
 

Дорогой читатель! 
 Ты держишь в своих руках экземпляр первого вы-
пуска газеты "Физический перецъ", выпускаемой клубом 
"Резонанс". Для нас это знаменательное событие - ты наш 
первый читатель. Мы надеемся, что для тебя эта газета 
будет интересной и познавательной, и ты с нетерпением 
будешь ждать её следующего номера. 

 Данная газета рассчитана на широкий круг читате-
лей - это студенты и преподаватели, научные сотрудники 
и аспиранты, школьники и их учителя, а также те, кому, 
быть может, эта газет попала по воле случая.  

 "Физический перецъ" создан для тех, кто интересу-
ется новостями физики, математики и техники; стремится 
познать новое и повторить забытое старое; имеет хоро-
шее чувство юмора и является вполне эрудированным 
человеком. В данной газете ты сможешь найти информа-
цию о новых открытиях в области физики и смежных с 
нею наук, почитать забавные истории и анекдоты, узнать 
интересные факты, познакомится с историей физики и её 
творцами, решить интересную задачку и узнать многое 
другое. 

 Нам хочется верить в то, что газета уже нашла сво-
его читателя.  

С уважением ред. Коллегия 
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 «Водители автомобилей, проезжавших ут-
ром 7 ноября 1940г. по Такомскому висячему мосту 
длиной 855м, переброшенному через Такомский про-
лив (США), 
оказались 
свидетелями 
необычного, 
на первый 
взгляд 
сверхъестест-
венного явле-
ния. Несмот-
ря на сравни-
тельно не-
большой ве-
тер(≈17 м/с), проезжая часть изгибалась с частотой 
36 колебаний в минуту. При этом амплитуда колеба-
ний моста достигала 1,5 м.  
 Движение по мосту прекратилось, многие 
автомобили остались брошенными на мосту, так как 
водители отчаялись вывести их в безопасное место. 
Амплитуда колебаний возрастала. Лопнуло цен-
тральное крепление, после чего колебания моста из-
менили свой характер, их амплитуда резко увеличи-
лась, и вскоре обломки моста рухнули в воду Таком-
ского пролива. 
 Виновником трагического происшествия 
явился резонанс моста, вызванный вихрями воздуха, 
которые периодически отрывались от него под воз-
действием ветра. Частота отрыва этих вихрей совпа-
ла с одной из собственных частот колебаний моста, 
энергия ветра стала эффективно поглощаться колеб-
лющейся системой, амплитуда колебаний недопусти-
мо возросла, что и привело к разрушению этого ги-
гантского сооружения.»[1] 
 Для того что бы немного понять, что же та-
кое резонанс, обратимся к физическому энциклопе-
дическому словарю.  
 «Резонанс (франц. résonance, от лат. resono 
— звучу в ответ, откликаюсь), это относительно 
большой селективный (избирательный) оклик коле-
бательной системы (осциллятора) на периодическое 
воздействие с частотой, близкой к частоте её собст-
венных колебаний. При резонансе происходит резкое 
возрастание амплитуды вынужденных колебаний 
осциллятора. Резонанс как механическое и акустиче-
ское явление впервые был описан итал. ученым Г. 
Галилеем, а в электромагнитных системах — на ос-
нове колебательного контура — англ. ученым Дж. 
Максвеллом(1868). Различают резонанс, возникаю-
щий в результате воздействия внешней периодиче-
ской силы на осциллятор, и параметрический резо-
нанс, возникающий в следствии периодического из-
менения одного из энергоемких параметров осцилля-
тора.»[2] Мы в данном обзоре, рассмотрим первый 
случай резонанса вызванного воздействием внешней 
периодической силой и для простоты ограничимся  

 
рассмотрением линейных систем. 
«Колебания осциллятора под действием периодиче-

ской силы   в общем случае при на-
личии диссипации (поглощении) энергии можно 
описать следующим дифференциальным   уравнени-
ем:    
 

                                 
 
где например в случае математического маятника                         

 
 l - длина подвеса,  g— ускорение свободного паде-
ния,  γ— постоянный коэффициент.  
 Решение уравнения (1), описывающее уста- 

новившееся вынужденные колебания, имеет вид:  
а стационарная амплитуда этих колебаний 

 (проверку решения мы 
предоставляем читателю в качестве самостоятельно-
го упражнения).  
 В реальных условиях всегда существуют 
факторы, ограничивающие амплитуду колебаний и  
определяющие возможность резонанса. Это прежде 
всего диссипация энергии (трение) в системе и не-
точное совпадение вынуждающей силы с собствен-
ной частотой осциллятора (т.н. расстройка частоты). 
Что собственно и показано в формуле (2), т.к. иначе 

при  амплитуда , чего в реальности 
не наблюдается.  
 Резонанс играет большую роль в природе, 
науке и технике. Резонанс сооружений и машин при 
периодических внешних воздействиях может явится 
причиной катастроф. Что бы избежать резонансного 
воздействия, подбираются соответствующим обра-
зом свойства системы или используются успокоите-
ли колебаний, основанные на явлении антирезонан-
са. В радиотехнике благодаря резонансу можно отде-
лить сигналы одной (нужной) радио- или телестан-
ции от всех других.» [2] 

 
 
 
 
 
1. Энциклопедический словарь юного физика — М.: Педаго-

гика, 1984г. — 352 с., ил. 
2. Физический энциклопедический словарь. /Гл. Ред. А.М. 

Прохоров. Ред. Кол. Д.М. Алексеев, А.М. Бонч-Бруевич, 
А.С. Боровик-Романов и др. — М.: Советская энциклопе-
дия, 1984г. — 944 с., ил. 
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Эрвин Ру́дольф Йо́зеф Алекса́ндр Шрё́дингер (12 августа 1887, Вена — 4 января 1961) — австрийский 
физик-теоретик, один из создателей квантовой механики. Лауреат Нобелевской премии по физике (1933). 
Член ряда академий наук мира, в том числе иностранный член Академии наук СССР (1934). 
Эрвин Шрё́дингер родился 12 августа 1887г. в Вене, в семье преуспевающего фабриканта Рудольфа Шре-
дингера. Отец Эрвина, отличался интересом к науке и длительное время занимал должность вице-
президента Венского ботанико-зоологического общества. Мать Эрвина, Георгина Эмилия Бренда, была 
дочерью химика Александра Бауэра, лекции которого Рудольф Шрёдингер посещал во время учёбы в 
Императорско-королевской Венской высшей технической школе.  
Обстановка в семье и общение с высокообразованными родителями способствовали формированию 
разнообразных интересов юного Эрвина. До 11 лет он получал домашнее образование, а в 1898 году 
поступил в престижную Академическую гимназию. Учёба давалась Шрёдингеру легко.  
 Блестяще сдав выпускные экзамены в школе, Эрвин поступил в Венский университет осенью 1906 года, 
где выбрал для изучения курсы математики и физики. Интерес к теоретическим проблемам физики воз-
ник у Эрвина после знакомства с Фридрихом Хазенёрлем, преемником Людвига Больцмана на кафедре 
теоретической физики. Однако его диссертационная работа была экспериментальной. Она была посвя-
щена изучению влияния влажности воздуха на электрические свойства ряда изоляционных материалов 

(стекло, эбонит, янтарь). 20 мая 1910 года, после защиты диссертации и успешной сдачи устных экзаменов, Шрёдингеру была присуждена 
степень доктора философии. 

В октябре 1911 года, после службы в австрийской армии, Шрёдингер вернулся во Второй физический институт Венского университета в 
качестве ассистента. В 1913 году Шрёдингер подал ходатайство на получение звания приват-доцента, и в начале 1914 года министерство 
утвердило его в этом звании. Первая мировая война не позволила начать активную преподавательскую деятельность Шрёдингеру. Моло-
дой физик был призван в армию и проходил службу в артиллерии на сравнительно спокойных участках австрийского Юго-Западного фрон-
та: в Райбле, Комароме, затем в Просекко и в районе Триеста. В 1917 году он был назначен преподавателем метеорологии в офицерском 
училище в Винер-Нойштадте. 

 В ноябре 1918 года Шрёдингер вернулся в Вену. Но осенью 1919 года, когда Макс Вин, возглавлявший Физический институт Йенского 
университета, пригласил Шрёдингера занять пост его ассистента и доцента кафедры теоретической физики, австриец принял это предло-
жение, а в апреле 1920 года переехал в Йену. В Йене Шрёдингер задержался только на 4-ре месяца: вскоре он перебрался в Штутгарт на 
должность профессора местной Высшей технической школы. Однако, совсем скоро ещё лучшие условия и должность профессора начали 
предлагать и другие университеты: Бреслау, Киля, Гамбурга и Вены. Шрёдингер выбрал первый и через семестр покинул Штутгарт. В Брес-
лау учёный читал лекции на протяжении летнего семестра, а по его окончании вновь сменил место работы, возглавив престижную кафедру 
теоретической физики Цюрихского университета. 

Шрёдингер перебрался в Цюрих летом 1921 года. Жизнь здесь была более устойчивой в материальном отношении, соседние горы 
предоставляли учёному удобные возможности для отдыха, а общение с известными коллегами Петером Дебаем, Паулем Шеррером и 
Германом Вейлем, работавшими в соседнем Цюрихском политехникуме, создавало необходимую атмосферу для научного творчества. 
Время, проведённое в Цюрихе, было омрачено в 1921—1922 годах тяжёлой болезнью; Шрёдингеру был поставлен диагноз — туберкулёз 
лёгких, девять месяцев ему пришлось провести в курортном городке Ароза в Швейцарских Альпах. В творческом отношении цюрихские 
годы оказались наиболее плодотворными для Шрёдингера, написавшего здесь свои классические работы по волновой механике. Извест-
но, что в преодолении математических затруднений большую помощь ему оказал Вейль. 

Известность, которую принесли Шрёдингеру его новаторские работы, сделала его одним из основных кандидатов на престижный пост 
профессора теоретической физики Берлинского университета, освободившийся после ухода в отставку Макса Планка. 1 октября 1927 года 
приступил к исполнению своих новых обязанностей. В Берлине австрийский физик нашёл друзей и единомышленников в лице Макса План-
ка, Альберта Эйнштейна, Макса фон Лауэ, разделявших его консервативные взгляды на квантовую механику и не признававших её копенга-
генскую интерпретацию. 

Летом, в 1933 году, после прихода к власти Гитлера, Шредингер решил ещё раз сменить обстановку. Британский физик Фредерик Лин-
деман, пригласил Шрёдингера в Оксфордский университет. Отправившись на летний отдых в Южный Тироль, учёный не вернулся в Берлин 
и в октябре 1933 года вместе с женой прибыл в Оксфорд. Вскоре после приезда он узнал, что ему присуждена Нобелевская премия по 
физике (совместно с Полем Дираком) «за открытие новых плодотворных форм атомной теории». 

Личные проблемы, а также сворачивание в начале 1936 года программы финансирования учёных-эмигрантов вынудили Шрёдингера 
продолжить карьеру вне Оксфорда. После посещения Эдинбурга, осенью 1936 года он принял предложение вернуться на родину и занять 
пост профессора теоретической физики в Грацском университете. 

Пребывание Шрёдингера в Австрии не затянулось, в марте 1938 года страна вошла в состав нацистской Германии. Учёный был уволен 
со своей должности по причине политической неблагонадёжности в августе 1938 года. Шрёдингер поспешно покинул Австрию и направил-
ся в Рим. Де Валера,премьер-министр Ирландии и математик по образованию, находившийся тогда в Женеве в качестве президента Ас-
самблеи Лиги Наций, выхлопотал для Шрёдингера и его жены транзитную визу для проезда по Европе. Осенью 1938 года, после короткой 
остановки в Швейцарии, они прибыли в Оксфорд. Здесь учёный согласился занять временную позицию в бельгийском Генте, оплачивае-
мую из средств Фонда Франки. Тут его и застало начало Второй мировой войны. Благодаря вмешательству де Валера Шрёдингер, Шредин-
гер получил возможность проехать через Англию и 7 октября 1939 года прибыл в столицу Ирландии. 

После принятия, в июне 1940 года, ирландским парламентом акта об организации Дублинского института высших исследований. Шре-
дингер стал первым профессором, одного из двух первоначальных отделений института — Отделения теоретической физики, а также был 
назначен первым директором этого учреждения. Он работал в должности директора Отделения теоретической физики в 1940—1945 и с 
1949 по 1956 год. 

После подписания Австрийского государственного договора Шредингер дал согласие вернуться на родину. В начале 1956 года прези-
дент Австрии утвердил постановление о предоставлении учёному персональной должности профессора теоретической физики Венского 
университета. В апреле того же года Шрёдингер вернулся в Вену и торжественно вступил в должность. Спустя два года часто болевший 
учёный покинул университет. Последние годы жизни он провёл в деревне Альпбах. Шрёдингер скончался в результате обострения тубер-
кулёза в одной из венских больниц 4 января 1961 года и был похоронен в Альпбахе. 

org.wikipedia.ru://h p: Режим доступа.  свободной энциклопедии—Материал взят из Википедии  
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23 сентября 2011 года в архиве элек-
тронных препринтов появилась ста-
тья коллаборации OPERA, посвящен-
ная прямому измерению скорости 
движения нейтрино. Результаты зву-
чат сенсационно: скорость нейтрино 
оказалась слегка — но статистически 
достоверно! — больше скорости света. 
Статья коллаборации содержит ана-
лиз разнообразных источников по-
грешностей и неопределенностей, од-
нако реакция подавляющего боль-
шинства физиков остается очень 
скептической, прежде всего потому, 
что такой результат не согласуется с 
другими экспериментальными данны-
ми по свойствам нейтрино. 

Подробности эксперимента 
Идея эксперимента очень проста. Ней-
тринный пучок рождается в ЦЕРНе, ле-
тит сквозь Землю в итальянскую лабора-
торию Гран-Сассо и проходит там сквозь 
специальный нейтринный детектор OP-
ERA. Нейтрино очень слабо взаимодейст-
вуют с веществом, но из-за того, что их 
поток из ЦЕРНа очень велик, некоторые 
нейтрино всё же сталкиваются с атомами 
внутри детектора. Там они порождают 
каскад заряженных частиц и тем самым 
оставляют в детекторе свой сигнал. Ней-
трино в ЦЕРНе рождаются не непрерыв-
но, а «всплесками», и если мы знаем мо-
мент рождения нейтрино и момент его 
поглощения в детекторе, а также расстоя-
ние между двумя лабора- 
 

 
 

ториями, мы можем вычислить скорость 
движения нейтрино. 
Расстояние между источником и детекто-
ром по прямой составляет примерно 
730 км и измерено оно с точностью 20 см 
(точное расстояние между реперными 
точками составляет 
730 534,61 ± 0,20 метров). Правда, процесс, 
приводящий к рождению нейтрино, во-
все не локализован с такой точностью. 
В ЦЕРНе пучок протонов высокой энер-
гии вылетает из ускорителя SPS, сбрасы-
вается на графитовую мишень и порож-
дает в ней вторичные частицы, в том чис-
ле мезоны. Они по-прежнему летят впе-
ред с околосветовой скоростью и на лету 
распадаются на мюоны с испусканием 
нейтрино. Мюоны тоже распадаются и 
порождают дополнительные нейтрино. 
Затем все частицы, кроме нейтрино, по-
глощаются в толще вещества, а те беспре-
пятственно долетают до места детекти-
рования.  

 О сверхсветовом нейтрино!!! 
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Весь каскад, приводящий к появлению 
нейтринного пучка, может растянуться 
на сотни метров. Однако поскольку все 
частицы в этом сгустке летят вперед 
с околосветовой скоростью, для време-
ни детектирования нет практически ни-

какой разницы, родилось нейтрино сра-
зу или через километр пути (однако 
имеет большое значение, когда именно 
тот исходный протон, который привел к 
рождению данного нейтрино, вылетел 
из ускорителя). В результате рожденные 
нейтрино по большому счету просто по-
вторяют профиль исходного протонно-
го пучка.  
Каждый сеанс сброса протонного пучка 
на мишень длится примерно 
10 микросекунд и приводит к рождению 
огромного числа нейтрино. Однако 
практически все они пролетают Землю 
(и детектор) насквозь без взаимодейст-
вия. В тех же редких случаях, когда де-
тектор всё-таки регистрирует нейтрино, 
невозможно сказать, в какой именно мо-
мент в течение 10-микросекундного ин-
тервала оно было испущено. Анализ 
можно провести лишь статистически, 
то есть накопить много случаев детекти-
рования нейтрино и построить их рас-
пределение по временам относительно 
момента начала отсчета для каждого се-
анса. Точное измерение этого момента 

стало возможно благодаря синхрониза-
ции часов в двух лабораториях 
с точностью в несколько наносекунд. 
Из распределения моментов регистра-
ции нейтрино относительно условного 
начала отсчета следует, что данные на-

чинаются примерно на 
1048,5 нс раньше опорного 
сигнала. Это, впрочем, еще не 
означает, что нейтрино дей-
ствительно на микросекунду 
опережает свет, а является 
лишь поводом для того, что-
бы тщательно перемерить все 
длины кабелей, скорости сра-
батывания аппаратуры, вре-
мена задержки электроники 
и так далее. Эта перепровер-
ка была выполнена, и оказа-
лось, что она смещает 
«опорный» момент на 988 нс. 
Таким образом, получается, 
что нейтринный сигнал дей-

ствительно обгоняет опорный, но лишь 
примерно на 60 наносекунд. В пересчете 
на скорость нейтрино это отвечает пре-
вышению скорости света примерно 
на 0,0025%. 
Стоит ли считать результат OPERA в 
этом смысле «первой ласточкой»? Пока 
нет. Пожалуй, самым главным поводом 
для скепсиса остается тот факт, что ре-
зультат OPERA не согласуется с другими 
экспериментальными данными по ней-
трино 
Ждем дальнейших исследований.)))) 
. 
 
Источники: 
OPERA Collaboration. Measurement of the neu-
trino velocity with the OPERA detector in the 
CNGS beam // е-принт arXiv:1109.4897 [hep-ex]. 
Dario Autiero. New results from OPERA on 
neutrino properties, доклад на специальном се-
минаре в ЦЕРНе 23 сентября 2011 года. 
Игорь Иванов(переработано Буток Александр). 
Источник: elementy.ru  
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Притча «Полная банка» 

 
Профессор философии, стоя перед своей аудитори-
ей, взял пятилитровую стеклянную банку и напол-
нил её камнями, каждый не менее трёх сантимет-
ров в диаметре. 
В конце спросил студентов, полна ли банка? 
Ответили: да, полна. 
Тогда он открыл банку горошка и высыпал её со-
держимое в большую банку, немного потряс её. 
Горошек занял свободное место между камнями. 
Ещё раз профессор спросил студентов, полна ли 
банка? 
Ответили: да, полна. 
Тогда он взял коробку, наполненную песком, и на-
сыпал его в банку. Естественно, песок занял полно-
стью существующее свободное место и всё закрыл. 
Ещё раз профессор спросил студентов, полна ли 
банка? Ответили: да, и на этот раз однозначно, она 
полна. 
Тогда из-под стола он достал кружку с водой и вы-
лил её в банку до последней капли, размачивая 
песок. 
Студенты смеялись. 
— А сейчас я хочу, чтобы вы поняли, что банка — 
это ваша жизнь. Камни — это важнейшие вещи ва-
шей жизни: семья, здоровье, друзья, свои дети — 
всё то, что необходимо, чтобы ваша жизнь всё-таки 
оставалась полной даже в случае, если всё осталь-
ное потеряется. Горошек — это вещи, которые лич-
но для вас стали важными: работа, дом, автомо-
биль. Песок — это всё остальное, мелочи. 
Если сначала наполнить банку песком, не останется 
места, где могли бы разместиться горошек и камни. 
И также в вашей жизни, если тратить всё время и 
всю энергию на мелочи, не остаётся места для важ-
нейших вещей. Занимайтесь тем, что вам приносит 
счастье: играйте с вашими детьми, уделяйте время 
супругам, встречайтесь с друзьями. Всегда будет 
ещё время, чтобы поработать, заняться уборкой 
дома, починить и помыть автомобиль. Занимай-
тесь, прежде всего, камнями, то есть самыми важ-
ными вещами в жизни; определите ваши приорите-
ты: остальное — это только песок. 
Тогда студентка подняла руку и спросила профессо-
ра, какое значение имеет вода? 
Профессор улыбнулся. 
— Я рад, что вы спросили меня об этом. Я это сде-
лал просто, чтобы доказать вам, что, как бы ни была 
ваша жизнь занята, всегда есть немного места для 
праздного безделья. 

Экзамен в университете. Тема прошедшего семестра: «Звук и 
свет». Заходит первый студент. Профессор спрашивает: 
-Что быстрее - звук или свет? 
Студент отвечает: 
-Свет. 
-Отлично, а почему? 
-Когда я включаю радио, сначала появляется свет, а потом уже 
звук! 
-Вон! 
В аудиторию входит второй студент. Профессор задает тот же 
вопрос. Ответ: 
-Звук. 
-Обоснуйте! 
-Когда я включаю телевизор, сначала появляется звук, а уж 
потом картинка. 
-Вон!!! 
Профессор задумался: «Или студенты очень уж глупые, или я 
задаю очень сложные вопросы?» Появляется третий студент. 
Профессор спрашивает: 
-Вы стоите на горе. На противоположной горе стоит пушка. Из 
нее стреляют. Что вы зафиксируете сначала - пламя из ствола 
или грохот выстрела? 
-Конечно, пламя из ствола! 
Профессор с облегчением спрашивает: 
-И как это можно объяснить? 
Студент задумался на секунду и отвечает: 
-Глаза же немного впереди ушей! 
 


 
Экзамен по физике, преподаватель спрашивает студентку: 
Расскажите про поляризацию света. 
Та ему в ответ заявляет: 
-А я не Света, я — Наташа! 
 


 
В Универе экзамен по физике. Заходит студент.  
Препод: 
-Вот вы едете в троллейбусе и вам очень жарко. Ваши дейст-
вия? 
Студент: 
-Открою форточку.. 
Препод: 
- Так, а теперь рассчитайте силу ветра на форточку! 
Студент: 
...??? 
Препод: 
- Два. Следующий.. 
Заходит следующий студент. Картина повторяется. В коридоре 
не хилый шумок.. пытаются расчитать силу ветра на форточку. 
Заходит девушка. 
Препод:  
- Вы едете в троллейбусе и вам очень жарко. Ваши действия? 
Девушка: 
- Сниму кофточку. 
- Вам все еще жарко! 
- Сниму юбку!. 
- Вы не понимаете, вам очень-очень жарко!!! 
- Профессор, я разденусь догола, но форточку не открою!!! 

Развлекательная  страничка 
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ВСТФ 
C 18 по 22 ноября 2011 года на базе Харьковского на-
ционального университета прошел ежегодный  всеук-
раинский студенческий турнир физиков (ВСТФ). Сту-
денческий турнир физиков – командное творческое 
соревнование среди студентов, направленное на раз-
витие и реализацию их способностей, путем решения 
сложных научных задач и защита их в научных дискус-
сиях -   физических боях. Ежегодно десятки физтехов 
соревнуются в турнире в качестве выполненных иссле-
дований на заданную тему, на качество оппонирова-
ния и рецензии. 
Турнир физиков – это увлекательное шоу, где возмож-
но все: от фонтанов из кока-колы с ментосом до дож-
дей из мыльных пузырей и взрывов лампочек в мик-
роволновой печи. 

В этом году турнир посетили студенты нашего универ-
ситета, представители физического клуба «Резонанс»  
в качестве зрителей, для того, чтобы увидеть сам про-
цесс турнира, набраться опыта и в дальнейшем участ-
вовать в таких мероприятиях. Это было очень интерес-
но и незабываемо. В турнире участвовало 12 команд с 
разных ВУЗов Украины. В финал вышли 4 из них и по-
четное первое место занял город Киев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВ 1920 году в 
Луганске на 
базе парово- 
зостроитель-
ного завода 
было созда-
но первое 
в ы с ш е е 
учебное за-
ведение в 

Донбассе по подготовке кадров для машинострои-
тельных предприятий. Сегодня оно всемирно известно 
как Восточноукраинский национальный университет 
имени Владимира Даля. 
 В 1996 году наш университет был аккредитован 4 
(наивысшим) уровнем аккредитации. 11 сентября 
2000 года университету был присвоен статус нацио-
нального, а 13 ноября 2001 года – имя Владимира Да-
ля. 
Ежегодно в нашем ВУЗе проходят множество различ-

ных выста-
вок, конфе-
р е н ц и й , 
ч т е н и й , 
постановок, 
посвящен-
ных Влади-
миру Далю. 
С т у д е н т ы 
факультета 
Естествен-
ных наук 
р е ш и л и 
с о з д а т ь 
аудиторию, 
п о с в я -
щ е н н у ю 

именно Владимиру Далю, к 210-ию памяти о нем. Ак-
тивное участие приняли участники физического клуба 
«Резонанс», который действует на факультете Естест-
венных наук, а именно: ПН-191 – Донченко Татьяна, 
Буток Александр, Гусейнова Эльвира, Кочерга Илья. 
ПН-101 – Колпакова Антонина, ПН-181 – Колган Влади-
мир. Представители клуба особу благодарность выра-
жают декану факультета, а также группам ПН-191, ПН-
291, ПН-101 за финансовую поддержку. 

   Колпакова Антонина ПН-101 

Из жизни клуба  «Резонанс» 
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Физический  календарь  2012 


