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ma 26.4.
JÄYNIEN ESITTELY
klo 15, M-sali
���������������������������
������������������������������
������ ��������� ���������
�������������������������
������������

ma 26.4.
JULKUN JUHLALLINEN
JULKAISU
klo 18, Smökki
������������ �����������������
���������������������

ke 28.4.
FUKSIJÄYNÄ
klo 10, lähtö Ullikselta
���������������������������
��������������������������������
������������������

pe 30.4.
LAKKIENJAKO
klo 07.45, Amfi
������������������������������
�������������������������������
������������������������������
����������

pe 30.4.
WAPPUBILEET
klo 20 Dipoli
����������������������������
�����������������������
�������������������

ma 10.5.
ISOHENKILÖSAUNA
Gorsu 
�������������������������
��������������������������������
������� �������������������
�����������������������

pe 14.5.
Hiiriä ja ihmisiä
klo 19, Kansallisteatteri
������������� �������� ���������
����������������������������
������������������������������
������������������������������
�������������������������

16.5.
FAK:N KEVÄTRETKI
���������������������������
����������������������

Heinäkuu
KESÄSITSIT
�����������������������������
��������������������������������
������� �����������������������
����������������������������

to 8.-11.7.
SULKAVAN SUURSOUDUT 
Sulkava
������������������� ��������
����������������������������
��������������������������������
�����

to 15.7.
VELJENI LEIJONAMIELI 
klo 19, Suomenlinnan 
kesäteatteri
��������������������������������
�������������������������������
��������������������������
������������������������������
����������������������������
����������������������

to 12.8.-18.8.
ICPS
Serbia-Montenegro
���������������������������
������������ ����������� ����
�������� ���������� ����������
������������������������������
���������������������������������
�������������������������������
�����������������������������
�����������

Elokuun lopulla
VARASLÄHTÖ
VANHEMMILLE
TIETEENHARJOITTAJILLE.
�������������������������������
������������������

31.8.
ISOHENKILÖSAUNA
������������������������������
������������������������
����������������������������
���������������������������
�������������

1.9.
FUKSIT SAAPUVAT

puolimakean kiltalaisen wappuinen
tapahtumakalenteri 

ajalle 26.4—31.8.



2 �������������� 3��������������

Verkossa: kvantti@tky.hut.fi
 http://tky.hut.fi/~kvantti/   

Julkaisija:  Fyysikkokilta ry.

Käyntiosoite:  Otakaari 3
 02150 Espoo

Postiosoite: TKY/FK
 PL 69
 02151 Espoo

Paino:  Scanseri

Painos:  300

Päätoimittaja: 
Ossi Koivistoinen (omkoivis@cc.hut.fi)

Piirtäjä: 
Mikko Kuitunen (mkuitune@cc.hut.fi)

Toimittajat: 
Silja Holopainen (skholopa@cc.hut.fi)
Susanna Junnila (suski@cc.hut.fi)
Timo Kalinainen (tkalinai@cc.hut.fi)
Jukka Laurila (jplauril@cc.hut.fi)
Jukka Luoma (jaluoma@cc.hut.fi)
Klausveikko Oinonen (kkoinone@cc.hut.fi)
Jussi Pakkanen (jpakkane@cc.hut.fi)
Esa Ritvanen (eiuritva@cc.hut.fi)
Pekka Urhonen (purhonen@cc.hut.fi)

Kiitokset:
Janne Antson
Helena Aro
Ville Halkola
Laura MacDonald
Jyri Ronkainen
Antti Savolainen
Juhani Simola
Mikko Viinikainen

Vanha viidakon niksi:
“Gini-darra sopii hyvin laatoitukseen”

P-kirjoitusKvantti
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Fyysikkokillan
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Kvantin aikajana
kertoo maailmankaikkeuden 
historian olennaisimmat tapahtumat 
kätevästi esikäsiteltynä seuraavan 
neljäntoista sivun alareunaan.
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������ ������������������
������������������������
�������������������������
����������������������������
����������������������������

Spekulointia kisakylästä
������������������������������
����������������������������
���������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�������������

�����������������������
��������������������������������
���������� ����������� ����
�����������������������������
�������������������������������
���������������������������������
����������������

���������������������������
����������������������������
����������������������������
������������������������� �����
������� ��������� ����� ������
�������������������������������
������������������������������
����������������������������
����������������������

�������������������������
���� ����������� �����������
���������� ������ �������� ���
�����������������������������
��������� �������� ���������
�������� ������� ��� �����������
����������������������������
�������������������������������
�����������������������������
������������� �����������������
��� ������ ��������� ��������
����������������������������
�������������������������������
�����������������������������
���������

������������ ��������� ���
������������������������ ���
���� ������������� ����������
������������ ��� ���������
�������������� ������� �������
����� ������� ��� ���� ��������
������������������������������
������� ������� �����������
�������������������������������
������������������������������□

Alku

Alkuyhdyssanavirhe 
muodostuu

- 15 000 000 000

Toistaiseksi  tunte-
mattomasta syystä 
maailman kaikkeus 
syntyy.

Kolme sekuntia 
myöhemmin

Maailmankaikkeu-
den ensimmäinen 
yhdyssanavirhe 
huomataan. 
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Edarin vuosikokouksessa 
3/04 25.3. tapahtunutta

�� ������ ������� ������������
������������� ��� ������ ����
������������������������������
������������������������������
����������������������������
���������������������������
��������������������������
����������������������������
����������������������
������������������������������
�����������������������������
����������������������������
����������������������������
��������������������
�������������
�����������������������������
���������������������������������
�������������������������������
������������������������������
�����������������������������
������������������������������
�������������������������������
������������������������������
��������������� ������������
������
������������������������������
��������� ������������� ����
������������ ������ ����������
�������������������������������
��������������������������������
����������������������������
������������������������
����������������������������
�����

Neliveto-yhteistyö

���������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������
�� �������������� ������������
������������ �������� ������
������������������������������
�������������������������������
�����������������������������
����������������������������
���������
�����������������������������
���������������������������������
������������������������������

�����������������������������
����������������������������
�����������������������������
����������������������������������
��������������������������������
�������������������������������
����������������������������
�����������������������������
��������������
��������������������������������
����������������������������
�������������������������������
��������������������������������
�������������������������������
����������������������������
���������

Veijo W:n tapaaminen

��������������������������
����������������������������
��������������������������
������������������������������
�����
����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
���������������������� �

Termien selitykset

������� ������ ������������ ��
������ ���������� ����������
������������������������������
��������������������������
��������������������������������
��������������������
���������� ������������� ������
������������������������������
���������������
������ ������������������
������������������

���������������������

����������������
��������������������

�������������
��������������������

���������������
��������������������

�������������������
������������������������

-20 000 
Alkutalvi 

Ihmiskun-
ta kesyttää 
koiran.

-19 999
Kevät 

Lumien sulaessa 
yli puolet koiran-
omistajista kuolee 
väkivaltaisesti.

-6157 

Maailman synty kiina-
laisten teologien mu-
kaan. Voiman pimeä ja 
valoisa puoli saavat uu-
det nimet Yin ja Yang.

Uusi toimittaja piinapenkissä:

“Tunnetteko olevanne luomakun-
nan kruunu, Jukka Luoma?”

����������� ��������� ����
��������� �������� ������
������
������������������
������ ����������� ����� �������
������ ������� ��������� �����
������������������
�����������������������������
������������������������������
���������
����� �������� ������� ���
������������������
������������������������������
���������������
��������� ����� ���� ���������
���������������������������
����������������
�������
���������������������������
�������������������������������
��������������
���������������������
����������������������������
����������������������������
�������������������

��������������������������
���������������������������
��������������
���������������������
������������������������������
���������
���������������
���� ����� ��������� ���������
���������������
������� ��������������� �����
���������������������������
�������������������
���
���������������������������
��������������
������� ������ ������ �����
���������������������
���������������������������
��������������
�����������������������������
�������������������
����������������������
�������������������������□

���������������������������������������������������������

-5 000 000 000 

Kaasukiekko auringon 
ympärillä alkaa tiivistyä 
kosmisiksi marmorikuu-
liksi. Viitekehys Civiliza-
tionille muodostuu.

-4122

Paratiisin ja Aa-
tamin luominen 
Baha’i-uskonnon 
mukaan.
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-4004 

(tai -5586 tai -5493 tai -5713 
tai -4245 tai -3963 tai -3616 tai 
muuna sopivana ajankohtana) 

Jumala luo maailman kristitty-
jen nuoren maailman kreatio-
nistien mukaan.

Mistä on kyse?

��������������� ���������
��� ������������������� ����
���������������������������
������� ���������������������
������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�������������������������������
�����������������������������
������������������������������
�������������������������������
������������������������������
��������������������� ������
����������������������

Miten tutkinto muuttuu?

�������������������������
�����������������������������
��������������������������������
������������������������������
�������������������������������
���� ���������� �����������
������������������������������
�����������������������������
����������������������������������
����������������������������
����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
����������������������������
�������� �������� ������� �����
������������������������������
����������������������������
������������������������������
�������������������������������
��������� ������������� ������
�������������

�������������������������
�������� ���������� ������
�����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
������������������������������
�����������������������������
������������������������������
����������������������������

��������� ����������� ������
��������� ���������� ���������
�����������������������������
������������������������������
����������������������������
����������� ����������� ���
�������������������������������
��������������������������������
�����������

�������������������������
��������� �������� ���������
����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
������������ ��������� ������
�����������������������������
���������������������������
��������������������������������
���������������������������
����������������������������
�����������������������

Miten tämä minuun 
liittyy?

��������������������������
������� ������� �����������
������������������������������
������������������������������
�����������������������������
����������������������������������
�������������������������������
������������������������������
�������������������������������
����������������������������

������������������������
�������������������������������
��������� ����������������
���������� �������� ����������
�����������������������������
�������������������������������
�����������������������������
��������������������������������
�������������������������������
������������

Koska tämä
tapahtuu?

������������������������

�����������������������������
��������������������������������
����������������������������
������������������������������
����������������������������
�����������������������������
������������������������������
������������������������������
�������������������������

TUTKINTORAKENNEUUDISTUS
TKY:n infotilaisuudessa 29.3.04 kuultua

Miten käy 
koulutusohjelmien?

��������������������������
������������������������������
��������������������������
�����������������������������
����������������������������
����������������������������
���������������������������□

Raadin kokous 10/04
������������������������������
��������������������
���������������������������
�����������������������������
������
�������������������������������
�������������������������
����������
������������� �������������
������������������������

Raadin kokous 11/04
�������������������
����������������������������
������������������������������
�����������������������
��������
���������������������������
���������������������������
��������������������������
���������������������������
�������

Raadin kokous 12/04
��������������������������
���������������������������
��������������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
�������������������������������
�����������������������������

������������
�����������������������������
����������

Raadin kokous 13/04
�����������������������������
�������������������������
��������������������� �������
���������������������������
����������������������������
��������������������������
�� ��������������� ���������
���������������������
����������������������������
�����������������

Raadin kokous 14/04
����������������������������
����������������������������
��������������������������
���������������������������
������
��������������������������
�������������������
�����������������������������
�����������������
����������������������������
�����������������������������
�������������������������������
��������������
���������������������������
����� ������������������
�����������

Raadin kokous-
referaatit

-2304

Nooan arkki karahtaa 
Araratille. Dinosauruk-
set täyttävät maan ja te-
kevät joukkoitsemurhan 
kaivautumalla maahan.

-430

Sokrates kehittää filosofian 
laskennalliseksi tempuksi, 
jolla kaunistetaan Ateenan 
työttömyystilastoja. Myö-
hemmin filosofia viralliste-
taan tieteeksi.

������������������������
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33 jKr

Roomalaisen 
kenturion poi-
ka, Brian, ris-
tiinnaulitaan.

-300

Joukko rikollisia kii-
nalaisia karkoitetaan 
muinaiselle lonkero-
hirviöiden saarelle. 
Japani syntyy.

29 jKr

Maailman ensimmäinen 
teekkarijäynä: viinitilan 
kesätyöntekijä vaihtaa
vesi- ja viinikarahvin ni-
milaput keskenään.

64

Rooman palo. Vuosi on helppo muistaa, 
koska tapahtuman nimessä on vuosilukua 
vastaavat määrät kirjaimia. Paraatipaikalta 
liekkispektaakkelia seuraavan keisari Neron 
viinitynnyrikolossia ei kelpuuteta maail-
man 8. ihmeeksi.



10 �������������� 11���������������������������������������

304

Maltain Ritarikunta perustetaan. Ensimmäinen 
kokoontuminen päättyy ikävään onnettomuuteen, 
kun maltaan viisautta runsain mitoin nauttinut ritari 
kompastuu ja hänen soihtunsa sytyttää takassa lau-
laneen naisritarin kaavun. Jotta kuolleen ritarin van-
hemmat eivät joutuisi elämään häpeässä, sepitetään käsittämätön valhe neitsyestä, joka 
kuoli hyvän asian puolesta. Kansa tulee tuntemaan hänet Lucia-neitona.

370

Hunnit tuhoavat 
Rooman lähettä-
mällä sen kimp-
puun valtavan 
lakimiesarmeijan. 
Heidän jäljissään ei 
kasva ruohokaan.

������ ��� �������
�����������������

���������������������
��� ���������� ������
����� ������� �����
��������������������
�����������������������
��������� �������
��������� ���������
��������� ������������
������ ��� ��������
���� ���������������
��������� �������
������������������
�������������������
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�����������������������������
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���������������������������

���������������������������
���� ��������������� �������

��������� ��� ������������� �����
����������������������������
�����������������������������
�������������� ��� ���������
��������������� �������������
��������������� �����������
�����������������������������
������������
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1700-luku

Joukko rikollisia eng-
lantilaisia karkoitetaan 
muinaiselle lonkero-
hirviöiden mantereelle. 
Australia syntyy.
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1351

Boccaccio 
tuottaa killan 
tiedottajan sig-
naturen.

800-luku

Kiinalaiset kek-
sivät ruudin, 
mutta ulkoista-
vat sen valmistuksen halpoihin
eurooppalaisiin maihin. Eurooppa-
laiset käyttävät keksintöä tykinkuulan 
ulkoistamiseen.

1274

Tuomas Akvi-
nolainen kuolee 
ratsastettuaan aa-
silla puuta päin.
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-aikajana: 1609: Darlasta tulee vampyyri. 1753: Darla tekee Angelista vampyyrin.

�������������������������������

21.2.1848

Marx ja Engels julkaisevat 
Kommunistisen manifestin. 
Puolet huonosta keskikalja-
kantriyhtyeestä on kasassa.

15.4.1912 Kello 02:19

Titanic on vielä uppoa-
maton.
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16.12.1773

Bostonin teekutsuilla joukko yhdysval-
talaisia uudisasukkaita heittää laival-
lisen teetä satama-altaaseen. Tapahtu-
man kunniaksi paikallinen tee valmiste-
taan yhä samalla tavalla.
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1860: Angel ajaa Drusillan hulluuteen ja tekee hänestä vampyyrin. 1880: Drusilla tekee Spikesta vampyyrin.

�������������������������������

1935

Schrödinger esittää kuuluisan kissa-
vertauksensa. Ympäri maailmaa mo-
bilisoidaan massiivisia mielenosoi-
tuksia kvanttimekaniikan käyttämiä 
eläinkokeita vastaan.

1920-luku

Skotlantilaisesta kahvis-
ta tulee Chicagon yöker-
hojen myydyin tuote.

1914

Maailmanloppu Jehovan 
todistajien mukaan.
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1902: Angel saapuu Amerikkaan.1898: Romanian romanit kiroavat Angelin ja palauttavat hänen sielunsa.

���������������
��������

1945

Ensimmäinen bugi — Har-
vardin yliopiston MARK 
II:n releen väliin juuttunut 
koiperhonen — löydetään ja 
debugataan.

24.10.1945

YK:n peruste-
taan. Vihollisten 
on pakko ehdottaa 
rauhaa.

1962

Jackie Chan  
esiintyy ensim-
mäistä kertaa 
elokuvassa.

1950-luku

Rock-and-roll nousee rhythm and blue-
sin alkumerestä ja lähtee kävelemään 
omin voimin pitkin populaarimusiikin 
pintaa, kehittyen muutamassa vuodes-
sa planeetan hallitsevaksi musiikinmuo-
doksi.
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1996: Buffysta tulee vampyyrintappaja. 1997: Buffy pelastaa maailman, kuolee ja elvytetään. Kendrasta tulee vampyyrintappaja.

21.11.1963

John F. Kennedy valittaa 
panssaroidun virka-ajoneu-
vonsa olevan surkeasti ilmas-
toitu, kolopäiden suunnitte-
lema kuolemanloukku. Auto 
korvataan avomallilla.

1967

Ensimmäinen kotimikroaal-
touuni lopetti yliopisto-opis-
kelijoiden keskuudessa riehu-
van nälänhädän.

1964

USA:n ilmavoimien varasto-
päällikkö huomaa, että suuri 
erä pommeja uhkaa mennä 
vanhaksi. Yhdysvallat hyök-
kää Vietnamiin.

1967

Luxemburgilainen 
arkkitehti Camille 
Frieden patentoi il-
massa leijuvan kau-
pungin.
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Bysantti
— itsetärkeää haikeutta 
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1969

CIA ja Stanley 
Kubrick lavasta-
vat kuuhun las-
keutumisen (2001 
Avaruusodyssei-
an lavasteissa).

1980

Nethackin esi-isä Ro-
gue julkistetaan. Pul-
lonpohjasilmälasien 
myynti räjähtää.

1980

Jackie Chan 
ohjaa ensim-
mäisen eloku-
vansa

1998 kevät: Angel menettää sielunsa. Angelin sielu palaa, Buffy tappaa Angelin ja pelastaa maailman. 

HISTORIAA
populaarikulttuurin silmin
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1975

Maailmanlop-
pu Jehovan 
todistajien 
mukaan.

1986

Maail-
manloppu 
Valerianin 
mukaan.
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1992

Vatikaani rehabili-
toi Galileo Gali-
lein ja myöntää, 
että maapallo saat-
taa sittenkin olla 
pyöreä.

1998 syksy: Angel palaa takaisin. 1999 kevät: Buffy pelastaa maailman ja Angel lähtee.
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Ariane 5
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Karansebesin
taistelu 1788
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Mikä on, kun ei onnistu?
 eli historiallisia mokia
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Urhea ritari

Olipa kerran urhea ri-
tari. Hänen nimensä oli 
Urho. Eräänä päivänä 
Urho totesi: “Taidanpa 
lähteä tekemään uroteko-
ja.” Niin Urho lähti rat-
sastamaan kohti kaukai-
sia maita. Matkalla Urho 
löysi prinsessan jota paha 
lohikäärme piti vankina. 
Urho tappoi lohikäärmeen 
ja prinsessa rakastui Ur-
hoon. Urho kuitenkin sa-
noi: “En voi jäädä tänne. 
Minun pitää tehdä urote-
koja, mutta tulen takaisin 
myöhemmin.” Urho jatkoi 
matkaa ja löysi kylän, jos-
sa kaikki olivat surullisia. 
“Mikä on hätänä?” Urho 
kysyi kyläläisiltä.”Ilkeä 
jättiläinen syö kaiken ruo-
kamme”, kyläläiset vastasi. 
Urho hyökkäsi jättiläisen 
kimppuun ja tappoi sen. 
“Olet sankari!” kyläläi-
set huusivat, “jää tänne 
seuraksemme.” “Olen var-
maan jo tehnyt tarpeek-
si urotekoja”, Urho mietti, 
“taidan jäädäkin.” Urho 
vietti kylässä monta vuot-
ta. Yhtäkkiä Urho muisti 
luvanneensa palata prin-
sessan luo. Urho lähti kii-
reen vilkkaa ratsastamaan 
prinsessan luo. “Sankarini, 
pelkäsin sinun jo unoh-
taneen minut”, prinsessa 
huudahti. “En ikinä voisi 
unohtaa sinua”, Urho vas-
tasi. Niin he menivät nai-
misiin ja elivät onnellisina 
elämänsä loppuun asti.�□

26.4.1986

Tsernobyliläinen fyysikko menee töihin maailmojasyleileväs-
sä krapulassa, vaikka tietää, ettei niin saisi tehdä. Seurauk-
sena Suomen lapset eivät saa leikkiä hiekkalaatikoilla ilman 
hansikkaita vähään aikaan ja he fiksautuvat alitajuisesti 
laboratoriotyöhön. Näin ollen myös jatkossa tulee olemaan 
krapulassa töihin meneviä fyysikkoja.

1991

USA:n ilmavoimien va-
rastopäällikkö huomaa, 
että suuri erä pommeja 
uhkaa mennä vanhak-
si. Yhdysvallat hyökkää 
Irakiin.
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Skynet saavuttaa singulari-
teetin ja pian tämän jälkeen 
Schwarzenegger-kloonit tu-
hoavat ihmiskunnan aloitta-
en LA:sta.

1996

Frendien 
Phoebe ilmoit-
taa, että ei usko 
gravitaatioon.

2000 loppukevät: Darla palaa kuolleista. 2000 syksy: Drusilla tekee Darlasta uudelleen vampyyrin.

Pikaopas maailman kulttuureihin
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Fyysikko ei välttämättä tunne historiaa, mutta tämän lehden ymmärtämiseksi jonkinlainen käsitys maailmasta 
olisi hydyksi. Niinpä aina uskollinen Kvantti-tiiminne esittelee nykyisten ja menneiden vuosisatojen merkittävim-
mät maailmanpoliittiset vaikuttajat kätevästi muutamaan sanaan tiivistettynä.

1998 

Dingon paluu.

2002

Jackie Chan te-
kee vain yhden 
Kung Fu -eloku-
van.

1.1.2000 

Tietoyhteiskunta 
romahtaa.
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PIIRITYSKONEET 

2001 loppukevät: Buffy pelastaa maailman ja kuolee. 2001 alkusyksy: Buffy herätetään henkiin. ��������������������������������������������
�������������������������������������������

16.4.2004

Kvantti tekee 
maailmankaik-
keuden histori-
an huonoimman 
haastattelun.
(ks. sivu 5)

21.4.2004

Kvantti menee 
painoon

2003

Jackie Chan te-
kee neljä Kung 
Fu -elokuvaa.

2003

USA:n ilmavoimien varasto-
päällikkö huomaa, että suuri 
erä pommeja uhkaa mennä 
vanhaksi. Yhdysvallat hyök-
kää Irakiin.

2004

Jackie Chan te-
kee taas neljä 
Kung Fu -eloku-
vaa.
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– nuo hilpeät ihmisliiskaimet.
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Kvanttinautateorian 
perusteita
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Lehmä 
alkeishiukkasena
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Nautamomentit
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vaikutuksia
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VITUTUSTISKI
Ei, aukkosi valovoima ei todellakaan sytytä.

��������

�����������������
��������������
����������������
��������������
�����������
������������������

Valmistuneet

Ristikon 2/04 ratkaisu:

      A A   P  
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 D I  VENUS   A
 Ä   ANIONIT F 
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SIKA E E TILAT 
  IRTAIN  VARAS
RATAS R ORAVA A
 S KEBAB ALASKA
 KARHUKOPLA I S
 I I S H LAAJAT
OTOS HARPIT A A
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