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Чем живут радиофизики?
Интересный человек, доктор физико-математических наук, заведующий 
кафедрой радиофизики, Владимир Петрович Якубов согласился дать интер-
вью редакции нашей газеты и рассказать о себе.

Владимир Петрович преподает уже более 
тридцати лет, и под его началом занимались 
исследовательской деятельностью много моло-
дых ученых. Он поделился воспоминаниями о 
своей студенческой жизни и познакомил нас 
с некоторыми особенностями своей кафедры.

— Какие курьезные случаи случались, когда вы 
были студентом?

— Были случаи. Давали нам когда-то тео-
ретическую механику. На экзамене не всем 
удачные билеты попадаются: кому легче, кому 
сложнее. Одному студенту достался вопрос 
«Голономные связи». Он не растерялся: кто-
то ему подсказывает, и он говорит: «Голоногие 
связи…». И тут все, даже те, кто не знал, что 
такое голономные связи, дружно засмеялись.

Был другой случай. Это был первый курс. 
Мы начали изучать военное дело: радиостан-
ции и все с этим связанное. Среди нас были не 
только новобранцы-первокурсники. Были и 
студенты, которые уже прошли армию, а затем 
вернулись и продолжили учиться. Полковник 
спрашивает: «Как называется ручка у этого 

прибора?». Напуганный студент отвечает: «Да 
мы, понимаете, товарищ полковник, пока толь-
ко математический аппарат изучаем, нам еще 
не до техники». Полковник быстро нашелся и 
говорит: «Каждый аппарат имеет переднюю 
панель, а на панели есть ручки, и все ручки 
имеют название». Тут уже все хохотом зашлись: 
судя по всему, полковник не понимал, что мы 
понимаем под математическим аппаратом. Он, 
по простоте военной, думал, что аппарат – это 
какой-то ящик, который имеет ручки. Масса 
таких случаев была. Это первое, что в голову 
пришло.

— Был ли человек, на которого вы старались 
равняться?

— Конечно. На потоке у нас разные люди 
учились: у кого-то подготовка по предмету 
была сильнее, у кого-то слабее. Мне трудно 
давалась история КПСС. Я не мог обнаружить 
в этом предмете никакой логики. Потом исто-
рия показала, что ее на самом деле было мало. 
Я тогда так расстроился. После первой сессии 
сдать историю мне удалось с большим трудом. 
Я думаю: «Как же так? Вот парнишке в нашей 
группе математика и физика трудно дается, а 
по истории партии у него пять. Я же на пять 
сдал все, а по истории чуть ли не два!». Я порас-
кинул мозгами и решил, что надо поучиться 
у этого парня. Стал посещать все семинары, 
чтобы понимать, что он делает такого, чего не 
делаю я. Оказывается, когда его спрашивали 
и просили порассуждать, он сразу приводил 
грандиозные примеры, говорил: «Партия наш 
рулевой!». Значит, думалось мне, надо участво-
вать активно – это раз. Дальше – когда вопрос 
задают, надо сразу руку поднять и, даже если 
ничего не знаешь, что-то говорить, может, 
обойдется. Третье – если на экзамен идешь, то 
идешь досрочно. Этот парень всегда записы-
вался досрочно. Я вместе с девочками (их было 
две-три на весь поток) и вместе с этим парнем 
записался досрочно, на месяц раньше, сдавать 
историю партии. Едва лекции кончились – 
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пошли сдавать. Час сидели, я все расписал. Тот 
парнишка все сдал и ушел. Дошла очередь до 
меня. Я беру свой листочек и начинаю расска-
зывать. Кое-как я дошел до конца, преподава-
тель молчит. Мне показалось, что сказал мало, 
раз молчит. Начинаю рассказывать то же самое, 
но с небольшими вариациями, потом возвраща-
юсь к пропущенному, и так далее. В общем, три 
раза я повторил одно и то же и хотел сказать: 
«Больше сил нет говорить эту чушь!» Тогда пре-
подаватель сказал: «Достаточно». И поставил 
пятерку. Так я получил первую и единственную 
пятерку по истории партии. Веселый случай. 
Это было лет тридцать назад. Тогда при выра-
жении «История КПСС» никто не улыбался.

— В чем заключается актуальность вашей 
кафедры?

— Спектр вопросов, которыми занимается 
наша кафедра, практически неограничен. Но 
по большей части это традиционные и новые 
вопросы радиофизики. Что такое радиофи-
зика? Радиофизика – это наука о колебаниях 
и волнах, также вопросы связанные с этим. 
Волны, прежде всего радиоволны, применя-
ются в основном в двух случаях. Первое – это 
связь без проводов на расстоянии. Второе при-
менение – это локация. Этими вопросами мы и 
занимаемся. Кстати, к радиофизике относится 
и акустика – это акустические колебания. Все 
колебания, которые существуют в природе – 
это радиофизика. 

Если говорить конкретно, то, во-первых, 
на нашей кафедре мы занимаемся антеннами. 
В последнее время, главным образом, сверх-
широкополосными волнами, т.е. теми волна-
ми, которые имеют широкую полосу занима-
емых частот – настолько широкую, что нельзя 
выделить центральную частоту. Такие сигна-
лы специфичны – у них нет так называемого 
«заполнения». Чтобы излучать или принимать 
эти частоты, нужны специальные антенны – 
сверхширокополосные (СШП). Одной СШП 
антенной можно охватить огромный диапазон 
частот. Принципы построения этих антенн 
самые обычные, заложенные в физике. К это-
му же примыкают другие антенны – векторные. 
Такие антенны, которые из одной точки опре-
деляют направление на источник. 

Следующий вопрос, изучаемый на кафедре 
– это об использовании волн. Радиоволны нуж-
ны для передачи сообщений и для зондирова-

ния сред, например, для обнаружения самолета 
противника или исследования пространства, 
которое находится между антеннами. До 
недавнего времени радиолокация занималась, 
в основном, обнаружением: где свой самолет, 
где – противника. Сейчас перед радиолока-
цией стоит более широкая задача: с помощью 
радиоволн определить не только, где находится 
отражатель, но и какую он имеет форму. То есть 
необходимо построить его радиоизображение. 
То же самое относится к акустике. Раньше аку-
стические волны применялись для того, чтобы 
определить расстояние до преграды. В совре-
менных автомашинах устанавливаются дат-
чики, принимающие сигналы в области ульт-
развука. Это так называемый парктроник. Мы 
этого звука не слышим, очень высокие часто-
ты: 20-40 кГц. Человеческое ухо воспринимает 
частоты только до 20 кГц. Кошки, мыши, дель-
фины, летучие мыши слышат и ультразвук. Для 
визуализации пространства люди пользуем-
ся световыми волнами, а они – ультразвуком. 
Летучая мышь в состоянии увидеть проволоч-
ку толщиной в несколько долей миллиметров. 
Она никогда не напорется на эту проволочку. 
Сейчас с помощью ультразвуковых приборов 
можно определить, какая машина едет за тобой 
или впереди тебя, если туман. Можно опреде-
лить шероховатости дороги, выемки на дороге в 
условиях плохой видимости. В медицине можно 
определить пол будущего ребенка у беременной 
женщины.

В конце концов, радиоволны можно приме-
нять для того, чтобы наблюдать за людьми в 
соседней комнате. Представьте себе такой эпи-
зод: террористы захватили заложников – не дай 
бог в жизни, но в кино часто показывают. Они 
закрылись в соседней комнате. Что делать? 
Оказывается, с помощью радиоволн можно 
увидеть их через стену. Эта наука называется 
радиоволновая томография. Можно, не застав-
ляя вас вытащить что-то из кармана, увидеть 
какой-то запрещенный предмет под одеждой. 
Сейчас в аэропорту используются радиоволно-
вые системы контроля. Человек входит в каби-
ну, и его досматривают с помощью радиоволн. 
На экране монитора можно увидеть, что есть 
у человека под одеждой. Есть системы, кото-
рые позволяют обнаружить очень мелкие вре-
доносные предметы вроде «жучков». К при-
меру, человек сидит в кабинете и обсуждает 
с коллегами обороноспособность страны. Не 
ведает, что кто-то прилепил «жучок» под стол. 
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Микрофон связан с радиопередатчиками, и эта 
информация кем-то пишется. Чтобы такого не 
было, придуманы устройства, которые назы-
ваются антирадары. Мы такими вещами тоже 
занимаемся, это называется нелинейная ради-
олокация. Мы посылаем сигнал на какой-то 
частоте, радиосигнал, исходящий от некоторой 
нелинейной структуры, отражается, в сигна-
ле появляются комбинационные частоты. Это 
позволяет определить, что там есть «жучок». 
Например, есть ли там, условно говоря, диоды. 
Если диоды есть, значит, есть какое-то записы-
вающее устройство.

— Расскажите о разработках, которые про-
водятся на вашей кафедре?

— Есть разработки. Разработки эти связаны 
с вопросом теории и техники радиотомогра-
фии. Мы превращаем изображение, снимаемое 
с помощью радиоволн, в видимое изображе-
ние, то есть мы видим форму или структу-
ру объектов, которые перед нами находятся. 
Оказывается, это не так просто. Существует 
целая наука о том, как фактически собрать 
обратно радиоволны. Представьте себе процесс 
излучения радиоволн. Радиоволны излучают-
ся антенной, расходятся во все пространство, 
но от чего-то отражаются. И, регистрируя эти 
радиоволны, нужно построить изображение 
того, от чего они отразились. Благодаря томо-
графии получают послойное изображение объ-
екта, например, делают томограмму головы. 
С помощью рентгеновского, радиоволнового 
излучения и других способов пытаются загля-
нуть внутрь человека и построить изображе-
ние: как он выглядит в том или в ином слое. 
Если речь идет о чемодане, то посмотреть, что 
там внутри. По этому направлению на кафедре 
под моим руководством защищено четырнад-
цать кандидатских и четыре докторских дис-
сертаций. В этом 2018 году их защищено две: 
одна кандидатская – по созданию метамате-
риала, вторая докторская – по радиоволновой 
томографии.

— Какие международные связи есть у кафедры?
— К нам обращались из Германии и из 

Японии. В Японии наши аспиранты проходи-
ли обучение на их технике с нашими методами. 
Несколько месяцев назад приехал из Японии 
наш человек – бывший магистр кафедры ради-
офизики Люлякин Андрей Петрович, окон-

чивший кафедру Радиофизики ТГУ в 2013 г. 
Недавно, 27 марта 2018 г. в Университете Тохоку 
(г. Сендай, Япония) он успешно защитил дис-
сертацию PhD Япония. Он проработал там пол-
тора года и очень им понравился. Связей мно-
го. Вы думаете, что я делал, когда вы зашли? Я 
сидел и писал проект для совместной работы с 
Индией. Сейчас, после поездки в Индию наше-
го президента, завязываются плотные научные 
связи с ними.

— Как Вы думаете, в чем причина низкого про-
ходного балла на нашем факультете?

— Ситуация связана не с нами, а с эконо-
микой страны. В свое время интерес к произ-
водству в стране сильно упал, многие люди с 
техническим образованием ушли в коммерцию 
и занялись торговлей. То же внушают в школе: 
упал интерес к физико-математическим пред-
метам. Сейчас пытаются выправить ситуацию, 
поднимают производство. Начинается все с 
оборонных и космических тематик – специали-
сты в этих областях особенно нужны. К сожа-
лению, зарплата там все еще пока низкая. Все 
это создает плохой имидж радиофизикам. В 
результате люди идут учаться на юристов и эко-
номистов, в крайнем случае, на переводчиков. 
Тем не менее, радиофизика важный предмет. 
Нет в природе никаких процессов и явлений, 
которые бы обходились без волн. Даже чело-
век управляется электромагнитными волна-
ми. Сигнал от головы ко всем частям тела идет 
со скоростью света. Нейроны – это каналы, по 
которым передается сигнал в виде электромаг-
нитных волн. Медицина ждет радиофизиков у 
себя, но не как пациентов, а как разработчиком 
методов и приборов.

Я думаю, радиофизика – это наука буду-
щего и она еще только формируется. «Съели» 
еще только самые вершки, а самое «вкусное» и 
самое глубокое ещё предстоит сделать.

Мы желаем Владимиру Петровичу здоровья, 
процветания и дальнейших успехов в его науч-
ной и учебной деятельности и присоединяем-
ся к его словам: "Радиофизика, а это мы с вами, 
нужна миру. За каждым студентом радиофизи-
ческого факультета будущее!"

Демина Анна
Смыгалина Полина
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Stand Up – относительно молодое и пер-
спективное направление самовыражения, 
но успевшее достичь колоссального успеха! 
Сотни молодых и амбициозных людей, начи-
ная от видеоблоггеров и заканчивая телезвез-
дами, пробуют себя в этом жанре. Но глав-
ное в этом то, что зрителю нравится данный 
формат: шутки, юмор и своеобразная подача 
материала каждым спикером. И вроде никак 
дальше этот жанр уже развить нельзя, но не 
тут-то было! Появляется Science Slam!

Science Slam – это тот же самый Stand Up, 
но научный. Научный Stand Up! Представьте, 
как на сцену выходит учёный и рассказыва-
ет смешно и интересно про свою работу? Вы 
представляете, что кто-то додумался расска-
зывать о науке со сцены ночного клуба?! И 
я вот не представлял, пока не посетил наш, 
томский, Science Slam!

Стоит отметить, что мероприятия тако-
го рода проводятся во всех крупных городах 
России, но пришёл Slam к нам из-за границы. 
Science Slam подразумевает конкурс на луч-
шего слэмера, который после победы отправ-
ляется в Москву посостязаться со слэмера-
ми всей страны! А лучший слэмер страны 
отправляется представлять Россию на меж-
дународном Science Slam! Впечатляет, да?

Но вернёмся к нашему, томскому, слэму. 
Я надеюсь многие из вас там и правда были, 
но всё же расскажу о моих личных эмоциях 
и переживаниях. Первой неожиданностью 

для меня стало место проведения меропри-
ятия – клуб «Театро». И чем больше я удив-
лялся, тем сильнее я хотел увидеть то, что там 
будет происходить и, скажу я вам, был при-
ятно удивлён.

Зрителей было много, а слэмеров всего 
восемь. Вместе с ними также выступила ещё 
один слэмер, победившая на международном 
Science Slam. Я с нетерпением ждал начала. Не 
могу не сказать о том, что небольшие техни-
ческие неполадки слегка подпортили впечат-
ление, но через полчаса всё было устранено, и 
первый участник уже поднимался на сцену!

И да, это было очень интересно. Я слушал 
каждого участника настолько внимательно, 
насколько это возможно. Но, если подумать, 
темы у них действительно очень скучные и в 
другой ситуации я бы просто не стал их слу-
шать, как и большинство присутствующих. 
Но в этом и есть прелесть данного конкур-
са, что преподносится научная деятельность 
как нечто интересное и с юмором, а это всё, 
что нужно для того, чтобы приковать взгляды 
зрителей к себе!

Science Slam популяризирует образование 
и науку, ведь участников всё больше и боль-
ше! Поэтому мы призываем вас тоже попро-
бовать свои силы и выступить на Science Slam 
в следующем году!

Южаков Михаил

Science Slam 2018
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Ежегодный конкурс талантов «Первый 
шаг» среди первокурсников прошел 27 
октября в актовом зале УЛК №11 ТГУ. 
Организатором мероприятия выступила 
культмассовая комиссия радиофизического 
факультета.

Каждой группе первокурсников была 
выдана тема (мультфильмы «Мадагаскар», 
«Простоквашино», «Корпорация монстров», 
«Крокодил Гена и его друзья»)  для постанов-
ки танца, сценки или оригинального номе-
ра. Не обошлось и без «Кулинарного квеста», 
проведенного в преддверии мероприятия, 
целью которого было хорошо провести время 
с одногруппниками, готовя любимые блюда. 
Отчетом о квесте служил смонтированный 
видеоролик с рецептами блюд и процессом 
готовки. Качество видеоролика было одним 
из критериев оценивания команд судьями. 
Все участники проявили себя как дружные и 
сплоченные команды, готовясь к выступле-
нию и представляя свои номера. 

Несмотря на отличную подготовку всех 
конкурсантов, лучшей стала группа 788. По 
мнению судей, ребята успешно раскрыли 
представленную тему и сняли лучший виде-
оролик о кулинарном квесте.

От каждой группы также были представ-
лены отдельные индивидуальные номера: 
от театральной сценки до декларирования 
стихотворения в собственном исполнении.  
Мероприятие показало самых ярких перво-
курсников радиофизического факультета.

Победители среди индивидуальных номе-
ров были определены следующим образом: 
все присутствующие могли проголосовать 
за понравившегося конкурсанта в группе 
Радиофизического факультета. И приз зри-
тельских симпатий заслужил Уткин Николай, 
исполнивший песню «Жизнь общажная». По 
мнению судей, лучшим номером была песня 
«Наше лето» в исполнении Юрия Бордовского.

Студенты были награждены подарками от 
многочисленных спонсоров, а также прият-
ными призами от радиофизического факуль-
тета. Поздравляем всех участников «Первого 
шага» и желаем дальнейших творческих 
успехов в стенах Томского государственного 
университета!

Шульга Анна
Халитов Тимур

Первый шаг 2018
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С 9 по 15 сентября в Томске проходила 
XIII Международная Школа молодых уче-
ных «Физика окружающей среды» им. Ф.Г. 
Колесника, посвященная 140-летию Томского 
государственного университета. Участникам 
посчастливилось побывать в гуще событий 
этого мероприятия. Школа собрала большое 
количество активных и амбициозных ребят со 
всей России, и не только, а ее формат позволил 
свободно общаться, делиться идеями и эмо-
циями, что всячески поддерживали органи-
заторы, эксперты и гости конференции. Так, 
уже после открытия конференции, состоялась 
встреча с лётчиком-космонавтом СССР, дваж-
ды Героем Советского Союза, генерал-майо-
ром авиации Владимиром Александровичем 
Джанибековым. Имея за плечами 145 суток 15 
часов 58 минут 35 секунд полета, Владимир 
Александрович жалеет, что так и не побывал 
в длительном полете (более 5-6 месяцев). Он 
рассказал об объеме работ, проводимых на 
станции, экспериментах. О том, как наблюдая 
за движением гайки-барашка, открыл новый 
эффект. И чем плох фильм Салют-7. 

Каждый день школы был по-своему напол-
нен событиями: дискуссионные столы, пленар-
ные заседания, защита докладов. Косторной 

Андрей рассказал о конференции так: «Не 
передать словами то прекрасное чувство, ког-
да дрожь перед докладом сменяется на азарт 
дискуссии, в ходе которой начинаешь смотреть 
на свою работу под новым углом. Так, во вре-
мя ответа на вопросы по работе, я столкнул-
ся с «критикой» со стороны Ляхова Андрея 
Николаевича (заведующий лабораторией 
электродинамических процессов в геофизи-
ке Института динамики геосфер). Однако во 
время перерыва он не только похвалил меня за 
проделанную работу, но и подсказал дальней-
шие пути развития… 

Что касается нас, участников, то мы отлич-
но провели время. Сложно описать это теп-
ло, энергетику, дружбу, что завязалась между 
нами. Огромное спасибо организаторам за воз-
можность вырваться из повседневной жизни 
и с головой погрузиться в работу школы. Не 
буду рассказывать, что мы делали и как жили. 
Это нужно прочувствовать самому. Если ты 
горишь своей работой, обязательно стремись 
на такие мероприятия. Они помогут увидеть ее 
по-новому и обрести замечательных друзей».

Косторной Андрей

Физика окружающей среды
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Громов Максима Леонидович, доцент кафе-
дры информационных технологий в исследова-
нии дискретных структур радиофизического 
факультета. За его плечами уже одиннадцать лет 
преподавательского стажа. Максим Леонидович 
является участником множества конференций, 
а также автором и руководителем многих науч-
ных работ. Большинство ребят, которым посчаст-
ливилось стать его студентами, отзываются о 
Максиме Леонидовиче как о современном, спра-
ведливом и интересном преподавателе.

— Максим Леонидович, откуда Вы родом?
— Я из Томска.
— Как Вы учились в школе и университете?
— Средненько: часть предметов на пятерку, 

часть не очень. Были и тройки, но если диплом 
поднимать, то там троек нет.

— Любите ли Вы смотреть спорт по телевизо-
ру? Какой Ваш любимый вид спорта?

— Волейбол. Раньше я любил смотреть бокс, 
когда ещё выступал Константин Дзю.

— Каким видом спорта Вы увлекаетесь или увле-
кались в школе или университете? 

— Раньше я играл в волейбол, но сейчас уже 
не играю. В школе я играл, но меня не взяли в 
команду, потому что у меня был не подходящий 
для волейбола рост. В университете меня также 
не взяли в команду, естественно из-за роста. У 
меня такая... любительская подготовка.

— А футбол?
— Нет, а как его смотреть? Поле большое – 

ничего не видно [улыбается].
— Чем Вы занимаетесь в свободное время? Есть 

ли у Вас хобби?
— Ха-ха-ха, нужно вспомнить, когда оно было! 

В волейбол играл, встречался с друзьями, ходил в 
поход, иногда играю в компьютерные игры.

— Чего вы ожидали перед поступлением в ТГУ? 
Кем хотели стать?

— Того, что стану великим ученым, космонав-
том или пожарным. Космонавтом и пожарным не 
получилось стать – теперь придется становиться 
ученым!

— Какое у Вас было ощущение от учебы в первое 
время, был ли образовательный процесс трудным?

— Естественно, было сложно, потому что в 
университете немного другой подход к обуче-
нию, отличный от школьного. Было не понятно, 
что такое лекции, почему нам в начале не дали 
учебники, почему какой-то дяденька на доске 
пишет какие-то формулы. Это было непривыч-
но, но потом втянулись все.

— Максим Леонидович, Вы целенаправленно 
поступали на радиофизический факультет?

— Да, я целенаправленно шел на РФФ. У нас в 
школе вела дополнительно математику препода-
ватель с ММФ, а я на тот момент ещё не опреде-
лился, куда хочу поступить. Меня интересовала 
как физика, так и математика. Тогда преподава-
тель мне посоветовала поступать на РФФ, потому 
что там не только физический уклон, но и мате-
матика. И я подумал, что если меня вдруг заин-
тересует математика, то я смогу пойти в матема-
тическом направлении.

— У Вас были забавные моменты в школе, в уни-
верситете, которые случались с Вами или с Вашими 
друзьями? 

— Ну, смешные моменты случаются всегда, а 
если нет смешных моментов, то ты не живешь. 
Так их сходу не вспомнишь. Хотя нет, вспомни-
лось несколько моментов, но я вам их не расскажу, 

Преподаватель нашего времени
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они такого… хулиганского характера [улыбается].
— Представляли ли Вы себя в студенчестве 

преподавателем?
— Никогда не хотел преподавать, не было у 

меня такого желания. Собственно, остался я в 
университете, потому что здесь все-таки ведет-
ся научная работа, и она меня больше привле-
кает. То есть я вижу себя больше в науке, чем в 
преподавании, но в университете невозможно не 
преподавать. 

— У Вас есть свой подход к преподаванию 
студентам?

— Я чувствую, что подход особый есть, но вер-
бализовать мне его сейчас сложно. Честно говоря, 
я никогда над этим серьезно не задумывался и 
не структурировал свои мысли по этому поводу, 
поэтому как-то очертить явно я его не смогу.

— Как Вы оказались на кафедре информационных 
технологий в исследовании дискретных структур?

— По распределению на первом курсе меня 
определили на шестую кафедру, ну, я и остался! 
Меня заинтересовала математика.

— Чем шестая кафедра отличается от других?
— Кафедра значительно и очевидно отличает-

ся от остальных, потому что на других кафедрах 
больше уклон идет всё-таки в физику: больше 
изучаются физические явления. А на нашей кафе-
дре рассматриваются так называемые дискрет-
ные системы и методы их функционирования. 
Когда вводится такая модель дискретной систе-
мы, происходит абстрагирование от физики. То 
есть абстракция, которая ведется с объектами на 
нашей кафедре, она больше, чем на других кафе-
драх. Таким образом, на нашей кафедре больше 
логико-функциональное мышление. Большой 
уклон идет в математику. 

— Кем смогут работать выпускники шестой 
кафедры?

— Вообще, выпускник нашей кафедры может 
работать кем угодно, хоть дворником [улыбает-
ся]. Хотя нет, дворником его не возьмут, пото-
му что с таким образованием будут понимать, 
что он будет просить большую зарплату и у него 
будет много вопросов. Один выпускник работа-
ет исполнительным директором DNS. Много из 
выпускников организовали свои фирмы. Много 
кто работает программистом. Мой однокурсник 
работает в крупной компании – занимается раз-
работкой кодов. Многие уехали. Один выпуск-
ник из Казахстана занимается дизайном. Другой 
организовал свою фирму по работе с синтезиро-
ванием газов.

— На вашей кафедре есть традиции?
— Нет! Мы можем попить чай, если у кого-то 

день рождения, а так их нет.

— Чем на ваш взгляд современные студенты 
отличаются от старших поколений?

— Тем, что сейчас в школе учат сдавать ЕГЭ. 
Например, меня раньше учили находить способы 
решения задач, потому что они могут быть раз-
ными. А сейчас учат сдавать ЕГЭ! Это понятно, 
что раз уж государство говорит: «Нужно сдавать 
ЕГЭ!» – то все будут сдавать ЕГЭ. Но у этого есть 
некоторые последствия. Например, даешь сту-
денту решить задачу – он сразу думает, где искать 
ответ.

— Если бы Вам предложили начать учебу в уни-
верситете заново, Вы бы выбрали РФФ?

— Ха-ха-ха, провокационный вопрос. 
Наверное, попробовал бы что-нибудь новое, 
но без этой кафедры я бы не имел то, что имею 
сейчас.

— Предположим, что у Вас 26 часов в сутках. На 
что бы Вы потратили эти лишние два часа?

— Я бы научился организовывать свое время, 
уделил бы немного этого времени научной рабо-
те, также научился бы чему-нибудь новому.

— Оказавшись перед ректором, что Вы ему 
скажете?

— Здравствуйте! 
— И всё? 
— И всё!

Внимание, конкурс для читателей 
газеты «Радиовестник»!

— Максим Леонидович, какой 
приз Вы приготовили для наших 
читателей? 

— Я принес кубик Рубика. Сам 
я его не умею собирать, хотя у меня 
получалось собрать определенную 
часть, но не весь. Надеюсь тот, кто 
выиграет, сумеет собрать его полностью.

Что нужно сделать:
1. Б ы т ь  п о д п и с а н н ы м  н а  г р у п п у 

«РАДИОФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ТГУ» в 
социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram».

2. Как стало известно из нашего интервью, на 
шестой кафедре нет никаких традиций. Вам 
нужно придумать такую традицию, которая 
бы понравилась сотрудникам данной кафе-
дры. Кто придумает самую креативную и 
интересную традицию, тот и получит приз!

3. Свои предложения опубликовать в коммен-
тарии под постом с этим выпуском газеты в 
группе в «Вконтакте», или «Instagram».

Каржавин Алексей

! ! !
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Войска связи… Как мало видят люди в этом 
словосочетании, и как много оно содержит на 
самом деле. Связь - основа не только воинских 
подразделений, но гражданских организаций 
Без неё невозможно осуществлять управле-
ние на расстоянии. Но стать связистом может 
не каждый – для этого необходимо изучить 
целый ряд специальных дисциплин, которые 
требуют усидчивости и знаний. 

 Именно в нашем университете, на 
радиофизическом факультете, учат на офи-
церов войск связи в учебном военном центре. 
И совсем недавно курсанты института воен-
ного образования отметили девяносто девя-
тую годовщину со дня образования войск свя-
зи! Празднование включало в себя большую 
эстафету, состоящую из нескольких этапов: 
стрельба по мишеням, сборка-разборка авто-
мата и пистолета, полоса препятствий, мета-
ние гранаты в мишень. На каждом из этапов 
курсанты выкладывались в полную силу: им 
приходилось бегать по покрышкам, перепры-
гивать препятствия, ползти по траве. И всё 
это они делали с автоматом за спиной!

 На одной из площадок была промодели-
рована ситуация «Зачистка». Суть её заклю-
чалась в том, что каждая команда должна 

была освободить узел связи от террористов, 
в роли которых выступали старшекурсники. 
Сама игра проводилась в формате лазерного 
пейнтбола.

 Апогеем всего мероприятия было пере-
тягивание каната. Десять человек с одной 
стороны и десять с другой сталкивались в 
беспощадном поединке, где побеждал силь-
нейший. Стоит отметить, что болельщики 
переживали больше самих участников! Даже 
офицеры поддерживали, как ярые футболь-
ные фанаты, – было жарко!

 И в завершении всего для курсантов 
была организована точка питания, где их уже 
ждала приготовленная полевая каша, а так-
же разная выпечка и сладости с чаем, так что 
после перетягивания каната можно было пой-
ти и перекусить.

 Одним из моментов праздника стало 
награждение курсантов, сделавших вклад в 
развитие учебного центра.

 А если Вам захотелось увидеть всё сво-
ими глазами, то приглашаем Вас на столетие 
со дня образования войск связи в следующем 
году!

Южаков Михаил

Девяностодевятилетие войск связи
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Представителям молодого поколения 
радиофизиков вряд ли знакома эта фами-
лия. Представители старшего поколения 
знали Григория Васильевича Кисунько 
как одного из ведущих специалистов стра-
ны в области электродинамики и техники 
сверхвысоких частот (СВЧ). С начала 50-х 
годов его имя перестало появляться на 
страницах научных журналов и фигури-
ровать на научных конференциях. Спустя 
много лет, через год после его кончины, в 
газете «Советская Россия» появился его 
портрет с краткой информацией об его 
деятельности. 

Итак, немного о жизни и деятельности 
Г.В. Кисунько.

Григорий Васильевич Кисунько родил-
ся 28 июля 1918 г. в селе Бельманка 
Запорожской области в крестьянской 
семье. В 1938 г. с отличием окончил физи-
ко-математический факультет пединсти-
тута в г. Ворошиловград (ныне Луганск) 
и поступил в аспирантуру по кафедре 
теоретической физики Ленинградского 
государственного педагогического инсти-
тута им. А. И. Герцена. В июне 1941 г. окон-
чил аспирантуру, защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандида-
та физико-математических наук и полу-
чил назначение на должность заведую-
щего кафедрой теоретической физики 
Астраханского педагогического инсти-
тута. Через несколько дней после нача-
ла Великой Отечественной войны (4 июля 
1941 г.) вступил в ряды добровольцев в 
Ленинградскую Армию Народного опол-
чения. Некоторое время был рядовым 
солдатом. Затем был направлен в высшее 
училище воздушного наблюдения, опове-
щения и связи (ВНОС) Красной Армии. 18 
февраля 1942 г. распоряжением Главного 

управления (ГУ) противовоздушной обо-
роны в звании лейтенанта был направ-
лен в 337-ой отдельный радиобатальон 
ВНОС особой Московской армии ПВО. 
Здесь служил до декабря 1944 г. В дека-
бре 1944 г. был направлен для дальней-
шего прохождения службы в Военную 
Краснознаменную академию связи им. С. 
М. Будённого на должность преподавате-
ля, а затем заместителя начальника кафе-
дры теоретических основ радиолокации.

Разрабатывая к урс ра диотехники 
сверхвысоких частот (СВЧ), Г. В. Кисунько 
обнаружил ряд актуальных на тот момент 
проблем и успешно их решил. Его первым 

Григорий Васильевич
Кисунько
к 100-летию со дня рождения и 20-летию со дня смерти
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исследованием была работа «К теории воз-
буждения радиоволноводов». Работа была 
доложена на Всесоюзной конференции, 
посвященной 50-летию изобретения радио 
А. С. Поповым 7 мая 1945 г. (с того вре-
мени и был введен в нашей стране празд-
ник День Радио). Вслед за этой работой 
была опубликована целая серия статей 
в ведущих научных журналах: «Доклады 
АН СССР», «Известия АН СССР». В 1949 
г. вышли монографии Г. В. Кисунько: 
«Электродинамика полых систем» и 
«Основы теории электромагнитных полых 
резонаторов». Монографии вышли малы-
ми тиражами и в свободную продажу не 
поступали. Каждый экземпляр имел свой 
номер, а фамилия покупателя вносилась в 
специальный список. 

За вед у ющий кафедрой ра диофи-
зики с 1953 по 1970 г. профессор В. Н. 
Кессених имел в своей библиотеке 
«Электродинамику полых систем» и пред-
ложил автору данной заметки, тогда аспи-
ранту, затем ассистенту кафедры, позна-
комиться с содержанием книги. Читая 
монографию, я тогда обратил внимание 
на высказывание автора о разных типах 
электрических полей, создаваемых источ-
никами. К книге Г. В. Кисунько я вновь 
обратился много лет спустя, когда стал 
знакомиться с работами и патентами по 
так называемым продольными электро-
магнитным волнам. По поводу продоль-
ных волн с начала этого века идет дис-
куссия. Одни радиофизики, в том числе 
некоторые мои коллеги, считают, что 
продольные волны не существуют. «Их 
не может быть потому, что не может быть 
никогда (вспомним героя рассказа А. 
П. Чехова «Письмо к учёному соседу»)». 
Другие считают, что продольные волны 
существуют, но для теоретического обо-
снования их существования необходимо 
модернизировать уравнение Максвелла. 
И в числе сторонников модернизации 
был томич Г. В. Николаев и ряд радиофи-
зиков, удостоенных высокими научными 
степенями.

Суть высказываний Г. В. Кисунько 
сводится к следующему: если в систе-
ме источников электромагнитного поля 

присутствуют свободные электрические 
заряды, то они создают, по его терминоло-
гии, «градиентные» электрические поля в 
отличие от вихревых, создаваемых тока-
ми. Четкое разделение полей происхо-
дит в тот момент, когда для вычисления 
полей используются скалярный и век-
торный потенциалы. При расчете полей, 
создаваемых открытыми концами волно-
водов рупорами, широко используются 
понятия эквивалентных токов и зарядов. 
Эквивалентные заряды и создают «гради-
ентные» электрические поля, о которых 
говорил Г. В. Кисунько. А волны, у которых 
электрические поля носят «градиентный» 
характер, являются так называемыми про-
дольными волнами. 

Вернемся к Г. В. Кисунько. В марте 1951 
г. на ученом совете НИИ-108, директо-
ром которого был академик А. И. Берг, 
Григорий Васильевич успешно защитил 
докторскую диссертацию. А ещё раньше по 
решению оборонного отдела ЦК ВКП(б) 6 
октября 1950 г. он был направлен на служ-
бу в Специальное бюро №1, преобразо-
ванное вскоре в Конструкторское Бюро 
№1 (КБ-1), которому было поручено про-
ведение работ по созданию системы ПВО 
г. Москвы и Московского промышленно-
го района (шифр работ – «Беркут»). Г. В. 
Кисунько был назначен начальником отде-
ла №41. Под руководством Кисунько была 
разработана «Система С-25», в состав кото-
рой входили радиоуправляемые ракеты.

На почтовой марке изображён портрет Г. В. 
Кисунько на фоне комплекса «Енисей» и пуско-

вой установки с ракетой В-1000.
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День 25 апреля 1953 г. стал днем рожде-
ния нового вида оружия ПВО. За разработ-
ку «Системы С-25» Григорию Васильевичу 
Кисунько было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением 
Ордена Ленина и Золотой медали «Серп 
и молот». Затем в отделе 41 был разрабо-
тан мобильный зенитно-ракетный ком-
плекс (ЗРК), которому дали шифр С-75. 
Этот комплекс успешно использовался 
для борьбы с авиацией как в Союзе, так и 
в КНР, на Кубе, во Вьетнаме. Именно этим 
комплексом 1 мая 1960 г. был сбит в райо-
не Свердловска (ныне Екатеринбург) аме-
риканский разведчик U-2. 

Если в середине 50-х гг. проблема борь-
бы с авиацией противника была успешно 
решена, то со временем возникла новая, на 
взгляд многих тогда неразрешимая про-
блема – проблема борьбы с баллистиче-
скими ракетами, эффективная отража-
ющая поверхность (ЭПР) которых на два 
порядка ниже, чем у самолета, а скорость 
достигает 7 км/сек.

За решение очень сложной проблемы 
взялся Г. В. Кисунько. Он сформулиро-
вал требования, которым должны удов-
летворять радиолокационные станции 
(мощность, направленность антенн) и 
выдвинул ещё одно важное условие: весь 
процесс управления должен осущест-
вляться с помощью ЭВМ, работающих в 
режиме реального времени. После ряда 
испытаний была создана «Система-А».

4 марта 1968 г. впервые в мире был осу-
ществлен перехват головной части бал-
листической ракеты. В США поражение 
головной части баллистической ракеты 
было осуществлено более чем через 23 
года – 10 июня 1984 г., над Тихим океа-
ном, чтобы в случае промаха ракета упала 
бы в океан, а не на территорию США. За 
разработкой «Системы-А» последовал ещё 
ряд комплексов А-35 с противоракетами 

«А-350», «А-35 М». Комплексы были при-
няты на вооружение в конце 1977 г.

Научный руководитель работ по соз-
данию атомного и термоядерного ору-
жия Ю.  Б.  Харитон в свое время ска-
зал: «Я преклоняюсь перед Григорием 
Васильевичем Кисунько – создание систе-
мы противовоздушной обороны превосхо-
дит создание атомной бомбы».

В годы войны Г. В. Кису нько был 
награжден двумя медалями «За боевые 
заслуги». За работы по созданию средств 
ПВО он был награжден орденом Красной 
Звезды, двумя орденами Ленина и  уже 
посмертно российским орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» четвертой степени.

Григорий Васильевич Кисунько обла-
дал ярким талантом не только в области 
научно-технических исследований. Он 
писал рассказы, повести, стихи. Глубоко 
переживал разру шительные послед-
ствия «перестройки» и развала СССР. Он 
откликнулся на них большим стихотворе-
нием. Вот несколько строк из него.

В лесу Беловежском дубровку лакали
Губители славной великой страны
И шефу заморскому рапортовали
Презренные каины, сучьи сыны.
…
Жирует ползучая контрреволюция 
И в нищете вымирает народ.
Расстреляна Сталинская конституция.
НАТО стоит у российских ворот.

Ушёл из жизни Григорий Васильевич 
Кисунько 11 октября 1998 г.

По страницам газеты «Советская 
Россия» и материалам сети Интернет

Завьялов Арнольд Семенович
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