
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

В состав Факультета Естественных Наук входят четыре 

выпускающих кафедр – «Физика», «Прикладная физика», 

«Экология и охрана окружающей среды», 

«Гидрометеорология». Факультет возглавляют декан - к.т.н., 

доцент Кривоносое Сергей Дмитриевич и заместитель 

декана по учебной и воспитательной работе - ст.пр. Гречка 

Виталий Александрович. 

На Факультете Естественных Наук отлично налажена 

работа студенческого самоуправления. Каждый студент 

может проявить себя участвуя в студенческих олимпиадах, 

научных турнирах, конференциях и семинарах, вплоть до 

всеукраинского уровня, а также в культурных мероприятиях 

(факультетские балы, выступления факультетской команды 

КВН, походы в театры и музеи города). 

В случае необходимости деканат содействует студентам 

в лечении в профилактории университета, в оказании 

материальной помощи, через профсоюзный комитет 

студентов университета. 

К каждой студенческой группе прикреплён опытный 

куратор, контролирующий посещаемость и успеваемость 

студентов, порядок в общежитии, оказывающий 

психологическую помощь и поддержку при различных 

неблагоприятных сложных ситуациях в период обучения. 
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАФЕДРЫ 
«ФИЗИКА» 

 
 
Научные интересы кафедры – 
теоретическиеи экспериментальные 
исследования в области физики высоких 
плотностей энергии 
- Физические процессы при 
взаимодействии мощного корпускулярного 
излучения (включая ядерные, нейтринные и 
лазерные пучки) с конденсированной 
средой. 
- Теоретические и прикладные 
аспекты физики кавитационных явлений. 
- Разработка новых методов 
детектирования космических частиц 
сверхвысоких энергий. 
- Физика долгоживущих плазменных 
образований в конденсированной среде и 
атмосфере, в том числе проблема шаровой 
молнии. 
- Плазмохимия, физика плазмы, 
плазменные технологии на производстве. 

  

 

Физическийперецъ 

11.04.2012 Выпуск №2 

В этом выпуске: 
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В далекой-далекой галактике, Млечный путь, на периферии одного из 

ее рукавов в маленькой планетной системе вокруг своего желтого карлика 

вращается голубая планета. Именно на ней, в экономически нестабильном 

развивающемся государстве,под сенью кафедры физики факультета 

естественных наук ВНУ им В. Даля, разгорелся костер дружеских встреч 

любителей физики. Это событие произошло в апреле 2011 года. Студенты 

физики, уставшие от непонимания своих сверстников, объединились в 

группу, сплоченную единым интересом: изведать и познать  законы 

природы. Так был создан клуб любителей физики – «Резонанс». 

 

Основные направления работы клуба: 

 

► Проведение теоретических и экспериментальных исследований. 

► Поиск и разрешение научных легенд, мифов и парадоксов. 

► Решение интересных физических задач: 

     - участие в олимпиадах по физике; 

     - участие в студенческих турнирах. 

 

 

Встречи проходят в неформальной обстановке.Во время встреч проходит 

просмотр научно-популярных, документальных фильмов и телепередач, 

обсуждение статей, выезды на природу, физические квесты и др.  

Также клуб выпускает газету «Физический перецъ», где можно узнать 

последние новости из мира физики, новости клуба, а также много всего 

интересного. 

 

Клуб является организацией открытого типа, т.е. каждый желающий, 

имеющий интерес к физике будет радушно принят коллективом клуба. 

 

С уважением представители клуба «Резонанс » 

Немного о себе… 
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Детальный анализ изотопного состава лунных 

минералов ставит под сомнение принятую теорию, 

объясняющую появление спутника Земли. 

 

 

Из всех существующих на сегодня версий 

происхождения Луны, наибольшим авторитетом 
вполне заслуженно пользуется «Теория гигантского 

столкновения». Она предполагает, что около 4,5 

млрд лет назад Земля столкнулась с крупным 

объектом Тейей, размерами примерно с Марс. Удар пришелся под достаточно острым углом, 

так, что огромные количества вещества были выбиты им на околоземную орбиту. Спустя 

определенное время эти обломки сложились в круглую Луну. 

Теоретические расчеты показывают, что не менее 40% вещества, составившего спутник, 

должны были появиться не с Земли, а с Тейи. Удостовериться в этом позволит анализ 

изотопного состава лунной породы и сравнение его с тем, что должен был существовать на 

молодой Земле. 

Стоит напомнить, что атомы большинства элементов могут иметь в своих ядрах разное 

количество нейтронов, а следовательно – иметь разную массу при совершенно одинаковых 

химических свойствах. У кислорода, к примеру, таких изотопов в природе имеется три, 
16

О, 
17

О и 
18

О. Соотношение количества этих трех изотопов в образце, взятом на Земле, будет 
одним, аскажем, с Марса или с астероида – совершенно другое. Так что анализ изотопного 

состава (не обязательно по кислороду, но и по другим распространенным элементам) 

позволяет с высокой достоверностью идентифицировать источник происхождения образца. 

Ранее было показано, что изотопный состав кислорода в образцах лунной породы 

идентичен земному. Однако если 40% спутника составило вещество Тейи, имевшей 

наверняка иной изотопный состав, куда же оно делось? Есть, правда, возможность того, что 

Земля уже после столкновения и вплоть до формирования Луны продолжала обмениваться 

кислородом с выброшенным на орбиту веществом, уравновесив его изотопный состав со 

своим. 

Очередное исследование на эту тему провели американские геофизики совместно с 

коллегами из Швейцарии. Авторы сравнили содержание изотопов титана в 24-х образцах 

лунной породы и земных минералов. Соотношение 
50

Ti и 
47

Ti служит не худшим 

индикатором происхождения вещества, чем кислород. И как в случае с кислородом, 

показатели для Луны в точности совпали с земными – и заметно отличающимися от 

соотношений, установленных для некоторых других тел Солнечной системы. 
Ученые отмечают, что обмена титаном наподобие возможного обмена кислородом не 

могло быть – этот элемент не отличается такой летучестью. Так что объяснить полное 

совпадение изотопного состава титана на Луне и на Земле будет сложнее. А сделать это 

защитникам «Теории гигантского столкновения», так или иначе, придется. 

 

По публикации ScienceNOW 
(переработано Колпаковой Антониной) 

ТИТАНОВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
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Луганск.  Космические старты. 
12 апреля 1961 года произошло событие приковавшее к себе взгляд мировой общественности - в Советском Союзе был выведен 

на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль -спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом 

космического корабля-спутника «Восток» был гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик, майор 

Гагарин Юрий Алексеевич. Данное событие было по своей сути возвещением наступления новой эры.Рождению новой эры 

предшествовали и сопутствовали годы кропотливого труда, научного поиска и смелых идей. Правительство СССР не жалело 
средств на развитие космонавтики. Осуществление космических программ СССР повлекло развитие целого комплекса 

промышленности. Много достижений в космосе впервые были совершены Советским Союзом. Запуск первого искусственного 

спутника Земли, первый полет человека в космос, первый выход человека в открытый космос, полет первой женщины -

космонавта, первый полет на Луну, полет корабля многоразового использования «Буран», и этот перечень можно е ще долго 

продолжать. Целая страна, весь народ отдавал львиную долю своего потенциала на развитие космонавтики. Каждый 
космический полёт становился открытием новых горизонтов, своеобразным рекордом мужества и мастерства.  

Сокращая дистанцию по маршруту Земля-Космос, свой вклад в развитие космонавтики также внесли учёные и труженики 

Луганщины. С Луганщиной связаны имена космонавтов Георгия Тимофеевича Берегового, Георгия Степановича Шонина, 

Владимира Афанасиевича Ляхова. 

Георгий Тимофеевич 

Береговой - лётчик-космонавт 

СССР №12, дважды Герой 

Советского Союза.  

Береговой Г.Т. родился 15 

апреля 1921 г. в с. Федоровка 

Полтавской области. Его 

космический путь начался с 

освоения просторов неба в 

Ворошиловградской школе 

военных лётчиков имени 

Пролетариата Донбасса. 

Сокурсники характеризовали 

Григория Тимофеевича как смышленого, сложившегося 

человека, отличника, хорошего спортсмена. Военный 

самолёт-истребитель Георгий пилотировал лучше, чем 

другие курсанты группы. 

Круг его интересов был широк и разнообразен. Уже в 

детские годы Береговой выделялся среди своих 

сверстников: в школьном драмкружке выступал в главных 

ролях почти в каждом спектакле, занимался в детской 

технической станции авиамоделизма; был романтиком, 

любил стихи Есенина и уже тогда мечтал о небе. Все 

видели в этом пытливом, настойчивом пареньке задатки 

лучших качеств человека своего времени - смелость, 

настойчивость, безграничную любовь к Отчизне. За годы 

ВОВ совершил более 185-ти боевых вылетов. С 1948 по 

1964 гг. занимался испытаниями нового поколения 

реактивных самолетов. Испытал более 60-ти типов 

самолётов.  

25 января 1964 г. он был зачислен в отряд советских 

космонавтов. Прошёл полный курс подготовки к полётам 

на кораблях типа Союз. 26-30 октября 1968 г. совершил 

космический полет на космическом корабле Союз-3. В 

полете была совершена попытка стыковки с беспилотным 

кораблём Союз-2 в тени Земли. Полет продолжался 3 суток 

22 часа 50 минут 45 секунд. За совершение космического 

полёта 1 ноября 1968 года награждён второй медалью 

«Золотая Звезда» Героя Советского Союза. Совершив 

космический полёт в возрасте 47 лет, Береговой в течение 

своей жизни являлся старейшим человеком, побывавшим в 

космосе. Береговой имел труды в области космонавтики и 

инженерной психологии. Кандидат психологических наук. 

Являлся соавтором научных открытий в области физики 

верхней атмосферы. 
  

Георгия Степановича 

Шонина по праву могут 

называть своим земляком 

жители Луганщины. Он 

родился 3 августа 1935 г. в г. 

Ровеньки Луганской области.  

В отряде космонавтов с 

1960 по 1979 гг. В историю 

вошёл как командир 

космического корабля "Союз-

6", лётчик-космонавт СССР № 

17.  

11–16 октября 1969 года 

совершил космический полёт в 

качестве командира космического корабля "Союз-6" 

совместно с бортинженером В.Н. Кубасовым 

продолжительностью 4 суток 23 часа. Экипаж КК "Союз-6" 

принимал участие в первом групповом полёте трёх 

космических кораблей (совместно с "Союз-7" и "Союз-8"), 

во время которого проводилось их сближение и 

маневрирование. В ходе полёта впервые были проверены 

различные способы сварки металлов в условиях космоса. За 

успешное осуществление полёта и проявленные при этом 

мужество и героизм Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 22 октября 1969 года полковнику Шонину 

Георгию Степановичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 

Звезда". 

Трижды летал в космоc 

наш земляк Владимир 

Афанасьевич Ляхов.  

Родился Владимир 

Афанасьевич Ляхов 20 июля 

1941 года в городе Антрацит 

Ворошиловградской области 

Украинской ССР в семье 

рабочего. 

Первый космический полёт В.А. 

Ляхов совершил 25 февраля - 19 

августа 1979 года совместно с 

борт-инженером В.В. Рюминым 

на КК "Союз-32" и орбитальном научно-исследовательском 

комплексе "Салют-6" - "Союз-34". На орбите впервые был 

смонтирован космический радиотелескоп КРТ-10, 

доставленный на ОС автоматическим грузовым кораблём 

"Прогресс-7". 
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Второй полёт – 27 июня - 23 ноября 1983 года В.А. Ляхов 

совершил совместно с бортинженером А.П. 

Александровым на КК "Союз Т-9" и орбитальном научно-

исследовательском комплексе "Салют-7" - "Союз Т-9"-

"Космос-1443". В ходе полёта экипаж дважды выходил в 

открытый космос для установки дополнительных 

солнечных батарей.  

29 августа 1988 года полковник Ляхов В.А. стартовал в 

космос в третий раз совместно с бортинженером Валерием 

Владимировичем Поляковым и космонавтом -

исследователем гражданином Республики Афганистан 

Абдул АхадомМомандом на КК "Союз ТМ-6". 

 

В течение 7 дней работал на борту орбитальной станции 

"Мир". Возвратился на Землю на КК "Союз ТМ-5" вместе 

с афганским космонавтом А.А. Момандом. После 

отделения возвращаемого аппарата, из-за проблем в 

двигательной установке, космонавты в течение суток 

совершали автономный полёт, совершив посадку 7 

сентября 1988 года. За три космических рейса В.А. Ляхов 

налетал 333 дня 7 часов 17 минут 37 секунд. 

МИРНЫЙ КОСМОС НА БЛАГО РОДИНЫ 

Представители Луганщины не только летали в космос, они много сделали для развития космических 
исследований на Земле.  

Наш земляк ученый Григорий Васильевич Кисунько создал радиолокационную систему «Аргунь», аналогов 

которой в мире нет до сих пор. 

Родился Г.В. Кисунько 28 июля 1918 г.в с. Бельманка (ныне Куйбышевского района Запорожской области 

Украины) в крестьянской семье. В 1934 г. году окончив 9 классов школы, уехал в город Луганск. Там поступил на 

физико-математический факультет педагогического института, который окончил в 1938 г. с отличием по 

специальности «физика».. В июне 1941 г., защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико -

математических наук. В тяжёлые годы Великой Отечественной Войны он прошёл путь от рядового 2-го сапёрного 

полка 5-й сапёрной дивизии Ленинградской Армии Народного ополчения до лейтенанта на должности командиром 

взвода – начальником станции, инженером роты станций радиообнаружения самолётов. Таким образом жизнь Г.В. 

Кисунько была связана с противоракетной обороной СССР. 

 
 

Одним из ключевых элементов противоракетной обороны явилась радиолокационная станция 5Н24 ("Аргунь"), 

первая в СССР и не имеющая аналогов за рубежом, которая регистрирует и обрабатывает в текущем масштабе 

времени не только измерение координат сопровождаемых целей, но и амплитуды и фазы матриц обратного излучения 

каждой цели. Высокие технические характеристики РЛС этой серии позволили осуществить точное слежение за 

аварийно обесточенной станцией "Салют-6". По данным "Аргуни", в зону стыковки с этой станции был выведен 

космический корабль под командованием В.А.Джанибекова, а после выполнения экипажем корабля необходимых 

работ она обеспечила точный прогноз траектории полета и точки встречи станции "Салют-6" с поверхностью Земли. 

Г.Кисунько являлся инициатором и руководителем создания первых лазерных локаторов и разработки их 

взаимодействия с радиолокационными станциями. В последующие годы Григорий Васильевич возглавил групп у 

инициативных исследователей по проблемам обнаружения гравитационных волн. Эти исследования открыли 

перспективу нового направления в создании инструмента для гравитационно -волновой астрономии. 

Принял участие в космической программе и орденоносный коллектив тепловозостроительного завода имени 

Октябрьской революции. Луганские тепловозы вывозили на стартовый комплекс космодрома Ба йконур ракеты-

носители, которые подняли в космос первый искусственный спутник Земли, космический корабль «Восток» с первым 

космонавтом планеты Юрием Гагариным. Это были не обычные серийные тепловозы, а специально 

спроектированные и изготовленные тепловозы, соответствующие необычным требованиям для доставки ракет-

носителей.Да и сам космодром Байконур обустраивали луганчане. Луганские шахтостроители (ШПУ № 4, находится в 

поселке Юбилейном) строили специальные шахты для запуска ракет. 

Статью подготовил 

Инж. каф.физики СНУ им. В. Даля  

Каменев С. А. 
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В начале 1990-х гг., в пустыне Аризона (США) 
воздвигли грандиозное сооружение из стекла и стали, 
состоящее из 7 биодомов, внутри которых 
имитированы лес, степь, пустыня, болото и даже 
маленький океан. Под их крышами, соединенными 
между собой, находится свыше 3 тысяч 
разновидностей растений и животных Таким образом 
создан миниатюрный слепок огромного мира, 
названный «Биосфера-2». Почему первому 
эксперименту был присвоен № 2? 

 

 
 
 
В природный газ, идущий по газопроводам, аме-
риканцы добавляют одорант, имеющий запах тухлого 
мяса. Какую особенность местной фауны они поставили 
себе на службу? 

 

 
Археологи выдвинули догадку: древние люди иногда 
надевали на ветки деревьев камни с просверленными 
отверстиями. Что они срезали с этих деревьев спустя 
какое-то время? 

 

Кому посвящен памятник, на пьедестале которого 
высечено: «Он остановил Солнце и сдвинул Землю»? 

 
 

Чем принципиально отличаются речные турбины от 
турбин, использующих приливную волну? 

 

Как известно из бионики, репейник послужил про-
образом липучек для одежды и обуви, лягушачьи 
перепонки — ласт для пловцов, лапки пустынных 
ящериц — подошв для кроссовок. Прообразом 
какого всемирно известного изделия послужила 
берцовая кость человека? 

 

Человек использует атом, создавая атомные станции с 
разными целями: в Курчатове и Чернобыле — для 
выработки электроэнергии, в Дубне — для научных 
экспериментов. А для чего существует атомная 
установка на полуострове Мангышлак на берегу 
Каспийского моря? 

 

 
 

 

Сентябрь, допсесия, чувак в пятый раз пересдает вышку.  

Препод: 

 Кошмар! Вы ничего не знаете! Вы хотя бы можете 

сами себе задать вопрос и правильно на него ответить?  

 Студент:  

 - Могу.  

Препод:  

 - Задавайте.  

Студент:  

 - Ряд Фурье...  

Препод:  

 - Хорошо, рассказывайте.  

Студент, подумав:  

 - Блин, а можно другой вопрос? 

 

 

В день стипендии студенты-физики в столовой пользуются 

правилом правой руки: закрывают цены и выбирают что 

повкусней. Через три дня студенты пользуются правилом 

левой руки: закрывают название блюд и выбирают что 

подешевле. Через неделю они пользуются правилом 

буравчика: пришел, покрутился-покрутился и ушел.  

 

  
Экзамен по физике: 

- каким прибором измеряется сила тока? 

Студент, подглядываю в шпаргалку под ладонью: 

- Амперметром. 

Экзаменатор, подглядывая так же в шпору под своей 

ладонью: 

- Правильно. А каким прибором измеряется напряжение?  

 - и хватает руку студента, что бы он не подглядел в шпору. 

Тот, запнувшись: 

- Напряжометром, - и хватает руку экзаменатора. Происходит 

пауза, экзаменатор: 

- Пра-а-авильно.  

 

А знаете ли вы? 



 

 7 

“Физический перецъ”11.04.12Выпуск №2 
 

 

1 апреля студенческий клуб физики «Резонанс» 

радушно принял в своих стенах учеников-слушателей 

Малой Академии Наук Украины с целью привлечения 

выпускников школ к обучению по направлению физика и 

техническим специальностям в нашем университете. Это 

было однодневное мероприятие, где мы успели рассказать 

ребятам о нашей кафедре, провести небольшую обзорную 

экскурсию по корпусу и кафедре непосредственно, 

рассказать о научной деятельности, которая ведется на 

кафедре,  

показать некоторые демонстрации и эксперименты. В рамках 

данного мероприятия выпускники также имели возможность 

пообщаться c заведующим кафедрой физики Голубничим П.И. 

и задать все интересующие вопросы. Мероприятия такого рода 

помогают нам популяризировать наш клуб и кафедру в целом, 

и, надеемся, сотрудничество данного характера принесет свои 

плоды. 

 

Колпакова Антонина 
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ПН  5 12 19 26 

 
Альберт Эйнштейн 

(1879-1955) 

ВТ  6 13 20 27 

СР  7 14 21 28 

ЧТ 1 8 15 22 29 

ПТ 2 9 16 23 30 

СБ 3 10 17 24 31 

ВС 4 11 18 25  
 

 
7 марта Антуан Беккерель (1788-1878) 22 марта Роберт Милликен (1868-1953) 

12 марта Густав Кирхгоф (1824-1887) 23 марта Пьер Симон Лаплас (1749-1827) 

14 марта Альберт Эйнштейн (1879-1955) 24 марта Сергей Вавилов (1891-1951) 

15 марта Жорес Алферов (1930) 27 марта Вильгельм Конрад Рентген (1845-1923) 

15 марта Иоганн Лошмидт (1821-1895)   

16 марта  Георг Симон Ом (1787-1854)   

16 марта Александр Попов (1859-1906)   
 

 

 

ПН  2 9 16 23 30 

 
Макс Планк 

(1858-1947) 

ВТ  3 10 17 24  

СР  4 11 18 25  

ЧТ  5 12 19 26  

ПТ  6 13 20 27  

СБ  7 14 21 28  

ВС 1 8 15 22 29  
 

 
9 апреля Томас Зеебек (1770-1831) 22 апреля Леонид Мандельштам (1879-1944) 

12 апреля День космонавтики 23 апреля Макс Планк (1858-1947) 

14 апреля Христиан Гюйгенс (1629-1695) 24 апреля ХендрикКрамерс (1894-1952) 

15 апреля Йоханнес Штарк (1874-1957) 25 апреля Вольфганг Паули (1900-1958) 

17 апреля Уильям Крукс (1832-1919) 29 апреля Анри Пуанкаре (1854-1912) 

21 апреля Жан-Батист Био (1774-1862)   
 

Физический календарь 2012 


