Программа Третьей Летней Межрегиональной Школы Физиков
1 Этап. Архангельск, Архангельская область
23 – 28 июля
22, 23 июля – до 11.00 – приезд и размещение участников ЛМШФ-3.
1 день, 23 июля, понедельник:
11.00 – 11.50 – Физфак Поморского ГУ. Регистрация участников.
12.00 - 13.00 Официальное открытие ЛМШФ-3. Обзорная лекция об истории и развитии науки и
образования в области физики в Архангельске.
13.10 – 13.50 – Брифинг по программе школы с ее участниками.
14.00 – 15.00 - Экскурсии по университету и факультету.
15.00 – 16.00 - обед
16.00 - 17.00 Экскурсия в музей мореходного училища «Поморы – морской народ»
17.00 – 22.00 Ознакомительная экскурсия по центру города.
22.00 – 01.00 – вечер знакомств участников ЛМШФ-3.
2 день, 24 июля, вторник:
9.00 – подъем, завтрак
9.30 – 13.30 – Первое пленарное заседание, лекции:
- Матвеев Виктор Иванович, Поморский ГУ - "Потери энергии релятивистских структурных
тяжёлых ионов при столкновениях с атомами"
- Веселаго Виктор Георгиевич, МФТИ - «Среды с отрицательной диэлектрической
проницаемостью»
- доклад от участников школы (последовательность определяется на открытии ЛМШФ)
13.30 – 14.00 – обед
14.00 – 19.00 – экскурсия на предприятие «Звездочка» (Северодвинск, первая группа)
14.00 – 19.00 – экскурсии по музеям Архангельска (Гостиный Двор, освоения Арктики и др., - вторая
группа)
20.00 – 23.00 – сбор к радиальному маршруту, переезд на первую стоянку – близ музейного
комплекса «Малые Карелы» (в том числе пеший переход 5 км).
3 день, 25 июля, среда:
8.00 – 11.00 Лагерь в районе Малых Карел.
11.00 – 12.30 Эсктремальный переход к музейному комплексу Малые Карелы (5 км).
12.30 – 16.00 Экскурсия по музейному комплексу «Малые Карелы», в том числе чаепитие на
территории комплекса.
16.00 – 19.00 – переезд на автобусе вдоль Северной Двины в район второй стоянки близ деревни
Вавчуга (правый берег Северной Двины), по пути посещения музея водорослевого комбината и
Поморских пивоварен «Боброфф»
19.00 - стоянка на берегу Северной Двины близ деревни Вавчуга.
4 день, 26 июля, четверг:
9.00 – подъем на второй стоянке близ деревни Вавчуга, завтрак.
12.00 – 15.00 – переправа –сплав на катере по Северной Двине: Вавчуга - остров Кулья (5 км). Пеший
переход по острову (5 км) через село Ломоносово, экскурсия.
15.00. Паром: остров Кулья – левый берег Северной Двины, село Холмогоры.
15.00 – 18.00 – экскурсия по Холмогорам «По тропе Ломоносова», музеи.
Обед по ходу маршрута.
18.00 – 19.30 – переезд в Архангельск.
20.00 – 01.00 – вечерняя прогулка по набережной Северной Двины, городу, культурная программа –
вечеринка, посвященная закрытию ЛМШФ-3 в Архангельске.
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5 день, 27 июля, пятница:
9 .00 – все-таки подъем, завтрак.
10.00 – 15.00 – экскурсии на предприятие «Звездочка» (вторая группа)
10.00 – 14.00 Физический факультет Поморского ГУ. Второе пленарное заседание, лекции:
- Матвеев Виктор Иванович - "Взаимодействие атомов с ультракороткими импульсами
электромагнитного поля".
- Видякин Владимир Васильевич, Поморский ГУ - «Проблемы трех тел»
- доклад от участников школы
14.00 – 14.30 – обед
14.30 – 19.00 – свободное время, экскурсии по музеям (первая группа)
19.00 – 21.00 – подготовка к переезду в Карелию.
21.20 – отбытие участников ЛМШФ-3 на поезде до Кеми (Республика Карелия).
6 день, 28 июля, суббота:
13.30 – прибытие поездом из Архангельска в Кемь.
13.30 – 14.00 – переезд на побережье Белого моря – Рабочеостровск
14.00 – 17.00 – переправа на пароме на Соловецкие острова, Архангельская область.
С 17.00 – пребывание на Соловецких островах: обустройство лагеря, экскурсии, радиальные
маршруты

2 Этап. Республика Карелия, Петрозаводск
29 июля – 3 августа
7 день, 29 июля, воскресенье:
8.00 – 14.00 – лагерь на Соловецких островах. Радиальные маршруты, экскурсии.
14.00 – 15.00 – обед
15.00 – 17.30 – переправа на пароме на материк – Кемь, Республика Карелия
17.30 – 18.30 – переезд в Беломорск
18.30 – 20.00 Прибытие в Беломорск, обустройство лагеря на туристической базе «Выг».
20.00 – 23.00 Радиальный пеший маршрут: археологический комплекс "Беломорские петроглифы" Беломоро - Балтийский канал – Беломорск.
23.00 – 1.00 – культурная программа на месте стоянки в детском туристическом центре Выг, баня.
8 день, 30 июля, понедельник:
8.00 – 10.00 Подъем, завтрак, сборы
10.00 – Отъезд в Петрозаводск на автобусе. Автобусный туристический маршрут по Карелии.
Остановки со стоянками и экскурсиями: Надвоицы, Медвежьегорск – линия Маннергейма,
Гирвасский палеовулкан, заповедник и водопад Кивач (остановка на обед), курорт Марциальных вод,
г. Кондопога и другие природные и исторические достопримечательности.
22.00 - Прибытие в Петрозаводск.
Свободное время.
Ночевка в общежитии Петрозаводского государственного университета.
9 день, 31 июля, вторник:
8.00 подъем, завтрак
9.00 автобус в учебно-лабораторный корпус
9.30 –12.30 Открытие второго этапа ЛМШФ-3. Лекции
- Хахаев А.Д. , Петрозаводской ГУ, физико-технический факультет. - "Физика низкотемпературной
плазмы и ее приложения"
- Мощевикин А.П. , Петрозаводской ГУ, НОЦ «Плазма» -"Научно образовательный центр
"Плазма" и его коммерциализация"
- доклад участников школы
12.40 – 14.00 Экскурсия по корпусам физико-технического факультета ПетрГУ.
14.00 – 15.00 - возвращение в город, обед
15.30–17.30 Экскурсия в морской музей "Полярный Одиссей" (музей деревянного кораблестроения)
17.30 – 20.00 пешая экскурсия по городу
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20.00 Переезд на стоянку на Урочище "Чертов стул" на берегу Онежского озера. Установка
лагеря, отдых. Радиальные маршруты. Новый год ЛМШФ, культурная программа.
10 день, 1 августа, среда:
9.00 - Однажды, Обходя Окрестности Онежского Озера… Подъем, завтрак. Небольшие радиальные
маршруты.
10.00 - 17.30 Экскурсия по острову- музею Кижи (вариант за счет участников!).
13.30 - 17.00 - экскурсии по музеям Петрозаводска (за счет участников!).
16.00 - 19.00 Пленарное заседание ЛМШФ-3:
Алешина
Л.А.,
Петрозаводской
ГУ,
физико-технический
факультет
"Рентгендифрактометрические методы расшифровки порошковых структур"
- Гуртов В.А. , Петрозаводской ГУ, физико-технический факультет. , - "Наноструктурированный
пористый кремний"
- презентация проекта программы ЛМШФ-4
19.00 - 21.00 - Переезд на базу отдыха Петрозаводского ГУ - Шотоозеро, обустройство лагеря, обед.
21.00 - новый год ЛМШФ, праздничный ужин, культурная программа на берегу Шотоозера.
11 день, 2 августа, четверг:
9. 00 – подъем на Шотоозере.
9.00 - 13.00 Радиальные маршруты по природным местам и селениям (в т.ч. Кинерма («Праздник
топора», Маньга и др.).
23.00 - 2.00 - закрытие Петрозаводского этапа ЛМШФ-3. Баня.
12 день, 3 августа, пятница:
10.00 подъем, завтрак, сборы
11.00 – Продолжение автобусного туристического маршрута по Карелии – Шотозеро– Сортавала,
заповедник Рускеала (Ладожское озеро, 30 км до Финской границы).
15.00 – 19.00 - посещение горного парка "Рускеала"и Рускеальских водопадов.
20.00 – установка лагеря на берегу Ладожского озера, или в районе Рускеаала – Сортавала.

3 Этап. Санкт-Петербург, Ленинградская область
4 – 9 августа
13 день, 4 августа, суббота:
9.00 – подъем, завтрак.
9.00 – 13.00 – радиальные маршруты по окрестностям
13.00 – 14.00 – обед, сборы лагеря.
14.00 – 23.00 – автобус по маршруту Сортавала – Санкт-Петербург,
В том числе:
– визит в лабораторию ядерного магнитного резонанса поля земли СПбГУ (село Старорусское)
- исторических мест в Карельском перешейке: крепость Корела (Приозерск), музей «Дорога жизни»,
средневековая крепость Шлиссельбург и др.
23.00 – прибытие в Санкт-Петербург - Петергоф – студенческий городок СПбГУ.
14 день, 5 августа, воскресенье:
До 11.00 - подъем, завтрак, подготовка группы к экскурсионной программе.
11.00 – 13.00 – пешая экскурсия по комплексу СПбГУ в Петергофе, физическому факультету,
Открытие третьего этапа ЛМШФ-3.
Лекция – рассказ об общественной жизни на факультете и Днях Физика СПбГУ;
13.00 -14.00 – обед
14.00 – 20.00 – экскурсия в Петродворец (вход в музеи внутри парка за счет участников!)
20.00 – 21.00 – переезд в Санкт-Петербург
21.00 – 23.00 – прогулка по Невскому проспекту
23.00 - 04.00 – ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу;
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15 день, 6 августа, понедельник:
До 11.00 – подъем, завтрак, легкий кросс до побережья Финского залива;
11.00 – 12.30. Переезд в Кронштадт (электричка-паром)
12.30 – 17.00 – экскурсия по Кронштадту, музей радио, городской музей.
17.00 – 23.00 – Кронштадт – Санкт-Петербург – туристическая игра – историко-хронический
квест «Штурм Зимнего – 2» по городу и его основным достопримечательностям. Финиш – на
Васильеостровской стрелке.
23.00 – Переезд в Петергоф. Свободное время.
16 день, 7 августа, вторник:
8.00 - подъем, завтрак.
9.00 – 14.00 – экскурсия по НИИ Физики СПбГУ.
Пленарное заседание, лекции (программа уточняется)
14.00 – 15.00 – обед в столовой комплекса СПбГУ в Петергофе
15.00 – 22.00 - экскурсии по Санкт-Петербургу: Эрмитаж (вход за счет участников школы!), прогулка
на катере по каналам.
17 день, 8 августа, среда:
8.00 – подъем, завтрак.
9.00 – 14.00 – экскурсия на Пулковскую астрономическую обсерваторию, лекция.
14.00 – 15.00 – обед по месту следования
15.00 – 20.00 – экскурсия в город Пушкин (вход в музеи за счет участников школы!)
С 22.00 – Петергоф. Дворец культуры студгородка СПБУ «Шайба». Закрытие ЛМШФ-3.
Прощальная вечеринка
18 день, 9 августа, четверг:
11.00 – 14.00 – пленарное заседание в НИИ Физики СПбГУ, или других научных центрах СанктПетербурга (программа уточняется);
14.00 – 15.00 - в столовой комплекса СПбГУ в Петергофе.
15.00 – 23.00 – для желающих организованные экскурсии, или экскурсии в свободном режиме с
гидами и без по Санкт-Петербургу и окрестностям. (за счет участников школы)
С вечера 9 августа – по 10 августа – разъезд участников ЛМШФ-3.
Примечания:
- в данной программе указаны примерные временные интервалы (ориентир), которые в идеале должны
быть соблюдены, но, в виду сложности программы могут изменяться. Просим следить за
объявлениями оргкомитета.
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Лекционная программа ЛМШФ-3
Архангельск:
1. 24 июля, 9.30 Матвеев Виктор Иванович - д.ф.-м.н., профессор, Поморский государственный
университет, физический факультет
"Потери энергии релятивистских структурных тяжёлых ионов при столкновениях с
атомами".
2. 24 июля, 11.00 Веселаго Виктор Георгиевич, д.ф.-м.н., Москва, МФТИ.
«Среды с отрицательной диэлектрической проницаемостью».
3. 27 июля, 11.00 Матвеев Виктор Иванович - д.ф.-м.н., профессор.
"Взаимодействие атомов с ультракороткими импульсами электромагнитного поля".
4. 27 июля, 12.40 Видякин Владимир Васильевич, Поморский государственный университет,
физический факультет, «Проблемы трех тел»
5. Обзорная лекция по истории Севера, Архангельска. (уточняется)

Петрозаводск:
1. 31 июля, 9.30 Мощевикин А.П. , к.ф.-м.н., доцент, Петрозаводской государственный университет,
НОЦ «Плазма».
"Научно образовательный центр "Плазма" и его коммерциализация"
2. 31 июля, 11.00.Алешина Л.А., д.ф.-м.н., профессор, Петрозаводской государственный университет,
физико-технический факультет.
"Рентгендифрактометрические методы расшифровки порошковых структур"
3. 2 августа, 17.00 Хахаев А.Д. , д.ф.-м.н., профессор, Петрозаводской государственный университет,
физико-технический факультет.
"Физика низкотемпературной плазмы и ее приложения"
4. 2 августа, 18.30 Гуртов В.А. д.ф.-м.н., профессор, Петрозаводской государственный университет,
физико-технический факультет.
"Наноструктурированный пористый кремний"
Санкт-Петербург:
1. 7 августа, 11.00, Фролов Вячеслав Вячеславович, д.ф.-м.н., физический фак-т СПбГУ
«Магниторезонансная томография в технике и медицине».
2. 7 августа, 13.00. Славянов В.И. , д.ф.-м.н., проф. физический факультет СПбГУ
«Основы компьютерной физики»
Другие участники:*
1. Носков Роман Евгеньевич, Нижний Новгород, Институт Физики Микроструктур РАН, м.н.с.
«Дискретные нановолноводы на основе полых металлических наночастиц: свойства и
перспективы использования в оптических приложениях»
2. Гущин Николай Николаевич, Сыктывкар, Сыктывкарский государственный университет, 5 курс
«Отражение СВЧ волн от тонких пленок»
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3. Самойлова Алиса Александровна, Красноярск, Сибирский федеральный университет, аспирант
«Роль иммунной системы в опухолевом росте»
4. Снеткова Юлия Анатольевна, Самара, Самарский государственный университет, 5 курс,
«Определение новых ограничений на массовую плотность ядер комет 1P/Halley, 81P/Wild 2»
5. Филлипов Юрий Петрович, Самара, Самарский государственный университет,
«Подход базисных диаграмм Фейнмана в расчетах наблюдаемых модели МССМ»
6. Уставщиков Сергей Сергеевич, Нижний Новгород, Институт Физики Микроструктур РАН, м.н.с.
«Измерение усиления в лазерной среде методом низко-когерентной интерферометрии»
7. Хаимзон Борис Бернардович, Новокузнецк, Кузбасская государственная педагогическая академия
«Полевая физика или революция в физике»
8. Арапов Александр Григорьевич, Екатеринбург, АСФ России
«Проблемы и перспективы регулярных посещений космодрома Байконур студентами и
молодежью России»
Примечания: * - последовательность выступлений участников ЛМШФ-3 будет определена на
открытии школы.
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Программа визитов у научно-технические и образовательные центры ЛМШФ-3
23 июля 2007. Архангельск
14.00–15.00: экскурсия по Поморскому государственному университету, физическому
факультету;
17.00-18.30: посещение Института экологических проблем Севера УрО РАН.
24 июля 2007. Северодвинск
11.00-14.00: экскурсия на Производственное объединение «Северное машиностроительное
предприятие» (ФГУП «ПО «Севмаш»);
15.00-18.00: экскурсия на Центр судоремонта «Звездочка» (ФГУП «ЦС «Звездочка»).
25 июля 2007. Архангельская область
11.00-16.00: посещение Архангельского государственного музея деревянного зодчества и
народного искусства “Малые Корелы”
26 июля 2007. Архангельская область
13.00-15.00: экскурсия на родину М.В. Ломоносова – Куростров, село Ломоносово, музей
Ломоносова.
31 июля 2007. Петрозаводск, республика Карелия
12.00-15.00: экскурсия по лабораториям физико-технического факультета ПетрГУ (НОЦ
«Плазма»).
4 августа 2007. Ленинградская область
15.00-18.00: визит в лабораторию ядерного магнитного резонанса поля земли СПбГУ (село
Старорусское)

5 августа 2007. Санкт-Петербург
11.00-13.00: экскурсия по физическому факультету СПбГУ в Петергофе
6 августа 2007. Кронштадт
11.00-16.00: экскурсия по Кронштадту, музей радио, городской музей.
7 августа 2007. Санкт-Петербург
14.00-16.00: экскурсия по НИИ Физики СПбГУ в Петергофе
8 августа 2007. Санкт-Петербург
18.00-20.00 визит на Пулковскую астрономическую обсерваторию.
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ФИО участника

Место работы (учёбы)

E-Mail

Фото

Красноярск:

1.

Баранов Дмитрий
Александрович

СибФУ (Красноярский
госуниверситет),
старший
преподаватель

2.

Вшивкова Ольга
Антоновна

СФУ физ.фак,
лаборантисследователь, 5-курс

oavshivkova@mail.ru

3.

Самойлова Алиса
Александровна

Институт естественных
и гуманитарных наук
СФУ, аспирант 3 года

samalice@mail.ru

СибФУ (Красноярский
госуниверситет),
инженер

tavrinao@inbox.ru

Аржаник Алексей
Ремович

Томский гос. пед. ун-т,
ФМФ, доцент каф.
общей физики

arzh_m@mail.ru

Малкова Лилия
Анатольевна

Томский
государственный
педагогический
университет, аспирант
2 курса

malkoval@mail.ru

Роо Татьяна
Александровна

Томский
государственный
педагогический
университет, аспирант

tat-roo@yandex.ru

Таврина Ольга
Сергеевна
4.
Томск

5.

6.

7.

dmitri_@mail.ru
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Новокузнецк

Хаимзон Борис
Бернардович

8.

Кузбасская
государственная
педагогическая
академия, доцент

khaimzon@mail.ru

Институт ядерной
физики им. Г. И.
Будкера СО РАН,
аспирант

dmaximov@gmail.com

Новосибирск

Максимов
Дмитрий
Александрович
9.
Екатеринбург

10.

Арапов Александр
Григорьевич

АСФ России, самый
главный

arapov@asf.ur.ru

11.

Арапова Ирина
Юрьевна

Институт физики
металлов УрО РАН,
научный сотрудник

irina@sigmakom.ru

Институт
промышленной
экологии УрО РАН,
стажер-исследователь

malyshkin@ecko.uran.ru

Дудин Сергей
Иванович*

Пермский
государственный
университет, инженер

dudin_serg@rambler.ru

Ильин Владимир
Алексеевич

Пермский
государственный
университет, старший
преподаватель

ilin1@psu.ru

Малышкин
Александр
12. Викторович
Пермь

13.

14.
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Тарантин Михаил
Викторович
Сыктывкар
15.

16.

Гущин Николай
Николаевич*

Горный институт УрО
РАН, мл. науч. сотр.

gp_tmv@mi-perm.ru

Сыктывкарский ГУ,
"СевУралаэронавигаци
я", 5 курс

kolex2002@mail.ru

Самарский
государственный
университет, 5 курс

JSnet@mail.ru

Самарский
государственный
университет, ассистент
кафедры общей и
теоретической физики

yuphil@front.ru

Вятский
государственный
университет (ФПМТ),
студент, 2 курс

kyk@kyk.kirov.ru

Вятский
государственный
университет, студент 2
курс

Promy@mail.ru

Институт
Прикладной
физики
РАН,
инженерэлектроник

spellbound.nn@mail.ru

Самара

17.

Снеткова Юлия
Анатольевна*

Филиппов Юрий
Петрович*
Киров
18.

19.

Куковякин
Дмитрий
Сергеевич

Садов Сергей
Сергеевич
Нижний Новгород
20.

21.

Горбунов
Иван
Александрович
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22.

Носков Роман
Евгеньевич

Институт Физики
Микроструктур РАН,
м.н.с.

noskov@ipm.sci-nnov.ru

23.

Уставщиков
Сергей Сергеевич

Институт Физики
Микроструктур РАН,
мнс

sergey@ipm.sci-nnov.ru

24.

Филимонов
Владимир
Александрович

ННГУ им. Н.И.
Лобачевского,
радиофизический ф-т,
2й курс магистратуры

vladimir.filimonov@wl.unn.ru

ННГУ
Лобачевского,
аспирант (1 год)

mvtsarev@yandex.ru

Царев
Максим
25. Владимирович
Новочеркасск

Новочеркасский
промышленногуманитарный
колледж,
преподаватель

shhliza@yandex.ru

Бураева Елена
Анатольевна

ОЛЯФ НИИ Физики
ЮФУ, старший
научный сотрудник

buraeva_elena@mail.ru

Кондаков Евгений
Владимирович

Южный Федеральный
Университет,
физический
факультет, Старший
преподаватель

evg_kv@mail.ru

Щербина
Елизавета
26. Александровна
Ростов-на-Дону

27.

28.
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им.

29.

Огульчанский
Александр
Александрович

Южный федеральный
университет, 3-ий курс

ogulchan@mail.ru

ОАО "Концерн
"Созвездие"", научный
сотрудник

t-34_79@mail.ru

Поморский
государственный
университет, доцент
кафедры
теоретической физики

gusarevich.eugeny@pomorsu.ru

Воронеж

30.

Проскурина
Наталья
Георгиевна*

Архангельск

31.

Гусаревич
Евгений
Степанович

Задорин
Александр
Алексеевич
32
Петрозаводск

33.

Луговская Любовь
Александровна

Чухарев Алексей
Леонидович
Дубна
34.

35.

Крестников
Дмитрий
Алексеевич**

Поморский
государственный
университет, физфак

Петрозаводский
Государственный
Университет, доцент

LiubovL@psu.karelia.ru

Петрозаводский
государственный
университет, 4 курс
физико-технического
факультета.

alex3185@yandex.ru

ОИЯИ, Дубна,
инженер

krestnikovd@jinr.ru

аспирант,
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Михайлова
Екатерина
Александровна**
36.
Москва

Юзеева Наталия
Александровна
Санкт-Петербург

МИРЭА, ОИЯИ,
лаборант

4

курс,
mikhaylovae@jinr.ru

МГУ им. М. В.
Ломоносова, 4 курс

yuzeeva@inbox.ru

38.

Капитонов Юрий
Владимирович**

СПбГУ, Физический
факультет, кафедра
фотоники, 5 курс

kapiton@smtp.ru

39.

Шахнов Кирилл
Сергеевич**

СПБГУ, магистрант 5
курс

shahkirill@yandex.ru

40.

Хомченко
Наталья
Валерьевна**

СПбГУ, физический
факультет, 5 курс

maplenata@mail.ru

37.

Примечание:
* - участвует по программе только в Санкт-Петербурге
** - участвуют везде, кроме Санкт-Петербурга.
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Состав оргкомитета и научного комитета ЛМШФ-3
Председатель научного комитета: доктор, профессор, ИЭФ УрО РАН
Никулин Сергей Павлович
Тел: (343)267-88-29, Факс: (343)267-87-94
E-mail: nikulin@iep.uran.ru
Члены научного комитета:
Поморский государственный университет:
Голдин В.И., проректор по научной работе;
Журавлев П.С., начальник отдела научного планирования и развития;
Подоплекин А.О., начальник отдела НИРС
Матвеев Виктор Иванович, зав. каф. теоретической физики.
Петрозаводский государственный университет:
Хахаев А.Д., зав. лаб. пылевой плазмы, физико-технический факультет;
Мощевикин Алексей, доцент КИИС и ФЭ, физико-технический факультет;
Председатель оргкомитета: Президент АСФ России
Арапов Александр Григорьевич
тел,(343) 268-17-61, факс: (343) 341-28-48
Е–mail: arapov@asf.ur.ru
Члены Оргкомитета:
Архангельск:
Евгений Гусаревич (Поморский ГУ, кафедра теор.физики), gusarevich.eugeny@pomorsu.ru
Марат Есеев (Поморский ГУ, кафедра теор.физики), eseev_m@pomorsu.ru
Игорь Пашев (Поморский ГУ, кафедра теор.физики);
Сергей Рябченко (Поморский ГУ, Центр теоретической физики);
Наталья Абикулова (Поморский ГУ, физический факультет).
Петрозаводск:
Любовь Луговская (ПетрГУ, физико-технический факультет), liubovl@psu.karelia.ru
Санкт-Петербург:
Елена Серова (сотрудник деканата физического факультета СПбГУ), serova.elena@gmail.com
Красноярск:
Самойлова Алиса (КрасГУ), Красноярск, samalice@mail.ru
Исполнительная организация: АСФ России, Студия Физиков «Спектр»:
Адрес: ул. Народной Воли 74/2, кв..89. АСФ России
почтовый адрес: 620063, Екатеринбург, а.я. 759
тел, факс: (343) 268-17-61
E-mail: asf@asf.ur.ru http: www.asf.ural.ru
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Творческий отчет оргкомитета ЛМШФ-3
Что такое – ЛМШФ? Если сказать «по факту» - это сочетание активного отдыха, научнопознавательного туризма студентов-физиков и молодых ученых с посещением научнотехнических о образовательных центров, с организацией лекционной программы ученых и
так далее… О научной и образовательной составляющей этой программы достаточно
подробно написано в аналитическом отчете научного комитета ЛМШФ.
И все же – что такое – Летняя межрегиональная школа студентов физиков и молодых
ученых? Какова, в двух словах, ее цель? Очевидно, что ученый, а тем более молодой ученый,
студент, а тем более, если он еще и физик – должен обладать одним сильным чувством –
любопытством, или любознательностью. Именно это чувство мы и удовлетворяем в полной
мере на ЛМШФ. Ну и конечно великолепное общение и дружба, которая появляется между
участниками школы со всех регионов России.

Еще бы: за 15 дней вместе около 40 человек из 20 регионов России преодолели более
1500 километров пути на самых разных видах транспорта, жили в общежитиях, палатках, в
поезде, сидели у одного костра почти целую неделю! Средняя продолжительность сна не
более 5 часов в сутки! В таких условиях люди очень хорошо узнают друг-друга и потом эти
контакты остаются на всю жизнь…
Что же касается любопытства, то тут программу ЛМШФ можно записать в книгу
рекордов (если там есть такая категория). За 15 дней программы мы посетили более 50-ти
музеев, природных достопримечательностей и различных уникальных объектов, три крупных
города и региона России: Архангельск и область, Петрозаводск и республика Карелия,
Ленинградская область, Санкт-Петербург.
Вне всякого сомнения – это уникальная программа, о которой еще долго будут
вспоминать и ходить «легенды». И каждый ее участник, прошедший ЛМШФ-3 от начала и до
конца достоин уважения и даже, если хотите, восхищения, потому что перенести все
испытания и невзгоды, радости и переживания (особенно девушкам!), и при этом сохраняя
атмосферу товарищества и взаимопонимания, - такое могут только настоящие физики!
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Часть -1. Архангельск.
Программа школы началась в Архангельске 23 июля, в понедельник, в 11.00 в
Поморском государственном университете. При этом я, как руководитель программы,
приехал в этот раз буквально к началу регистрации – прямо с поезда в зал, где нас ждали уже
все участники. После регистрации состоялось официальное открытие, а затем брифинг
оргкомитета с участниками ЛМШФ, где был подробно описан маршрут школы, места
остановок, визитов и т.д. Каждому участнику был вручен комплект атрибутики с наклейкой и
календариками ЛМШФ, программкой, памяткой и картами.
Надо сказать, что в Архангельске нас встретили очень гостеприимно: поселили в
хорошем общежитии гостиничного типа, организовали несколько раз работу столовой,
открытие и все лекции проводились в одной из лучших аудиторий ПомГУ, были
предоставлены автобусы. Особую благодарность мы выражаем коллективу кафедры
теоретической физики (зав. кафедрой Матвеев Виктор Иванович), и всем ее молодым ученым,
которые сделали все для проведения ЛМШФ-3 в Архангельске и области.
Затем после обеда
днем состоялась пешая
экскурсия
по
Архангельску.
Великолепная, умеренно
по северному солнечная,
теплая погода. Город и
его жители оставили
самые
приятные
впечатления! Экскурсия
началась с района города
– острова на Северной
Двине, который носит странное имя Соломбала. Узенькие кривые улочки с деревянными
домиками (кстати в Архангельске очень много деревянных жилых домов и дощатых
тротуаров, что очень практично в этом регионе). Особенно поразил воображение 12тиэтажный (!!!) деревянный дом, построенный самостоятельно одним странным жителем
Архангельска…
Затем движение продолжилось через мост пешком к центру города – вдоль по
набережной и центральным улицам города. Архангельск с населением около 400 тысяч
человек действительно интересный и во многом уникальный город – особенно сильное
впечатление
произвели
набережная
Северной
Двины, порт и центральная
часть города с улицей со
старыми особняками (типа
«местного
Арбата»),
а
также
оригинальный
памятник
Ломоносову
эпохи начала 19 века у
входа в Архангельский
технический университет.
По пути мы посетили
институт
экологических
проблем
севера,
где
заставили вздрогнуть все их сейсмогафы☺. Надо сказать, что эта «прогулка» уже показалась
не очень то легкой – за день по городу мы «намотали» не менее 10 километров, общее время
не менее 6 часов.
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А уже после 22.00 и до часу ночи (с продолжением в общежитии) в одной из аудиторий
физфака ПомГУ состоялся вечер знакомств, где все участники ЛМШФ-3 рассказали о себе и
впервые почувствовали себя одним коллективом. Так закончился первый день. И уже в этот
день
стал
понятен
уровень
насыщенности
программы школы –
практически ни одного
свободного
часа,
минимум времени для сна
и предстоящие переезды.
Но у всех еще были
свежие
силы
и
предстоящие трудности,
предвкушение от той
новизны,
которую
предстоит
увидеть
–
только
прибавляли
оптимизма…
…а трудности не
заставили себя ждать уже
на следующие сутки! Не
смотря на мало-сонную
ночь, уже в 9.30 начались
лекции. Причем еще какие – Матвеев Виктор Иванович и приглашенный лектор из МФТИ
Веселаго Виктор Георгиевич – как говорится «не дали скучать». Затем обед и сразу же, без
промедления, на автобус и в Северодвинск на экскурсии по предприятиям СевМАШ и
«Звездочка». Режим секретности не позволил нам сделать на этих предприятиях хорошую
фотосъемку, но впечатления были незабываемые! Впервые в своей жизни многие из нас
увидели своими глазами огромные строящиеся корабли, авианосец, плавучие платформы,
ремонтируемые атомные подводные лодки. Увидеть это все «вживую» - производство – то
самое конкретное и железное воплощение когда то теоретических физических исследований –
это прекрасно. Особенно запомнилась экскурсия по «Звездочке» и ее музею☺, где нам
вручили на память книги и пакеты с символикой завода. Затем мы побывали на городском
пляже Белого моря, а
местные жители, которые
вели экскурсию потом еще
долго сокрушались, что мы
так ненадолго и они так
сильно хотели нам показать
свой город…! Но наш
автобус уже мчался снова в
Архангельск,
где
нам
предстояло
максимально
быстро собраться, закупить
продукты и выдвинутся на
первую загородную лесную
стоянку. Сборы проходили
«катастрофически» быстро –
с 21.00 до 23.00, затем
спешная погрузка, едем и
только
к
23.30
(!!!)
прибываем на место, откуда мы еще должны пойти на место стоянки! Идти около 7 км, да при
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этом местные организаторы устроили нам «квест», так что напрямую идти поначалу не
удавалось. Тем не менее, после долгих пересчетов участников похода методом «сисадмина»,
обильной обработкой против комаров и клещей, около полуночи мы начали свой первый
переход!
Надо заметить, что даже в конце
июля в Архангельской области
практически белые ночи. Были
сумерки, но такой ночи, к какой мы
все привыкли, просто не было!
Пришли к первой стоянке только к
двум ночи. И только около трех
состоялся ужин, песни у костра…
Еще более короткий сон состоялся у
кого как – с 4 – до 8 утра, а кто то не
ложился спать вообще…
…раннее утро 25 июля началось
около восьми, в 35 км от
Архангельска и в 8 км от Малых
Карел, куда мы и двинулись после
быстрого завтрака и недолгих сборов.
Не смотря на практически бессонную ночь, группа ЛМШФ-3 двигалась весьма динамично.
Мы шли по лесу Поморья и удивлялись. Прекрасный лес, почти такой же как и на Урале,
только гор нет. Муравейники, море черники и грибов, прекрасный воздух - появляющиеся
новые ощущения прекрасно компенсировали усталость.
К 13.00 мы подошли к музейному
комплексу «Малые Карелы». Разгрузив
огромную кучу рюкзаков с палатками в
административной
избушке,
мы
разбились на две группы и отправились
на экскурсию. Подробнее об этом
комплексе написано также в отчете о
визитах. По сути этот комплекс огромная коллекция старых домов
поморов, деревянных церквей, мельниц и
других деревянных построек на огромной
территории. По моим впечатлениям
Малые Карелы намного превосходят, к
примеру, даже всем известные Кижи.
…экскурсия длилась долго, к ее
концу мы изрядно утомились, но
впечатлений была масса! Легкий перекус
тем что с собой было у ворот комплекса и
уже в 17.00 за нами приехал…почему то
один автобус типа «ПАЗИК», в который
мы каким то чудом запихали все
рюкзаки, палатки и самих себя – и
поехали дальше от Архангельска вдоль
Северной Двины. Следующая цель нашего похода – небольшое село Вавчуга в 75 км от
города, напротив Курострова.
Тем временем погода стала стремительно портиться. К моменту, когда мы остановились
у пивоварен «Боброфф» стало совсем пасмурно, а когда наш автобус «уперся» в бездорожье и
мы стали разгружаться на берегу Северной Двины – пошел уже дождь. От места остановки
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автобуса – до Вавчуги
казалось не так уж
далеко – всего около 7-8
км, но они показались
очень долгими: дождь
превратился почти в
ливень, дорога – в
грязное месиво. Только
через 2 часа нам
удалось
буквально
пробиться к этому селу,
где
мы
быстро
спрятались поначалу в
старинном двухэтажном
деревянном
доме,
постренном еще в 18
веке! Ставить палатки
под проливным дождем в мокрой траве высотой по пояс не было и речи. Оставаться в этом
доме тоже – кругом разбитые стекла, выбитые окна, разваливающийся потолок, ветер…
Поэтому быстро была снаряжена «разведгруппа», которая отправилась на поиски
подходящего места для ночлега…
Вскоре мы нашли неподалеку подходящий домик и все 40 человек разместились в нем в
спальниках! Плотность бала такова, что если кто-то ночью вставал, то ему уже не удавалось
обратно «протиснуться» среди лежащих на полу тел! Тем не менее, нам удалось даже найти
кипяток (спасибо одному местному дедушке), неплохо поужинать, попеть песни и даже
поспать!
…на утро 26 июля дождь продолжал идти. Никто так толком и не «просушился». Кое
как перекусив, без чая, одев сырую обувь, мы выползли на берег Северной Двины, ожидая
паром, который должен был переправить нас на Куростров, село Ломоносово – родину
Михайло Васильевича Ломоносова.
То, что мы увидели, в корне перевернуло наши представления о паромах, на которых мы
путешествовали на Дальнем Востоке, - по сути это была просто грязная баржа, прицепленная
сбоку к небольшому катеру! …путешествие было интересным, но коротким.
О музее
Ломоносова
также написано
в разделе о
визитах.
Интересный
музей, с живым
сверчком
на
печке. Удалось
даже немного
погреться
и
посидеть
на
стуле,
на
котором может
сидели
родители
Ломоносова☺
После музея, в
ожидании
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очередного парома на противоположный берег Северной Двины, мы осмотрели село,
побывали у памятника Ломоносову. В отсутствие обеда совершили набег на местные
магазинчики и выкупили там почти всю имеющуюся колбасу, а кое кто даже немного
покатался на живой лошади…
Уже ближе к вечеру мы переправились в Холмогоры, где посетили местный старинный
храм, а затем наш «родной» ПАЗИК увез нас обратно в Архангельск… Вернулись в
«нормальное» и сухое жилье мы только к десяти вечера. Пока ужинали, стирались,
умывались, делились впечатлениями – уже 3 часа ночи…
…поэтому, когда на следующее утро пытались начаться лекции, никто и не удивился,
что после трех, практически бессонных ночей, в аудиторию пришло всего…три человека.
Безусловно это был конфуз, эта была ошибка оргкомитета. Необходимо было предвидеть это
и перенести начало лекций на более поздний период, но… В итоге лекции состоялись, но с
опозданием на два часа, за что мы приносим свои извинения…
После лекции и обеда мы, перемещаясь по Архангельску пешком под проливным
дождем, еще успели посетить местный краеведческий музей и приобрести сувениры. Однако,
изрядно перепугавшись погоды, народ решил в срочном порядке закупиться резиновыми
сапогами и тентами. Под наш «прицел» попал небольшой магазинчик «Товары для охоты и
рыболовства», который за этот день перевыполнил план по продажам наверное за полгода!
Забегая вперед, могу сказать, что такой массовой закупкой мы, наверное, так напугали
погоду, что в дальнейшем дождей практически не было…
…и уже этим вечером, 27 июля мы садились в поезд «Архангельск – Мурманск»,
заполняя собой почти весь вагон. Фото на память на платформе и белые платочки у наших
новых друзей из Архангельска, могли растрогать кого угодно… Прощай Архангельск.
Так закончился первый этап ЛМШФ-3. Впереди – Карелия.
Часть – 2. Карелия
Карельский этап был самым протяженным по передвижениям школы – около 1000
километров. Это не считая поезда от Архангельска, который доставил нас с восточного на
западное побережье Белого моря – в город Кемь (помните фильм «Иван Васильевич меняет
профессию» - «Я, я – Кемска волост!»). Этот маленький город мы не успели разглядеть, но
сразу же почувствовали разницу и в качестве жизни, дорог и отношению местных жителей к
приезжим. Дороги отвратительного качества почти везде (кроме трассы на Мурманск), малые
города Карелии – как после бомбежки, а поморская доброжелательность сменилась холодным
расчетом заработать на нас как можно больше денег.
Единственное, что компенсировало этот негатив – природа Карелии. Хотя меня, как
уральца, эта природа совсем не
очень удивила, я ожидал
большего. То же самое, что на
Урале и в Сибири, только все
«плоское» - нет гор, а вся вода
в озерах и речках бурого,
болотного цвета, в то время
как у нас и рельеф есть и вода
прозрачная…
Тем не менее, уникальная
сеть озер, например в районе
реки Шуя, водопады и острова,
шхеры и архипелаги на
Онежском
и
Ладожском
озерах, - дают Карелии
неповторимую уникальность и
привлекают немало туристов,
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которым (особенно москвичам и питерцам) очевидно лень доехать до Урала, или Сибири…
Что же касается уникальных карельских самобытных деревенек, то мы так ни одну и не
нашли (может плохо искали), а те, которые проезжали, находились в ужасном состоянии и
смотреть там особо было нечего. В общем, справедливости ради, следует отметить, что
туристический сервис в Карелии (особенно для российских туристов) в своем развитии
отстал, например от Урала, лет так на 10 – 15 во всех отношениях. Хотя, повторюсь, за счет
своей уникальности, там стоит побывать – хотя бы один раз.
…сразу же после высадки из поезда нас отвезли автобусами на причал в Рабочеостровск,
где нас ждал катер, специально заказанный нами еще месяц назад. К нашему удивлению,
несмотря на то, что этот рейс был организован для нашей группы, нам почти не досталось
места, а 50-ти местный катер был заполнен почти сотней пассажиров. Немного поворчав, мы
все таки разместились и
отправились по Белому
морю на Соловецкие
острова.
На Соловках нас,
оказывается, тоже не
ждали. Мне пришлось
потратить около часа,
чтобы
разобраться
в
ситуации и найти место
для лагеря, определиться
с
экскурсией
в
монастырь…
А тем временем в
нашем
распоряжении
были ровно сутки, чтобы
познакомиться с этим
уникальным архипелагом.
Поэтому сразу же после
прибытия, около 18.00, мы разбили лагерь (стоимость житья в палатке – 50 рублей в сутки с
человека, дрова за отдельную
стоимость!)
в
непосредственной близости
от крепости - монастыря,
поужинали, бегло осмотрели
окрестности
и
приняли
решение этим же вечеромночью
совершить
радиальный
поход
на
Секирову гору. Маршрут - 13
км в один конец, начало
движения
в
22.30,
возвращение назад – около
трех
ночи.
Впечатление
наверное
противоречивое,
ожидали большего, да уже и
темно было. А затем долгое
обсуждение ночью у костра
на
великолепном
и
величественном
фоне
монастыря…
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Ранним утром, пока было время до экскурсии, мы побывали на берегу Белого моря,
искупались, погуляли по «лабиринтам», посмотрели на бараки времен УСЛОН. Затем была
экскурсия по монастырю, которая у всех оставила неизгладимое впечатление. Удалось даже
стать свидетелями крестного хода. Особую гордость для нас, как для физиков, представила
встреча с нашими коллегами с физфака МГУ, которые, оказывается, здесь ежегодно
участвуют в работах по реставрации монастыря.
Сразу же после экскурсии – обед и сверхбыстрые сборы на катер – обратно на материк.
Затем сразу же, в Кеми, мы снова сели на автобусы и поехали в соседний городок –
Беломорск, где нас любезно (за отдельную оплату) разместили на территории детской базы
Выг и где мы смыгли, пополнить свои запасы продовольствия и познакомились со своими
водителями двух автобусов, которые весьма любезно предоставил нам Петрозаводский
государственный университет. Забегая вперед, надо сказать, что они оказались очень
дружелюбными и «компанейскими» ребятами, с которыми у нас не было проблем ни в
общении, ни в деле, а предстояло нам с ними ехать немало!
8-й день ЛМШФ-3 начался
ранним утром, 30 июля в Беломорске.
Начиная с этого момента нас ожидала
длинная автобусная эпопея по Карелии.
И первый ее маршрут – от Беломроска
– до Петрозаводска, на юг около 400
км, по дорогам Карелии с посещением
уникальных
природных
мест.
Напланировали мы очень много, но
успели, как всегда, не везде…
Первый объект посещения по пути
следования
–
Беломорканал.
Фотографировать последний шлюз
канала нам конечно же не разрешили,
но мы, конечно же, это сделали через
окна автобусов. На наше удивление он
оказался не таким большим и узким (ну примерно по ширине того «парома», который
переправлял нас на Северной Двине, т.е. не более 8-10 метров). Однако в сочетании с
осознанием истории его строительства, данное сооружение вызывало уважение…и
непонимание, как это можно было строить с таким количеством человеческих жертв…
Далее, совсем недалеко от Беломорска, мы побывали на Беломорских петроглифах.
Кратко отступлю для любителей географии – отличительной особенностью ландшафта
Карелии является тот факт, что здесь сотни тысяч лет назад прошел ледник, который
аккуратно «подстриг» все
скалы. Поэтому здесь зачастую
можно встретить уникальные
гранитные
горизонтальные
площадки огромных размеров,
на которых древние люди
иногда просто «рисовали».
Пройдя
через
высохшее
каменное русло реки Выг, мы
оказались в одном из таких
уникальных мест (опять же за
отдельную плату, в Карелии
вообще за посещение почти
всех природных мест надо
платить). По сути – «ванная
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комната» древних с наскальными изображениями привела нас в тихий восторг. Там же,
благодаря нашему экскурсоводу, нам разрешили с помощью графита сделать копии
изображений на бумагу…
Дальнейшее движение на юг мы
попытались осуществить по «дублю»
- не основной трассе на Мурманск, а
параллельной
дороге
между
небольшими городами Карелии –
Медвежьегорск (где не успели
посетить линию Маннергейма, но
хорошо
пообедали),
Сегежа,
Кондопога… Однако, в отличие от
карты, которая говорила о том, что
здесь хорошая дорога – на деле это
оказалась дорога проселочного типа,
по
которой
наши
автобусы
пробирались иногда не без труда. Но
то, что мы увидели за окнами – было просто фантастикой: мимо нас проплывали мелкие
озера, сельги, почти нетронутый лес, поросший мхом разного цвета. И просто МОРЕ
ГРИБОВ. Не выдержав мы сделали
несколько остановок и буквально за 10
минут
насобирали
два
ведра
красноголовиков и белых! Народ был в
восторге! Этот фрагмент поездки также
многим запомнится надолго…
Перед Петрозаводском еще одно
уникальное место, которое нам удалось
посетить уже на закате – водопад Кивач.
Если честно, я впервые в своей жизни
видел настоящий водопад. Это –
безусловный «бренд» Карелии. Более
часа
мы
любовались
и
фотографировались,
восторгаясь
природой, а Ремыч даже здесь умудрился
выловить настоящую щуку, которую мы потом в сыром виде (типа су-ши) съели.
…в
общежитие
Петрозаводска
мы
приехали уже ближе к
полуночи.
Условия
проживания
–
просто
великолепные, за что мы
благодарны
ПетрГУ
и
считаем, что туристический
сервис Карелии должен
брать пример отношения к
гостям
и
уровню
предоставляемых услуг – с
университета. И это –
действительно так.
В последний день
июля
на
физикотехническом
факультете
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ПетрГУ,
который
расположен в лесу, в
некотором отдалении от
центра города, состоялось
официальное
открытие
второго этапа ЛМШФ-3.
Затем несколько лекций и
экскурсии по лабораториям
физтеха и НОЦ «Плазма», о
которых подробно написано
в отчете о визитах…
Во второй половине
дня участники школы также
побывали
в
музее
–
мастерской
деревянного
кораблестроения «Полярный
Одиссей»,
а
ночью
состоялось
уникальное
культурное мероприятие ЛМШФ-3 – Новый Год! Девушки из Томска и Дубны спели гимн
ЛМШФ, был настоящий Дед Мороз (Юрий из СПБ), облаченный в красный спальник,
Снегурочка (Лилия из Томска) и даже новогодняя елка, сделанная из…спальных ковриков и
самопальной мишуры, подарки «а-ля» рыбные фрикадельки, «кружка мира» и многое другое.
Прекрасный вечер…
1 августа до 16.00 было свободное
время, где участникам ЛМШФ-3 была
предоставлена
возможность
самостоятельно выбрать для себя маршрут
путешествия: по городу, в Урочище
«Чертов стул», или поездка в Кижи. Так и
произошло, каждому понравилось то, что
он выбрал. Я же, с небольшой группой,
прогулялся по Петрозаводску и заодно стал
гидом, поскольку был единственным, кто
здесь был. Петрозаводск – небольшой
город с 300 тысячами жителей, оставляет
благоприятное впечатление. На удивление
ухоженный, со своим колоритом,
как
«игрушечный», со множеством интересных
скульптур на набережной Онежского озера.
Кое где на улицах можно встретить
надписи на магазинах, или автовокзале – на
финском языке. Да собственно и самих
финнов здесь можно встретить довольно часто. Интересная историческая особенность города
неожиданно сближает его с…Екатеринбургом, поскольку до того, как построить наш город,
генерал Де-Генин строил – Петрозаводск…
С 16.00 до 19.00 еще несколько лекций в главном здании ПетрГУ, а затем снова
спешные сборы, очередная закупка продуктов – и мы снова на автобусах выдвинулись на
нашу очередную стоянку на природе – Шотозеро, на берегу речки Шуя.
Это была самая лучшая стоянка на природе за все время нашего путешествия:
великолепная погода, природа, озеро, речка, день рождения Вовы из Перми, рыбалка,
купание… Короче, здесь мы пожалуй впервые, хоть на короткое время, но смогли «перевести
дух» и отдохнуть по настоящему. И даже сделали один радиальный поход к соседнему озеру.
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Не испортил настроение даже
пьяный тракторист, который зачем
то припарковал тележку с мусором
в центре нашего лагеря☺.
…а
уже
после
обеда
следующего дня мы вновь, на тех
же автобусах ПетрГУ, с теми же
водителями, пустились в очередное
длительное автобусное путешествие
по Карелии. Курс – на западное
побережье Ладожского озера, город
Сортавала, в 30 км от границы с
Финляндией. Почему именно туда?
А потому что народ захотел
посмотреть Валаам. И кроме того
изначально планировалось посетить
Рускеалу с ее водопадами и гранитным карьером – еще одно уникальное место Карелии…
Дорога из Петрозаводска на
запад Карелии находилась в стадии
активного строительства и в целом
в неплохом состоянии, поэтому
ехали мы довольно быстро, почти
нигде не останавливаясь, на ходу
любуясь пейзажами, высыпаясь и,
кто как – общаясь между собой.
Еще 300 км пути прошли быстро и
вот, уже к вечеру, мы ехали по
серпантину вдоль заливов и шхер
еще одного супер – озера Карелии –
Ладожского озера.
Сортавала
–
небольшой
50-ти
тысяч
городок,
около
жителей, со своей интересной,
иногда
характерной
для
Скандинавии, архитектурой. После высадки из автобусов и прощания с нашими водителями,
нам,
однако,
пришлось
потратить немало времени,
чтобы найти место для лагеря
в непосредственной близости
от города.
В конце концов мы
нашли одно относительно
сухое и не болотистое место
рядом с садовыми участками
местных жителей, где и
разбили лагерь ЛМШФ на двое
суток…
Следующий день – 3
августа был целиком посвящен
посещению
еще
одного
островного
архипелага
–
Валаам. Монастырь, скиты,
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природа. Мило, интересно, но…все таки еще одно легкое разочарование. Может потому что
мы только что столько много видели (Малые Карелы, Соловки), а может потому, что так оно
и есть – почти все «новодел»,
бизнес на вере людей (к
примеру
бойкая
торговля
иконами, или смс – прощение
грехов ближнему за 20 у.е.) –
это
просматривалось
невооруженным
глазом.
Однако мы теперь имеем
представление – и это главное.
А вечером у костра и
далее до поезда состоялись
трогательные проводы Кати и
Димы из Дубны…
И вот наконец, 4 августа,
на 13-й день ЛМШФ-3, вы
снова
выдвинулись
на
автобусах,
заказанных
в
Сортавале
на
СанктПетербург. Нам предстояло преодолеть еще около 400 км пути. С самого начала мы посетили
великолепный комплекс природных достопримечательностей в местечке Рускеала, в 15 км от
Финляндии – водопады и гранитный карьер, где сфотографировались на фоне прекрасных
пейзажей. Затем курс – на
Ленинградскую область
по, почти полностью,
разбитой дороге, где
иногда
трудно
было
выпить воды – такая была
тряска☺…
И вот шлагбаум,
15.00 – мы стоим и ждем
когда пройдет поезд.
Солнечно и пыльно, все
уставшие, сонные и уже
голодные, мы ждем –
когда он откроется… Так
заканчивался наш второй
этап
по
Карелии.
Впереди, за шлагбаумом
– Ленинградская область
и Питер.

Часть – 2. Санкт-Петербург
По идее программа ЛМШФ-3 должна была здесь и закончиться – у шлагбаума в
нескольких десятках километрах от Приозерска. Но после долгих раздумий мы пришли к
выводу, что логичнее закончить программу в Питере, хотя бы потому, что надо где то поспать
и перекусить. К тому же оттуда удобно всем разъехаться по регионам России…
Как готовился питерский этап – это отдельная история. Только благодаря моей
настырности, долгому пребыванию в Петергофе в начале июня и связям моих старых друзей
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удалось сделать то, что было сделано. А город, точнее СПбГУ, даже и «не заметил, что
ученья идут»;).
Я часто бываю в Санкт-Петербурге, меня
не переставляет удивлять и восхищать этот
город. Но конференции, а тем более школы типа
нашей здесь проводить очень сложно, если не
сказать опасно. Опасно для коллектива, для
общения…
Так и произошло. Питер разъединил нас.
Все жили по разным комнатам и разным этажам
в 14-тиэтажном общежитии в Петергофе. За все
время пребывания, а ЛМШФ-3 проходила здесь
в течении 4-5 дней, нам так ни разу не удалось
собраться вместе. Не было ни одного костра,
или даже совместных вечеринок. Коллектив
школы вдруг разбился на небольшие группы, которые – кто как стремились использовать
каждый свободный отрезок времени для собственного времяпрепровождения в городе. Питер
– как гигантский блестящий магнит затянул в себя, заворожив своими
достопримечательностями, памятниками и красотами. Многие возвращались последней
электричкой во втором часу ночи и, конечно-же, собраться вместе уже не было никакой
возможности…
Единственные моменты, когда нам удавалось собраться вместе – это совместные
экскурсии, которые я постарался запланировать еще за два месяца до ЛМШФ-3. Но сделал
одну ошибку – мне надо было четче организовать совместные культурные вечерние
мероприятия школы… Последней отчаянной попыткой была небольшая встреча в последней
вечер в нашем блоке общежития, но это было уже не то…
…но пока мы стояли перед шлагбаумом, а Питер был еще впереди и все с нетерпением
ждали встречи с этим великим городом.
По пути в Лениградской области мы смогли совершить две экскурсии – в крепость
Корела в Приозерске и Шлиссельбург и только к 22.00 наш автобус остановился о
студгородка СПбГУ в Петергофе.
Там нас уже ждали с
пропусками и ключами от
комнат, от внутреннего
вида
которых
многие
вздрогнули: обшарпанные
обои,
наполовину
сломанная мебель, ужасные
панцирные кровати, при
лежании
на
которых
достаешь попой почти до
пола, кое где отсутствие
лампочек
и
ужасного
состояния сан. блоки.
То ли дело при входе
– модные электронные
пропускные системы и
нарядный фасад, приятное
кафе в общежитии физфака
и неплохие магазины…
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После долгого путешествия и трех суток в походных условиях все бросились стираться
и приводить себя в порядок. Битва за чистоту длилась всю ночь и только одна мысль витала в
голове перед сном: «Высохнет одежда, или нет?».
14 день ЛМШФ-3, 5
августа.
То,
что
случилось в этот день с
участниками
школы
можно смело назвать
«шоковой терапией». Еще
бы – после долгого
пребывания по лесам, да
весям и вдруг сразу –
ТАКОЕ! С 11.00 сразу же
– экскурсия по физфаку
СПбГУ, которую вел зам.
декана Эдуард Иванович
Спирин. Я могу ручаться,
что почти никто из наших
участников не видел
таких условий и таких
помещений – того здания,
в котором находится
физфак СПбГУ. Восторг, восхищение и ….зависть. А после рассказа о традициях факультета,
многие по моему в него просто влюбились. Видеоклипы о жизни факультета только
подчеркнули то положительное, что мы здесь увидели.
Затем, буквально через час – фонтаны Петродворца! Великолепие и роскошь, ну полный
гламур – еще больше увеличили контраст в настроениях наших друзей.
И затем – вечером, как удар кувалдой – ночная автобусная экскурсия по Питеру,
разведение мостов и любование огромным цветомузыкальным фонтаном на Неве на
Васильевской стрелке. Адреналин зашкаливал. Но усталость тоже… Так закончился первый
день в Питере…
Второй день был
на счастье совместным,
потому что мы снова
прыгнули
на
привычный нам уже
паромный транспорт и
отправились
через
Финский
залив
из
Ораниенбаума
в
Кронштадт,
где
совершили экскурсию
по городу и музей
радио.
А
затем,
поочередно
переправившись в город
на
маршрутках
по
дамбе, снова собрались
вместе у метро на
Невском проспекте. Многим также запомнится неплохая пешая прогулка физиков Невскому и
далее – по центру Санкт-Петербурга…
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7 августа. На третий день пребывания в Питере, 16-й день ЛМШФ-3, наконец то
состоялись лекции в актовом зале НИИ Физики СПбГУ, после чего мы посетили одну из
лабораторий магнетизма института.
Потом снова «свободное время» и все разбрелись кто – куда…
Реально последним
днем ЛМШФ-3 стало 8
августа, когда мы в
последний раз собрались
все вместе и, после
проводов Алексея из
Томска и Любы из
Петрозаводска,
отправились на автобусе
на очередь экскурсий по
Павловску, Пушкину и
Пулково.
Именно
очереди, поскольку мы,
как «из пулемета» «поглощали»
своим
кратким,
но
емким
пребыванием объект за
объектом:
Павловский
дворец,
парк,
Екатерининский дворец, парк, музей – лицей Пушкино… Пулковская обсерватория стала
последним объектом научно-технического визита, да и вообще последним местом в
программе ЛМШФ-3.
…переполненные впечатлениями, уставшие, но довольные, все участники в последний
раз разбрелись по вечернему Петербургу. Без прощального вечера. Вот так и закончилась
ЛМШФ-3…
Но, тем не менее, программа удалась. Более того - это, пожалуй, одна из выдающихся
программ в истории АСФ России вообще. Неудивительно поэтому – сколько сил, энергии,
времени и нервов ушло на ее реализацию.
Основным достоинством/недостатком ЛМШФ-3 стала излишняя перенасыщенность
экскурсий,
посещений
различных объектов и мест.
Слишком
много
хотели
увидеть
за
небольшое
количество времени. Отсюда
два следствия. Первое –
частые
переезды,
мало
отдыха
и
сна,
функциональная перегрузка.
Второе – сознание просто
иногда
не
успевало
«обрабатывать»
поступающую
новую
информацию, к концу школы
восприятие и ощущение
нового стало притупляться.
Конечно, и в Архангельской
области и в Карелии и в
Питере, для того чтобы их
31

хорошо посмотреть и понять – нужно побывать не менее месяца! И в этом смысле ЛМШФ
больше похожа не некую
«разведку» боем, после
которой туда, где кому то
понравилось,
можно
вернуться еще раз…
ЛМШФ-3 стала по
настоящему
новой
ступенью
развития
программ летних школ
физиков.
Программы
ЛМШФ безусловно будут
продолжены, популярность
Вот
только
расти…
думается – а сколько
человек захочет поехать в
следующий
раз
после
такого успеха??? ;) Время
покажет☺.
Я приношу всем участникам и со-организаторам ЛМШФ-3 огромную благодарность и
извинения за то, если было что-то не так☺. Вы – самые лучшие.
Впереди – ЛМШФ-4!
14 августа - 14 ноября 2007 г.
Александр Арапов
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Аналитический отчет научного комитета ЛМШФ-3
Третья Летняя межрегиональная школа студентов – физиков и молодых ученых проходила с
22 июля по 9 августа в Северо-западном регионе Российской Федерации: г. Архангельск,
Архангельская область (Северодвинск, Холмогоры), Республика Карелия, г. Петрозаводск,
Ленинградская область, г. Санкт Петербург.
Традиционный основной организатор конференции – Ассоциация студентов-физиков и молодых
ученых России (АСФ России). В этом году кроме АСФ России большую поддержку в организации
школы оказал студенческий и молодежный актив: физического факультета Поморского
государственного университета (кафедра теоретический физики), физико-технического факультета
Петрозаводского государственного университета. В число основных организаторов также вошли:
Институт электрофизики УрО РАН, Поморский Государственный университет, Петрозаводский
государственный университет при участии физического факультета СПбГУ.
Особенность научной
тематики
ЛМШФ
знакомство и соответствие с
тематикой в тех областях
физических
исследований,
которыми
занимаются
посещаемые во время школы
университеты,
факультеты,
кафедры и лаборатории. В
этом
году
тематические
лекции и обзорные доклады
были представлены по 6
направлениям
современной
физики,
которые
были
представлены
научными
коллективами
физического
факультета Поморского ГУ,
Открытие ЛМШФ-3 в актовом зале ПомГУ
физико-технического
факультета ПетрГУ, НОЦ
«Плазма» ПетрГУ, кафедр магнетизма и компьютерной физики физического факультета СПбГУ. Свои
лекции и обзорные доклады также предоставили участники из 7 университетов России, а также
приглашенный лектор из МФТИ – Веселаго В.Г.
Наибольшее число докладов было представлено по
релятивисткой физике,
взаимодействия атомов с
ультракороткими импульсами электромагнитного поля,
конденсированного состояния вещества, физики дисперсных
систем, физика полупроводников и диэлектриков (среды), а
также физика плазмы, физические методы исследований,
материаловедение,
магнетизм
(ядерный
магнитный
резонанс), биофизика, компьютерная физика.
Многие доклады свидетельствуют об успешном
сотрудничестве вузов и институтов РАН. Результаты
многих докладов подготовлены к публикации, а некоторые
уже опубликованы. Многие представленные работы
выполняются в рамках различных проектов
(том числе
международных), в том числе поддерживаемых РФФИ.

На открытии
выступает Матвеев
Виктор Иванович

Докладчики
представляли
результаты
как
фундаментальных теоретических и экспериментальных
исследований, так и работ в различных смежных областях
(медицина, биология, геофизика, радиофизика, экология, нанотехнологии) а также разработок в области
автоматизации научных исследований.
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Широкое региональное представительство участников школы: 19 городов России, 22 вузов,
НИИ. Общее количество заявок на конференцию 80, общее количество участников – 70 человек.
В силу географических обстоятельств проведения школы, в этом году было наибольшее количество
участников из Северо–западного региона России (более 25%), довольно активно также приняли в
этом году участие Уральский и Поволжский регионы. Подробнее о географии и составе участников
конференции можно посмотреть в материалах ЛМШФ-3.
На время подготовки и
проведения
ЛМШФ-3
традиционно была организована
работа сайта школы
(АСФ
России – www.asf.ural.ru/lmsf ) –
это постоянный сайт ЛМШФ, с
возможностью интерактивного
заполнения
заявок
на
конференцию.
При подготовке
конференций ЛМШФ активно
используются современные
информационные технологии
и развитие в этом
направлении продолжается.
Непрерывно увеличивается
объем полезной информации
Лекцию в Петрозаводском ГУ читает Хахаев
в интернете по всем десяти
Анатолий Диамидович
проведенным ЛМШФ– от
научной – до сугубо
информационной, познавательной и культурной.
Материалы ЛМШФ-3 являются первым изданием школы. Подготовка к изданию
осуществлялась её оргкомитетом и творческим коллективом Ассоциации студентов-физиков России.
Кроме его безусловного распространения среди участников школы и её гостей, Ассоциацией и
оргкомитетом будет организовано распространение сборника по библиотекам вузов России во время
проведения очередной конференции ВНКСФ-13 в городе Уфе в конце марта 2008 года. Общий объем
материалов формата А5 составил 50 страниц. В отличие от сборника тезисов ВНКСФ, который
выпускается ПЕРЕД конференцией, материалы школы выпускаются после проведения ЛМШФ, в них
представлен подробный отчет, рассказ о проведении школы.
Кроме того, после проведения
ЛМШФ-3 вместе с материалами
оргкомитетом
разрабатывается
мультимедийный диск с тезисами и
полными
анкетными
данными
участников конференции, а также
фотогалереей и видеоматериалами
школы. Планируется также включить
все материалы по ЛМШФ в состав
мультимедийного диска ВНКСФ.

Идет пленарное заседание ЛМШФ
на физтехе ПетрГУ
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Значительно
расширяется
информация и на сайте ЛМШФ, на
котором публикуются тезисы и
анкетные данные всех участников
конференции.
Оргкомитет ЛМШФ-3, научный
комитет конференции, Ассоциация

студентов-физиков России обращают также внимание на некоторые проблемы, которые продолжают
проявляться во время проведения последних конференций и школ. Это - трудности многих участников
конференции с поездками на школы и конференции.
Продолжающиеся
проблемы
с
финансированием студентов и молодых
ученых на участие в конференции, причем
не только на ЛМШФ. Причем зачастую это
связано с «волокитой», или явным
нежеланием
руководителей
некоторых
университетов оказать помощь и поддержку
в поездках своих студентов (особенно
студентов младших курсов) на конференции
межрегионального, или общероссийского
уровня (на территории России), предпочитая
оказывать поддержку на зарубежные и очень
дорогие поездки ученым «старшего звена».
Однако с появлением возможности
получения
гранта
на
поездку
на
конференцию через РФФИ, мы надеемся,
ситуация должна измениться и оргкомитет ЛМШФ приложит к этому максимальные усилия,
информируя своевременно своих потенциальных очных участников о возможности своевременного
оформления и получения гранта.
Следует подчеркнуть, что ЛМШФ-3, как и предыдущие школы, подготавливались
оргкомитетом, состоящим из студентов - физиков - членов Ассоциации студентов- физиков и молодых
учёных России. Причем, уже второй год, оргкомитет конференции состоял из молодых физиков из 5
городов России. Данная схема состава оргкомитета (70% состава – местные организаторы, а 30% - из
других городов России) себя полностью оправдывает. Состав оргкомитета прилагается.
Кроме обязательной научной программы конференции
её оргкомитетом были организована широкая экскурсионная
программа по Архангельску и области (Малые Карелы,
Северодвинск, Вавчуга, Холмогоры, Соловецкие острова),
республике Карелия (Беломорск – Беломорканал и
петроглифы, водопад Кивач, Сегежа, Медвежьегорск,
Кондопога, Сортавала, парк Рускеала, Валаам, Кижи), г.
Петрозаводск,
Ленинградская
область
(Приозерск,
Шлиссельбург), Павловск, Пушкино, Петергоф, СанктПетербург. За время проведения ЛМШФ-3 ее участники
преодолели вместе на разных видах транспорта более 1500
километров пути.
Также была проведена широкая программа научноЛекцию в ПетрГУ ведет
технических визитов в данных регионах. В Архангельской
Алешина Л. А.
области: Поморский
государственный
университет, институт экологических проблем Севера,
судостроительный завод «СевМаш», предприятие по
ремонту подводных лодок «Звездочка», музей – усадьба
Ломоносовых в Холмогорах. В республике Карелия:
физико-технический
факультет
Петрозаводского
государственного университета, НОЦ «Плазма». В
Ленинградской области и Санкт-Петербурге: загородная
лаборатория физического факультета СПбГУ ядерного
магнитного резонанса поля Земли в селе Старорусское,
Пулковская астрономическая обсерватория, физический
Гуртов В.А.(ПетрГУ)
факультет СПбГУ, НИИ Физики СПбГУ, музей радио в
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Кронштадте.
На ЛМШФ-3 были впервые привлечены приглашенные лекторы из других регионов России, в
частности: Веселаго Виктор Георгиевич (Москва, МФТИ) с большой лекцией о средах с
отрицательной диэлектрической проницаемостью.
Программа лекций и обзорных докладов прилагается к отчету.
По итогам конференции
ЛМШФ-3 на сайте АСФ России
подготавливается
к
выпуску
подробный отчет, фотогалерея,
видеофильм о школе, а также
тезисы всех участников школы с
подробными анкетными данными.
На
итоговом
заседании
школы ЛМШФ-3 была дана
положительная оценка работе ее
оргкомитета, а также принято
решение о проведении очередной
школы ЛМШФ-4 в конце июля –
начале августа 2008 года в
регионах: космодром Байконур –
Уральский регион (Башкирская
республика,
Пермский
край,
Свердловская
область,
Челябинская область).
Еще раз приводим выводы и предложения, к которым приводит опыт подготовки и проведения
школ ЛМШФ:
Основная концепция ЛМШФ - сочетание активного отдыха и мобильного туризма с
посещением ведущих научных центров, непосредственным знакомством с образовательным и научным
потенциалом данного региона, а также проведением лекций с участием ведущих ученых физиков
данных научных центров, - себя полностью оправдывает, - как по мнению участников школы, так и по
мнению ее оргкомитета, принимающих сторон, а также теми, кто косвенно познакомился с программой
школы. Проведение ЛМШФ-3 оказало большое влияние на установление новых контактов между
данными регионами и другими регионами России. В интернет-сообществе физиков публикация
фотоматериалов школы имеет широкий успех и популярность среди молодых физиков России. Следует
и в дальнейшем развивать программу ЛМШФ.
Основная цель т.н. научно-технических визитов в рамках ЛМШФ и не только– активная
помощь в организации непосредственных контактов между студентами и молодыми учеными со всей
России в неформальной обстановке, в более четком понимании будущих ученых и специалистов роли
своей будущей профессии и деятельности в обществе, в реальном знакомстве и осознании масштабов
научно-технического потенциала России. В данное время, особенно на фоне высокой стоимости на
транспорт с одной стороны и распространения виртуальной информации о научных центрах – с другой,
программа визитов становится более актуальной, так как позволяет студентам и молодым ученым
получить уникальную возможность реального посещения Центров, что оказывает огромное влияние на
их дальнейшую научную карьеру.
Такого рода школы оказываются чрезвычайно полезными в плане профессионального роста
студентов, непосредственного обмена не только информацией о новых перспективных направлениях и
задачах в физике, но также и приобретения опыта работы на школах и конференциях (представления
своих работ и опыта их обсуждения).
Кроме того, такие программы, организуемые самими студентами и студенческими
организациями, важны и потому, что студенты и молодые ученые приобретают неоценимый опыт в
организации научных мероприятий, которые в свою очередь благодаря именно этим факторам
становятся очень популярными среди студенчества России и стимулируют таким образом участие
студентов России в подобных конференциях. Таким образом, создается саморазвивающаяся система,
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способная самостоятельно работать при определенной минимальной поддержке на благо образования
и науки России.
Самым
большим
преимуществом
ЛМШФ
является
предоставление
возможности
непосредственного
общения,
знакомств,
совместной
деятельности и отдыха пусть и
на небольшой промежуток
времени между студентами –
физиками
и
молодыми
учеными
России,
что
необычайно
укрепляет
общность физиков в России и
способствует
развитию
контактов между различными
научными центрами. А это, в
конечном счете, влечет за
собой
стимулирование
развитие физики в России в
целом.

Последнее пленарное заседание ЛМШФ-3 в НИИ
Физики СПбГУ. Лекцию ведет Фролов В.В.

Проведение Летней межрегиональной школы студентов-физиков и молодых учёных
несомненно служит активизации научной деятельности студентов, выявлению наиболее одаренных и
активных студентов, развитию их научного кругозора и укреплению связей между научными и
учебными учреждениями различных регионов России. Организация и проведение программ школы
самими студентами и молодыми учеными имеет важное значение, так как дает возможность в полной
мере проявить инициативу и приобрести богатый опыт организаторской работы.
После проведения конференции ЛМШФ в данном городе, как правило, активизируется
общественная деятельность студентов и молодых ученых, создаются и проводятся другие школы,
конференции, различные полезные общественные мероприятия, что не может не сказаться на
улучшении в развитии в образовании и научных исследований в области физики в данном регионе.
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Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова
г. Архангельск
Физический факультет
Предыстория
В 1908 – 1910 гг. на месте старого разрушенного по ветхости корпуса Архангельской духовной
семинарии было построено новое 3-х этажное каменное здание по проекту художника-архитектора
Андросова. 3 октября 1910 года состоялось торжественное освящение ученического флигеля нового
здания семинарии. В августе 1918 года вышло распоряжение Временного правительства Северной
области об освобождении здания семинарии для размещения в нем 53 английского стационарного
госпиталя. Под помещения английского лазарета был занят
весь ученический корпус и семинарская больница. Во
время его пребывания в здании была сломана часть стен,
разрушена семинарская библиотека. После этого в здании
находилась
Высшая
коммунистическая
сельскохозяйственная школа, а с 1939 года (с перерывом
на Великую Отечественную войну) здесь располагается
Архангельский педагогический институт (ныне – ПГУ им.
М.В. Ломоносова, главный корпус). И в этом корпусе
находился физико-математический факультет, а теперь – с
1996 года – физический. Причём, можно сказать, что
изучение физики в этом здании началось задолго до
физмата, о чём свидетельствуют архивные материалы.

История факультета
История физико-математического факультета, как
и всего педагогического института, начиналась очень
скромно. В 1932 году в Архангельске был открыт
вечерний городской пединститут для переквалификации
учителей города, которые занимались без отрыва от
производства. Своего помещения институт не имел, а
размещался в здании "Единой трудовой школы".
Первыми студентами стали лучшие учителя города. Они
учились на четырех факультетах: историческом,
литературном, физическом и биологическом. Первый
выпуск состоялся в 1936 году.
Постановлением Совнаркома РСФСР от 25 августа
1938 года вечерний пединститут преобразован в Архангельский государственный пединститут в
составе дневного и вечернего отделений. На дневном отделении было три факультета: исторический,
литературный и физико-математический. Всего было зачислено 96 человек – по 32 на каждый
факультет.
С первых же шагов на физико-математическом факультете началась всесторонняя организация
учебного процесса. Кафедра физики приступила к закупке оборудования в Москве и Ленинграде,
конструированию и производству различной аппаратуры и фундаментальных установок сначала при
содействии мастерских Архангельского лесотехнического института (АЛТИ), а затем и в
собственной учебной мастерской, организованной при кафедре.
Когда в 1939 году институту было передано здание Высшей коммунистической
сельскохозяйственной школы (ныне первый корпус), коллектив кафедры физики быстро оборудовал
необходимые лаборатории и лекционный зал по физике. Вскоре был организован и кабинетлаборатория по методике преподавания физики. Непрерывно шло приобретение научной и учебной
литературы. Благодаря энергии и настойчивости декана физико-математического факультета Алисы
Христиановны Дрихель, бессменно возглавляющей его с 1933 по 1958 год, учебная работа шла на
физико-математическом факультете без перебоев и на высоком научно-методическом уровне.
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В том же 1939 году у института появился
"спутник" – учительский двухгодичный институт с
тремя отделениями: историческим, русского языка и
литературы
и
физико-математическим,
который
просуществовал до 1953 года.
Грозный 1941 год нарушил мирную жизнь страны.
Здание института было передано под госпиталь, а
занятия проводились сначала в здании АЛТИ, а затем, с
октября 1941 года, в здании общежития пединститута (в
так называемой "семисотке"). В 1941 году состоялся
досрочный выпуск студентов. Выпуск на факультете в
этом году составил 16 человек с дневного и 7 человек с
вечернего отделений, а 13 человек закончило физико-математическое отделение двухгодичного
учительского института.
Несмотря на войну и послевоенную разруху, в 1948 году Архангельский педагогический и
учительский институты пришли к своему 15-летию со значительными успехами. В их состав входило
шесть факультетов педагогического института, четыре отделения учительского института, два
факультета вечернего педагогического института, пять факультетов заочного отделения
педагогического и четыре отделения учительского института. В институте обучалось 2500 студентов,
из них в стационаре более 1000 человек. В юбилейном учебном году на физико-математическом
факультете было открыто физическое отделение.
В сентябре 1957 года при физико-математическом факультете была создана самая северная
станция визуального наблюдения за искусственными спутниками Земли. Многочисленные
благодарственные грамоты Астросовета Академии наук СССР служат убедительным доказательством
успешной работы дружного коллектива "стражей неба". В том же году педагогическому институту
было присвоено имя нашего земляка М.В. Ломоносова. Была учреждена и Ломоносовская стипендия.
Её первым лауреатом стал Г.Н. Колпачников, ставший впоследствии деканом физикоматематического факультета. В 1987 году на базе кафедры физики была создана кафедра
информатики и вычислительной техники. Более 15 лет её бессменным заведующим являлся
Суровцев А.Н. В настоящее время кафедрой заведует Титов А.К.
В мае 1988 года на базе кафедры математики образованы кафедра математического анализа и
геометрии и кафедра алгебры и методики преподавания математики. В ноябре 1991 года кафедра
математического анализа и геометрии разделена на кафедру математического анализа и геометрии и
кафедру астрономии и прикладной математики. В июне 1994 года кафедра алгебры и методики
преподавания разделена на кафедру алгебры, логики и теории чисел и кафедру методики
преподавания математики.
В июне 1995 г. кафедра физики разделилась на кафедру общей физики (заведующий
Копосов Г.Д.) и кафедру теоретической физики (и.о. заведующего кафедрой был назначен
Титов А.К.). С 6 февраля 1996 г. заведующим кафедрой
теоретической физики является Меньшиков Л.И..
13 сентября 1996 года приказом по университету было
проведено разделение физико-математического факультета на два:
физический и математический с введением новой кафедральной
системы.

Физический факультет сегодня
В настоящее время физический факультет ведёт подготовку
высококвалифицированных специалистов – физиков широкого
профиля для работы в школе в качестве учителей физики и
информатики, преподавателей дисциплин физического цикла в
высших и средних учебных заведениях, специалистов для работы в
научно-исследовательских лабораториях и на производстве,
требующем фундаментальной подготовки в областях физики, а
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также инженеров-программистов, инженеров по автоматизированным системам управления, по
наладке и испытаниям информационных систем и сетей.
В состав факультета входят три кафедры: кафедра общей физики, кафедра теоретической
физики и кафедра информатики, вычислительной техники и методики преподавания информатики. На
факультете работают и готовят специалистов квалифицированные кадры – доктора и кандидаты наук
(более 50% от общего числа преподавателей), а также учёные из ведущих вузов Москвы. Факультет
располагается в 19 аудиториях главного корпуса, включающих девять лабораторий, учебные
мастерские, три компьютерных класса,
аудитории для проведения семинарских и
практических занятий.
Начиная с 1952 года, лучшие
выпускники
факультета
регулярно
направляются в целевую аспирантуру.
Первым в 1955 году закончил аспирантуру
с защитой кандидатской диссертации по
теоретической физике Плотицын И.А.. Он
был
первым
кандидатом
физикоматематических
наук
в
городе
Архангельске. В настоящее время на
физическом
факультете
открыта
аспирантура по четырем направлениям:
теоретическая
физика,
физическая
электроника, физика конденсированного
состояния, теория и методика обучения и воспитания (физика).
На факультете функционирует научная лаборатория физики дисперсных систем (ЛФДС) и центр
теоретической физики (ЦТФ).
В 1996 г. на факультете была организована лаборатория прикладной физики. В 2004 г. она была
переименована в лабораторию физики дисперсных систем. Руководителем лаборатории с момента её
создания является заведующий кафедрой общей физики, к.ф.-м.н., доцент Копосов Г.Д..
В сферу научных интересов ЛФДС входит: исследование электрофизических свойств веществ
при постоянных, низкочастотных и СВЧ электромагнитных полях, калориметрические исследования
влагосодержащих дисперсных сред (ВДС) в области низких температур, исследование магнитных
свойств дисперсных сред.
В результате проведенных в ЛФДС исследований получен
ряд научно значимых результатов по физике конденсированного
состояния и по физике льда в частности, которые
докладывались на международных и всероссийских научных
конференциях и симпозиумах, конференциях молодых учёных и
студентов. По результатам исследований опубликовано более 60
статей.
В 2001 г. на факультете была организована лаборатория
теоретической физики. В 2006 г. она была переименована в
центр теоретической физики. Руководителем ЦТФ является
д.ф.-м.н., профессор Матвеев В.И..
Сферу научных интересов сотрудников ЦТФ составляют
столкновения тяжёлых ионов, ионное распыление металлов в
виде кластеров, взаимодействия атомов с ультракороткими
импульсами электромагнитного поля, элементарные процессы с
участием экзотических атомов. Результаты исследований (около
100 статей) опубликованы в авторитетных международных и отечественных рецензируемых
журналах.
Отдельным направлением деятельности ЦТФ является создание и поддержка электронной
библиотеки по физике и математике. Библиотека содержит около 20 наименований научных журналов
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с более чем 39-ю тысячами полных текстов статей, более 1900 электронных книг по физике,
математике и смежным наукам, и снабжена системой полнотекстового поиска.
Сотрудники ЦТФ принимают активное участие в грантовой деятельности, выполняя научноисследовательские работы по грантам Президента РФ, международного фонда INTAS, РФФИ,
министерства образования и науки РФ, а также в работе международных и всероссийских
конференций. Выступления сотрудников ЦТФ с докладами на конференциях отмечены
многочисленными дипломами.
Под руководством профессора Матвеева В.И. на факультете создан постоянно действующий
научный семинар по проблемам современной теоретической физики.
На факультете ежегодно в начале сентября проводится «Поход первокурсника», на котором
новоиспечённых первокурсников посвящают в студенты. Ежегодно 11 ноября отмечается день
факультета, на котором студенты выступают с концертами, сценками из КВН, шутят и поют песни. В
частности, в текущем 2007 году физический факультет, как и сам ПГУ, будет праздновать свой 75-ти
летний юбилей.

Физико- технический факультет
Петрозаводского государственного университета
http://petrsu.karelia.ru/Faculties/physics.html

Главный корпус ПетрГУ

Корпус физико-технического факультета ПетрГУ.

В 1940 г. в университете был создан физико-технический факультет, ведущий свое начало от
физико-математического факультета Карельского педагогического института. Свой первый учебный
год факультет завершил в обстановке начавшейся Великой Отечественной войны. Большинство
преподавателей и студентов ушло на фронт. После возвращения университета из эвакуации
сотрудникам физико-математического факультета пришлось начинать свою деятельность с
восстановительных работ.
Становление факультета проходило сложно. Ежегодно не выполнялись планы приема, в
результате чего, численность студентов на физическом отделении факультета резко упала, он даже
тогда назывался не физико-математическим, а естественно- математическим.
В 1949 году состоялся первый послевоенный выпуск физиков в количестве 12 человек. Четверо
из них стали работать учителями в школах Карелии, четверо были распределены на заводы
электронной промышленности в Ленинград, Новосибирск и Свердловск, остальные поступили в
аспирантуру.
Только с 1951 г. стали выполнятся планы приема, а с 1954 г. факультет снова стал называться
физико-математическим.
В начале 50-х годов на кафедре физики начали работать прибывшие из Ленинградских вузов
проф. Д.Б. Гогоберидзе, доц. Ю.М. Каган, проф. Ю.С. Терминасов, О.Н Шиврин. Под их началом
были созданы и развивались две специальности, в области рентгенометаллофизики и оптики.
Развивались и крепли связи кафедры с Московским университетом, Московским институтом
стали и сплавов, Днепропетровским металлургическим институтом, Киевской лабораторией
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(впоследствии институтом) металлофизики АН УССР, Томским университетом, Тульским
политехническим институтом, Ленинградским физико- техническим институтом, Ленинградским
политехническим институтом.
Укрепление кафедры физики хорошо подготовленными кадрами и необходимость дальнейшего
развития научных исследований поставили вопрос о ее разделении. В 1959 г. она дала жизнь двум
новым кафедрам – общей физики (зав. доц. Одынец Л.Л.) и экспериментальной физики (зав.проф.
Терминасов Ю.С.)
В 60-е годы факультет продолжал набирать силы, увеличился прием физиков, возросло число
аспирантов, был образован совет с правом защиты кандидатских диссертаций по физикоматематическим наукам.
Кафедра экспериментальной физики явилась инициатором и организатором ряда всесоюзных
совещаний по применению рентгеновских лучей и всесоюзных конференций по проблемам прочности
и пластичности металлов и сплавов на базе Петрозаводского университета (1961, 1963, 1967, 1969).
Кроме того, ее преподаватели и сотрудники активно участвовали в подготовке и проведении таких
представительных форумов, как Федоровская сессия, посвященная 50-летию открытия дифракции
рентгеновских лучей (Ленинград, 1961), и Международный конгресс кристаллографов (Москва, 1966)
В 1977 году на базе кафедры экспериментальной физики физико-математического факультета
Петрозаводского университета были созданы две самостоятельные выпускающие кафедры: кафедра
физики твердого тела (зав. доц. Кузнецов А.В.) и кафедра физической электроники (зав. доц. Хахаев
А.Д.).
В 1986 г., в связи с возросшей потребностью республики в кадрах физиков и математиков с
университетским образованием, физико-математический факультет был разделен на два
самостоятельных факультета - физический и математический.
В 1989 г. из кафедры физической электроники выделилась новая кафедра электронных и ионных
приборов (зав. проф. Хромой Ю.Д.), а в последние годы на факультете открылись две новые кафедры
– геофизики и горного дела, в состав которых входят также и научные сотрудники Института
геологии КарНЦРАН.
Ныне, на физико-техническом факультете обучатся порядка 1000 студентов очного и заочного
отделений и ежегодный прием составляет свыше 200 человек. В 2006 году было закончено
строительство нового учебно-лабораторного корпуса для физико-технического факультета.
Физико-технический факультет ведет многоуровневую подготовку (бакалавриат и магистратура)
по направлениям "Физика", "Техническая физика" и "Информатика и вычислительная техника" и
подготовку специалистов (5 лет обучения) по специальностям: "Физика", "Физическая электроника",
"Автоматизированные системы обработки информации и управления", "Информационно измерительная техника и технологии", "Геофизика", "Геология", "Открытые горные работы".
На всех специальностях и направлениях факультета особое внимание уделяется изучению основ
физики и математики, средств автоматизации эксперимента, методов компьютерного моделирования
физических процессов и других приемов использования современных информационных технологий.
Дополненная изучением основ экономики и менеджмента такая базовая подготовка позволяет
выпускникам успешно работать в науке (в частности, продолжить обучение в аспирантуре
факультета), на производстве, а также в сфере административного управления и бизнеса, связанного с
использованием наукоемких технологий.
Все студенты, не позднее, чем с третьего курса активно включаются в научные исследования,
проводимые на факультете. Созданный на факультете на конкурсной основе при финансовой
поддержке Американского фонда гражданских исследований и развития, Министерства Образования
и науки РФ и Правительства Карелии Научно-образовательный центр по фундаментальным
проблемам приложений физики низкотемпературной плазмы (НОЦ "Плазма") стал платформой
межкафедрального научного сотрудничества и источником материальной поддержки студентов и
аспирантов, наиболее плодотворно работающих в науке. Таких центров в России всего 16.
Факультет имеет обширные внутрироссийские и международные научно-образовательные связи.
Регулярно осуществляется международный обмен студентов, аспирантов, преподавателей с
зарубежными вузами в Финляндии, Швеции, Норвегии, Бельгии, США, Южной Кореи и т.д.,
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проводятся и всероссийские и международные конференции, семинары, школы молодых ученых по
тематике НОЦ "Плазма", физике окисных пленок, информационным технологиям и методике
преподавания физики. Преподаватели и сотрудники факультета систематически участвуют в
международных конференциях за рубежом. В учебном процессе широко используются электронные
учебники и методические пособия, обучающие программы, системы дистанционного тестирования.
На факультете имеется специализированный совет по защите кандидатских диссертаций.

Физический факультет СПбГУ является структурным подразделением университета, которое
вместе с Научно-исследовательским институтом физики и Научно-исследовательским институтом
радиофизики образуют Физический учебно-научный центр (ФУНЦ). Расположен в 30-ти км. от СанктПетербурга, в Новом Петергофе.
Физический факультет был создан на базе организованного Д.С.Рождественским в 1919 году
отделения физико-математического факультета Петроградского университета со своим Ученым
Советом и отдельным учебным планом при воссоздании факультетской структуры в Университете
приказом ректора Ленинградского государственного университета N 191 от 14.04.1933 года.
Основные цели факультета состоят в следующем:
1. Подготовка (переподготовка, повышение квалификации) научно-педагогических кадров
и специалистов различных уровней квалификации в области физики, радиофизики, прикладных
математики и физики, междисциплинарных отраслях знания;
2. Формирование у обучаемых научного мировоззрения, воспитание качеств, необходимых для
проведения фундаментальных и прикладных научных исследований на наиболее высоком научном
уровне;
3. Развитие и обновление образовательных программ на базе выполняемых в ФУНЦ научных
исследований, поиск новых перспективных методик и направлений образования;
4. Сохранение, развитие и обновление кадрового потенциала российской высшей школы, в т.ч.
ведущих научно-педагогических школ ФУНЦ;
5. Привлечение талантливой молодежи к профессиональному освоению физики, радиофизики,
прикладных математики и физики, междисциплинарных отраслей знания.
6. Распространение естественнонаучных знаний и научного мировоззрения среди населения.
Основные задачи факультета:
1. Реализация основных образовательных программ высшего профессионального образования
по направлениям 510400 , 511500, 511600 , специальности 013900 ;
2. Осуществление программ дополнительного и послевузовского образования (аспирантура,
докторантура);
3. Развитие и обновление реализуемых образовательных программ, в т.ч. исследований в области
естественнонаучного образования и преподавания соответствующих дисциплин, поддержка
и развитие инфраструктуры ФУНЦ;
4. Оказание консультационных, экспертных и иных услуг, связанных с основными
направлениями деятельности;
5. Информационная
поддержка
образования
и научных
исследований,
создание
информационных ресурсов;
6. Подготовка учебной, специальной, справочной и методической литературы, материалов
конференций, фундаментальных и прикладных исследований;
7. Организация и проведение научных и образовательных семинаров, конференций,
симпозиумов, стажировок;
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8. Организация
распространения
и методической литературы.

и реализации

учебной,

специальной,

справочной

Организация и дальнейшее развитие НИИ в структуре университета вызваны стремлением
эффективно использовать для проведения исследований богатый научный потенциал профессорскопреподавательского состава физического факультета. В то же время создаются благоприятные
условия для повседневной лабораторной практики студентов (бакалавриата, магистратуры) и научной
работы аспирантов с использованием дорогостоящей аппаратуры, уникальных экспериментальных
установок, информационно-вычислительных сетей, связей с иностранными научными центрами
и специалистами.
Эта направленность в организации институтов обуславливает их специфическую структуру.
Практически все кафедры факультета со сложившейся научной специализацией имеют
соответствующие по тематике отделы в институте физики (кафедра радиофизики — в институте
радиофизики). Сотрудники отделов институтов совместно с сотрудниками соответствующих кафедр
образуют единый научный коллектив, во главе которого, как правило, находится заведующий
кафедрой, он же — руководитель научного отдела института на общественных началах.
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Посещения научно-технических центров в Архангельске
23 июля 2007 года
Институт экологических проблем Севера УрО РАН
163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, 23
телефон: (8182) 61-91-36, факс: 61-91-36
e-mail: felix@dvina.ru
www: http://dvina.ru/~inep
Институт создан в 1990 г. на основании постановления Президиума АН СССР № 59 от 16.01.90 и
распоряжения Совета Министров СССР от 7 июня 1990 г. № 903 р.
Директор – доктор геолого-минералогических наук Кутинов Юрий Григорьевич
Основные направления научных исследований:
– комплексная оценка экологических проблем европейского Севера России;
– глубинное строение, геодинамика, сейсмичность и минералогия северных территорий Земли;
– научные основы освоения и рационального использования минеральных и биологически
возобновляемых природных ресурсов.
Экскурсию для участников ЛМШФ по институту
проводил аспирант, младший научный сотрудник Морозов
Алексей Николаевич.
При посещении участниками школы физиков Института
экологических проблем Севера Уральского отделения РАН была
проведена экскурсия с целью ознакомления с работой группы
региональной сейсмологии, в которой работают многие
выпускники физического факультета ПГУ им. М.В.
Ломоносова. Экскурсия включала в себя нескольких этапов, а
именно посещение Информационно-обрабатывающего Центра,
в котором происходит накопление и обработка получаемой
информации со всех станций Архангельской сейсмической сети
и посещение бункера, в котором установлена аппаратура
сейсмической станции «Архангельск».
Во время посещения Информационно-обрабатывающего Центра участники были ознакомлены с
причинами, побудившие начать разговоры о необходимости создании на территории Архангельской
сети сейсмической сети. А также с основными этапами создания сети на территории области.
Было рассказано, что огромная территория
северной части России, в том числе и Архангельской
области, характеризуется слабой естественной
сейсмичностью. Вместе с тем, техногенное
воздействие на земную кору постоянно растёт,
вследствие
чего
возникает
инициированная
сейсмичность
(т.е.
землетрясения,
которые
происходят на данной территории из-за техногенной
деятельности человека). Контроль землетрясений,
вызванных
прямым
действием
техногенных
источников – карьерных и ядерных взрывов,
запусками тяжёлых ракет, техногенных катастроф
(взрыв на подводной лодке “Курск”, взрывы в г.
Архангельске
2004,
2006
гг.),
являются
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самостоятельной задачей Архангельской сейсмической сети. Необходимо отметить, что первыми о
взрывах на подводной лодке “Курск” в Баренцевом море сообщили сейсмические станции Норвегии,
отметившие точное время взрывов, их характер и мощность.
Эта сеть, помимо регистрации землетрясений и геодинамического мониторинга, позволит
решать и многие другие научные и практические задачи – изучать строение земной коры и её
напряженно-деформированное состояние, наведённую или вызванную человеческой деятельностью
сейсмичность, фиксировать промышленные взрывы на карьерах и при проведении строительных
работ, а также взрывы, происшедшие в результате аварий, ядерные взрывы, извержения вулканов и
другие источники упругих колебаний.
Ведение сейсмического мониторинга важно для Архангельской области, насыщенной большим
количеством объектов потенциально высокого риска (хранилища радиоактивных и химических
отходов, космодром “Плесецк”, трассы газо- и нефтепроводов, развитые транспортные и
электрические сети, места выборки полезных ископаемых и т.д.).
На необходимость организации сетей сейсмических наблюдений для проведения
сейсмомониторинга на территории Архангельской области указал вице-президент РАН академик Н.П.
Лаверов.
Идея создания Архангельской сейсмической сети была поддержана президиумом РАН.
Академик Лаверов Н.П. обеспечил финансирование для оснащения сети современными цифровыми
станциями.
Исследования ведет группа учёных под руководством председателя президиума Архангельского
научного центра Уральского отделения Российской академии наук Юдахина Феликса Николаевича и
зав. группой региональной сейсмологии Института экологических проблем Севера УрО РАН
Валентины Ивановны Французовой.
При посещении бункера сейсмической станции «Архангельск», участники были ознакомлены с
основными принципами работы современных цифровых сейсмических станций, с регистрационными
возможностями и техническими характеристиками.

24 июля 2007 года
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Производственное
объединение
«Северное
машиностроительное
предприятие»
(краткое название ФГУП «ПО «Севмаш»)
164500, г. Северодвинск, Архангельская обл.,
Архангельское шоссе, 58
телефон: (8184) 50-47-17; факс: (8184) 58-02-19
межд. факс: 47-789-16122; телекс/телетайп: 276183
GROM RU, 242144 JAGRY RU
e-mail: smp@sevmash.ru
www: http://www.sevmash.ru
здание заводоуправления

ФГУП «ПО «Севмаш» – крупнейший в России
судостроительный комплекс, единственная верфь в
стране, главная задача которой – строительство атомных
подводных лодок для ВМФ. Завод с территорией более
300 га объединяет в своей структуре более 100
подразделений. Предприятие располагает крупнейшими
в России стапельными местами в крытых эллингах
общей площадью более 100000 м2. Возможности
стапелей позволяют предприятию строить суда с
шириной корпуса до 38 метров дедвейтом до 100 тысяч
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тонн, а различные плавучие технические сооружения и морские нефтедобывающие платформы
достигают по длине и ширине 126 и высоты 100 метров. Вес конструкций достигает 85 тысяч тонн. На
градообразующем предприятии Северодвинска работает более 25 тыс. человек. Официальной датой
начала производственной деятельности считается 21 декабря 1939 года – день закладки на стапеле
первого корабля, линкора «Советская Белоруссия». Заводу был присвоен номер 402.
Генеральный директор – Николай Яковлевич Калистратов (до 7 августа 2007 года директором
был Пастухов Владимир Павлович).
Основные направления деятельности:
– производство военной техники для ВМФ России и зарубежных заказчиков;
– производство морской техники для добычи нефти и газа;
– гражданское судостроение;
– изготовление продукции технического назначения для машиностроительной, металлургической,
нефтегазовой и других отраслей промышленности;
– гарантийный ремонт, модернизация АПЛ и надводных кораблей, утилизация;
– проектирование судов, морских сооружений, судового оборудования, техники для добычи нефти и
газа.
С 1939 года на Севмаше построено
45 надводных кораблей, 163
подводные лодки, из них 128 – с
ядерной
энергетической
установкой. 19 марта 2006 года, в
день 100-летия подводного флота
России, заложена новая субмарина
«Владимир Мономах», а 15 апреля
2007 года из цеха торжественно
выведена головная АПЛ проекта
«Борей» «Юрий Долгорукий».
В

строительство МЛСП «Приразломная»

рамках военно-технического
сотрудничества
с
зарубежными
странами
выполняется ремонт и переоборудование тяжёлого
авианесущего крейсера, построены две дизельэлектрические подводные лодки.
Приоритет в выпуске гражданской продукции
отдан проектам освоения месторождений нефти и
газа на шельфе Арктики. В завершающую стадию
вступает строительство первой российской морской
ледостойкой
стационарной
платформы
«Приразломная» – уникального сооружения для
работы в Печорском море. В феврале 2006 года
заложено сооружение нового типа – морская
полупогружная платформа для компании «Moss
Mosvold Platforms AS» (Норвегия). Приоритетным
проектом считается создание объектов для
разработки Штокмановского газоконденсатного
месторождения в Баренцевом море.

цех 50
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Специалисты Севмаша также участвуют в
обустройстве наземных месторождений российского
Севера – изготовлении производственных и жилых
модулей, производстве оборудования для добычи
нефти, обследовании нефтегазопроводов и других
объектов.
С 1990 года построено более 100 гражданских
цех 50
судов различного класса и назначения (буксиры,
мини-балкеры, понтоны, баржи, рыборазводные
заводы) для иностранных заказчиков. В 2005 году
начато строительство серии танкеров-химовозов по
заказу компании «Odfjell ASA» (Норвегия),
океанских мега-яхт, аналогов которым в России нет.
Продолжается изготовление изделий судового
машиностроения,
освоено
производство
цех 55
оборудования
для
энергетической,
металлургической, нефтегазовой, химической, пищевой и других отраслей промышленности России и
зарубежья. В рамках российско-американской программы «Совместное уменьшение угрозы», а также
по заказу Мурманского морского пароходства изготавливаются транспортно-упаковочные
контейнеры для отработавшего ядерного топлива подводных лодок и ледоколов.

Первенец подводного кораблестроения ХХI века Гепард
Идет подготовка к строительству и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций.
В ходе экскурсии по заводу участники ЛМШФ посетили музей СЕВМАШа, где познакомились с
историей завода, общим планом расположения цехов, моделями надводных кораблей и подводных
лодок, производимых на предприятии. Далее участников Школы провели по территории завода и
показали стройплощадку, где ведётся ремонт и переоборудование тяжёлого авианесущего крейсера
«Адмирал Горшков». Этот крейсер ремонтируется и переоборудуется в рамках военно-технического
сотрудничества для Республики Индия. Этот проект – один из наиболее значительных для
предприятия, как по объему, так и по новизне применяемых технологий. Фактически крейсер
переоборудуется в современный авианосец, оснащенный новейшей техникой.
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Контракт
на
ремонт
и
переоборудование корабля был подписан
между ФГУП «Рособоронэкспорт» и
Республикой Индия в январе 2004 года.
Сначала крейсер вывели из состава ВМФ
России, демонтировали оборудование. 9
марта 2004 года прошла официальная
церемония передачи крейсера в дар
индийской стороне, после чего в
соответствии с контрактом, корабль был
передан Севмашу на ответственное
хранение. В настоящее время авианосец
находится на твердом основании в
наливном бассейне, где ведутся доковые
работы. Параллельно идут работы по
модернизации верхней палубы. Вывод
корабля из дока планируется в апреле –
Будущий авианосец ВМС Индии
мае 2007 года. В разработке и
изготовлении корабельных систем и оборудования принимают участие многие российские
предприятия.
Также участникам Школы показали
строящуюся ледостойкую стационарную
платформу «Приразломная». Платформа
предназначена
для
круглогодичного
эксплуатационного бурения на нефть
вертикальным
и
горизонтальными
методами в районе месторождения
«Приразломное» в Печорском море, на
расстоянии около 60 км от материка.
Платформа состоит из опорного кессона
гравитационного
типа
и
верхних
строений. Кессон представляет собой
стальное основание, которое служит
опорой
для
верхних
строений,
включающих в себя оборудование и
сооружения для добычи и переработки
нефти.
Верхние
строения
имеют
МЛСП ''Приразломная''
сооружения для бурения и эксплуатации
скважин, подготовки и отгрузки добываемой нефти, энергообеспечения всех видов производства,
размещения персонала. МЛСП оснащена буровой вышкой, двумя кранами, факельной вышкой,
контейнерами для зимней эксплуатации, устройствами отгрузки нефти, эвакуационной площадкой и
посадочной площадкой для вертолета.
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ФГУП «Центр судоремонта «Звездочка» (до
30
июля
2007
года
–
ФГУП
«Машиностроительное
предприятие
«Звездочка»), краткое название ФГУП «ЦС
«Звездочка»
164509, г. Северодвинск, Архангельская
область, пр. Машиностроителей, 12
телефон: (81842)7-93-60, 7-70-92
факс: (81842)7-28-50
e-mail: info@star.ru
www: http://www.star.ru
проходная «ЦС «Звёздочка»

ФГУП «ЦС «Звездочка» – крупный судостроительный и судоремонтный завод на Северо-Западе
России, специализирующийся на ремонте и переоборудовании подводных лодок, надводных кораблей
и судов любого класса и назначения. В последние годы на предприятии освоено строительство судов,
рыболовных траулеров, самоподъемных плавучих буровых установок для добычи нефти и газа в
шельфе арктических морей России.
Директор – Никитин Владимир Семенович (до 8 августа 2007 года директором был Калистратов
Николай Яковлевич).
Во время экскурсии участники ЛМШФ совершили пешую
прогулку по территории завода, посетили цех, в котором
познакомились с современным высокотехнологичным производством
винтов. Участникам Школы продемонстрировали подводные лодки,
стоящие на ремонте в доках, рассказали о механизме их работы.
Далее участники Школы посетили музей Звёздочки, где
познакомились с историей предприятия, моделями кораблей и
субмарин, ремонтировавшимися на Звёздочке, ознакомились с
фотографиями руководителей и коллектива завода. В конце экскурсии
от лица директора музея участники получили сувениры на память о
посещении одного из крупнейших промышленных предприятий
Севера.
в эллинге ФГУП «МП
«Звездочка»
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Федеральное государственное учреждение
«Архангельский
государственный
музей
деревянного зодчества и народного искусства
“Малые Корелы”»
163000, г. Архангельск, ул. Правды, д. 15
Тел./факс: (8182) 65-25-35
www: karely.narod.ru
Малые
Корелы
–
государственный
музей
деревянного зодчества и народного искусства
северных районов России. Музей под открытым
небом расположен в Архангельской области, на
правом берегу Северной Двины (в месте впадения
реки Корелка), в 28 км к югу от центра
Архангельска. Площадь территории музея – 139,8 га.
Основан в 1964 году, открыт для посетителей 1 июня 1973 года. С 1983 года музей является
членом Ассоциации европейских музеев под открытым небом. С 1996 года включён в
Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
Директор – Лопаткин Михаил Васильевич
Во время экскурсии участники ЛМШФ осмотрели многочисленные (всего их в экспозиции
музея около 100) гражданских, общественных и церковных построек, самые ранние из которых
датируются XVI (колокольня из села Кулига-Дракованово) и XVII веками (Вознесенская церковь из
села Кушерека, Георгиевская церковь из села Вершины). Среди экспонатов – крестьянские,
купеческие избы, амбары, колодцы, изгороди, ветряные мельницы и т.п. Постройки для перемещения
на территорию музея раскатывались по брёвнам, а затем заново собирались уже на территории Малых
Корел.
Экспозиция музея разделена на Каргопольско-Онежский, Северо-Двинский, Мезенский и
Пинежский секторы. В настоящее время создаются Поморский и Важский секторы.
Каргопольско-Онежский сектор
В
Каргопольско-Онежском
секторе, с которого начинается
знакомство
с
музеем,
воспроизведена
планировка
поселения,
когда
усадьбы
расположены вокруг площади, где
стоят Вознесенская церковь 1669 г.
и колокольня из села Кушерека.
Центром любой усадьбы является
дом. Суров климат на Севере и
потому
под
одной
крышей
объединены
жилые
и
хозяйственные помещения, а избы
поставлены на высокий подклет.
Строения в секторе:
1. Колокольня из села КулигаДракованово
Красноборского
района, конец XVI века.
2. Часовня св.Макария из д.Федоровская Плесецкого района, XVIII век.
3. Дом-двор Полуянова из д.Гарь Каргопольского района, 80-е годы XIX века.
4. Усадьба крестьянина (дом-двор Попова из д.Погост, вторая половина XIX века, макет амбара с
галереей из с.Архангелы Каргопольского района).
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5. Усадьба крестьянина (дом-двор Третьякова из д.Гарь, XIX век; зерновой амбар из д.Кондратовская
Каргопольского района, конец XIX века; колодец с воротом – макет).
6. Культовый ансамбль: Вознесенская кубоватая церковь (1669 г.), колокольня из с.Кушерека
Онежского района (1854 г.).
7. Усадьба зажиточного крестьянина (дом-двор Пухова из д. Большие Халуи, XIX век; амбар из
д.Сварозеро; гумно с овинами из д.Боросвиль Каргопольского района; колодец с воротом – макет).
8. Ильинская часовня из д.Мамонов Остров Плесецкого района; XIX век.
9. Водяная мельница из д.Ширяиха Каргопольского района, 70-80-е годы XIX века.
10. Усадьба зажиточного крестьянина (дом-двор Кирилова из д.Киселево, конец XIX века; амбардвойня из д.Калитинка Каргопольского района (1928г.).
11. Ветряная мельница-столбовка на «ряже» из д.Калгачиха Онежского района, начало XX века.
12. Ветряная мельница-столбовка на «раме» из д.Большая Шалга Каргопольского района, XIX век.
13. Ветряная мельница-шатровка из д.Кожпоселок Онежского района, 1902 год.
Мезенский сектор:
Мезенский сектор представляет
архитектуру
северо-востока
области.
Селения
здесь
располагались
по
высоким
обрывистым берегам реки. Чтобы
укрепить их, рубили подпорные
стенки, на них делали деревянный
настил. На эти своеобразные
набережные ставили амбары,
ледники, а ближе к воде – бани.
Наиболее часто на Мезени
встречались дома-шестистенки.
Главное украшение дома –
крыльцо на витых и резных
столбах с ажурной декоративной
отделкой, перекликающейся с
резьбой наличников и причелин.
Строения в секторе:
1. Ветряная мельница-столбовка на «ряже» из д.Азаполье Мезенского района, конец XIX века.
2. Ветряная мельница-столбовка на «ряже» из д.Целегора Мезенского района, начало XX века.
3. Усадьба помора (дом-двор с зимником Лимонникова из д.Елкино Мезенского района, 1920 год;
амбар из д. Большая Нисогора Лешуконского района, начало XX века; амбар из д.Елкино Мезенского
района, начало XX века).
4. Усадьба крестьянина (дом-двор Кузьмина из д.Чучепала Лешуконского района, 70-е годы XIX века;
колодец-журавль – макет; амбар из д.Мелогора Мезенского района; амбар из д.Заручей Лешуконского
района, конец XIX века).
5. Усадьба зажиточного крестьянина (дом-двор Федотова из д.Лебское Лешуконского района, 1854 г.,
амбар из д.Кысса Лешуконского района, начало XX века; амбар из д.Азаполье Мезенского района,
конец XIX века).
6. Подпорная стенка (на спуске амбары и бани (реконструкция) Лешуконского и Мезенского районов,
конец XIX-начало XX веков).
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Пинежский сектор:
В Пинежском секторе отражена архитектура бассейна Пинеги, самого крупного притока Двины.
Здесь избы поставлены лицом к солнцу, в «порядок». Перед домами или чуть в стороне – амбарный
городок на высоких столбикахстойках, по которым не могли бы
забраться грызуны, и бани.
Между Мезенским и Пинежским
секторами – деревушка из
небольших изб, амбарчиков и
колодца-журавля. Это – сезонное
поселение
Хорнемское
с
верховьев реки Пинеги. Жили в
нем летом, в период сенокоса или
во время рубки леса.
Строения в секторе:
1. Сенокосное поселение из
д.Хорнемское Верхнетоемского
района,
начало
XX
века
(сенокосные
избы,
амбары,
колодец).
2. Амбарный городок: амбары из
д.Едома,
Ваймуша,
Сарчема
Пинежского
района,
прясла,
конец XIX века.
3. Гумно из д.Городецк Пинежского района, начало XX века.
4. Усадьба крестьянина-бедняка (дом-двор Дородной из д.Шеймогоры Пинежского района, начало XX
века).
5. Усадьба богатого крестьянина (дом-двор Филина из д.Городецк Пинежского района, 1876 год;
амбар).
6. Усадьба крестьянина (дом-двор Кыркаловой из д.Большое Кротово Пинежского района, 70-е годы
XIX века; амбар).
7. Усадьба крестьянина (дом-двор Ситникова из д.Шеймогоры Пинежского района, 1893 год; амбар).
8. Троицкая часовня из д.Вальтово Пинежского района, 1728 год.
9. Банный городок: бани из д.Ваймуша, Лавела, Явзора Пинежского района, начало XX века.
10. Амбар-магазея из д.Сура Пинежского района, XIX век.
Двинской сектор:
Самый большой и разнообразный в
архитектурном
отношении
–
Двинской
сектор.
Тут
представлены
памятники
с
огромной территории Подвинья. На
центральной
площади
–
Георгиевская церковь XVII в. из
села Вершина Верхнетоемского
района. В церкви восстановлен
остов иконостаса, выполненный в
стиле барокко. Вокруг церкви –
дома двинских крестьян разного
достатка.
Строения в секторе:
1.
Георгиевская
церковь
из
д.Вершина
Верхнетоемского
района, 1672 год.
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2.Усадьба старообрядцев (дом-двор Русиновой из д.Кондратьевская Верхнетоемского района, конец
XIX века; колодец с воротом).
3. Усадьба кузнеца (дом-двор Ермолина из д.Кривец Холмогорского района, 80-е годы XIX века;
кузница из д.Усть-Маломса Красноборского района, конец XIX - начало XX века).
4. Усадьба богатого крестьянина (дом-двор Тропина из д.Цивозеро Красноборского района, конец XIX
века; коновязь).
5. Изба крестьянина-бедняка (дом-двор Шестакова из д.Цивозеро Красноборского района, 1861 год).
6. Дом-двор Цигарева из д.Выемково Ленского района, 70-е годы XIX века; качели.
7. Амбар-магазея из д.Верхний Конец Ленского района, конец XIX века.
8. Усадьба вычегодского крестьянина (дом-двор Туробова из д.Ирта Ленского района, 20-е годы XIX
века; баня из д.Усть-Маломса Красноборского района, конец XIX века).

Своеобразный и неповторимый облик музею придают ветряные мельницы. Всего их
семь. Тут и мельницы-столбовки на «ряже», на «раме», на «стойках», и мельницы-шатровки.
Гордостью музея является коллекция колоколов и необычайная экспозиция «Звоны
северные». В 1975 г. музей первым возродил это древнее искусство. Во время фольклорных
праздников, когда звучат вековые песни и сказы, когда музей расцвечивается яркими
красками старинных костюмов, далеко окрест слышны традиционные северные звоны,
перекликающиеся с веселым звоном бубенцов под дугой лошадей.
26 июля 2007
Музей на родине Ломоносова
Музей открылся накануне Великой Отечественной войны – 28
ноября 1939 года – волевым решением Архангельского
областного Совета депутатов трудящихся, по настоятельной
просьбе сельчан-земляков Ломоносова, и в честь его же 175летия.
Просторный дом музею был передан в 1940 году, а в августе
1941-го сюда пришли первые посетители. Но вскоре директор
ушел на фронт защищать родину, а из новенького музея с
января
1942
года
сделали
воинский
клуб.
В 1944 стал ясен исход войны, музей стали возрождать, собирать новые экспонаты и осенью 1945 года
снова открыли. Здание музея было построено в 1892 году для косторезного училища, потом училище
переехало, а в доме поочередно размещались библиотека, рукодельные классы, госпиталь, столовая и
сельский клуб.
Интересно, что музей стоит на том самом месте, где когда-то была усадьба Ломоносовых. В конце 18
века на ломоносовские места приехал посмотреть известный писатель и просветитель П.И. Челищев,
который разыскал усадьбу по пруду, выкопанному Василием Денисовичем. Прудик и сейчас
сохранился.
К музейному экспонату относится памятник великому
земляку в селе его имени. Скульптор И.И. Козловский
изваял (1958 г.) Ломоносова сидящим на камне и
смотрящим в сторону речки Курополки. Памятник
расположен
в
сквере
перед
зданием
сельской
администрации.
Что же познавательного мы можем встретить в восьми
залах музея? Пройдемся немного по ним, дабы иметь
общую картину.
Первый зал посвящен месту рождения – деревне Мишанинской. Под стеклом мы увидим макет
усадьбы Ломоносова-старшего: заснеженная уютная изба, как из северных сказок и былин, банька,
дровяник, сеновал, колодец. Прудика, рытого руками Василия Дорофеевича, под снегом не видно.
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Более яркое зрелище возникает, если попросить экскурсовода подсветить макет. Тусклый свет придает
реальности зимнему пейзажу. На карте «По земле Ломоносова» обозначены ближайшие деревни,
протоки Северной Двины, по которым ходил юный Михайло.
Здесь же – предметы быта, игрушки детей той поры и большое полотно «Быт поморской семьи».
Во втором зале находится самый ценный экспонат музея – купель из сгоревшей куростровской
церкви, в которой крестили новорожденного Мишу. Кроме него в ней крестили почти всех
куростровцев, и сейчас иногда крестят по большой просьбе родителей, потому как примета хорошая
есть. А какая – догадывайтесь сами. Крестьянский нехитрый быт удивит, пожалуй, новое виртуальное
поколение пепси. Например, ручная маслобойка – узкая метровая ступа с толстым деревянным тоже
пестиком. Или – светец с деревянным корытом – это торшер по-нашему. Или, огромные деревянные
ручные жернова – тогда за хлебом в булочную не ходили, а добывали его потом и кровью. Или,
расшитые женские костюмы и полотенца – зимой развлекались женщины, сидя при тусклом свете
лучины.
В третьем зале – макеты, чертежи, рисунки судов (коч, ладья, карбас, гукор, галиот); торговые
документы Василия Ломоносова. Продавали Ломоносовы в основном дары моря: сало моржей,
тюленей, китов, семгу, палтус, треску, соль. Всевозможные весы, гири, мерные ведра занимают
достаточно
места
в
зале.
В соседнюю деревню Вавчугу на частную судоверфь братьев Бажениных дважды приезжал Петр I.
Останавливался он в доме Бажениных. Кресло и напольные часы оттуда стоят теперь в музее.
Впечатляет огромный спил кедра, по преданию посаженного самим Петром.
В другой части зала – старопечатные книги, знаменитые «Арифметика» Магницкого и «Грамматика»
Смотрицкого (не те самые, но того же времени).
В углу – намоленная веками икона покровителя моряков Николая
Чудотворца,
вырезана
она
из
кости
мамонта.
Четвертый зал – самый зрелищный. Дети очень радуются большому
макету химической лаборатории ученого, с кукольными колбочками и
перегонными конструкциями. Рядом стоит макет физического кабинета.
Голограмма грегорианского телескопа поражает воображение младших
школьников, они знакомятся с оптикой, астрономией и астрофизикой.
Здесь же много чертежей, оптических рисунков, копий страниц из
трудов
Ломоносова
и
т.п.
В пятом зале можно получить представление о широте знаний и трудов
Ломоносова-ученого.
Изданные
труды
его
(исторические,
филологические,
географический),
фото
мозаичного
полотна
«Полтавская баталия», кусочки смальты. Как пример мозаики – панно
1962
года,
на
котором
сам
Михаил
Васильевич.
Шестой зал интересен генеалогическими древами во всю стену: род М.В. Ломоносова и его
потомство, и род отца Ломоносова Василия Денисовича.
Наглядные плакаты с читаемыми фамилиями многих
родственников Ломоносовых. В этом же зале – изданные в наши
дни
труды
Ломоносова
и
книги
о
Ломоносове.
Седьмой зал предназначен для временных экспозиций музея.
А
в
восьмом
–
сельский
выставочный
зал.
Но самое завораживающее – резные вещи из кости мамонта, зубов
кашалота, клыков моржа, кости коровы, вырезанные мастерами 20
века. Папанинцы на ажурной вазе смотрятся героически, как в
снежной пустыне. А вот бюстик Фиделя Кастро из моржового
клыка, Дзержинский из кашалота, или Калинин из мамонта –
вершина советского китча. Множество шкатулок, ваз, подвесок и
гребешков.
Ломоносово когда-то славилось искусными косторезами,
последнее столетие они работали на фабрике, коллективно, так
сказать, творили. Есть на что посмотреть и с чем сравнить.
Однако сувенирной лавки в музее почему-то нет. Недалеко от
музея находится памятник Ломоносову.

55

Посещения научно-технических центров в Петрозаводске
31 июля 2007

Лаборатории физико-технического факультета
Петрозаводского государственного университета
185910, г. Петрозаводск, пр-кт Ленина, 33
http://petrsu.karelia.ru/

Лаборатория рентгеноструктурного анализа и компьютерного моделирования
Зав. лабораторией - проф. Алешина Л.А.
доц. КФТТ Луговская Л.А.
Школа рентгеноструктурного анализа в Петрозаводском Государственном Университете хорошо
известна в Российских научных кругах, пользуется большим доверием и поддерживает широкие связи
с Российскими и зарубежными научными центрами. Все специалисты работают в области
рентгеноструктурного анализа более 10 лет и прошли стажировки в рентгеновских научных центрах.
В состав коллектива входят профессора (доктора физ-мат. наук), доценты (кандидаты физ.-мат. наук),
инженеры.
Дифракционные методы являются
единственными прямыми методами
анализа
структурного
состояния
материалов. Сочетание этих методов с
методами
математического
моделирования позволяет построить
атомные
модели
исследуемых
материалов и корректно рассчитать их
физические свойства. Решаемые таким
путем задачи относятся к числу
фундаментальных проблем физики
конденсированного состояния. Кроме
того, использование дифракционных
методов для контроля за влиянием
условий получения на структурное
состояние исследуемых материалов
позволит
выбрать
наиболее
оптимальные режимы приготовления.
Объектами исследований являются оксидные пленки, целлюлозные материалы, древесина,
лигносульфанаты и катиониты на их основе, углеродные материалы различного происхождения,
сложные органические N-оксиды, минералы группы шпинели, диопсиды и глушеные стекла на их
основе, метатитанаты бария, ниобаты и танталаты лития. Все исследуемые материалы - либо
поликристаллические, либо аморфные, либо аморфно-кристаллические.
При исследованиях поликристаллов для уточнения структурных характеристик используется
метод Ритвельда, позволяющий определить тип полиморфной модификации исследуемого объекта,
получить значения периодов кристаллической решетки с учетом систематических погрешностей
эксперимента, уточнить координаты атомов и тепловые факторы. Наряду с этим освоена методика и
выполнена и защищена диссертационная работа по определению атомной структуры молекулярных
кристаллов по порошковым дифрактограммам. Данная методика решения структуры молекулярных
объектов позволяет проиндицировать рентгенограммы порошков, определить пространственную группу
и число молекул на ячейку, построить модели молекулы с использованием методов квантовой химии,
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провести поиск положения молекулы в элементарной ячейке и найти координаты всех атомов, уточнить
полученные значения координат методом Ритвельда.
Анализ структуры аморфных материалов на основе
дифракционных исследований проводится методом
Финбака (метод парных корреляционных функций),
позволяющим получить характеристики ближнего порядка
некристаллических объектов. К построению модели
атомной структуры областей
ближнего упорядочения
привлекаются методы компьютерного моделирования. Методы
компьютерного
моделирования
структуры
материалов для построения моделей пространственных
конфигураций атомов в области ближнего упорядочения:
метод молекулярной динамики, метод построения
непрерывной неупорядоченной сетки, метод построения
кластеров из цепочек различной длины, нарушение
когерентности рассеяния которыми производится за счет
малых разворотов слоев молекул относительно друг друга и
за счет незначительных изменений расстояний между
слоями. Группой разработан комплекс программ,
позволяющий проводить такого плана исследования на
любых некристаллических объектах.
Целью
является
получение
количественных
характеристик структурной организации древесины
различных пород, лигнинов и лигносульфонатов и зависимостей этих характеристик от условий
образования и обработки; определение характеристик атомной структуры алмазоподобных и других
углеродных материалов, получаемых при катодном распылении графита и шунгита в различных
условиях, оксидных пленок, полученных различными способами. К построению пространственных
моделей структуры исследуемых материалов на всех уровнях их организации планируется привлечь
методы компьютерного моделирования.
Кафедра физики твердого тела ПетрГУ достаточно длительное время занимается вопросами
исследования свойств и структуры пленочных неупорядоченных материалов и имеет необходимое
оборудование и методическое обеспечение для получения экспериментальных результатов,
программное обеспечение для их обработки и анализа и программное обеспечение для построения
моделей атомного строения материалов и сравнения их характеристик с данными, полученными в
эксперименте.
Комплекс научного оборудования включает в себя дифракционные рентгеновские установки
общего назначения с горизонтальной геометрией съемки - дифрактометр рентгеновский ДРОН- 6,
дифрактометр рентгеновский ДРОН-4 (2шт), дифрактометр рентгеновский ДРОН-3 (2-штуки), камеру
рентгеновскую малоугловую КРМ, пакеты прикладных программ для обработки и интерпретации
результатов рентгенографического эксперимента и моделирования атомной структуры материалов,
большая часть которых создана преподавателями и аспирантами кафедры.
Лаборатория микроплазменной техники
Зав. лабораторией – Гостев В.А.
аспирант КИИСиФЭ Тихомиров Александр, магистр Галов Александр
...Небольшой железный ящичек соединен с пластмассовым "карандашиком". Одно нажатие
кнопки — и из отверстия в "карандаше" вырывается серебристая струя, распространяя вокруг себя
сильный запах озона – медицинский микроплазамтрон. Прибор дает поток ионизированного газа с
частицами плазмы. Температура — сорок градусов. До этого плазму с такой температурой никому
еще получить не удавалось!
Микроплазматрон за какие-то пять секунд способен начисто убить все микробы и обеззаразить
рану. Сорокаградусная плазма способна контактировать с живыми тканями, не повреждая их. Многие
врачи возможности прибора уже оценили. Несколько лет назад провели эксперимент: подопытному
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кролику
нанесли
небольшое
повреждение на роговице глаза.
Ранку инфицировали, отметили
огромное скопление микробов в
ней.
Потом
с
помощью
микроплазматрона
обработали
повреждение и... болезнетворных
микробов как не бывало.
Только представьте: плазма,
которую раньше использовали для
резки металла (столь высока была
ее температура), благодаря нашим
изобретателям теперь может с
легкостью соприкасаться с самыми
нежными участками человеческого
тела. Микроплазматрон пригодится
и при операциях: кровь остановить,
микробы убить. Ученые предложили использовать прибор в туберкулезном диспансере. У трех
больных микроплазматрон полностью убил палочку Коха, которая вызывает это страшное
заболевание.
Своеобразная "кувалда против бактерий" легко лечит насморк, герпес, экзему. В общем, любые
кожные заболевания, раны и даже ожоги. Неприятных ощущений такое лечение не вызывает. Прибор
работает на любой воде и от простой розетки. Ну чем не домашний доктор? Недорого и на все случаи
жизни.

Лаборатория атомно- молекулярной спектроскопии и оптической диагностики плазмы
Зав. лабораторией – проф. Луизова Л.А.
Кравченко Александр
В лаборатории занимаются оптической диагностикой плазмы и углеродных материалов
Установка
"Свет",
на
основе
спектрометра
ДФС-12,
позволяет
осуществлять
спектрометрические
исследования
излучения.
Позволяет
регистрировать
спектры
(в
последовательном режиме, посредством шагового двигателя) и исследовать пространственное
распределение
(посредством
шаговых
двигателей
по
пространству).
Программное обеспечение
к установке "Свет", позволяет
регистрировать
спектры
в
автоматическом
режиме
и
обрабатывать их. На установке
"Свет" могут быть исследованы
различные
источники
излучения, например лампы
различных
конструкций,
конкретно на ней исследовались
лампы
накаливания,
МГЛ
(металлогалоидные
лампы),
индукционные
лампы,
неоновые и УФ-лампы для
установок по обеззараживанию
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питьевой воды. Рядом с установкой "Свет" расположен газовый лазер ЛГ-106М4, предпринимались
попытки исследования фуллеренов посредством комбинационного рассеяния в лазерном излучении.
Также к этой же лаборатории можно отнести оптоволоконный спектрометр, на котором
исследуются плазмотроны - AvaSpec-2048-FT-2-DT. Позволяет делать практически тоже самое что и
установка "Свет" но быстрее, за счет того, что в качестве регистрирующего чувствительного элемента
применена линейка фотоэлементов (а не ФЭУ с последовательным сканированием спектра, как в
установке "Свет"). Правда чувствительность и разрешение у него немного ниже. Зато у него есть УФканал, для регистрации УФ-излучения.
Установка для координатно-чувствительной спектроскопии неоднородной плазмы.
Применяется диагностика источника по контурам спектральных линий. Представляет из себя
источник - интерферометр Фабри-Перо в барокамере (барокамера преназначена для реализации
сканирования хода интереферограммы в определённой точке), спектрометр ДФС-8 и ПЗС-линейку. В
дополнение ко всему этому написано специальное ПО по уравлению установкой и предварительной
обработке результатов эксперимента. Плюс используется спецаильная программа по моделированию
контуров линий излучения.
С использованием спектрометра изображения с интерферометром Фабри - Перо определены
пространственные распределения атомной температуры и заселенности метастабильных уровней в
лампе трансформаторного типа; эти данные необходимы для оптимизации источника света,
перспективного в технологических приложениях
Лаборатория микро- и наноэлектроники
Зав. лабораторией –Величко А.А.
аспирант Черемисин Александр, ст. преп. Путролайнен Вадим
Оборудование лаборатории:
1.
Растровый
электронный
микроскоп-литограф МС20.2
2.
Сканирующий
мультимикроскоп СММ-2000
3. Профилометр - модели 130
4. Вакуумный пост ВУП 5М
5. Стенды для проведения
электрических измерений.
6. Плазменный ВЧ реактор.
7. Химическая комната
8.
Автоматизированные
системы сбора данных на основе плат
PCI-1802H.
Проводимые исследования:
1. Анализ морфологии поверхности методом атомно-силовой микроскопии.
2. Анализ морфологии поверхности методом туннельной-сканирующей микроскопии.
3. Анализ морфологии поверхности методом растровой электронной микроскопии..
4. Измерение профилей поверхностей на профилометре.
5. Измерение вольт-амперных характеристик.
6. Нанесение тонких пленок, методами магнетронного, термического, электронно-лучевого
распыления.
7. Анодирование, химическое и плазменное травление.
8. Электронно-лучевая литография.
Работа заключается в исследовании оксида ванадия как резистивного материала для
нанолитографии.
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Лаборатория пылевой плазмы
Зав. лабораторией – проф. Хахаев А.Д.
доц. КИИСиФЭ Подрядчиков Сергей, аспирант Гоголев Александр
Проводятся исследования нового состояния вещества - комплексной плазмы. В частности,
разрабатывается методология изучения комплексной плазмы, методы исследования влияния системы
газ - макрочастица на свойства упорядоченных пылевых структур в плазме и определения
характеристик плазменной среды. Предложен новый метод анализа изображений пылевых структур
по их пространственным спектрам. Изучается динамика пылевых частиц в плазме, получены функции
распределения пылевых частиц по скоростям. Установлено, что смещения пылевых частиц взаимно
коррелированны, причем степень корреляции зависит от условий в разряде и расположения частиц
Проводятся
исследования
фундаментальных закономерностей
и физических моделей генерации
низкотемпературной
плазмы.
Ведется исследование синтеза,
модификации и деструкции атомномолекулярных структур в плазме с
целью изучения процессов и
механизмов их протекания для
дальнейшего использования
Разрабатывается конструкция
экспериментальной установки для
изучения взаимодействия холодной
плазмы и ЭМ колебаний при
автоматизации
научного
эксперимента
беспроводными
средствами.
Для
генерации
тлеющего
разряда
низкотемпературной плазмы и
создания пылевых структур планируется использовать АРМ «Пылевой кристалл». В качестве
устройства задающего возмущения может быть использован частотный генератор сопрягаемый с
набором высокочастотных трансформаторов, включаемых высоковольтной обмоткой в цепь разряда.
Для сопряжения измерительной части и токовой цепи установки будет использован частотнокомпенсированный делитель переменного коэффициента деления, и гальваническая развязка с
операционным усилителем. В качестве измерительно-контрольной части планируется использовать
цифровой осциллограф INSTEK GDS-840. Для беспроводной передачи данных планируется
использовать модуль производства Nanotron Technologies NanoPan (2Мбит/с, 900/70м,
токопотребление порядка мкА/мА), в качестве обрабатывающего и управляющего элемента для
устройств беспроводной передачи данных- модуль на основе микропроцессора Atmel серии AVR –
ATMega 32L(8/16 Мгц), с внешним АЦП.
Устройства обработки и управления
сопрягаются
с
радиопередающим
беспроводным модулем посредством
интерфейсов SPI, с персональным
компьютером посредством RS232 и SPI, с
измерительной
частью
путем
гальванических развязок на АЦП и
интерфейсом OneWire(Texas Instruments).
Сопряжение GDS-840 с персональным
компьютером производится посредством
USB и RS232, с другими компонентами –
посредством высокоомных входов и
компенсированных делителей.
В лаборатории плазмохимии доц.
КИИСиФЭ Мощевикин Алексей
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Посещения научно-технических центров в Санкт-Петербурге
5 – 8 августа 2007
В течении четырех дней пребывания в Санкт-Петербурге участники ЛМШФ-3 побывали с обзорными
экскурсиями в Петергофе – физический факультет СПбГУ, НИИ Физики, в Конштадте в музее радио
А.С. Попова и в Пулково на астрономической обсерватории, где в процессе посещения сотрудниками
и учеными данных организаций были проведены обзорные лекции о работе и перспективных
направлениях образовательной и научной деятельности данных учреждений.

Участники ЛМШФ-3 у физического факультета СПбГУ

Зам.декана Физфака СПбГУ Спирин Эдуард Иванович рассказывает о традициях факультета
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В одной из лабораторий кафедры магнетизма НИИ Физики СПбГУ.
О магниторезонансном томографе рассказывает Фролов Вячеслав Вячеславович

Участники ЛМШФ-3 на Пулковской обсерватории
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Тезисы лекций ЛМШФ-3
Определение кристаллических структур по порошковым данным
Алешина Людмила Александровна, д.ф.-м.н.

Петрозаводский Государственный Университет
aleshina@psu.karelia.ru
Под порошковым рентгеноструктурным анализом понимают совокупность методов
дифракционного эксперимента, обработки и анализа экспериментальных данных, позволяющих
установить атомную (или атомно-молекулярную) структуру материалов, которые могут быть
получены только в виде порошка (поликристалла) [1].
Основные этапы порошкового РСА:
1. Подготовка образца, получение дифракционной картины.
2. Проведение качественного фазового анализа. Индицирование рентгенограммы, определение
кристаллографических характеристик: периодов, углов и объема элементарной ячейки, установление
пространственной группы симметрии.
3. Разложение порошковой рентгенограммы на сумму
интегральных интенсивностей (FPDразложение), расчет и уточнение профильных параметров дифрактограммы и структурных факторов.
Результатами проведения FPD-разложения являются: выбор наиболее корректного варианта
индицирования порошковой дифрактoграммы из нескольких возможных вариантов; получение
“монокристального” наборa квадратов структурных амплитуд F2hkl; набор факторов недостоверности
Rp и Rwp, значения которых представляют собой наименьшие возможные значения, достижимые для
данной порошковой дифрактoграммы. В дальнейшем они могут служить ориентиром при
окончательном уточнении решенной структуры на заключительном этапе 7.
4. Построение модели молекулы, молекулярного комплекса или базисной группы атомов.
5. Поиск положения молекулы или ее фрагмента в элементарной ячейкe.
6. Полная расшифровка структуры.
7. Уточнение профильных параметров дифрактограммы и структурных характеристик исследуемого
образца методом Ритвельда.
Cтруктура кристалла считается решенной, когда на основании дифракционных данных можно
построить трехмерную картину расположения атомов в элементарной ячейке, разумную с химической
и стерической точки зрения [1].
Возможность применения порошковой дифрактометрии к решению структуры основана на
резком сокращении числа искомых параметров за счет того, что априори задается информация о
возможных структурных фрагментах исследуемого соединения, в частности, например, о
расположении атомов в молекуле или в молекулярном фрагменте. При проведении поиска положения
молекулы в элементарной ячейкe определяются координаты геометрического центра молекулы. Для
этого, достаточно найти только 6 параметров, или степеней свободы – 3 ориентационных и 3
трансляционных, а затем, пересчитать значения координат атомов, заданных относительно центра
молекулы, в значения, заданные относительно начала координат элементарной ячейки. Однако,
следует отметить, что в реальной ситуации все не так просто.
Вернемся ко второму этапу. Для успешного проведения индицирования необходимо, чтобы
разрешение дифракционной картины позволило получить положения пиков с точностью не хуже
0.03o.
Тем не менее, даже в этом случае может быть несколько вариантов возможных элементарных
ячеек и пространственных групп, удовлетворяющих критериям правильности результатов
индицирования. Часть из них удается отсеять на этапе FPD-разложения, но иногда, тем не менее, и
после проведения данного этапа остается не единственный вариант.
В этом случае, прежде чем проводить поиск положения молекулы во всех полученных
элементарных ячейкax, необходимо проанализировать возможность размещения модели молекулы
(или ее фрагмента) по линейным размерам в независимой части каждой элементарной ячейки. Если ни
в одном из полученных вариантов элементарных ячеек и пространственных групп молекулу по
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линейным размерам не удается разместить, то необходимо вновь проанализировать
кристаллохимические данные и построить новые варианты моделей молекулы.
В частности, такая ситуация возникла при анализе рентгенограммы порошка молекулярного
комплекса 4-(4-метоксистирил) пиридин-1-оксида C14H13NO с динитратом уранила U(NO3)2 состава
(2:1). Рентгенограмма была проиндицирована в пространственной группе P 1 , причем примерно
одинаковыми по величине критериев M20 и FN были 4 варианта, которые по плотности
соответствовали необходимости размещения двух молекул. Однако по линейным размерам ни одна из
моделей не разместилась ни в одном из вариантов элементарной ячейки. Разместить две молекулы в
элементарной ячейкe удалось только после того, как была построена модель, в которой лиганды
C14H13NO лежали в параллельных плоскостя (рис.1). Поиск положения молекулы пришлось проводить
во всех 4-х вариантах элементарной ячейки, то есть окончательный вариант элементарной ячейки был
выбран только на этапе поиска. Уточненные методом Ритвельда значения периодов, углов и объема
ячейки составляли: a = 8.520(1)Å, b = 14.130(8) Å, c = 19.508(2) Å, α = 58.06(8)о, β = 71.66(7)о, γ =
56.46(5)о, V = 1640.1 Å 3. Упаковка молекул показана на рис. 1.

Рис. 1. Упаковка молекул бис-(4-(4-метоксистирил) пиридин-1-оксид) уранила динитрата для
случая пространственной группы P 1 . В состав комплекса входит 71 атом, в том числе 45 из них
неводородные.
До проведения поиска положения центра молекулы в элементарной ячейке зачастую
необходимо проанализировать, не является ли молекула симметричной относительно какого-либо
атома (обычно тяжелого) или относительно какой-либо оси или плоскости. Если можно
предположить, что такого типа симметрия имеет место, то среди всех полученных пространственных
групп следует выбрать такие, закон рамножения атомов в которых воспроизводит форму молекулы
исходя из координат ее фрагмента.
Перед началом поиска положения молекулы (или ее фрагмента) ее геометрический центр
размещается в начале координат элементарной ячейки. Ячейка (или ее независимая часть)
покрывается дискретной сеткой с определенным шагом по осям координат, что определяет длину
вектора трансляции центра молекулы, и по углам вращения молекулы относительно своего центра.
Для каждого положения центра в совокупности с каждым вариантом ориентации молекулы
относительно своего центра рассчитываются структурные факторы F2в, i , и фактор недостоверности
R(X) = Σ |Xэ, j -S Xв, j| / Σ Xэ, j , где Xэ = Σ mi F2э, i, S Xв =S·Σ mi Yi F2в, i, F2э, i – структурные факторы,
полученные из эксперимента на этапе FPD-разложения, mi – число перекрывающихся рефлексов, S –
масштабный множитель, Yi – поправка на текстуру. Mинимум R(X) указывает на возможное решение.
Положение тяжелого атома, как правило, уточняется методом симулированного отжига [1].
Последующее уточнение методом Ритвельда позволяет определить, какой минимум найден –
глобальный или локальный. Если при уточнении координат структура молекулы резко искажается, то
необходимо искать новый вариант пространственной группы или модели молекулы, или и того и
другого вместе, то есть начинать с этапа 2.
Таким образом, решение структуры по порошковым данным – процесс неординарный, и в
каждом отдельном случае требуется нестандартный подход.
Следует отметить также, что при анализе порошковых рентгенограмм обязательно должна
выполнятся проверка на наличие или отсутствие текстуры. На начальном этапе исследований
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необходимо проанализировать вид дифрактограммы, и в случае наличия явно выраженного сильного
эффекта текстуры следует снова приготовить образец и переделать дифракционный эксперимент.
Расчет параметра текстуры Yi необходимо первоначально провести на этапе FPD-разложения.
B работе [1] отмечается, что в последнее время текстуру начинают считать не побочным
эффектом, усложняющим процесс решения структуры, а наоборот – полезным вспомогательным
инструментом: исследование образцов, приготовленных различными способами и, как следствие,
характеризующихся различными типами текстуры делает возможным количественно разделить
интенсивности перекрывающихся рефлексов.
Значительные изменения дифракционной картины могут быть связаны с наличием в образце
микронапряжений и их анизотропией, анизотропией формы областей когерентного рассеяния
(блоков), присутствием дефектов упаковки и др. Проявляется это в анизотропном характере
изменения полуширин дифракционных пиков, их необычной форме и в появлении значительных
систематических отклонений расчетных положений части дифракционных пиков от соответствующих
данных эксперимента. Неучет указанных эффектов может приводить к некорректным значениям
структурных факторов определяемых и используемых на этапах 3 и 5.
Тем не менее, при корректном подходе к проведению эксперимента и его обработке удается
получить решение структуры по порошковым данным.
Tри эмпирических правила, помогающих оценить степень достоверности полученного решения
изложены в работе [1].
1) Рассчитанные из полученных значений координат атомов длины и углы межатомных связей
должны быть полностью согласованы с аналогичными результатами других физико-химических
исследований.
2) Уточнение структурных характеристик методом Ритвельда без фиксации структурных фрагментов
должно сходиться и не приводить к катастрофическим изменениям координат атомов и тепловых
параметров.
3) Решениe считается корректным, если отношение величины весового профильного фактора
недостоверности, определенного на заключительном этапе, к соответствующему значению,
найденному на этапе FPD – разложения, меньше 1.3.
Невыполнение третьего критерия может означать, что исследуемое соединения по химическому
составу отличается от ожидаемого. В частности, при исследовании порошкового образца N-оксида
хинолина C9H7NO [2]) на этапе FPD-разложения были получены профильный Rp и весовой Rwр
профильный факторы, равные 2.3 и 3.6 соответственно. После уточнениея структуры методом
Ритвельда оба фактора оказались выше в 3 и 2.3 раза соответственно (таблица)
Таблица. Значения R-факторов, полученных в результате FPD-разложения и уточнения методом
Ритвельда
R-факторы

FPD

Rp
Rwр

2.3
3.6

Метод Ритвельда
N-оксид хинолина
Дигидрат N-оксида
хинолина
6.9
2.8
8.4
3.8

Достичь значений R-факторов, удовлетворяющих критерию 3, удалось в предположении о
гидратации N-оксида с образованием дигидрата. На рис. 2 приведена молекула дигидрата Nоксида хинолина.
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Рис.2. Молекула дигидрата N-оксида хинолина. Через OW1 и OW2 обозначены атомы кислорода
молекул воды.
Таким образом, было показано, что N-оксид хинолина в кристаллическом состоянии существует
в виде дигидрата, стабильность структуры обусловлена наличием возникающей при этом системы
водородных связей. Полученные данные впоследствии были подтверждены методом ИКспектроскопии.
Как отмечается в [1], pазвитые в последние годы новые методы работы с обычными
порошкограммами позволяют уверенно определять структуры соединений, содержащие до 30 (а
иногда и более) неводородных атомов в независимой части элементарной ячейки.
Список публикаций:
1. Чернышев В.В. Определение кристаллических структур по порошковым данным // Известия Академии наук.
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Отрицательное преломление и метаматериалы
Сегодняшнее состояние и проблемы
Веселаго Виктор Гергиевич, д.ф.-м.н.

Московский Физико-Технический Институт
Институт Общей физики им. А.М.Прохорова РАН
v.veselago@relcom.ru
В настоящее время такие понятия как «метаматериалы», «отрицательное преломление»,
«отрицательный коэффициент преломления», “lefthand materials” и другие термины, производные от
вышеприведенных, широко используются в научном обороте. Этот факт связан, прежде всего, с тем
обстоятельством, что до недавнего времени коэффициент преломления для изотропных материалов
всегда принимался положительной величиной, равной

n = εμ .
При этом считалось, что электрическая проницаемость ε и магнитная проницаемость μ являются
существенно положительными величинами. Признание того факта, что и n , ε и μ могут быть, в
принципе, одновременно отрицательными величинами, ставит очень простой вопрос – в какой мере
остаются справедливыми те многочисленные, широко известные формулы, определения и
соотношения, в которые входят эти величины, если они будут отрицательными.
В материалах с отрицательными ε и μ фазовая и групповая скорости направлены в
противоположные стороны, причём правильно считать групповую скорость положительной, а
фазовую – отрицательной. Это обстоятельство приводит к некоторым особенностям в реализации
хорошо известных физических законов. Эти особенности можно легко сформулировать, если принять,
что для величины

n=k
в случае отрицательных

ε

и

μ

c

ω

= ± εμ

перед корнем следует выбирать знак «минус».

В работе рассмотрены эффекты Доплера и Черенкова для случая n < 0 . Установлено, что знак
доплеровского сдвига частоты определяется знаком коэффициента преломления. Установлено, что
линзы, изготовленные из материалов с n < 0 , ведут себя иначе по сравнению с обычными линзами.
Так собирающая линза становится рассеивающей при смене знака n и наоборот. Показано, что закон
Снеллиуса справедлив всегда, вне зависимости от знака n .
Рассмотрена плоская квазилинза – это устройство, которое может сфокусировать в точку
излучение точечного источника, но это не линза – она не может сфокусировать в точку параллельный
пучок лучей, и она не имеет оптической оси. Это устройство является идеальным оптическим
инструментом – она преобразует 3D объект в 3D изображение без каких-либо искажений.
В работе рассмотрен принцип Ферма для случая, когда

n = n2 n1 < 0 ,

представлены

возможные направления поиска материалов с n < 0 и обсуждена терминология таких материалов.
Показано, что отрицательное преломление возможно только в среде с частотной дисперсией.
Установлено, что часто применяемое «немагнитное приближение», при котором принимается μ = 1 ,
может приводить к существенным ошибкам. Показано, что при учёте затухания знаки мнимых частей
у ε и μ менять не надо. Рассмотрен вопрос о «преодолении дифракционного предела» и
«субволновом разрешении». Обсуждён вопрос о прохождении света через пластину из фотонного
кристалла.
Рассмотрены экспериментальные попытки наблюдения отрицательного преломления в
композитных материалах, а также эксперименты, подтверждающие эффект «невидимости» в СВЧ
диапазоне.
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Потери энергии релятивистских структурных тяжёлых ионов при
столкновениях с атомами
Матвеев Виктор Иванович, д.ф.-м.н.

Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова
matveev.victor@pomorsu.ru
Рассмотрена непертурбативная теория потерь энергии быстрыми тяжёлыми структурными
ионами при столкновениях с нейтральными сложными атомами, с учётом всевозможных возбуждений
и ионизации, как снаряда, так и мишени. Принципиальным элементом теории является
непертурбативное рассмотрение существенно многоэлектронных процессов (с одновременным
участием до 100 электронов), экспериментальные исследования которых проводятся в настоящее
время на ускорителях тяжёлых ионов. Столь значительное количество электронов, одновременно
вовлечённых в процесс столкновения, обусловлено использованием частично ободранных тяжёлых
10 +

ионов больших зарядов (например, столкновение иона U
с атомом аргона). Существенного
упрощения задачи удалось достигнуть путём рассмотрения многоэлектронных мишеней и
ограничением рассмотрения высокозарядными структурными ионами, заряд которых много больше
единицы, когда характерный размер электронной шубы иона-снаряда много меньше характерного
размера нейтрального атома-мишени. Приведены оценки погрешностей используемых приближений.
Результатом терии являются формулы для эффективного торможения, аналогичные известным
формулам Бёте-Блоха. Для иллюстрации вклада многоэлектронных возбуждений шубы иона в
эффективное торможение проведено сравнение с результатами расчётов по теории возмущений.
Проведены расчёты потерь энергии ионов урана
аргона и потерь энергии ионов
экспериментом.
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Pb

и

Bi

U q + (10 ≤ q ≤ 70 ) при столкновениях с атомами
на нескольких мишенях. Проведено сравнение с

Научно-образовательный центр "Плазма":
от фундаментальной науки к трансферу технологий
Мощевикин Алексей Петрович, к.ф.-м.н.

Петрозаводский Государственный Университет
alexmou@lab127.karelia.ru
Научно-образовательный центр был образован в 2002 году на базе физико-технического
факультета ПетрГУ при поддержке Американского Фонда Гражданских Исследований и Развития
(CRDF), Министерства образования и науки РФ и Правительства Республики Карелия в рамках
совместной Российско-Американской программы "Фундаментальные исследования и высшее
образование".

В составе центра можно выделить 10 вновь созданных научно-исследовательских лабораторий
(НИЛ), в том числе одну на базе Карельского государственного педагогического университета:
НИЛ высокоионизированной низкотемпературной плазмы
НИЛ пылевой плазмы
НИЛ микроплазмотронной техники
НИЛ микро- и наноэлектроники
НИЛ физики атомных столкновений
НИЛ атомной и молекул. спектроскопии и оптической диагностики плазмы
НИЛ плазмохимических процессов
Распределенная НИЛ автоматизации научных исследований
НИЛ структурных исследований
НИЛ газового разряда (КГПУ)
Также в состав центра входят организованные в 2007 году центр коллективного пользования
оборудованием и центр коммерциализации технологий.
В 2007 году в НОЦе работали, получая финансовую поддержку, 80 человек, в том числе около
40 студентов, аспирантов и молодых ученых (до 35 лет) на конкурсной основе
получали дополнительные стипендии, что позволило удержать в университете
ценные научные кадры. Благодаря применению мультимедийных и
телекоммуникационных технологий в научном и образовательном процессах
стала возможной работа над проектами в сотрудничестве с исследовательскими
коллективами за пределами Карелии (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск).
С 2003 года сотрудниками центра защищено более 10 кандидатских
диссертаций и 2 докторских, в 2007 году 9 молодых ученых – кандидатов наук в
рамках программы поддержки научно-образовательной деятельности проходят
стажировку в лабораториях НОЦ "Плазма".
Среди основных направлений научной деятельности в НОЦ можно выделить
следующие:
фундаментальные исследования в области физики низкотемпературной
плазмы, плазменно-пылевых структур, наноматериалов (фуллерены,
нанотрубки, др. молекулярные комплексы), модификации веществ в плазме;
приложения физики плазмы (излучение, биохимическое воздействие,
плазмохимия, многотоннажные технологии);
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IT – технологии (распределенные сети сбора и обработки данных, разработка программноаппаратных систем автоматизации, применение беспроводных сетей);
проекты в области микро- и наноэлектроники (например, создание
различного рода датчиков и изучение свойств наноразмерных
объектов);
проведение различного рода физико-химических исследований
(хроматографический,
рентгеноструктурный,
массспектрометрический, оптико-спектральный анализы).
Сотрудники НОЦ "Плазма" выполняют работы по контрактам не только со многими
предприятиями г. Петрозаводска и РК, но и России и зарубежных стран
(Финляндия, Норвегия, США, Корея). В связи с тем, что в школах города
проводится планомерная работа по популяризации науки, в частности,
физики, конкурс при поступлении в ПетрГУ на отдельные специальности
ФТФ (и НОЦ "Плазма") превышает 10 человек на место, что обеспечивает
ежегодный приток наиболее талантливых студентов и в будущем
сотрудников центра.
Ежегодно проводятся научные и образовательные мероприятия по тематике проблем
приложений физики низкотемпературной плазмы (конференции ФНТП, школы-семинары молодых
ученых, олимпиады, студенческие конференции, курсы для учителей школ по проблемам современной
физики, проведение занятий со школьниками). В 2006 году центр организовал международный лагерь
английского языка, также проводимый в рамках программы "ФИВО".
Кроме основного направления исследований, связанного с плазменной тематикой, в НОЦ
разрабатываются приложения ИКТ.
Беспроводные сети сбора информации с датчиков на основе сетей стандарта nanoNET (IEEE
802.15.4a) (более полную информацию см. на http://lab127.ru/).
Стандарт nanoNET (в 2006 году зарегистрированный в IEEE 802.15.4a) был разработан
компанией Nanotron Technologies GmbH (Германия) и позиционируется на рынке в качестве средства
коммуникации "последней мили и дюйма".
Основные характеристики технологии:
безлицензионный диапазон ISM 2.4 ГГц;
битовая скорость 1 Mbps и 2 Mbps;
частотно-линейное чирп-кодирование;
низкое энергопотребление и др.

В 2006-2007 годах в творческом коллективе было создано несколько вариантов программноаппаратных модулей, оснащенных радиоинтерфейсом, проведено большое количество экспериментов,
разработаны уникальные алгоритмы функционирования сети датчиков.
Система сбора и анализа данных с сети гидроакустических плавучих станций (более полную
информацию см. на http://lab127.ru/eng/echolot.html).
На основе алгоритмов и аппаратного обеспечения стандарта nanoNET, реализующих беспроводную
связь, была создана сеть, состоящая из устройства сбора данных и управления и нескольких
гидроакустических станций, оборудованных генераторами эхо-сигнала, антеннами, усилителями и
цифровыми интерфейсами передачи данных.
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Устройство сбора подключалось к компьютеру по интерфейсу USB. Максимальные расстояния
осуществления устойчивой связи оцениваются в 200 метров, а при использовании направленных
антенн – до километра.

Система управление образовательным процессом, включающая авторизацию, удаленный доступ к
физической аппаратуре, систему онлайн-тестирования знаний (http://iq.karelia.ru/), систему учета
посещаемости студентов и отчетности в деканат.
Система "Метео-измерения онлайн".
С 2000 года на основе разработанного протокола сбора распределенных данных (DTP/DIA,
http://dia.lab127.karelia.ru/) функционирует веб-сервис онлайн-сети различных датчиков (температуры,
давления, влажности, радиации и др.) (более полную информацию см. на http://thermo.karelia.ru/).
Данные с датчиков, размещенных в различных населенных пунктах России, поступают по каналам
Интернет на сервер обработки и презентации каждый 5 минут.

Научные и прикладные работы, выполненных по проекту, в том числе и в сотрудничестве с
другими организациями, создали основу для коммерциализации результатов и привлечения
дополнительных средств на развитие работы. Несколько инновационных разработок
(микроплазмотрон для биомедицинских приложений (под руководством к.ф.-м.н. доцента Гостева
В.А.), сетевая система анализа гидролокационных данных биообъектов (под руководством к.ф.-м.н.
Дегтева А.И.), установка по использованию древесных отходов в плазменной металлургии (к.ф.-м.н.,
доц. Бородин В.И.) и др.) были удостоены различных призов и наград на Российских и
международных выставках и форумах.
Необходимо отметить, что именно проведение специальной внутренней политики и регулярная
и своевременная финансовая поддержка молодых ученых в НОЦ дала возможность
коммерциализовать научные разработки благодаря генерации нового поколения менеджеров,
входящих в каждую рабочую группу. По итогам 2006 года НОЦ "Плазма" был признан одним из
самых успешных проектов в регионе и выиграл в конкурсе "Город, устремленный в будущее" (г.
Петрозаводск) в номинации "Научный проект года".
Директор НОЦ "Плазма": проф., д.ф.-м.н., Хахаев Анатолий Диамидович
Координатор: доцент, к.ф.-м.н., Мощевикин Алексей Петрович
e-mail: alexmou@lab127.karelia.ruhttp://plasma.karelia.ru/
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Магнитнорезонансная томография в технике и медицине
В. В.Фролов, д.ф.-м.н.

Санкт-Петербургский государственный университет
v.frolov@pobox.spbu.ru
Лекция посвящена одному из современных высокотехнологичных диагностических методов в
медицине – ядерной магнитнорезонансной томографии. Кратко рассматриваются основы ядерного
магнитного резонанса и физические принципы получения пространственной информации с помощью
магнитного резонанса, а также аппаратные и математические средства, применяемые при
реконструкции
магнитнорезонансных
изображений.
Отмечаются
такие
преимущества
магнитнорезонансной томографии, как безвредность, высокая информативность, возможность
целенаправленного оперативного контрастирования только путем изменения условий приема данных
и математической обработки без введения в организм контрастирующих агентов. Приводятся
примеры немедицинских применений метода в геофизике, химических технологиях, гидравлике.
Приводятся результаты работ по разработке экономичных низкочастотных методов
магнитнорезонансной томографии, выполненных в секторе медицинской томографии Научноисследовательского института физики Санкт-Петербургского государственного университета.
Введение.Томография (τομοσ – по-гречески тонкий слой, срез) – направление в области обработки
информации, предметом которого является визуализация внутренней макроскопической структуры
исследуемого объекта по данным специально организованного эксперимента, содержащим
информацию о структуре в неявном виде. Эта информация может быть наглядно представлена в
форме плоского изображения (изображения некоторого выбранного сечения, откуда и произошел
термин «томография»). В более широком смысле под томографией понимают получение всякой
локализованной информации от объекта в целом с помощью метода, основанного на каком-нибудь
физическом эффекте. Томографические методы широко применяются в геофизике, космологии,
материаловедении, химических технологиях, биофизике, физиологии и т.д. Но наиболее известными и
наиболее «жизненными» применениями являются их применения в медицине. Наиболее
распространенными благодаря их высокой информативности являются рентгеновская компьютерная
томография (РКТ), позитронная эмиссионная томография (ПЭТ), ядерная магнитнорезонансная
томография (МРТ). В последнем случае по психологическим мотивам слово «ядерный» при
медицинских применениях отбрасывают во избежание ассоциации с ядерным излучением, хотя здесь
речь идет о стабильных ядрах, входящих в структуру атомов и молекул всех окружающих нас
объектов и нас самих (существуют виды томографии, основанные на других магнитнорезонансных
явлениях, например, электронный парамагнитный или квадрупольный резонансы).
Ядерная магнитнорезонансная томография представляет особый интерес для физиков, так как
по сути дела МРТ объединяет множество методов, позволяющих получить в некотором сечении
объекта получить изображение пространственного распределения разных характеристик исследуемого
объекта, к которым в принципе чувствителен ядерный магнитный резонанс и которые содержат
важную для диагностической медицины информацию. Такими характеристиками являются
1) Избирательность по отношению к сорту ядер (отображение концентрации определенного изотопа,
или, что эквивалентно, определенного химического элемента); наиболее распространена томография
по протонам.
2) Чувствительность к малым локальным изменениям структуры и динамики молекулярного
окружения и межмолекулярных взаимодействий;
3) Возможность
самодиффузии;

отображения

пространственного

распределения

скорости

и

направления

4) Возможность отображения пространственного распределения отдельных химических компонент
объекта (хотя в медицине чаще всего ограничиваются изображениями распределения воды и жира).
5) Чувствительность к скорости и характеру макроскопического движения среды.
В то же время при обследовании пациента с помощью МРТ на него оказывается самое слабое
воздействие физическими факторами по сравнению с другими томографическими методами.
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Сущность явления ядерного магнитного резонанса. Ядерный магнитный резонанс (ЯМР)
наблюдается в веществах, в которых имеются стабильные
ядра, обладающие спином (собственным моментом
импульса), и, следовательно, магнитным моментом (рис. 1а).
В отсутствии электромагнитных полей ориентация спинов
а
б
в
не определена (рис. 1б), но если вещество помещено в
М║В
М=0
постоянное магнитное поле (B0), то в термодинамическом
равновесии бóльшее число спинов ориентируется так, чтобы
магнитные моменты были направлены по полю (рис. 1в). В
результате образуется суммарная макроскопическая ядерная
S
В
намагниченность M, направленная вдоль поля. Если эта
Рис. 1
намагниченность по каким-то причинам отклоняется от
направления постоянного магнитного поля, то она начинает прецессировать вокруг направления
магнитного поля, так как намагниченность жестко связана с моментом импульса. Это явление,
известное как Ларморова прецессия, совершенно аналогично прецессии механического волчка вокруг
направления силы тяжести. Циклическая частота Ларморовой прецессии (ω0) определяется
соотношением:
магнитный момент

ядро
cпин

Без магнитного поля

0

Постоянное магнитное поле

0

ω0 = γB0 ,

(1)

где γ – отношение магнитного момента ядра к механическому. Для создания такой прецессирующей
намагниченности на систему спинов, т.е. на ядра, на которых требуется наблюдать резонанс,
необходимо воздействовать переменным магнитным полем с круговой частотой ω0, направленным
перпендикулярно B0.
В современных методах регистрации ЯМР используют так называемый импульсный метод, при
котором переменное (осциллирующее) магнитное поле действует не непрерывно, а лишь в течение
некоторого промежутка времени, т.е. в виде импульса. Для дальнейшего описания удобно ввести в
рассмотрение систему координат, вращающуюся с частотой ω0 вокруг направления магнитного поля,
в которой прецессирующая намагниченность в отсутствие переменного поля выглядит неподвижной,
т.е. в такой системе координат на намагниченность не действуют никакие силы. Следовательно, при
переходе во вращающуюся систему координат (ВСК) следует ввести добавочное поле,
компенсирующее B0. Осциллирующее поле можно представить как суперпозицию двух вращающихся
в противоположных направлениях полей; действием поля, вращающегося в направлении,
противоположном направлению прецессии, можно пренебречь, а компонента вращающаяся в
направлении
прецессии,
в
ВСК
выглядит
неподвижной (рис. 2 а, на котором вращающееся
магнитное поле обозначено B1). Таким образом, в
ВСК
создалась ситуация, аналогичная той, что имеет
2
РЧИ
место в лабораторной системе координат, но роль
а
1
Сигнал ядерной
индукции
постоянного поля теперь играет поле B1.
б
М
Следовательно, вектор равновесной намагниченности
в
M
прецессирует
вокруг
направления
B1.
1
В1 2
В1
Длительность действия осциллирующего поля
(радиочастотный импульс, РЧИ) подбирают так,
М
чтобы к моменту его окончания вектор M повернулся
на 90º (рис. 2 б). Импульс такой длительности и
Рис. 2
амплитуды принято называть 90-градусным. После
его окончания вектор намагниченности остается
неподвижным в ВСК, т.е. в лабораторной системе он прецессирует с частотой ω0. Как всякий
движущийся магнит, прецессирующий
ядерный момент наводит, согласно закону индукции Фарадея, электродвижущую силу в катушке,
внутрь которой помещен исследуемый объект. Полученный сигнал обычно называют сигналом спада
ядерной индукции, так как взаимодействия между отдельными ядерными спинами приводят к
уменьшению длины прецессирующей намагниченности и, следовательно, к затуханию
регистрируемого сигнала. Постоянная затухания обозначается T2 и называется временем спинспиновой релаксации. Что касается составляющей ядерной намагничености Mz вдоль направления B0,
то она после действия 90-градусного импульса обращается в нуль, т.е. спиновая система ядер
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оказывается в термодинамически неравновесном состоянии. Возврат к равновесному состоянию
происходит за счет взаимодействия ядерных спинов с тепловым резервуаром, или решеткой (в
термодинамическом смысле) с постоянной времени T1 , называемой временем спин-решеточной
релаксации. Если нужно повторить эксперимент, то перед подачей следующего импульса следует
выждать время, большее T1. Итак, процедура регистрации сигнала ЯМР может быть представлена
временнóй диаграммой на рис. 2 в.
Пространственное кодирование в МРТ. Хотя идея и способ получения ЯМР-изображений были
предложены давно (В.А. Иванов. Способ определения внутреннего строения объектов. Авт.
свидетельство СССР, №1112266. Приоритет от 21.03.60 г. Бюлл. откр. и изобр., 1984. №33.С.125), но
первая публикация о реализации метода на основе ядерного магнитного резонанса появилась лишь в
1973г. Существует много способов установления соответствия между сигналом ЯМР и положением в
пространстве того элемента объекта, который его производит, но в основе всех их лежит
пропорциональность между частотой магнитного резонанса и величиной магнитного поля (1).
Эксперимент выполняется в неоднородном магнитном поле со специально сформированным
характером неоднородности, например, с линейной зависимостью поля от какой-либо координаты
(рис. 3). Так как в неоднородном поле разным точкам пространства соответствуют разные частоты
резонанса, то пространство координат оказывается отображенным на пространство частот, однако,
такое отображение из-за топологических свойств
магнитного поля не является однозначным.
Указанную
трудность
преодолевают
путем
ω0
последовательного
изменения
характера
неоднородности в ходе эксперимента. Получаемый
при этом от объекта сигнал магнитного резонанса
ω0
содержит
информацию
о
пространственном
Рис. 3
распределении некоторого параметра в неявном
(закодированном) виде. Процесс и способ занесения
такой информации в сигнал магнитного резонанса
называют пространственным кодированием Если

неоднородность
поля
(«градиентный
РЧИ
импульс») включается на время приема
данных, то такой прием называется
Фазовокодирующий
Выделение слоя
градиент Gy
частотным
кодированием
(каждому
Gz
пошагово
значению x сопоставлена определенная
изменяется при
частота), а соответствующий импульс
Gy
повторении РЧИ
называют
частотнокодирующим,
или
читающим градиентом (неудачный, но
G
Частотное кодирование x
распространенный
англицизм).
Прием
данных
может
осуществляться
после
e(t)
действия
импульса
градиента
в
Рис. 4
перпендикулярном к частотно-кодирующему
направлении.
В
этом
случае
пространственная информация по второй координате (допустим, y) заключена в фазе, набежавшей для
каждого элемента объема с координатой y (фазовое кодирование). Этот процесс можно
распространить и на третью координату, но с целью экономии времени получения данных до фазового
и частотного кодирования можно произвести выбор, или ограничение, слоя, от которого принимается
сигнал, путем включения селектирующего градиента в третьем направлении одновременно с
импульсом переменного (радиочастотного) поля (см.
Рис. 5
рис. 4).

Рис. 6
Т2-контраст
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TE
ЭХО

Расшифровка (декодирование) сигнала производится
путем математической обработки полученных данных. В
данном случае двумерное изображение в выделенном слое
строится при помощи двукратного преобразования Фурье
(ПФ), причем для получения необходимого для второго ПФ
массива данных фазовое кодирование осуществляется путем
повторения всей процедуры (рис. 4) при пошаговом
изменении значения фазовокодирующего градиента.
Усиление контраста в МРТ. На практике данные снимаются не в виде спада индукции, а в
виде т.н. спинового эха (СЭ) Хана, которое возникает после дополнительного
воздействия на спиновую систему через некоторое время (TE/2) после 90градусного импульса РЧИ удвоенной длительности (180-градусным) через
время TE. Амплитуда СЭ будет составлять exp(-TE/T2) от амплитуды спада
индукции. Другой вид эха, градиентное, получают с помощью инверсии
частотнокодирующего
градиента (рис. 5). Поскольку разные ткани
характеризуются разными временами релаксации, вид изображения сильно
зависит от TE (рис. 6). Изменяя время между последующими 90-градусными
импульсами, получают томограммы, контрастированные по T1 (рис. 7).
Существуют комбинации РЧИ и градиентных импульсов, после которых
отображаются компоненты тензора самодиффузии, макроскопическое
движение среды (МР-ангиография), характер взаимодействия молекул воды с биополименами в
некоторых тканях и т.д.
Немедицинские приенения. На рис. 8 приведена томограмма, отражающая профиль фронта в
текущей смеси в химическом реакторе.
Возможность исследования природных пористых сред
на небольшом недорогом низкочастотном (6 МГц)
Рис. 7
самодельном
МР-томографе
(НИИФ
СПбГУ)
Т1-контраст
иллюстрируе
т
рис.
9,
который
представляет
МРизображения
двух
1
2
природных
образцов
нефтеносных кернов. Их анализ дает такие полезные для
Рис. 8
геофизики характеристики, как гистограммы локальной
плотности, пространственные функции корреляции,
фрактальную размерность.
sel

Рис. 9
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Лекции ЛМШФ-3
без предоставления тезисов
2 августа, 17.00 Хахаев А.Д. , д.ф.-м.н., профессор, Петрозаводский государственный университет,
физико-технический факультет.
"Физика низкотемпературной плазмы и ее приложения"
Описание лекции на основе презентационных материалов:
В своей лекции Хахаев А.Д. вначале подробно рассказал о предтечи возникновения физики плазмы,
истории изучения плазмы, начиная с Ирвинга Ленгмюра…
Плазму на сегодня можно условно поделить на лабораторную, природную и промышленную, которая
классифицируется на низкотемпературную и высокотемпературную…
Далее профессор Хахаев подробно остановился на основах физики плазмы и ее приложений:
энергетика, источники излучения, экология и природопользование, связь, астрофизика, биомедицина,
плазмохимия (металлургия, синтез, модификация, деструкция). Затем Хахаев А.Д. рассказал о
фундаментальных проблемах настоящего и будущего низкотемпературной плазмы и работе
лаборатории электрон-атомных столкновений, установке для наблюдения пылевых структур в плазме
(плазменный «кристалл») физико-технического факультета ПетрГУ.
2 августа, 18.30 Гуртов В.А. д.ф.-м.н., профессор, Петрозаводский государственный университет,
физико-технический факультет.
"Наноструктурированный пористый кремний"
Описание лекции на основе презентационных материалов:
В начале своей лекции Гуртов В.А рассказал о теоретических основах изучения
наноструктурированных материалов: прямые и непрямые оптические переходы, механизмы
излучательной рекомбинации, прямые и непрямые межзонные переходы, спектр люминесценции,
люминесценция в прямозонных полупроводниках…
Затем профессор Гуртов подробно остановился на проблеме частицы в потенциальной яме –
изменении энергетических уровней, изменении зонной структуры наноструктурированного кремния.
Далее было дан подробный материал о 3D, 2D, 1D,0D мерных структурах и понятии нанотехнологий и
наночастиц.
Что такое наноструктурированный пористый кремний и методы его формирования, его топология и
структура.
Затем была описан эффект люминесценции наноструктурированного пористого кремния, его спектры
при различных методах возбуждения, способы возбуждения люминесценции, ее деградации, причины
и природа дефектов.
В завершении профессор Гуртов рассказал о практическом применении наноструктурированного
пористого кремния: газовые и жидкостные сенсоры, генератор синглетного кислорода…
Преимущества нанокремния как матрицы для разработки микрореактора. Взаимодействие с
фуллеренами, создание нанокомпозитов, детонаторов.
7 августа, 13.00. Славянов А.В., д.ф.-м.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный
университет, физический факультет.
«Что такое компьютерная физика»
В своей лекции профессор Славянов подробно рассказал об и истории возникновения компьютерной
физики, современной проблематики в ее использовании. А также о работе кафедры компьютерной
физики физического факультета СПбГУ.
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Тезисы обзорных докладов ЛМШФ-3
Исследование отражения СВЧ волн от металл-диэлектрических пленок
на частотах 12-50 ГГц
Гущин Николай Николаевич

Сыктывкарский государственный университет
Котов Леонид Нафанаилович, д.ф.-м.н.
kolex2002@mail.ru
Прогресс в микроэлектронике, связанный с развитием тонкопленочных технологий, требует
расширения исследований свойств плёнок с различной структурой, в том числе и
электродинамических свойств в различных диапазонах частот. Исследованию проводимости и
электродинамических свойств металл-диэлектрических (композитных) пленок в окрестности порога
перколяции посвящено значительное количество работ, где изучается отражение, поглощение
оптических и инфракрасных волн такими пленками. Большой интерес к таким исследованиям вызван
тем, что для них может наблюдаться аномальный характер отражения и поглощения композитными
плёнками, например, при изменении частоты. Для таких волн размер структурных неоднородностей в
плёнке порядка длины волны, и соответственно, распределение поля волны внутри плёнки
неоднородно. Для таких волн могут наблюдаться резонансные и релаксационные размерные эффекты.
В работе [1] исследовано отражение сантиметровых электромагнитных волн в диапазоне частот 8-25
ГГц от металл-диэлектрических плёнок (Co45Fe45Zr10)x(Al2O3)1-x и в интервале частот 19-25 ГГц
обнаружен значительный рост коэффициента отражения R (скачок, до 25%). Такая аномальная
частотная зависимость R открывает значительные перспективы использования тонкоплёночных
покрытий для создания новой СВЧ-техники, например, селективных усилителей и поглотителей. Для
их внедрения необходимо иметь плёнки, которые характеризуются таким скачком в различных СВЧ
интервалах. Для этого необходимо дальнейшие исследования аналогичных металл-диэлектрических
плёнок, но с различными типами металлической и диэлектрической фаз.
В данной работе исследовались частотные зависимости коэффициента отражения R(f) для 4
серий металл-диэлектрических плёнок: (Co45Fe45Zr10)x(Al2O3)1-x, (Co100)x(LiNbO3)1-x, (Cu100)x(Al2O3)1-x
(для всех серий плёнок x менялось от 0,3 до 0,6). Первые 2 серии плёнок были одного состава, но
изготавливалась в атмосфере аргона и кислорода (давления этих газов составляло 10-4 Торр).
Методика получения таких металл-диэлектрических плёнок описана в работе [2].
Исследования показали, что скачок на зависимости R(f) наблюдается для плёнок трёх первых
серий. Однако, для плёнок (Co45Fe45Zr10)x(Al2O3)1-x, изготовленных в атмосфере аргона и кислорода,
величина скачка отличается. У плёнок (Co45Fe45Zr10)x(Al2O3)1-x, изготовленных в атмосфере кислорода,
в металлической фазе присутствует большое количество окислов типа (Co45Fe45Zr10)+O2, что приводит
к уменьшению проводимости, а соответственно и к уменьшению коэффициента отражения, так как
R(f) ~ σ(f). Вследствие чего, амплитуда скачка роста значительно меньше, чем для серии, полученной
в атмосфере аргона. Кроме того, такой скачок наблюдается лишь для отдельных концентраций
0,3<x<0,42.
У пленок состава (Co100)x(LiNbO3)1-x наблюдается расширение полосы частот роста: было 6 ГГц
(диэлектрик Al2O3) на частотах от 19 до 25 ГГц, стало 10 ГГц (диэлектрик LiNbO3) на частотах от 14
до 24 ГГц. Для пленок с диэлектриком из LiNbO3 дополнительно наблюдаются осцилляции R(f),
разбросанные по частоте, связанные с влиянием спектра поляризации сегнетоэлектрика на электроны
проводимости в металлической фазе. У пленок с диэлектриком Al2O3 (ε = 7) подъем более резкий, а
для серии с сегнетоэлектрической фазой LiNbO3 (ε = 1000) – более размытый.
Для пленок состава (Cu100)x(Al2O3)1-x не наблюдается аномального роста коэффициента
отражения R(f) в диапазоне частот 12-50 ГГц. Таким образом, можно сделать вывод, что рост
коэффициента отражения обусловлен наличием магнитной фазы.
Все зависимости R(f) с увеличением концентрации металлической фазы приобретают более
сглаженный вид. На более высоких частотах (более 25 ГГц) поведение зависимостей R(f) становятся
близкими, что говорит о том, что топология структуры пленок при определенном X становится
одинаковой с точки зрения отражения волн СВЧ для этих длин волн. Длина свободного пробега
электрона становится порядка длины проводящих областей.
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Оптическая левосторонняя среда на основе решёток сдвоенных металлических
наночастиц: линейные и нелинейные свойства
Носков Роман Евгеньевич

Институт физики микроструктур РАН,
Жаров Александр Александрович, д.ф.-м.н.
noskov@ipm.sci-nnov.ru
За последние годы, вслед за работами Пендри и др. [1,2], в которых предлагалось использовать
решетки из металлических проводов и кольцевых щелевых резонаторов для получения композитных
сред с отрицательными диэлектрической и магнитной проницаемостями в микроволновом диапазоне,
были достигнуты значительные успехи в создании нано- и микроструктурированных композитных
материалов (или метаматериалов), обладающих отрицательным показателем преломления в более
высокочастотных диапазонах, вплоть до ИК и оптического [3-9]. Однако, в силу технологических
трудностей, все упомянутые экспериментальные результаты были получены, фактически, в планарной
геометрии для монослоя метаматериала. В то же время, вполне очевидна необходимость создания
объемных оптических левосторонних метаматериалов. В настоящем сообщении как раз и
предлагается достаточно простой дизайн изотропного объемного метаматериала, необходимые
электрический и магнитный отклики которого возникают благодаря резонансному возбуждению
дипольных и поперечно-квадрупольных квазистатических мод (плазмонов) в системе попарно
сгруппированных металлических наночастиц.
Предлагаемый дизайн кубической элементарной ячейки метаматериала показан на рис.1(a).
Пренебрегая пространственной дисперсией возникающей из-за взаимодействия соседних пар частиц
несложно вычислить собственные частоты квазистатических дипольных колебаний отдельных частиц,
объединенных в пару. Всего в такой системе существует четыре моды – две дипольные (поперечная и
продольная (рис.1(b, c))) и две квадрупольные (поперечная и линейная (рис.1(d, e))). Первые два типа
плазмонов характеризуются конечным электрическим дипольным моментом и нулевым магнитным
дипольным моментом. У поперечной квадрупольной моды электрический дипольный момент равен
нулю, но отличен от нуля магнитный дипольный момент. У линейного квадруполя оба дипольных
момента (и электрический и магнитный) равны нулю. Таким образом, электрический отклик
метаматериала с элементарной ячейкой, изображенной на рис.1(a), будет определяться
соответствующими электродипольными модами, в то время как магнитный отклик возникает лишь
благодаря возбуждению поперечной квадрупольной моды.

78

Рис.1
Для описания композитного материала в терминах эффективных проницаемостей (т.е., другими
словами, как сплошную среду) необходимо, чтобы размер элементарной ячейки l был значительно
меньше длины электромагнитной волны λ , в соответствующей эффективной среде. Если последнее
условие выполнено, то эффективные диэлектрическая и магнитная проницаемости могут быть
вычислены стандартным способом, путем вычисления электрического и магнитного дипольных
моментов единицы объема среды, выраженных в терминах
средних макроскопических
электрического и магнитного полей, что и приводит к искомым материальным уравнениям. Связь
локального (или действующего) и среднего макроскопического полей может быть найдена в рамках
теории Лоренц-Лорентца, развитой, в частности, для кубической решетки электрических и магнитных
диполей. Вычисляя таким образом эффективные диэлектрическую и магнитную проницаемости
метаматериала, можно найти частотные границы области левосторонности (или, другими словами,
отрицательной рефракции), в которых реальные части соответствующих эффективных
проницаемостей одновременно отрицательны. На рис.2 показаны эти области для метаматериала
созданного на основе серебряных наношариков на плоскости параметров «фактор заполнения –
частота» при разных значениях диэлектрической проницаемости диэлектрической матрицы. Фактор
заполнения ρ = 24πa 3 3l 3 определяет объемную долю металла в элементарной ячейке. Для этих
вычислений частотные зависимости Re ε m (ω ) и Im ε m (ω ) серебра в оптическом и ближнем ИК
диапазонах взяты из измерений, выполненных в работе [10]. Обратим внимание на то, что при
ε h < 1,5 левосторонние свойства у метаматериала отсутствуют вовсе. Следует заметить, что
соответствующие результаты получены в пренебрежении взаимодействием между парами наночастиц
в элементарной ячейке. Это, естественно, накладывает дополнительное условие на иерархию
масштабов в системе.

Рис.2
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В работе также изучен нелинейный отклик таких метаматериалов, который имеет место в
световых полях высокой интенсивности. Он возникает благодаря нелинейности керровского типа
отдельных металлических наночастиц, причиной которой являются межзонные электронные переходы
[11]. Показано, что резонансная природа левостороннего метаматериала приводит к возникновению
би- и мультистабильных состояний с низкими порогами переключений, что делает возможным
создание на базе такого метаматериала оптических устройств, в которых осуществляется управление
светом с помощью света. В нелинейном режиме ортогональные в линейном случае собственные моды
пары наночастиц становятся нелинейно-связанными, что приводит к новому типу оптической
нелинейности метаматериала, когда и диэлектрическая и магнитная проницаемости зависят
одновременно от интенсивности и электрического и магнитного макроскопических полей.
В работе предлагается дизайн объемного изотропного левостороннего метаматериала для
оптического и ИК диапазонов. Основу дизайна составляет кубическая решетка попарно
сгруппированных наночастиц металла, обеспечивающая требуемый электрический и магнитный
отклики метаматериала. Рассчитываются границы частотных областей отрицательной рефракции при
различных значениях проницаемости диэлектрической матрицы, в которую внедрены металлические
наночастицы. Обсуждаются возможные нелинейные свойства метаматериала в сильных световых
полях.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант No. 05-02-16357) и фонда «Династия».
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Роль иммунной системы в опухолевом росте
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Концепция иммунологического надзора утверждает, что в обычных условиях иммунная система
реагирует на появление в организме опухолевых клеток и включает свои эффекторные механизмы для
их уничтожения. С другой стороны, у мышей nude, у которых отсутствует тимус и, следовательно,
сильно угнетена тимусзависимая клеточная иммунореактивность, никаких спонтанно возникающих
опухолей вообще не обнаружено [1].
Таким образом, основной постулат теории иммунологического контроля, а именно что
злокачественные опухоли возникают только в том случае, если иммунная система повреждена или
если опухолевые клетки, утрачивая иммуногенность, ускользают от иммунного надзора, остается к
настоящему времени недоказанным. Данные о роли иммунной системы в опухолевом росте
неоднозначны и противоречивы. Низкий иммунный ответ опухолевого организма на собственную
опухоль свидетельствует о какой-то дефектности иммунокомпетентных клеток, систем защиты
организма от новообразований. Многочисленные факты показывают, что опухолевые клетки избегают
разрушения, противодействуя эффекторным механизмам специфического и неспецифического
иммунитета, подавляя функциональную активность, цитотоксическое действие эффекторных клеток.
Естественно считать, что присутствие опухоли – объекта атаки эффекторных клеток и
одновременно «генератора» агрессивных окисляющих веществ приведет к высокой локальной
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концентрации этих веществ и цитотоксическому действию их не окружающие ткани и на клетки
проходящей через этот участок крови. Часть метаболизма кислорода из клеток опухоли
противоборствующих с ними эффекторов попадает, очевидно, непосредственно в систему
кровообращения, являясь, по-видимому, немаловажной причиной отрицательных последствий для
циркулирующих в ней форменных элементов крови [2].
Итак, имея некоторую информацию об опухолях, мы можем оценить их влияние на организм.
Увеличение массы опухоли в процессе роста неоплазмы может вызывать прямые местные нарушения
физиологических функций органов, действуя механическим путем или химическим способом,
неоплазмы могут прорастать в окружающие ткани и замещать их, метастазировать, вырабатывать
собственные факторы роста, стимулировать образование капилляров. Однако наибольшее значение
имеют системные проявления онкозаболеваний.
Неопластические клетки в процессе своей жизнедеятельности влияют на организм своими
секреторными продуктами, а также извлекают из крови многие вещества, способствуя их дефициту.
Кроме того, активируется иммунная система организма для борьбы с опухолевыми клетками. Все это
обуславливает возникновение комплекса паранеопластических феноменов. Зачастую летальный исход
в послеоперационный период связан именно с интоксикацией организма продуктами
жизнедеятельности опухолевых клеток. Поэтому возникает необходимость комплексного лечения
таких больных.
Таким образом, исследования были направлены на изучение роли иммунной системы в
регуляции опухолевого роста и определение общего состояния организма в процессе роста опухоли,
оценка влияния опухоли на организм по состоянию эритроцитов.
Материалы и методы
Объектом исследования являлись мыши линии ICR, массой 20-25 г., которым перевивалось 1
или 5 млн. клеток асцитной карциномы Эрлиха (АКЭ). Выделение лимфоцитов и эритроцитов
производилось на 5, 7, 9-14, 16 сутки. Физико-химические параметры измерялись с помощью
флуоресцентных зондов: пирен, Fura-2AM, Rhodamine-123, флуоресцеина изотиоцианат изомер I,
Hoechst 33342, Propidium Iodide. Статистическая обработка проводилась в программе Statistica 7.0. На
точку приходилось 7-10 измерений.
Результаты и их обсуждение
Иммунная система. При подробном исследовании характера роста асцитной карциномы
Эрлиха было обнаружено, что кривая роста отличалась от классической S-образной [3], описанной в
литературе [4]. Вначале наблюдалась фаза экспоненциального роста. Затем экспоненциальный рост
сменялся линейным (7–11-е сутки). Отличительной особенностью кривой роста был необычный спад
числа асцитных клеток на 12-е сутки и следующий за ним резкий подъем их количества. Число клеток
увеличивалось к 14-ым суткам, затем следовала фаза отмирания культуры.
Наличие минимума на кривой роста свидетельствовало о наличии двух конкурирующих
механизмов, регулирующих рост опухоли, один из которых стимулировал рост, а другой – подавлял
его и, более того, способствовал гибели асцитных клеток. Было высказано предположение о том, что
именно иммунная система и является этим внешним фактором. Лимфоциты, как известно, способны
регулировать пролиферацию любых типов клеток, поэтому, естественно, что рост-регулирующие
функции лимфоцитов играют важную роль в патогенезе опухолевого роста и его ограничения путем
запуска программы клеточной гибели [3].
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Рис.1. Изменение внутриклеточной концентрации кальция (а) и внутриклеточного рН (б) в
лимфоцитах мышей с асцитной карциномой Эрлиха в динамике роста опухоли
Нами были обнаружены 3 критических точки в процессе роста АКЭ – 7, 11 и 13 сутки. На 7-е
сутки наблюдалось небольшое повышение концентрации кальция, NAD(P)H и снижение
внутриклеточного рН в лимфоцитах (рис. 1 а,б; 3а). Известно, что эти параметры изменяются в
частности при фагоцитозе.
Наблюдалось повышение текучести мембран лимфоцитов в зоне липидного бислоя (ЛБ) на 7-10
сутки после перевивки карциномы. Изменения текучести мембран лимфоцитов на 11 сутки в зоне
белок-липидного контакта (БЛК) и в зоне липидного бислоя связаны, скорее всего, с выходом в
кровяное русло мононуклеарных клеток селезенки, увеличение числа которых ранее наблюдалось на
10-11 сутки после перевивки опухоли [3]. На 11 день текучесть снизилась и далее оставалась
пониженной. В зоне БЛК текучесть повысилась на 11 сутки более чем в 1,5 раза до 0,243±0,009
отн.ед., далее следованно постепенное снижение текучести мембран (рис.2).
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0,35±0,07 отн.ед./105 кл). Возможно, в этот период активные формы кислорода имели наиболее
деструктивный характер (рис. 2б).
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Рис.3. Изменение собственной флуоресценции NAD(P)H (а) и битирозина (б) в лимфоцитах мышей
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Влияние опухоли на организм. На 11 - Резко снизилась величина мембранного потенциала
эритроцитов: с –(130,6±11,5) мВ на 9 сутки до –(77,7±8,5) мВ на 11 сутки, дальше следовало
увеличение до –(123,7±18,9) мВ на 12 сутки. Снизился внутриклеточный рН (контроль – 0,22±0,01
отн.ед./107 кл, 11е сутки – 0,13±0,01 отн.ед./107 кл). Видимо, это связано с иммунной реакцией
организма на 11 сутки, что привело на 12-е сутки к повышению текучести мембран эритроцитов в
обеих зонах бислоя – 1,8±0,2 отн.ед. в зоне БЛК и 2,9±0,2 отн.ед. в зоне ЛБ.
Кроме того, на 7 сутки наблюдалось снижение текучести мембран эритроцитов в зоне белоклипидного контакта с 1,8±0,3 отн.ед. (контроль) до 1,1±0,1 отн.ед (7-11 сутки). 13 сутки
характеризовались усилением перекисного окисления липидов, что привело к значительным
изменениям резкому повышению концентрации кальция в эритроцитах с 57,6±3,0 нМ до 76,2±6,9 нМ.
Отклик организма на различное количество перевитых клеток. При перевивке мышам 1
млн. кл асцитной карциномы Эрлиха, наблюдалась другая динамика. На 9-10 сутки концентрация
кальция в лимфоцитах немного повысилась - до 8,6±0,8 нМ, с последующим резким скачком на 11
сутки до 23,3±5,8 нМ контроль (контроль 4,34±0,93 нМ). В отличие от полученной ранее динамики
изменения [Са2+], оказалось, что при перевивке меньшего количества асцитных клеток, концентрация
кальция постепенно увеличивается с 5 по 9 сутки до 180,5±26,5 нМ и далее практически не меняется
(контроль 103,1±7,0 нМ). В контрольной группе текучесть составила 1,54±0,17 отн.ед. в зоне БЛК и
2,07±0,16 отн.ед. в зоне ЛБ. С 5-ых по 12-ые сутки значение текучести мембран было повышенным и
составило в среднем 3,32±0,32 отн.ед. (БЛК) и 3,08±0,18 отн.ед. (ЛБ). На 11-ые сутки наблюдался пик
в зоне БЛК до 5,37±1,40 отн.ед., который, как и в случае изменений характеристик клеток при
перевивке 3 млн. клеток, видимо, связан с активацией иммунной системы. И также, 13 сутки
характеризуются усилением процессов перекисного окисления липидов, что в данном случае
приводит к увеличению вязкости мембран эритроцитов: с 13-ых суток наблюдалось снижение
текучести мембран до значений близких к контрольным: 1,18±0,19 отн.ед. в зоне БЛК и 1,85±0,16
отн.ед. в зоне ЛБ. В последующий период текучесть мембран изменялась мало.
Выводы
Обнаружены изменения физико-химических свойств лимфоцитов на 7-е и 11-е сутки, что
видимо, является следствием иммунного ответа. Причем, в каждом из двух случаев, скорее всего,
иммунный ответ реализовывался разными механизмами. Функциональные изменения лимфоцитов на
13-е сутки, вероятнее всего связаны с активацией свободно-радикальных процессов.
Таким образом, процесс роста асцитной карциномы Эрлиха можно условно разделить на 3
стадии: Быстрый иммунный ответ на 7 сутки, сопровождающийся увеличением количества
лимфоцитов в кровяном русле. Вторичный иммунный ответ наблюдался на 11-е сутки, при этом
значительное количество мононуклеарных клеток выходило в кровяное русло, что сопровождалось
изменениями микровязкости мембран клеток в популяции лимфоцитов. Третий этап – влияние
асцитных клеток на организм, в том числе на кровяносную систему. Поскольку на 12-13-е сутки
наблюдался резкий скачок численности асцитных клеток.
Список публикаций:
[1] Абелев Г.И., Основы иммунитета, Соросовский образовательный журнал. - 1996. - № 5. - С. 4–10.
[2] Лю Б.Н., Мембранотоксическая активность неоплазмы как один из патогенетических факторов изменения
клеток крови и опухолевого роста // Патологическая физиология и экспериментальная терапия, 1987. - Вып.1. –
С.86-92.
[3] Замай А.С., Замай Т.Н., Влияние АТФ на концентрацию катионов кальция в асцитных клетках карциномы
Эрлиха в динамике ее роста // Биохимия. – 2006. – Т. 71. – Вып. 10. – С. 1347-1353.
[4] Эммануэль Н.М., Кинетика экспериментальных опухолевых процессов. - М.: Наука, 1977, – 419с.

83

Определение новых ограничений на массовую плотность ядер комет
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В настоящее время одной из главных проблем в исследовании природы комет является
определение массовой плотности их ядер. На пути определения данной физической величины
встречается ряд серьезных трудностей. Весьма сложной задачей является оценка массы ядра в силу
малости эффектов гравитационного взаимодействия комет с планетами. Не менее сложной задачей
является определение размеров ядра. Решению последней препятствуют как огромные расстояния,
отделяющие исследователей от ядра, так и плотная атмосфера. До настоящего момента попытки
мягкого приземления космических аппаратов на поверхность ядра с целью сбора вещества,
слагающего ядро, не увенчались успехом. На сегодняшний день получено лишь несколько весьма
грубых оценок массовой плотности ядра, характеризующихся широкими интервалами возможных ее
значений.
В связи со сказанным целью наших исследований является построение нового алгоритма
определения ограничений на массовую плотность ядра и определение интервалов возможных
значений массовой плотности ядер комет 1P/Halley и 81P/Wild 2.
Будем моделировать ядро шаром, состоящим из смеси L-1 компонент – веществ в твердой фазе c
весовыми коэффициентами νi, i=1,…, L-1. Форма реальных ядер значительно отличается от формы
шара, поэтому несферичность и пористую структуру ядра будем учитывать наличием пустот (L-ая
компонента с весовым коэффициентом νL) в теле ядра.
В силу малости гравитационных эффектов пространственного размежевания веществ с
различной плотностью в теле ядра можно полагать, что данные типы веществ равномерно
распределены по объему ядра. Таким образом, весовые коэффициенты νi по объему и по поверхности
ядра постоянны. Следовательно,
L

∑ν ρ
i

i

= ρN ,

(1)

∑ν

i

= 1,

(2)

i =1

L

i =1

где ρi – массовая плотность i-ой компоненты, ρN – массовая плотность ядра кометы.
Сферическое альбедо поверхности ядра ASN есть сумма сферических альбедо AS,i шаров,
состоящих лишь из одной компоненты (из L-компонент), помноженных на соответствующие весовые
коэффициенты. В итоге имеем еще одно уравнение:
L

∑ν
i =1

i

AS ,i = ASN .

(3)

Таким образом, мы получили 3 уравнения (1), (2), (3), которые необходимо дополнить L-3
уравнениями, чтобы однозначно определить весовые коэффициенты νi, i=1,…, L. Предположим, что
была получена оценка массовых долей ηi первых L-3 доминирующих компонент. Принимая во
внимание явление сублимации кометного вещества с поверхности ядра и требуя сохранения формы
ядра – шара, приходим к заключению, что кома кометы должна содержать указанные компоненты с
теми же весовыми коэффициентами νi (по объему), что и ядро. Следовательно,

η i = ρ iν i

L −1

∑ρ ν
j =1

j

j

, i = 1,..., L − 3.

(4)

В результате мы получаем систему из L линейных уравнений, которую можно представить в
матричном виде. Решение системы есть лишь функция ρN:
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ν i = ν i ( ρ N ), i = 1,..., L.

(5)

Область допустимых значений ρN будет определяться системой L условий:

ν i ≥ 0, i = 1,..., L.

(6)

Выражение (6) есть необходимое условие для определения области допустимых значений ρN.
Если же из эксперимента известны оценки массовых долей для (L-2)-ой, (L-1)-ой компонент, то
следует потребовать выполнения следующих условий:

χ i = ρ iν i

L −1

∑ρ ν
j =1

j

j

≥ η i , i = L − 2, L − 1,

(7)

поскольку в полостях ядра могут находиться дополнительные источники данных компонент, не
подверженные сублимации. Условие (7) следует считать достаточным условием для определения
допустимых значений ρN.
Выполним численный анализ результатов для νi, i=1,…,4 на примере комет 1P/Halley, 81P/Wild 2
и найдем области допустимых значений массовой плотности их ядер. Для этого будем использовать
результаты спектрометрических исследований кометы 1P/Halley, полученных космическим аппаратом
GIOTTO, согласно которым ядро составляют следующие типы веществ: 1) льды (подавляющая часть –
водяной лед, η1=0.45); 2) органические соединения (доминирующий элемент – углерод, η2=0.27); 3)
неорганические соединения (силикаты, металлы, η3=0.28).
Первичный численный анализ результатов указал на наличие сильной зависимости области
допустимых значений массовой плотности ядра от его сферического альбедо. При этом сферическое
альбедо кометы 1P/Halley есть ASN = 0.04±0.02.
На основе полученных графических результатов с использованием необходимого (6) и
достаточного (7) условий определяем значение массовой плотности и интервал ее возможных
значений для трех значений ASN:
40
⎧343 ± 33
(кг / м 3 ), ASN = 0.02, ⎫
⎪
⎪
3
N
ρ N = ⎨688 ± 79
66 ( кг / м ), AS = 0.04, ⎬
⎪
⎪
119
3
N
⎩1032 ± 99 (кг / м ), AS = 0.06.⎭

(8)

Таким образом, при ASN = 0.04±0.02 получены следующие ограничения на массовую плотность
ядра кометы 1P/Halley:

310 ≤ ρ N ≤ 1151(кг / м 3 ).

(9)

В работе [1] с использованием модели активности ядра были получены следующие ограничения
на массовую плотность ядра кометы 1P/Halley:

200 ≤ ρ N ≤ 1500(кг / м 3 ).

(10)

По данным экспериментов миссии StarDust для ядра кометы 81P/Wild 2 ρN =500 (кг/м3), при этом
сферическое альбедо ядра кометы есть ASN = 0.03±0.01. Согласно настоящей модели
40
⎧343 ± 33
(кг / м 3 ), ASN = 0.02,⎫
⎪
⎪
3
N
ρ N = ⎨513 ± 61
47 ( кг / м ), AS = 0.03, ⎬
⎪
⎪
79
3
N
⎩688 ± 66 (кг / м ), AS = 0.04.⎭

(11)

Таким образом, при ASN = 0.03±0.01 получены следующие ограничения на массовую плотность
ядра кометы 81P/Wild 2:

310 ≤ ρ N ≤ 767(кг / м 3 ).

(12)

Согласно работе [2], для ядра кометы 81P/Wild 2 ρN < 600-800 (кг/м3).
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Таким образом, в настоящей работе получены более жесткие границы возможных значений
массовой плотности ядра кометы, что является новым шагом в решении указанной проблемы.
Список публикаций:
[1] Sagdeev R.Z., Elyasberg P.E., Moroz V.I. // Nature 331, 240, 1988. P. 61.
[2] Daviddson B., Gutierrez P. Non-gravitational force modeling of Comet 81P/Wild 2 // Icarus. - 2006. V.180. P. 224-242.

Измерение усиления в лазерной среде методом низко-когерентной интерферометрии
Уставщиков Сергей Сергеевич
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Реализован метод измерения величины усиления (поглощения) в активной среде
полупроводникового лазера с резонатором типа Фабри-Перо в допороговом режиме. Такие измерения
могут быть полезны при исследовании полупроводниковых лазерных структур и в целях
технологического контроля. Достоинством этого метода этого метода является прямое измерение
поглощения в области непосредственно занятой лазерной модой. Аналогичным методом возможно
измерение потерь в полосковых волноводах и других подобных структурах [1].
Для измерений использовался метод низко-когерентной интерферометрии. Интерференционная
картина от лазерного резонатора анализируется с помощью перестраиваемого интерферометра
Майкельсона (рис.1), (аналогичная техника используется в Фурье-спектроскопии). В “допороговом”
режиме лазера, интерференционная картина [2] в такой системе интерферометров описывается
формулой:

I (l ) ≈

(

1− R ⋅e

∑ (R ⋅ e α )
∞

I0

)

−αd 2

− d

n

⋅ γ (2(l − n ⋅ d ) ) ⋅ cos(2k (l − n ⋅ d ))

(1)

n = −∞

,где l – разность длин плеч интерферометра Майкельсона, R – коэффициент отражения зеркал
резонатора, d – оптическая длина лазерной структуры, α – коэффициент поглощения в лазерной среде,
γ(l) – функция когерентности широкополосного источника.
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Рис 1. Схема эксперимента для измерения поглощения в лазерной среде. Здесь SLD –
суперлюминисцентный диод, M – глухие зеркала, PM – Пьезо модулятор, FC – волоконный
разветвитель, PD – фотоприемник, R – зеркала лазерного резонатора
Экспериментальная установка (рис. 1) состоит из оптоволоконного интерферометра
Майкельсона, суперлюминисцентного источника излучения (λ0 ~ 1550нм, Δλ ~10нм) и образца лазерного диодного модуля с волоконным выходом (λ0~1550нм). Измерения проводились для разной
величины тока накачки лазерного диода. Результаты измерений представлены на рис.2. Амплитуды
интерференционных пиков были аппроксимированы показательной функцией. Учитывая
коэффициент отражения зеркал резонатора, получаем коэффициент поглощения по формуле:
α=

(

)

-1
1
ln (R ) + δ −1 , где δ – показатель спада амплитуды пиков по уровню e (по результатам
d

аппроксимации, см. рис. 2).
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Рис 2. Экспериментальные интерферограммы для разных токов накачки.
Список публикаций:
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Подход базисных диаграмм Фейнмана в вычислении наблюдаемых в высших порядках
теории возмущений в рамках Минимальной суперсимметричной стандартной модели
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На сегодняшний день основным инструментом в квантово-полевых вычислениях наблюдаемых
является квантово-полевая теория возмущений [1]. Согласно современным представлениям, под
квантово-полевой теорией возмущений понимается метод решения задач, основанный на разложении
в ряд по одной или нескольким константам взаимодействия (малым параметрам) S-матрицы,
удержании в рассмотрении лишь конечного числа слагаемых ряда и расчете релятивистски
инвариантной амплитуды рассматриваемого процесса с соответствующей степенью точности.
Количество слагаемых ряда, удерживаемых в рассмотрении, определяется максимальными степенями
констант взаимодействия (по которым проводится разложение в ряд) – порядком теории возмущений,
диктуемым требуемой степенью точности.
В наши дни при вычислении радиационных поправок по ТВ к физическим наблюдаемым в
рамках Минимальной суперсимметричной стандартной модели (МССМ) традиционно используются
три альтернативных подхода: ренормгрупповой (РГП), подход эффективного потенциала и
фейнмановский диаграммный подход (ФДП).
Фейнмановский диаграммный подход (ФДП) основан на расчете всех петлевых поправок,
необходимых для поддержания требуемой точности вычислений, без каких-либо приближений в
расчете скалярных интегралов Фейнмана и построении схемы полной однопетлевой перенормировки,
однозначно конкретизируемой вводимыми параметрами и соотношениями, связывающими параметры
перенормировки и физические величины [2,3]. Как показывает опыт использования данного подхода,
последний является наиболее точным инструментом вычисления физических наблюдаемых, являясь
формально масштабно независимым и инвариантным относительно выбора калибровки. В рамках
ФДП учитываются эффекты ненулевых значений импульсов внешних частиц, играющие
существенную роль на масштабах энергии, близких к значениям пороговой энергии рождения частиц.
В рамках СМ и ее суперсимметричных модификаций расчет физических наблюдаемых в
высших порядках ТВ сопряжен с вычислением огромного количества петлевых диаграмм.
Использование стандартной диаграммной техники и принципа "лобовой атаки" в вычислении всех
таких диаграмм является крайне неэффективной методикой расчета, при этом сам расчет даже с
использованием мощных компьютеров является весьма трудоемкой задачей. Необходимо
использовать новый подход к вычислению больших наборов петлевых диаграмм, который должен
удовлетворять следующим требованиям.
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• В рамках данного подхода всевозможные одночастично неприводимые петлевые диаграммы,
определяющие соответствующие вклады, должны быть систематизированы по минимальному
количеству видов. Каждому такому виду диаграмм должна быть поставлена в соответствие
обобщенная структура, которая охватывала бы синтаксис всевозможных диаграмм данного вида;
• Аналитическое выражение, соответствующее рассматриваемой обобщенной структуре,
должно быть редуцировано с помощью стандартной техники тензорной, размерной и алгебраической
редукции к суперпозиции дираковских матричных структур, коэффициенты разложения при которых
в свою очередь представлялись бы разложением по минимальному набору скалярных интегралов.
• Вычисление соответствующей вершинной функции (ВФ) в соответствующем порядке ТВ в
рамках данного подхода должно сводиться лишь к численному расчету редуцированных
аналитических результатов для избранного набора обобщенных структур, дающих вклад в данную
ВФ, минуя этапы тензорной, размерной и алгебраической редукции.
• В численном расчете результата необходимо предварительно провести однократное
вычисление всех имеющихся скалярных интегралов с заданными наборами значений аргументов, а
затем выполнить подстановку их значений в итоговый результат. Последний этап процедуры
численного расчета ВФ – расчет прединтегральных коэффициентов.
Т.о. данный подход должен дать набор правил Фейнмана на петлевом уровне для
рассматриваемой модели.
В рамках фейнмановского диаграммного подхода с использованием калибровки т'ХоофтаФейнмана автором сформулирован новый подход базисных диаграмм Фейнмана (БДФ), основанный
на обобщении стандартных правил Фейнмана СМ и МССМ [4]. Выполнена систематизация всех
фейнмановских сильносвязных однопетлевых диаграмм по указанным БДФ. Результаты для
однопетлевых вкладов в одно-, двух-, трех-, четырехточечные ВФ представлены в виде суперпозиции
дираковских матричных структур. При этом коэффициентами разложения являются линейные
комбинации минимального набора стандартных скалярных интегралов.
К преимуществам подхода следует отнести следующие моменты.
• При использовании результатов подхода уже не нужно прибегать к процедурам тензорной и
алгебраической
редукции и, следовательно, отпадает необходимость в использовании
дорогостоящего программного обеспечения для работы с символьными объектами.
• Благодаря разложению результата по минимальному набору скалярных интегралов, время
вычислений значительно сокращается. Необходимо лишь один раз предварительно просчитать все
имеющиеся скалярные интегралы, а затем просто подставить в ВФ.
• Простая и последовательная структура подхода, позволяет легко отобразить последний даже
на примитивном языке программирования и т.о. построить новую компьютерную программу для
мультидиаграммных однопетлевых вычислений.
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Физика как наука претендует на фундаментальность, на то, чтобы объяснить все и вся. Однако
современная физика не оправдывает своих собственных претензий. Большая часть физических теорий
является описательной, не отвечающей на вопрос «почему». Да и на вопрос «как» физика тоже
обычно не отвечает. Она лишь позволяет получить из одного числа другое, или из одной функции
число или другую функцию. При этом математический метод получения этого результата возносится
в ранг физической теории. Достаточно привести в качестве примера 1-й том курса теоретической
физики Ландау – Лифшица.
В основе физики лежит множество аксиом, основанных на наблюдениях и экспериментах,
проводимых в земных условиях и приближенно, но распространяемых на все мироздание. Это
существование инерциальных систем отсчета, принцип относительности, существование у тела
собственной характеристики – массы, пропорциональность инертной массы гравитационной,
описание взаимодействия через поле, не зависящее от частицы, на которую оно действует,
корпускулярно-волновой дуализм и т. д. Все эти аксиомы никак не обосновываются. Ряд физических
теорий имеет внутренние логические противоречия (теория относительности [1]). Грамотные физики
знают об этих противоречиях, но стараются их не замечать.
Именно в этом и скрывается причина огромного количества альтернативных физических
теорий, а не в большом количестве сумасшедших. Однако большинство альтернативных теорий
страдает теми же недостатками, что и стандартная физика. Решая некоторые проблемы, которые не
решаются в стандартной физике, они оставляют не решенными другие.
Теория, свободная от недостатков стандартной физики, появилась в 2005 году с выходом книги
[2]. Автор этой теории О. Репченко назвал ее полевой физикой. Это не теория поля в классической и
современной терминологии, а совершенно новая, альтернативная теория. Она позволила ответить на
вопросы, которые в стандартной физике даже не ставятся, считаясь не решаемыми. Полевая физика
лишена противоречий стандартной физики, а там, где стандартная физика дает правильные
результаты, полевая физика дает их гораздо проще. При этом она наглядно демонстрирует
приближенность и ограниченность многих представлений, положенных в основу стандартной физики.
В основе полевой физики лежит представление о полевой среде. Это что-то подобное эфиру. Все
взаимодействия являются результатом возмущения этой среды. Возмущения эти имеют волновую
природу. Полевая среда увлекается телами, и в достаточно малой окрестности тел движется вместе с
телом. Поэтому скорость распространения возмущений в полевой среде одинакова по всем
направлениям (опыт Майкельсона). Полевая среда характеризуется скалярной величиной –
плотностью или интенсивностью W. Для нее выполняются уравнения неразрывности и линейное
волновое уравнение. В стандартной физике она имеет смысл потенциальной энергии. Потенциальная
энергия пропорциональна скалярному потенциалу W=qφ. Здесь q – заряд. Все остальные величины
(векторный потенциал, напряженности полей) являются вспомогательными и производными от
скалярного потенциала. Уравнения для них в точности совпадают с уравнениями Максвелла –
Лоренца и получаются путем чисто математических манипуляций с волновым уравнением и
уравнением неразрывности. При этом оказывается, что уравнение неразрывности для полевой среды
имеет смысл калибровки Лоренца в стандартной физике, а уравнение неразрывности для заряда
следует из него (а не наоборот). Таким образом, калибровочной инвариантности потенциалов нет, а
природа заряда внешняя по отношению к телу. Магнитных монополей тоже нет, так как магнитное
поле соленоидально по своей природе. Зависимость интенсивности полевой среды от расстояния до
точечного источника всегда одна и та же: const/R (без учета запаздывания). Все это касается
взаимодействий любой природы. Поэтому существует всего два типа фундаментальных
взаимодействий: электромагнитное и гравитационное. Можно ввести векторный потенциал для
гравитационного поля, гравимагнитное и гравиэлектрическое поля. Отличие электромагнитного
взаимодействия от гравитационного только в том, что потенциальная энергия гравитационного
взаимодействия всегда отрицательна (при условии W(∞)=0). Сильное взаимодействие получается как
комбинация электромагнитного и гравитационного на малых расстояниях, а слабое – это кажущееся
взаимодействие – следствие флуктуаций гравитационного.
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Если частицы находятся достаточно далеко друг от друга, то они увлекают за собой небольшую
область полевой среды, размер которой много меньше расстояния между частицами. Это
приближение полевых оболочек. Частицы взаимодействуют через свои полевые оболочки.
При малых расстояниях между частицами они имеют единую полевую оболочку. Если
возмущения полевой среды велики, а массы частиц малы, то частицы полностью подвержены
действию полевой среды. Это область квантовых явлений. Волновые свойства частиц являются
кажущимися, как и корпускулярные свойства полевой среды. Влияние полевой среды на частицы и
наоборот естественным образом описываются формулами Планка и де-Бройля, которые не
постулируются, а следуют автоматически из теории. Стандартное квантово-механическое описание
является чисто феноменологическим.
Полевое уравнение движения для частицы 0, взаимодействующей с частицей 1, имеет вид
1 d
(W (u − v )) = ∇W .
c 2 dt

(1)

Здесь W(R) – функция полевой связи – потенциальная энергия взаимодействия частиц,
R = r0 − r1 , u = r0 , v = r1 , а градиент функции полевой связи берется в точке r0. Это уравнение

выводится только из принципов непрерывности, близкодействия и нового, третьего принципа
динамики полевой среды, согласно которому возмущения полевой среды, связанные с
взаимодействием частиц, изменяют скорости их движения только в направлении градиента плотности
полевой среды. При этом не используются никакие преобразования перехода от одной системы
отсчета к другой. Но в системе отсчета, в которой частица источник неподвижна, получим
1 d
(Wu) = ∇W ,
c 2 dt

(2)

что показывает применимость классических преобразований Галилея.
В случае если частиц-источников много, то полевое уравнение движения имеет вид
1 d
1 d
(∑Wk u) = ∇∑Wk + 2 (∑Wk v k ) .
2
c dt k
c dt k
k

(3)

Легко показать, что это, хотя уравнение имеет разную форму записи в разных системах отсчета,
это всегда одно и то же уравнение. Впервые в физике восторжествовала полная относительность. При
этом никакого представления об инерциальных системах отсчета не вводится.
Введем обозначения:
μk = −

Wk
c2

, M = ∑ μk

(4)

k

- полевая масса, обусловленная взаимодействием с k-й частицей (Wk(∞)=0) и полная масса
рассматриваемой частицы.
Fk = −∇Wk , F = ∑ Fk

(5)

k

- статическая сила, действующая на рассматриваемую частицу со стороны k-й частицы и сумма
статических сил. Остальные слагаемые в правой части (3) – полевые силы инерции
Fkin = −

1 d
d
d
d
vk + vk
μk .
(Wk v k ) = ( μ k v k ) = μ k
dt
dt
dt
c 2 dt

(6)

Первое слагаемое в правой части (6) имеет вид обычной силы инерции, обусловленной
движением системы отсчета относительно k-й частицы массой μ k со скоростью −v k . Второе слагаемое
– новый вид сил инерции (силы инерции второго рода), обусловленный изменением массы в ходе
движения за счет изменения потенциальной энергии с изменением положения тела относительно
других тел.
Fkin II = v k
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d
μ k = v k (u∇μ k ) = (uv k )∇μ k + u × (v k × ∇μ k )
dt

(7)

От вселенной в целом изолироваться невозможно. Масса, обусловленная взаимодействием тела
со Вселенной в целом – классическая масса: m = − Wg c 2 . Здесь Wg – потенциальная энергия
глобального гравитационного взаимодействия со вселенной в целом. Классическое приближение –
когда массы обусловлены только глобальным гравитационным взаимодействием, а силы – только
локальным. Релятивистское – только когда силы локальны. Инерциальная система отсчета
современной физики – это система, связанная со вселенной в целом при ограниченном движении в
локальной области вселенной, когда Wg можно считать постоянной. Инертная масса пропорциональна
гравитационной (гравитационному заряду) только когда локальная сила также гравитационная, так
как тогда масса и сила пропорциональны одной и той же величине – гравитационному заряду. В
другой области вселенной коэффициент пропорциональности будет другим. А при наличии
локальных взаимодействий другой природы, влияющих на массу, это вообще не выполняется. Даже
если локальные взаимодействия отсутствуют, то сохраняется величина Wg u, а скорость u можно
считать постоянной только в ограниченной области вселенной.
Пусть локальное взаимодействие только одно. Тогда в релятивистском приближении
q ∂A q
d
uv
((m + μ )u) = −q grad ϕ (1 + 2 ) −
+ u × rot A .
dt
c ∂t c
c

(8)

Здесь A – векторный потенциал A = ϕ v c . Левую часть можно представить в обычной
релятивисткой форме записи

⎞
М0
d ⎛⎜
u ⎟ и считать массу зависящей от скорости. Только теперь
dt ⎜⎝ 1 − u 2 / c 2 ⎟⎠

ясно, что эта зависимость косвенная. Масса покоя М0 здесь просто постоянная интегрирования – масса
в точке, в которой скорость частицы равна нулю. Она не характеристика частицы, а зависит от
начальных условий. Фиксированной она оказывается только потому, что частица рождается при
каких-то фиксированных условиях.
В правой части можно узнать обычную силу Лоренца, но с добавкой
Fc = −q grad ϕ

uv
uv
= F0 2 .
c2
c

(9)

Эта потерянная добавка не была обнаружена ранее, так как при малых скоростях она мала и
прячется за большой статической силой, направленной в ту же сторону. Ее никак нельзя представить в
виде скалярного или векторного поля, действующего на частицу. Наличие этого слагаемого позволяет
получить все результаты электродинамики без теории относительности (без преобразований Лоренца,
преобразований полей, сокращения длины, замедления времени, объединения пространства и времени
в единое пространство – время, приписывания энергии и импульса полю). А для гравитационного
взаимодействия эта добавка позволяет оценить дополнительное смещение перигелия Меркурия.
Полевая физика не запрещает движение со скорость, большей c. При этом проблем с
причинностью не возникает.
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