к олимпиадам. Кружок же был создан 25
мая 2013 года по инициативе Алексея Боголюбского.
С тех пор каждый семестр проходит
набор студентов с различным уровнем
подготовки: от тех, кто не занимался программированием, до опытных олимпиадников. Самое важное – это желание изучать что-то новое и стремление к победе.
С этого года ребят будут разделять на три
учебные группы в соответствии с уровнем и опытом. Это значительно упростит
процесс изучения нового материала и не
даст новичкам потеряться в запутанном
«мире кодинга».
Как и в спорте, к олимпиадам по программированию нужно готовиться, чтобы
покорять новые вершины, поэтому обучение является основой для достижения высоких результатов. Кружок олимпиадного
программирования проводит два типа занятий: тренировки и лекции. Тренировки
важны в освоении программирования –
пришедшие участвуют в одном из прошедших соревнований, а потом узнают, как

решаются предложенные задания. На лекциях изучаются самые распространённые
темы, а также выдается домашнее задание.
Если вы заинтересованы, то сейчас
самое время присоединиться к кружку
Олимпиадного Программирования. Лучшие участники на данный момент это студенты выпускных курсов. Поэтому «новички» приветствуются. Среди миэтовцев
регулярно проводятся олимпиады, цель
которых состоит в выявлении и поощрении лучших студентов, отборе на межвузовские соревнования и оценке прогресса обучающихся. Участие в олимпиадах
интересно не только соревновательной
частью. Открывается возможность обрести новые связи и знакомства, посетить
различные вузы, города и даже страны.
Есть и хороший бонус для абитуриентов. Силами кружка проводится всероссийская заочная олимпиада, позволяющая получить льготы при поступлении.
Дополнительная информация в группе vk.com/miet_acm.

Галина Галяткина

Студенты

Спортивный «кодинг»
В декабре прошлого года прошёл заключительный этап отбора в
финал ежегодного студенческого командного Чемпионата Мира по программированию ACM ICPC. В нём принимали участие более 200 команд,
среди которых две представляли наш вуз. Олимпиада проходила на нескольких площадках: в Барнауле, Тбилиси, Ташкенте и Санкт-Петербурге. В последний город отправились наши ребята. Своими впечатлениями
поделились Алексей Боголюбский (ИПОВС-21) и Иван Терентьев (МП-20).
- Что из себя представляет чемпионат мира?
– Алексей: Чемпионат мира по программированию ACM ICPC – самое престижное студенческое соревнование,
состоящее из трёх отборочных этапов
и финала. В последний проходят порядка 150 команд со всего мира. Лично я в
первый раз попал на московский четвертьфинал в 2012 году. В тот год нам, к
сожалению, не удалось пройти дальше.
После этого в рамках нашего кружка
стал проходить отборочный тур на чемпионат мира, тогда команды либо начали
организовываться самостоятельно, либо
мы собирали их сами из тех, кто хочет
участвовать.
– Как происходит подготовка?
– Алексей: Самый действенный метод – собираться вместе и прорешивать
прошедшие соревнования. Также хорошим способом является участие в интернет-олимпиадах, которых сейчас очень
много, например на сайте codeforces.com.
Подобные соревнования проходят почти
каждую неделю.
– Что из себя представляет полуфинал чемпионата и как ты оценивал
ваши шансы?
– Иван: Команда моя откровенно слабая для чемпионата мира. И мы это понимали. Поэтому программой максимум ставили выход в полуфинал. Кстати, такой
настрой, когда едешь на контест с целью
повеселиться, а не занять определённое
место, порой даёт лучшие результаты.
Олимпиада шла пять часов. Перед
этим был пробный тур для того, чтобы
освоиться с тестирующей системой,
компьютером, клавиатурой, а также

проверить наличие необходимых компиляторов и средств разработки.
Нас трое, а компьютер – один. Соответственно, те, кто не за компьютером,
могут отдохнуть. Решение задачи приходится придумывать на бумажке и продумать его как можно лучше. Чтобы, сев
за компьютер, допустить минимум ошибок. Вся прелесть олимпиад по правилам ACM: засчитываются только полные
решения задач.
– Ваша команда получила диплом
третьей степени, это очень хороший
показатель для нашего вуза. Как вы
сами оцениваете свой результат?
– Алексей: Стоит отметить, что в
2009 году миэтовцы также получили диплом третьей степени. Попадание в число
дипломантов – это очень хороший показатель, подтверждающий, что мы движемся в правильном направлении, но расти
нам ещё есть куда. Если смотреть в целом,
то большим достижением можно считать,
что последние два года в полуфинал выходят по две наших команды.
Такие масштабные олимпиады требуют серьезной подготовки, которая
должна включать в себя не только решение задач, но и постоянную проверку
своих знаний на практике. В этом очень
здорово может помочь кружок Олимпиадного программирования, в который
мы приглашаем всех заинтересованных.

Ирина Зуева

***
Олимпиадное движение в МИЭТе
берёт своё начало ещё в 90-х, когда Виктор Дмитриевич Колдаев (доктор технических наук, профессор каф. ИПОВС)
начал проводить занятия по подготовке
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Начался новый учебный семестр. Образование прежде всего,
но не стоит забывать о досуге, который нужно проводить с пользой.
А чтение – весьма познавательная
и обогащающая внутренний мир
деятельность. Предлагаем узнать,
какими книгами зачитываются наши
спортивные девушки из миэтовской
баскетбольной команды:
Эмилио Сальгари

«Чёрный Корсар»
Галина Терёшина (ЭУ-44):
«Первое,
что
приходит в голову,
– это романы итальянского писателя
Эмилио Сальгари. У
него есть несколько замечательных
произведений, например, серия книг
о Чёрном Корсаре.
Это классические
истории о морских приключениях и
подвигах Эмилио ди Рокканера. Он
пират благородного происхождения,
борется за справедливость и хочет
отомстить за смерть родных. По злой
иронии герой влюбляется в дочь своего злейшего врага.
Есть также серия про Сандокана,
которого ещё называют тигром Момпрачена. Сюжет схож, только теперь
действие разворачивается в Малайзии. Сандокан – непобедимый воин.
Он смел, умён и красив, никогда не
откажет в помощи тем, кто попал в
беду. Вас ждут головокружительные
приключения, стремительные погони
и множество неразгаданных тайн!
Эмилио Сальгари привлекает
меня как натуралист и исследователь.
Он много внимания уделяет природе,
описанию флоры и фауны. Это как читать National Geographic XIX века».
Рэй Брэдбери

«Вино из одуванчиков»
Ульяна Отмахова (МП-30):
«Вино из одуванчиков… Сами эти
слова точно лето на
языке. Вино из одуванчиков, пойманное и закупоренное
в бутылке лето».
Это
яркая,
лёгкая книга, пропитанная
летним
настроением. Мне
особенно приятно перечитывать её
холодным зимним вечером. Она напоминает о детстве, вновь погружает в беззаботность и волшебство той
поры.
Эта книга – лучшее лекарство от
плохого настроения. Её следует перечитывать в разном возрасте, чтобы
каждый раз воспринимать по-новому».
Пол Янг

«Хижина. Разговор с Богом»
Ангелина Жигайло (ЭКТ-41):
«26
книжных
издательств отказались
издавать
эту книгу, а 27-е
выпустило
минимальный тираж, и
то за счёт автора.
Но почти через год,
вопреки
прогнозам всех критиков,
общий тираж «Хижины» достиг пяти миллионов экземпляров!
Суть книги состоит в приобщении и понимании того, что есть
Бог. После прочтения ты начинаешь
осознавать, как следует жить правильно. Книга даёт шанс поразмышлять о жизни и пересмотреть свои
взгляды».

Ирина Бирюкова

Наука

На новом этапе развития науки
В школе всех нас знакомили с периодической системой химических
элементов. Однако на уроках обычно мало говорят о её последних периодах. Исследовательская работа в этой области давно перешла от привычной химии к ядерной физике, в которой, начиная с прошлого века, проводят удивительные эксперименты. В конце прошлого года таблица вновь
пополнилась благодаря труду русских, американских и японских учёных.

Из истории
Самым тяжёлым из существующих
на Земле элементов является уран 92U.
Все остальные, начиная с атомного номера 93, – синтезированы искусственно.
Элементы с 93 по 100 получают в ядерных реакторах, а со 101 по 118 – на ускорителях заряженных частиц. В 2012 году
официальное название дали недавно
открытым в Дубне 114 и 116 элементам –
Флеровий (Fl) и Ливерморий (Lv).
Среди 18 синтезированных элементов за последние 60 лет право первооткрывателей 11 из них получили учёные
Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ). Группа исследователей продолжает работу под руководством Ю.Ц. Оганесяна. 30 декабря
IUPAC сообщил о
признании открытия элементов с
порядковыми номерами 113, 115, 117 и
118. О процессе синтеза, его истории
и значении мы узнали у учёного секретаря ЛЯР имени
Г.Н. Флёрова ОИЯИ
Александра Владимировича Карпова.

Как это происходит

но сбросить лишнюю энергию, испустив
нейтроны или поделившись, что наиболее вероятно. Лишь одно из миллиона
ядер остаётся неделимым. Если ядро
выживает, испустив три-четыре нейтрона, оно остаётся целым достаточно
долго, чтобы «обрасти» электронами, то
есть сформировать сверхтяжёлый атом.
Теперь в игру вступает новый герой,
называемый сепаратором. Его задача –
убрать лишние частицы, которые вылетают из мишени – прежде всего ядра пучка,
которые не провзаимодействовали с мишенью, и сделать так, чтобы в детектор,
регистрирующий сверхтяжёлые ядра, попадало минимальное количество примесей. Когда тяжёлое ядро (охлаждённое)
достигает детектора, регистрируют, в
какой участок оно попало и ждут радиоактивный распад. В основном происходит
альфа-распад с испусканием альфа-частиц. Все цепочки распада заканчиваются
спонтанным делением ядра, на чём процесс регистрации образования сверхтяжёлого ядра заканчивается. Длительность
эксперимента составляет несколько месяцев. Всё это время происходит непрерывное облучение. В самом хорошем случае
регистрируют одно ядро в неделю.

несколько раз. Есть надежда, что, двигаясь вправо, учёные достигнут центра
острова, где период полураспада будет
сравним с временем жизни человека
или даже составит сотни лет. Однако
трудность в том, что по числу нейтронов пока невозможно добраться до
центра: нет таких комбинаций условно
стабильных ядер, живущих хотя бы годами, чтобы их можно было столкнуть
и получить ядро с нужным числом протонов и нейтронов. Так уж устроена
природа. Сегодня в Дубне создают новый, рекордный по характеристикам,
ускорительный комплекс – первую в
мире Фабрику сверхтяжёлых элементов, которая станет базой для будущих
исследований. Учёные надеются получать на на ней в десятки раз больше
сверхтяжёлых ядер, что существенно
расширит возможности исследований.

Остров стабильности

Я назову тебя...

Многие десятилетия учёные ищут
ответы на вопросы: «Что следует после
урана? Какой самый тяжёлый элемент в
природе? Где конец таблицы Менделеева и предел материального мира?» Поиски продолжаются и по сей день. Когда
исследователи стали получать трансурановые (стоящие за ураном) элементы
и дошли до фермия (100), то обнаружили, что времена жизни новых элементов
уменьшаются по мере
роста заряда ядра.
Учёные предсказывали, что через два-три
новых элемента времена жизни сократятся настолько, что
ядро не сумеет «обрасти» электронами
и сформировать атом.
Это и будет конец Периодической системы. Однако ровно 50
лет назад в Дубне и
тогда же в Германии
была высказана идея,
что в области с числом протонов – 114 и
нейтронов – 184 ядра
снова могут жить необычно долго. Её назвали «островом стабильности», который можно увидеть на так называемой
«карте ядер». С увеличением стабильности элементов (с ростом времени
жизни) цвета на островах темнеют.
С момента предсказания «острова»
учёные пытаются доказать или опровергнуть его
существование, добраться до центра и проверить
правильность представлений о ядерном взаимодействии. По протонам
они уже достигли цели
и продвинулись дальше
(до 118 элемента). Самые
долгоживущие
изотопы
в районе «острова стабильности», которые уже
получили, существуют 30
секунд. В экспериментах
в Дубне видят, что добавление к ядру одного нейтрона приводит к увелиУскорительный комплекс У-400
чению времени жизни в

Мы расскажем о синтезе элементов с атомными номерами от 113 до 118.
Новые элементы получают с помощью
ускорителей, сливая ядра более лёгких
элементов, словно капли воды. Идентифицировать сверхтяжёлое ядро можно,
зарегистрировав его попадание в детектор, а затем, поскольку оно радиоактивное, и свойства его распада (вид,
время жизни, энергии продуктов распада и так далее).
Все ядра состоят из протонов и
нейтронов, и, следовательно, заряжены положительно. При слиянии они
отталкиваются, проявляя кулоновские
силы взаимодействия. Для того, чтобы частицы, по крайней мере, соприкоснулись, их разгоняют в ускорителе до очень больших скоростей – 0,1
скорости света. Пучок разогнанных
частиц направляют на мишень. В последних, интересующих нас, экспериментах в Дубне используют мишени
из искусственных трансурановых элементов (от 93 до 98 номера), и пучок
изотопа кальция Ca (20 протонов и 28
нейтронов). Этот редкий и дорогой
изотоп уникален тем, что содержит
много нейтронов. Кальций ускоряется
и сталкивается с ядрами мишени. При
этом с очень небольшой вероятностью
происходит процесс слияния – получается одно большое ядро с избыточной
энергией возбуждения.
Но процесс синтеза сверхтяжёлых
элементов ещё не закончен. Ядру нуж-

IUPAС – International Union of
Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии).
Деление ядра – процесс расщепления атомного ядра на два (реже
три) с близкими массами, называемых осколками деления. В результате могут возникать и другие продукты реакции: лёгкие ядра (в основном
альфа-частицы), нейтроны и гамма-кванты.

Пока ещё четыре новых элемента
не имеют официальных названий, которые бы навеки запечатлели в истории.
Те, что используют сейчас, происходят от латинского: унунтрий Uut (113),
унунпентий Uup (115), унунсептий Uus
(117) и унуноктий Uuo (118). Коллектив
учёных скоро представит свои варианты на рассмотрение IUPAC. Предложение по 115 элементу неоднократно анон-

сировалось – «Московий». По поводу
113, 117 и 118 элементов вопрос открыт.

Для чего
Синтез и изучение сверхтяжёлых
элементов – задача из области фундаментальной науки, стремящейся познать законы окружающего мира. Сами
по себе эти исследования не имеют
прикладного значения, точнее таких
целей изначально не ставится. Однако
в ходе экспериментов могут возникнуть «побочные продукты», полезные
обществу, например, ядерная энергетика, ускорители для производства
радиоактивных изотопов в медицине,
терапия труднодоступных опухолей,
уникальные трековые мембраны – основы различных фильтров. Побочным
результатом экспериментов в Европейском центре ядерных исследований
(ЦЕРН) стала магнитно-резонансная
томография (МРТ), помогающая в диагностике болезней.

Анастасия Мокшина
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ИНновации

«Флешки» уходят в историю
Внимание исследователей привлекает разработка новых видов энергонезависимой памяти для применения в устройствах микро-, нано- и
оптоэлектроники. Учёные МИЭТа работают над созданием собственных
опытных образцов. В частности, они занимаются разработкой фазовой
памяти. Подробности мы узнали у участницы этих исследований Светланы Немцевой (ИТС-46).
– Что такое фазовая память?
– Это абсолютно новая технология. Поскольку компьютеры постоянно
совершенствуются, флеш- и оперативная память уже не так эффективны. Фазовая память (Phase Change Memory)
– это уникальная память, основанная
на фазовом переходе халькогенидного полупроводникового соединения
Ge2Sb2Te5 (GST225). У него два состояния: аморфное и кристаллическое.
Первое имеет низкую проводимость
(высокоомное), второе – высокую (низкоомное). Помимо GST225 ещё используют соединения GeSb2Te4 (GST124) и
GeSb4Te7 (GST147), но в меньшей степени, потому что они могут совершать
фазовый переход спонтанно и даже
при комнатной температуре. Эта разработка – основной претендент на звание
«память нового поколения». Учёные
нашего университета – одни из немногих, кто занимается передовыми исследованиями в этой области. Разработки
также ведут Intel и Samsung. Они даже
публикуют результаты своих исследований, но до серийного производства
ещё далеко.
– Каков принцип работы устройств
фазовой памяти?
– Он основан на обратимом фазовом переходе аморфное<–>кристаллическое состояние. Фазовая память –
это массив ячеек, который формирует
значение параметров «ноль» и «единица». Аморфное состояние аналогично
нулю в двоичной системе счисления,
а кристаллическое – единице. Каждая

напряжении происходит резкий скачок,
во время которого молекулы вещества
перестраиваются. По мере увеличения
тока структура становится кристаллической. Чтобы переключить ячейку
обратно в аморфную фазу, нужно разо-

Характеристики
Энергонезависимость
Количество
циклов перезаписи
Скорость запаси, нс
Время хранения информации, лет
Радиационная стойкость, крад

Олдтаймер-Галерея
«Гараж особого назначения.
95 лет на службе Отечеству»
4–8 марта
Ст. м. Сокольники
КВЦ «Сокольники»

Уже в 25-й раз самые успешные
участники рынка ретротехники представят сотни знаменитых моделей ХХ
века. Гости увидят автомобильные
кортежи всех лидеров нашего государства: от Императора Николая II до
действующего Президента.
Выставка работает с 10:00 до
19:00. Для студентов цена билета –
500 рублей.

Выставка
«Искусство взаимодействия»
До 28 февраля
Ст. м. Трубная, Цветной бульвар
Центр современного искусства
МАРС

Фото: Никита Козлов

греть область до 650 градусов и во время плавления резко её охладить.
– Каковы преимущества и недостатки нового вида памяти?
– Основная проблема – это отвод
тепла: при таких высоких температурах
массив ячеек может сплавиться, и вся
информация пропадёт.

Единичная ячейка (a) и массив ячеек (b)

ячейка отделена от других кремниевой
оболочкой.
Принцип записи и стирание данных
в устройствах такой памяти основан на
резком изменении оптических и электрических свойств материала при фазовом переходе. Оно, в свою очередь,
происходит в результате нагрева вещества до определённой температуры
с помощью лазерного излучения или
тока. Когда мы подаём его в систему,
аморфная область разогревается до
140-150 градусов. При определённом

альная плёнка, которая применяется в
процессе фотолитографии для получения определённого рисунка на поверхности материала. Моя задача так
подобрать «сниматель», чтобы он не
взаимодействовал с материалом, а был
абсолютно инертен ко всему, кроме фоторезиста. Мы выяснили, что диметилформамид (ДМФА) хорошо подходит
для этой роли, в отличие от гидроксидов калия КОН и натрия NaOH, которые
быстро стравливают пластинку. После
применения этих щелочей происходит

ИНтересности

Из достоинств – высокая скорость
записи (меньше 100 наносекунд) и
большое количество циклов перезаписи (около 10 миллионов). Мы предполагаем, что фазовая память очень
долговечна – должна служить более 20
лет. Главными преимуществами являются стойкость к радиации, что позволит работать, например, в космосе, и
отсутствие ограничения в уменьшении
размеров ячеек. Ещё один плюс в том,
что при изготовлении мы используем
обычные процессы микроэлектроники:
фотолитографию, напыление, химическое травФазовая
Флешление.
память
память
– В чём заключается
твоя работа?
+
+
– Я занимаюсь химическим
травлением
106-1013
105
тонких плёнок GST225.
Подбираю
травители
(кислоты, щёлочи и дру75
104
гие химические реагенты) и смотрю, как они
Нет
20
влияют на морфологию
ограничения
самого материала. Также я изучаю влияние
2×103
5–15
растворов для удаления
фоторезиста. Это специ-

растрескивание структуры и уничтожение ячеек. Некоторые соединения сразу
разрывают плёнку, другие постепенно
расслаивают структуру. Помимо этого мы изучаем зависимость скорости и
времени травления от концентрации и
температуры того или иного вещества.
Прошлой весной проводили огромное
количество опытов. Я целыми днями
пропадала в лаборатории, где даже
приходилось готовиться к сессии.
– Почему ты решила пойти в науку?
– Я всегда хотела заниматься чемто инновационным и интересным. Мой
научный руководитель предложила поработать над проектом и дала для изучения три статьи на английском языке. Я
стала это переводить, искать, что такое
означает фазовая память. Когда узнала,
была очень удивлена, у меня «загорелись» глаза. Начала работать на энтузиазме, желая узнать, во что всё потом
выльется. Уже сейчас ясно, что эта разработка станет научным прорывом. Она
заменит все существующие виды памяти благодаря своей универсальности.
– На каких научных конференциях
ты выступала?
– В октябре была в Рязани, недавно ездила в РХТУ имени Менделеева.
Также хочу поучаствовать в проекте
«Science Slam». Это необычный способ
популяризации науки, где молодые
учёные представляют свои исследования в виде десятиминутного стендапа на сцене молодёжных клубов в
максимально доступной и интересной
форме. В феврале предстоит ехать в
Тель-Авив, Израиль. Для каждой конференции нужно проводить новые исследования. Из последнего я узнала,
что при добавлении перекиси водорода некоторые травители резко меняют
свои свойства. Например, серная кислота абсолютно инертна, но с добавлением небольшого количества перекиси она сразу начинает всё отлично
стравливать.
Фазовая память – очень перспективная разработка, но и проблем с её
воплощением в жизнь много. Хочется
верить, что лет через пять-десять нам
удастся подержать в руках новейшую
технологию.

Илья Селивёрстов

Выставка заинтересует детей
и взрослых, продвинутых «гиков» и
начинающих любителей цифрового искусства. Здесь можно не только
наблюдать за необычными объектами, но и влиять на произведения:
создавать музыку жестами, вращать
купольные фракталы, рисовать удивительные миры взмахом руки. Это
пространство для эксперимента, поучаствовать в котором может каждый.
Выставка открыта с 12:00 до
22:00. Входной билет студентам
обойдётся в 450 рублей.

Выставка «Айвазовский –
Живые полотна 2.0»
До 28 февраля
Ст. м. Кропоткинская
Креативное пространство
«Люмьер-Холл»

В столицу вернулась нашумевшая мультимедийная экспозиция,
посвящённая
творчеству
одного
из самых известных отечественных
маринистов. 150 полотен Ивана Айвазовского и других художников
в высоком разрешении, анимация,
объёмный звук. Дополнят впечатления тематические декорации – лодки,
гамаки и сети.
Каждый гость, кроме того, сможет попробовать себя в качестве
художника в мастерской. Время работы: 11:00 – 23:00. Стоимость входа
– 350 рублей.

Арина Тихомирова
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Признание в любви
(от юбиляра – юбиляру)
Я прожил много лет на свете
Менялись страны, города,
Но всё, что встретил здесь, в МИЭТе
Осталось в сердце навсегда.
Здесь вызов будущему брошен
И цвет науки тоже здесь.
И просто тьма людей хороших,
А сколько дам прелестных есть!
Ты – камертон Зеленограда,
Оплот успехов и побед.
Ты – наша гордость, наша радость,
Живи и здравствуй,
Наш МИЭТ!
07.12.2015
Н.А. Норов
Главный инженер Студгородка
МИЭТа с 1990 по 2008 годы.
4 ноября 2015 года отметил
своё 80-летие.

МИЭТ проводит выборы на замещение вакантных должностей деканов
факультетов и заведующих кафедрами:
– ф-т МПиТК – декан – 1;
– ф-т Ин.Яз. – декан – 1;
– вечерний ф-т – декан – 1;
– каф. ВМ-1 – зав. кафедрой – 1;
– каф. ИПОВС – зав. кафедрой – 1;
– каф. ЭиМ – зав. кафедрой – 1;
– каф. ЭТиФ – зав. кафедрой
– 0,5 ставки;
– каф. ИГД – зав. кафедрой
– 0,5 ставки.
МИЭТ проводит конкурсный отбор
на замещение вакантных должностей
по кафедрам:
– ВМ - 1 – доцент – 0,75 ст.;

– ИПОВС
– доцент – 1 ст.,
– старший преподаватель – 0,1 ст.;
– ЭТ
– доцент – 0,5 ст.,
– старший преподаватель – 0,75 ст.;
– ВТ
– доцент – 1,25 ст.,
– старший преподаватель – 0,7 ст.;
– ТКС – доцент – 1ст.;
– ОФ
– профессор – 1,25 ст.,
– доцент – 1 ст.,
– старший преподаватель – 0,25 ст.;
– ВМ - 2
– доцент – 3,25 ст.,
– старший преподаватель – 1,25 ст.;
– ПКИМС – доцент – 1 ст.;
– ИЭМС
– профессор – 2 ст.,

– доцент – 1 ст.;
– КФН – доцент – 0,5 ст.;
– БМС – доцент – 0,75 ст.;
– ОФХ – доцент – 0,95 ст.;
– МФЭ – доцент – 0,45 ст.;
– МЭ
– профессор – 0,5 ст.,
– доцент – 1 ст.;
– ПЭ – профессор – 0,75 ст.;
– САУиК – старший преподаватель –
0,75 ст.;
– ЭТиФ – доцент – 0,75 ст.;
– ЭиМ
– доцент – 0,1 ст. (по совм.),
– старший преподаватель – 1 ст.;
– МиУП
– профессор – 0,7 ст.,
– старший преподаватель – 0,6 ст.;
– ССК – профессор – 0,75 ст.;
– Ин.яз. – старший преподаватель –

3,25 ст.;
– ИГД
– доцент – 1,5 ст.,
– старший преподаватель – 2 ст.;
– физического воспитания
– старший преподаватель – 1 ст.,
– преподаватель – 0,25 ст.;
– НИЛ ЭМИ – младший научный сотрудник – 0,5 ст..
Срок подачи документов – не позднее
месяца со дня публикации. Документы,
согласно положению о конкурсном отборе, направлять по адресу: 124498, г.
Москва, г. Зеленоград, пл. Шокина, д. 1
отдел кадров МИЭТ, тел. 8-499-729-7482.

О пользе конденсатора в техническом вузе

Китайская стена. Правила игры.
Соедините точки прямыми отрезками так, чтобы получилась единая
замкнутая кривая, не пересекающая саму себя. Каждая цифра указывает, сколько отрезков должно располагаться вокруг неё по периметру. Если в ячейке нет цифры, значит, вокруг неё может быть любое
количество линий.
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