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Друзья и годы, сотрудничество 1980е - 1990е:Друзья и годы, сотрудничество 1980е - 1990е:
коллективное взаимодействие интенсивных 
импульсных электронных пучков с плазмой

Ю.С.Сигов и 
В.И. Карась (ХФТИ) 

Ахиезер А.И., Файнберг Я.Б. 
О взаимодействии пучка заряженных 
частиц с электронной плазмой//ДАН 

СССР(1949)

Файнберг Я.Б. 1918-2005



Нелинейные процессы: Нелинейные процессы: 
Синергетика 80-e годыСинергетика 80-e годы

"Случайность мира -неслучайна...
А почему- в том Божья тайна..."

Ю.С.Сигов и 
Г.Хакен, 

 немецкий физик-
теоретик, 

основатель 
синергетики
(80-е годы).



На Западных рубежах Родины
Теория и практика 
вычислительного 
эксперимента к началу 90-х 
годов:
-созданы кинетические коды 
3D3V
-унифицирован подход к 
выбору формфакторов 
численных моделей
-реализованы релятивистские 
кинетические коды
-гибридные коды
- объектно-ориентированный 
плазменный код (первый в 
мире, 1996 г.)
-кинетический (3D3V) код 
пылевой плазмы



1998 г. Академик В.Д. Шафранов, Ю.С. Сигов, В.Д.Левченко: 
вручение дипломов лауреатов в Президиуме РАН



МИР УВЛЕЧЕНИЙ:МИР УВЛЕЧЕНИЙ:
"и серфинга лихой полет
Вам вашу молодость вернет"...







красоту дерева…



Друзья и коллегиДрузья и коллеги

Вечер встречи однокурсников физфака в 90-х годах



ПутешествияПутешествия

Италия, 
Перуджа



И работа, работа, работа…И работа, работа, работа…



На конференции в Киото, 1997 г.





Дети и внукиДети и внуки

с сыном (60-е годы)



с дочкой (80-е годы)



с женой и 
внучкой (90-е годы)



ЭПИЛОГЭПИЛОГ

Я уже побывал в голубых 
городах,
Я уже любовался 
Парижем и Римом,
Адриатики соль ощущал 
на губах...
Но могу ли назвать я себя 
Пилигримом?



Я пред ликом святым не 
склонял головы,
Лишь старался понять, 
что стоит за Незримым,
Ближе мысль мне и числа, 
чем море травы...
Так могу ли назвать я 
себя Пилигримом?



Но судьба, что вела через 
слезы и смех, 
Даст рассвет мне увидеть 
над краем родимым,
Разрешит мне, безверья 
отринувши грех,
Называть наконец-то себя 
Пилигримом.
Пилигримом, искавшим в 
пределах земных
Черной глуби пространства 
и звезд золотых!
(ЛЕФ)
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