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Привет из прошлого!
Радиофизический факультет ТГУ основан в 1953 году, и вот уже на протяжении 67 лет 
представители факультета отмечают профессиональный праздник – день радио. Радио-
физический факультет сегодня — это, конечно, новое, молодое поколение студентов. 
А каким же он был тридцать, сорок и пятьдесят лет назад? Как выглядели учебные 
аудитории, на каких установках радиофизики проводили свои научные изыскания, и, 
самое интересное, как они развлекались – об этом расскажут архивные фотографии.

Исследуется пространственная структура яркости облачного 
неба в инфракрасном диапазоне (1980 г. студент Щербин Д.В., 

научный руководитель Першин А.Н.)

С помощью этого «Паравоза» А.Киреев и Б.Кошурников 
проверяли уравнения Максвелла (см. на доске)

Старший преподаватель Буянов Ю.И. развивает творческую 
инициативу курсовиков и дипломников

РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ

Ассистент Демин В.В. за настройкой голографической 
установки (1983 г.)

Такая курсовая на этом лазере  
получается - пальчики оближешь!
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Когда кончается стипендия, выручает гармошка. 1954 г.
Г.Игнатьев и В.Филоненко

Энтузиасты поп-музыки

Берегись, картошка и грибы!

 В ЧАСЫ ДОСУГА...

Б.Н. Пойзнер, Рембрант, Пикассо на очередном 
заседании клуба библиофилов

Жива традиция радиофизиков встречаться через много лет у стен родного университета.  
Памятный снимок о встрече выпускников 1972 г. со своими преподавателями (1983 г.)



Понять, что нравится
Первостепенная и, пожалуй, самая сложная задача в при-
нятии решения — понять, к чему лежит душа. Для ответа 
на этот вопрос можно вспомнить, какая именно деятель-

ность успела понравиться за два года обучения.

Кафедры: 
взгляд старшекурсников

Знакомство с кафедрой радиофизики началось для Фе-
дора на втором курсе. Тогда он познакомился с такими 
предметами как  ТФКП, ММФ  и дифференциальные 
уравнения, которые преподавали Д.В. Лосев, В.В Фи-
санов  и В.П. Беличенко. Предметы для Федора были 
интересны, а главное нравился подход преподавателей 
к студентам. К середине второго курса он точно ре-
шил для себя – первая кафедра, и по результату рас-
пределения был благополучно зачислен именно туда.

Федор рассказывает, что на кафедре радиофизики 
занимаются разработками, связанными с широким 
спектром деятельности человека. Здесь можно полу-
чить навыки в области программирования, пайки ра-
диоэлементов, работы с различным оборудованием, 
начиная с мультиметра и заканчивая тепловизором, 3D 
принтером или 3D сканером. Таким образом, на кафе-
дре радиофизики есть возможность приобрести раз-
личные навыки, которые в дальнейшем пригодятся для 
достижения научных открытий или поиска работы.

На 3 курсе, когда было необходимо выбрать тему 
курсовой работы и научного руководителя, Федо-
ра больше всего заинтересовала тема «Ультразву-
ковая томография на основе скрещенных линейных 
решёток излучателей и множества приёмников». 
Данную работу он выполнял под руководством  на-
учного руководителя – Суханова Дмитрия Яковле-
вича. Во время написания исследования и  обще-
ния с научным руководителем Федор понял, что 
попал на нужную кафедру, и что это интересно.

Когда Федор учился на четвертом курсе Дмитрий 
Яковлевич выиграл грант на развитие проекта «Раз-
работка  метода трёхмерной печати на основе ульт-
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Федор Емельянов,
магистрант 2 года 

обучения,
кафедра радиофизики

В ситуации принятия непростого решения человек находится часто. 
Для студентов-второкурсников ответственный момент наступает в конце четвертого семе-
стра: это время выбора  дальнейшего пути развития, а точнее выбора кафедры. Чтобы помочь 
им сделать верный для себя выбор, старшие товарищи рассказали о деталях своей научной 

жизни на каждой из кафедр, а также поделились парочкой простых советов.

развукового управления микрочастицами», в котором 
Федор также принимал участие. Тема бакалаврской 
работы – «Ультразвуковая левитация частиц в воз-
духе». В это же время Федору посчастливилось  при-
нять участие в другом гранте — «Создание высокотех-
нологичного комплекса ультразвуковой хирургии». 

«С этого этапа расширилось моё понимание того, 
что такое «научная деятельность», для чего она необ-
ходима и, самое главное, что это интересно, — вспо-
минает Федор. — За это большое спасибо моей ка-
федре и в особенности научному руководителю».

После успешной защиты диплома Федор точ-
но знал, что хочет идти дальше в магистра-
туру. Тема диссертации стала  продолжением 
бакалаврской работы — «Ультразвуковая леви-
тация». Это обширное и неизвестное направле-
ние, вызывающее большой интерес у студентов. 

На втором курсе магистратуры Федору предложи-
ли поучаствовать в программе «Умник».  Тема про-
екта была разработана совместно с научным руко-
водителем. Федор подал заявку, прошёл всё отборы 
и выиграл. Тема проекта — «Разработка направлен-
ного акустического динамика». 

«Но магистратура подходит 
к концу, – подытоживает 
Федор. – Предстоит защи-
та диссертации. Я уже ре-
шил для себя, что хочу 
дальше заниматься на-
укой, и собираюсь по-
ступить в аспирантуру.  
Главное - чтобы нрави-
лось,  чем занимаетесь!»



Мария проявляет большой интерес к исследованию 
диэлектрической проницаемости почв. Ей нравится 
участвовать в тематических конференциях, где мож-
но не только поделиться полученными результата-
ми, но и узнать множество полезной информации от 
участников. Именно поэтому тема её дипломной рабо-
ты — «Зависимость диэлектрической проницаемости 
почв от содержания тяжелых металлов в диапазоне 
частот электромагнитного излучения от 100 МГц до 
18 ГГц». Научный руководитель Марии Татьяна Дми-
триевна Кочеткова — доцент, кандидат физ.-мат. наук. 

Загрязнение почв является серьезной проблемой эко-
логии. Загрязненные почвы активно исследу-
ются дистанционными методами зонди-
рования. Для правильного изложения 
получаемой в ходе зондирования 
информации необходимы данные 
о комплексной диэлектрической 
проницаемости почв. Влияние на 
диэлектрическую проницаемость 
почв оказывают множество па-
раметров: влажность, темпера-
тура и степень загрязненности 
почвы. Учёт этих факторов позво-
лит получить более точную инфор-
мацию о состоянии земной поверхности.  

Работа Марии заключается в подготовке 
образцов почв с различным содержанием влаги 
и тяжелых металлов, измерении электромаг-
нитного отклика подготовленных материалов в 
ЦКП «Центр радиоизмерений ТГУ» при помощи 
векторного анализатора цепей PNA E8663B. После 
получения измеренных данных при помощи метода 
минимизации целевой функции необходимо  рассчи-
тать  спектры комплексной диэлектрической прони-
цаемости образцов и выявить особенности поведения 
диэлектрической проницаемости в зависимости от со-
держания влаги и количества вносимой соли в образце.

«Мне очень нравится получать знания на кафедре ра-
диоэлектроники, — делится Мария. — Преподаватели ка-
федры серьезно относятся к своим предметам, и все их 
лекции воспринимаются с большим интересом. Причина 
моего выбора кафедры радиоэлектроники — обширное 
количество интересных тем научных работ, исследова-
ние которых имеет огромную значимость; в частности, 
меня привлекала именно тема, связанная с измерением 
диэлектрической проницаемости почв. Также меня за-
интересовали специальные дисциплины этой кафедры».

Туяна Лыгденова, 
магистрант 2 года 

обучения,
кафедра 

полупроводниковой 
электроники

В начале 2018 года Туяна поступила на новую маги-
стерскую программу ТГУ совместно с Объединенным 
институтом ядерных исследований «Материалы и 
устройства функциональной электроники и фото-
ники». Тема её работы — «Испытания модуля крем-
ниевой трековой системы установки ВМ@N-2. Туяна 
занимается разработкой и тестированием элементов 
системы охлаждения для считывающей электроники».  

Современная электроника гонится за миниатюри-
зацией, большой мощностью и скоростью считыва-
ния. К сожалению, это приводит к быстрому нагреву 
электронных элементов и, как следствие малых раз-

меров, возникает проблема отвода тепла. Система 
охлаждения предназначена для поддержания оп-

тимального теплового состояния считываю-
щей электроники. Сильный нагрев может 

увеличить количество шумов, что приведет 
к искажению результатов, а также к уси-

ленному износу и поломке деталей.
Для обеспечения нормальной ра-

боты необходимо охлаждать 
коробку с платами считыва-

ющей электроники, отводя 
от них тепло в атмосфе-
ру непосредственно, либо 
при помощи проме-
жуточного тела (воды, 
низкозамерзающей жид-

кости). Поэтому система 
охлаждения должна огра-

ничивать температурные 
пределы, обеспечивая наилуч-

шие условия работы электроники. 
На втором курсе для студентов были органи-

зованы экскурсии по кафедрам. Увидев все ка-
феры своими глазами, Туяна решила остановить 
выбор на кафедре полупроводниковой электроники. 

«Я ни разу не пожалела о своём выборе! — рас-
сказывает Туяна. — На кафедре полупроводниковой 
электроники меня привлекли хорошо оснащённые ла-
боратории и множество интересных научных направ-
лений, актуальных не только в России, но и за рубежом. 
Также немаловажной причиной было хорошее отноше-
ния преподавателей к студентам. Они готовы ответить 
на все возникающие вопросы, идут к студенту навстре-
чу и всегда готовы помочь в возникшей проблеме».

Мария Волкова,   
4 курс бакалавриата,

кафедра 
радиоэлектроники
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Открывая новые горизонты
Современная наука открывает перед молодыми учены-
ми множество дверей. Всё чаще у студентов появляет-
ся возможность учиться и работать в коллаборации со 

сторонними вузами и институтами. 

Самая важная задача студента
Наиболее важной задачей студента является именно 
учёба.  Верно  определённое направление помогает в 
дальнейшем самоопределении, а учебная деятельность 

в таком случае  интересна и увлекательна. 



Интерес обучаться именно по данному направлению 
появился у Вячеслава на втором курсе, когда начал-
ся курс «Основы оптики». Также привлекли возмож-
ности, которые предоставляет кафедра оптико-элек-
тронных систем и дистанционного зондирования. 

«Кафедра имеет хорошую техническую оснащённость 
и высококвалифицированных преподавателей, – рас-
сказывает Вячеслав. – Для того чтобы заниматься науч-
ной деятельностью, имеется большой выбор направле-
ний оптики. Поскольку кафедра позволяет заниматься 
научной деятельностью также и в ИОА СО РАН, то сту-
дентам предоставляется широкий выбор направлений 
оптики, в которых возможно вести исследования».

Тема магистерской диссертации Вячеслава — «Дистан-
ционное возбуждение и регистрация эмиссионных спек-
тров свечения аэрозолей в области филаментации, сфор-
мированной при коррекции фазового и амплитудного 
фронта лазерного пучка». Исследовательская работа прохо-
дит под руководством  Апексимова  Дмитрия Владимирови-
ча, кандидата физ.-мат. наук, старшего научного сотрудни-
ка Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского 
отделения Российской академии наук (ИОА СО РАН). Все 
научные исследования, связанные с темой диссертации, 
проводятся в лаборатории нелинейно-оптических взаимо-
действий совместно с коллективом данной лаборатории.

Работа состоит в разработке экспериментальной ме-
тодики и проведении экспериментов по возбуждению и 
регистрации эмиссионных спектров свечения аэрозолей 
плазменными, бесплазменными и постфиламентаци-
онными световыми каналами, сформированными при 
коррекции фазового и амплитудного фронта лазерного 
пучка. Экспериментальные исследования планируется 
провести в лабораторных условиях (трасса десять ме-
тров) и на контролируемой воздушной трассе до 150 ме-
тров с применением оптического метода регистрации.

Полученные в ходе выполнения магистерской дис-
сертации результаты в дальнейшем могут быть ис-
пользованы для многочастотного многокомпонентного 
лидарного зондирования при измерении оптических и 
микрофизических параметров атмосферного аэрозоля. 
В практическом плане результаты позволят повысить 
чувствительность метода обнаружения следов загрязне-
ния, усовершенствовать способы анализа конденсиро-
ванных сред и модернизировать лазерные спектрометры.

Научная деятельность в выбранном направле-
нии позволила Вячеславу помимо учёбы устро-
иться на работу техником в лаборатории нели-
нейно-оптических взаимодействий ИОА СО РАН.

Вячеслав Рябцев, 
магистрант 1 года 

обучения,  
кафедра оптико-электронных 

систем и дистанционного 
зондирования
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Матвей Костенко, 
магистрант 2 года 

обучения,
кафедра квантовой  

электроники и фотоники

Изначально, как и большинство абитуриентов, Матвей об-
учался не на той кафедре, которую выбрал при поступле-
нии: выбирая направление «Лазерная техника и лазерные 
технологии», он первые полтора года обучался на кафедре 
информационных технологий в исследовании дискрет-
ных структур.  Первые два года обучения — общеобразо-
вательные, поэтому по итогу сессий можно либо сделать 
выбор кафедры, имея хорошие отметки в зачетной книж-
ке, либо заранее договориться с заведующим кафедры. 
Иначе можно попасть под «случайное» распределение. 

По итогу сессий Матвей все-таки попал на кафедру 
квантовой электроники и фотоники. Научным руково-
дителем Матвея стал Тельминов Евгений Николаевич.   
С этого момента и был дан старт научной деятельности.  

«Тельминов Евгений Николаевич  доцент, кандидат 
физ.-мат. наук, преподает на радиофизическом факуль-
тете и является старшим научным сотрудником в лабо-
ратории фотоники и органической электроники СФТИ, 
– рассказывает Матвей. – Евгений Николаевич высо-
коквалифицированный специалист в лазерных техно-
логиях, инженер, который научит ценным навыкам».  

Выпускную квалификационную работу Матвей защи-
тил по теме «Создание оптического квантового генерато-
ра на красителях в твердотельной полимерной матрице». 
Работа шла поэтапно, сперва были синтезированы лазер-
но-активные элементы (ЛАЭ), синтезом  занималась Со-
лодова Татьяна Александровна –  кандидат физ.-мат. наук,  
химик-технолог лаборатории фотоники и органической 
электроники СФТИ. После подготовки твердотельной 
матрицы пробирка, в которой была матрица из поли-
метилметакрилата, идет на стадию обработки. Пробир-
ка распиливается, ЛАЭ задается нужная форма, образцы 
полируются и доводятся до «стеклообразного» элемента. 
Далее происходит изучение генерационных характери-
стик ЛАЭ, диапазона перестройки лазерного излучения.

Решаются задачи разработки твердотельных лазер-
ноактивных сред на красителях как альтернативы жид-
ким растворам; работа с последними 
сопряжена не только с проблемами 
в эксплуатации и некомпактно-
стью таких лазеров, но также 
с внутренней склонностью 
этих растворов к ухудшению 
КПД их генерации с ростом 
плотности мощности накачки 
ввиду образования термолинз.

Исследование Матвей проводил 
совместно с коллегой Якубом Али.

Не упускай свой шанс! 
 Ещё до поступления на РФФ многие уже мечтают о том, 
как будут покорять мир большой науки или станут кру-
тыми инженерами. Пора наконец вспомнить об этих 

мечтах и пойти им навстречу!

Каждый человек находит дорогу  
к профессии самостоятельно

Учебная, а потом и научная деятельность во благо тогда, 
когда выбор профессии сделан верный. Поэтому стоит 

основательно подойти к данному вопросу.



Кафедра информационных технологий в исследова-
нии дискретных структур работает с информаци-
ей, занимается  её записью, передачей и обработкой. 

«Если выберете нашу кафедру, – говорит Ми-
хаил, – будете работать с числами, с автоматами 
и, конечно же, заниматься программированием!»

Тема работы Михаила — «Моделирование и ана-
лиз поведения ‘толпы’ при эвакуации». Целью 
данной работы является разработка программы, 
которая будет симулировать эвакуацию из зда-
ния при чрезвычайных ситуациях для тестиро-
вания помещений на предмет безопасности.

В условиях паники процесс эвакуации может 
быть значительно затруднен. Одним из эффек-
тивных методов для анализа процессов эваку-
ации при чрезвычайных ситуациях является 
моделирование. Михаил расска-
зывает, что существующие 
на сегодняшний день мо-
дели как зарубежных, 
так и отечественных 
авторов имеют боль-
шое количество огра-
ничений, связанных 
как с применением 
методов 2D визуали-
зации, так и с большим 
количеством упроще-
ний, необходимых для оп-
тимизации расчетов. Работы 
по использованию 3D визуализации тоже суще-
ствуют, но они работают по тому же принципу, что 
и 2D модели. Поэтому моделирование поведения 
большого количества людей при эвакуации — ак-
туальная и требующая серьезного изучения задача.

Задача Михаила в данном проекте состоит непо-
средственно в реализации модели поведения толпы 
на игровом движке. Техническими вопросами зани-
мается Ермаков Антон Дмитриевич. Сбором инфор-
мации и продвижением проекта занимаются сту-
денты первого курса бакалавриата Шульга Ирина и 
Юрченко Екатерина. Также ведется активное сотруд-
ничество с психологическим факультетом. Курирует 
проектную группу Торгаев Станислав Николаевич.

Михаил Тугаринов,
4 курс бакалавриата

кафедра информационных 
технологий в исследовании 

дискретных структур
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Работы кафедры наиболее приближены к изуче-
нию человека и его окружения. Наибольший ин-
терес представляет влияние космоса и электро-
магнитных волн любой природы на человека. 

«Как однажды сказал мой друг и товарищ Па-
нин Никита: «Наша кафедра — место для са-
моразвития». Без собственного желания и ин-
тереса тут делать нечего», — отмечает Андрей. 

Тема научной работы Андрея — «Эксперименталь-
ное моделирование воздействия фоновых низкоча-

стотных электромагнитных полей 
на человека посредством поверх-

ностной электротактильной 
стимуляции». Задача состо-
ит в проверке зависимости 
нервной системы человека 
от низкочастотного элек-
тромагнитного поля Земли и 
в ответе на вопрос, является 

ли кожа человека инструмен-
том восприятия этого поля.

Поскольку человеческий орга-
низм на протяжении миллионов лет 

находится под постоянным воздействи-
ем электромагнитных полей, формируемый гло-
бальными околоземными резонаторами, то логично 

предположить, что он полностью адаптирован к этим 
полям. Изменение характеристик этих полей должно 

находить отклик в состоянии отдельных систем орга-
низма человека. Наиболее чувствительным акцептором 
воздействия ЭМП по оценкам исследований является 
головной мозг человека. Важным этапом работы яв-
ляется создание устройства электротактильной сти-
муляции, способного работать в пороговом и подпо-
роговом режимах (с тактильными ощущениями и без). 

С этой идеей Андрей также выиграл конкурс «Умник».  
«Многие уже видели новости и мемы о том, что в 

ТГУ ученые создают устройство для ощущения боли 
в играх, — говорит Андрей. — Да это так , этим дей-
ствительно занимаются, однако до связи с играми 
еще далеко. На данном этапе задачей проекта явля-
ется получение устойчивых тактильных ощущений». 

В реализации данной работы большую поддерж-
ку оказал университет. Андрей выражает огромную 
благодарность, в частности, Побаченко Сергею Вла-
димировичу и Третьякову Александру Сергеевичу. 

Андрей Косторной,
4 курс бакалавриата

кафедра 
космической  

физики и экологии

Под лежачий камень вода не течет
Без проявления активности учебная жизнь пройдет 
мимо. Не упускайте возможности показать себя: только 
тогда учеба будет приносить плоды. Поверьте, этих воз-

можностей действительно очень много.

Только без паники
Конечно, выбор кафедры - дело серьезное, но ни в коем 
случае нельзя предаваться унынию, а тем более пани-
ковать. Все серьезные решения нужно принимать на 

трезвую голову. Всё получится!



екта к лету закончить вторую версию и разместить 
тестовый вариант на полях томских агрохолдингов.

Сейчас молодые учёные ждут результата конкурса 
УМНИК-Технет (с грантом 500 тысяч рублей). Также 
они подали заявку на участие в конкурсе INRADIEL.

Не менее интересным вопросом  занимает-
ся Андрей Овчинников — «Разработка систе-
мы мониторинга и сбора информации с датчика 
влажности почвы». Научный руководитель Андрея кан-
дидат физ.-мат. наук Кулешов Григорий Евгеньевич.

В повседневной жизни влажность выступает не-
маловажным параметром для выбора условий при-
менения различной техники в сельском хозяйстве и 
для многих других сфер жизнедеятельности человека. 

Наша страна большей частью аграрная, поэто-
му научные технологии для упрощения зем-

леделия приходятся как никогда кстати.
Андрей занимается созданием системы 

мониторинга данных с датчика влаж-
ности почвы. Комплекс необходимых 
датчиков и модулей собран на базе ми-
кроконтроллера Arduino. После сборки 
системы её необходимо запрограмми-

ровать. Много времени уходит на напи-
сание программного кода таким образом, 

чтобы все компоненты системы работали 
корректно. В дальнейшем планируется ре-

шить следующие задачи: снижение энергопотре-
бления, калибровка датчика на различных видах почвы, 
создание отдельной системы мониторинга информации 
с датчика влажности почвы. Создание отдельной систе-
мы означает, что пользователь сможет подключиться к 
ней с любого устройства и получать данные в режиме 
онлайн. Также планируется создать программу на ПК с 
простым и понятным для пользователя интерфейсом для 
самостоятельной калибровки для разных видов почвы.

На данном этапе работы основная проблема — реа-
лизация корректной  работы всех систем вместе. По-
сле этого планируется произвести подключение си-
стемы Андрея к метеостанции Михаила для передачи 
показаний датчика влажности почвы. На протяжении 
двух семестров ведется работа над реализацией меха-
низма беспроводной передачи данных. Это поможет 
не затрачивать лишние ресурсы на проводное соеди-
нение метеостанции и системы Андрея Овчинникова.

Впереди ещё много работы. Надеемся, что совсем 
скоро технические разработки наших молодых учёных 
будут использоваться на благо природы.

Михаил поделился своими достижениями в научной 
работе «Разработка смарт-сети мониторинга клима-
тических данных на основе автономных  агрометео-
зондов». Работа ведётся под руководством кандидата 
физ.-мат. наук Бадьина Александра Владимировича. 
Целью проекта является разработка смарт-сети мо-
ниторинга климатических данных на основе автоном-
ных агрометеозондов для внедрения в систему  «Умное 
поле» в рамках программы «Цифровое земледелие». 

Смарт-сеть предназначена для комплексного отсле-
живания динамики изменения климатических пара-
метров в ключевых районах региона. С каждым годом 
критичность положения климатической обстановки 
растет. Для наблюдения за изменениями климата, а 
также для прогнозирования последствий воз-
можных чрезвычайных ситуаций в сельском 
хозяйстве  необходимы данные из отдален-
ных и труднодоступных местностей, мест 
проведения  промышленных работ и 
экологически опасных районов. Важна 
не столько точность полученных изме-
рений, сколько оперативность инфор-
мации об изменении отдельных пара-
метров  окружающей среды на больших 
площадях. Стоимость также является не-
маловажным параметром. Во-первых, для 
развертывания сети на больших территори-
ях необходимы сотни метеозондов, а во-вторых,  
стоит учитывать проблему вандализма в нашей стране. 

В  прошлом году был разработан первый прототип, 
который собирал и записывал климатические данные 
на  флешку. Он был протестирован в трех разных ме-
стах: деревня Кайбасово в условиях сибирской зимы 
(-30 и -25 градусов), оранжерея ботанического сада в 
условиях повышенной влажности и Томск  в услови-
ях весны. Результаты признаны  удовлетворитель-
ными, и была продолжена работа над устройством.

В этом учебном году было решено создать сеть из 
таких устройств с передачей данных, разработать пе-
чатную плату и новый корпус. Платой и корпусом за-
нялся Даниил Фильченко, а Михаил Южаков — раз-
работкой концепции сети и работой над прошивкой 
базовой станции и самих устройств. Уже успешно 
разработаны плата и новый корпус, сейчас студенты 
заняты тестированием устройств и прошивкой но-
вой платы. В результате будет развернута смарт-сеть 
из агрометеозондов, способная работать в любой 
совместимой IoT сети. В планах у участников про-

Михаил Южаков, 
4 курс

специалитета 

Андрей Овчинников,
4 курс

специалитета

Радиотехники на страже природы
Материал подготовила Екатерина Жибинова

Поддержка различных отраслей экономики новыми техническими продуктами происходит в том числе  бла-
годаря разработкам, которые осуществляются на базе различных российских вузов. Так, например, на помощь 
отраслям сельского хозяйства и экологам нашей страны приходят научные достижения студентов и учёных ТГУ.

8 | Радиовестник | выпуск №50 | МАЙ 2020



Кроссворд

ПО ГОРОИЗОНТАЛИ: 

1 Его показывают в цирке, но также он является местом встречи световых лучей 
3 Полупроводниковый бутерброд с тремя выводами 
6 Был одержим числом три, страдал бессонницей, высказал идею беспроводного интернета 
8 Он как строгий регулировщик: допускает движение только в одну сторону 
9 Самый быстрый в обозримой Вселенной 
11 Из этого материала состоит запоминающий элемент биакс 
12 Бежит со скоростью света 
13 Имеет футболку с номером 14, живет в электронных устройствах 
14 Способ передачи энергии в форме волны через пространство 
16 Незаменимый элемент частотного модулятора 
18 Излучает и принимает колеблющегося бегуна

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2 Знаменитый научно-популярный журнал, являющийся неделимым   
4 Под его лучами этой длины волны застывает гель-лак 
5 Бывает и на одежде, и в полупроводнике 
7  Обычная ложь, наглая ложь и… 
10 Имеет строго определенную длину, активно используется джедаями 
15 Его знают под двумя обличиями: кто-то ласково зовет его «янтарный ты мой», а кто-то  
     искренне считает его весьма отрицательным типом 
17 Какое электронное устройство скрывается в приборе «Гравицапа»?  

Предлагаем развлечься с пользой для мозга и попробовать разгадать этот шуточный кроссворд.  
Подсказки для некоторых слов расположены на странице, будьте внимательны! 

sí
!
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Знакомьтесь, Рэфик!

‘‘Я с детства занимаюсь плаванием и мне всегда нравились дельфины.  
Когда увидел объявление о конкурсе, сообразил, что дельфин как никто 
другой подходит на роль талисмана РФФ, ведь он умный и милый, как все 
радиофизики, и живёт в самой интересной физической среде – воде. Очень 
обрадовался когда узнал, что именно мой персонаж стал талисманом РФФ. 

Надеюсь, Рэфик принесет нашему факультету удачу!’’

В Томском царстве, в Университетском госу-
дарстве в семье инженера родился дельфине-
нок Рэфик. И такой он был умный, и такой раз-
умный, что к нему за помощью обращались все 
соседи: не только технические факультеты, но 
и естественные, и гуманитарные. Потому что 

все хотят быть на гребне волны. 

Девиз Рэфика: «Лови волну!»

Месяц назад редакция газеты «Радиовестник» при поддержке радиофизического факультета за-
пустила конкурс для выбора талисмана факультета. В конкурсе приняли участие шесть авторов, 
каждый предложил оригинального и неповторимого персонажа. Выбор действительно был очень 
непростым, однако в итоге народного голосования определился лидер. Им стал дельфиненок Рэфик! 

Давайте познакомимся поближе с ним и с его автором Анатолием Хитрых.

Анатолий Хитрых —

Теперь дельфиненок Рэфик будет оберегать наш факультет и нередко появляться в следующих выпусках  
«Радиовестника». Но нельзя не отметить и других участников нашего конкурса. Благодарим всех за участие!

Вышка и Спутник 
Анна Бушмакина

РФФон  
Анна Демина

ПИПС 
Сергей Митрофанов

РЭФИК 
Ольга Доценко

Радиорог 
Полина Смыгалина


