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 Физика функциональных материалов углеродной 
микро- и оптоэлектроники (2017 г.)
 Лаборатория перспективных функциональных 
неорганических материалов (с 2018 г.)
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Лаборатория физики функциональных материалов углеродной микро- и 

наноэлектроники - результаты 2018

Лаборатория

ФФМУМОЭ

Технологическая 

группа

Группа 

спектроскопических 

исследований

Группа 

электронных 

свойств

Теоретическая 

группа 

Премия и диплом Европейского общества
исследования материалов, Страсбург
2018

Публикации:
Более 38 статей в WoS и Scopus: Advanced Functional Materials,
IF = 13.3;           Nanoscale, IF = 7.23; Applied Surfice Science, IF = 
4.44 и др. Более 650 цитирований за 5 лет.

Международные конференции (7 ):
- Carbon Materials & Technology Conference, Стокгольм 
(Швеция)
- EMRS Spring Meeting 2018, Страсбург (Франция)
- SiO2, Advanced Dielectrics And Related Devices, Бари (Италия)
- Advanced Nano and Energy Materials", Перт (Австралия) и др.

Новейшее оборудлвание лаборатории:
Пикосекундный спектроскопический комплекс Horiba 
Fluorolog 3; Многофункциональный ВУФ-спектрометр 
McPherson 1000+;  Плазменные технологии синтеза

Международная коллаборация: 
Университет науки и технологий (Гонконг);   Университет Киото 
(Япония); Университет Hanyang (Ю. Корея);  Университеты 
Палермо + Катаньи (Италия); Университет Саскачеван 
(Канада);   Университет Клемсон (США);        Университет 
Zhejiang  (Китай); Silesian University of Technology (Польша).

Иностранные сотрудники: 1 постдок и 3 аспиранта.



4/23Аспирантура в ФТИ Ответственный
Звонарев С.В.

Распознавание лиц  Классификация магнитных фаз  

Компрессия квантового состояния [Science 355, 602 (2017)]

Развитие принципов машинного обучения

Методы «нейронных сетей» в 
фундаментальной физике

Для скорейшего развития этого 
направления сформирована группа из 5 
аспирантов, работающая в тесном 
сотрудничестве с университетами 
Uppsala (Sweden) и Rainbow (Netherlands)

КЦП Первопринципное моделирование функциональных материалов –

методы машинного обучения в фундаментальной физике 

(«цифровизация» фундаментальных научных исследований)
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Максимальный импакт-фактор статьи: 36.37
21 статья с IF > 5, 155 статей с IF > 2

2990 цитирования за последние 5 лет – 1.8 цит. на публикацию 
(без самоцитирования)

FWCI за 5 лет – 0.8 – 2е место среди институтов УрФУ
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Международная конференция молодых 
ученых Физика. Технологии. Инновации ФТИ

• Ежегодная конференция с 2014 года

• Организатор - СМУ ФТИ УрФУ

• 5-7 научных направлений 

• 486 участника, 11 городов, 5 стран

• Публикация статей в сборниках, 

индексируемых в Scopus и РИНЦ

• http://fizteh.urfu.ru/conference/ru/

http://fizteh.urfu.ru/conference/ru/
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 03.06.01 – Физика и астрономия
 01.04.01 – Приборы и методы экспериментальной физики
 01.04.02 – Теоретическая физика
 01.04.04 – Физическая электроника
 01.04.07 – Физика конденсированного состояния
 01.04.14 – Теплофизика и теоретическая теплотехника

 04.06.01 – Химические науки
 02.00.02 – Аналитическая химия

 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника
 05.13.18 – Математическое моделирования, численные методы и
комплексы программ

 14.06.01 – Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика
и сопутствующие технологии

 05.04.11 – Атомное реакторостроение, машины, агрегаты и
технология материалов атомной промышленности

 18.06.01 – Химическая технология
 05.17.02 – Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов
 05.17.11 – Технология силикатных и тугоплавких неметаллических
материалов

 27.06.01 – Управление в технических системах
 05.02.23 – Стандартизация и управление качеством продукции

Направления подготовки



03.06.01 – Физика и астрономия
01.04.01 – Приборы и методы экспериментальной физики

Костин Владимир 
Николаевич

доктор технических наук, 
заместитель директора, главный 

научный сотрудник Института 
физики металлов УрО РАН, 

профессор кафедры “Физические 
методы и приборы контроля 

качества” УрФУ, главный редактор 
журнала «Дефектоскопия» 

(RJNDT)

Кафедра Физических методов и приборов контроля качества
Лаборатория комплексных методов контроля ИФМ УрО РАН

МАГНИТНЫЕ И МАГНИТОАКУСТИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ФЕРРОМАГНЕТИКОВ И 

МНОГОПАРАМЕТРОВАЯ
СТРУКТУРОСКОПИЯ ИЗДЕЛИЙ
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03.06.01 – Физика и астрономия
01.04.01 – Приборы и методы экспериментальной физики

С 1972 года занимается разработкой и 

применением спекл - голографических методов 
измерения и контроля. В настоящее время 
область научных интересов 1) динамическая 
спекл – интерферометрия многоцикловой 
усталости материалов и 2) спекл – томография 
живой клетки.

Владимиров Александр Петрович.

Доктор технических наук. Под его 

руководством защищены большое 

количество дипломных работ и 1 

кандидатская диссертация. 

Фото установки для изучения процессов внутри живых 
клеток. 1- лазерный модуль, 2- матовое стекло, 3-
моторизованный транслятор, 4- телекамера с линзой

Кафедра Физических методов и приборов 
контроля качества
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03.06.01 – Физика и астрономия
01.04.01 – Приборы и методы экспериментальной физики

Изучаемые аспекты:

Изучение закономерностей облучения населения 
радоном и его дочерними продуктами распада 
(ДПР). 

Оценка радиационного воздействия на население 
деятельности предприятий атомной энергетики 
и ядерного топливного цикла.

Разработка методов расчета доз внутреннего 
облучения при нестандартных путях 
поступления и физико-химических 
характеристиках радионуклида, в том числе и 
при применении радиофармпрепаратов в 
результате ядерно-медицинских процедур.

Жуковский Михаил Владимирович, 
профессор, доктор технических наук, 
директор Института промышленной 
экологии УрО РАН 
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Особенности научной школы:
Коллаборация с зарубежными коллегами, 
использование научной и приборной базы 
Института промышленной экологии УрО РАН
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01.04.01 – Приборы и методы экспериментальной физики
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Соковнин Сергей Юрьевич 

профессор, доктор технических 
наук, ведущий научный 

сотрудник Института 
электрофизики УрО РАН 

sokovnin@iep.uran.ru

 Основы электрофизических технологий на основе 
импульсного пучка электронов, излучения из плазмы 
разряда высокого давления и наносекундных импульсов 
высокого напряжения для различных отраслей народного 
хозяйства.

 Получение и исследование свойства нанопорошков, 
полученных испарением импульсным электронным 
пучком.

 Исследование влияния свойств нанопорошков на 
биологические объекты, возможность создания 
стабильных эмульсий на их основе, с целью выяснения 
перспективности создания лекарств и средств доставки 
лекарств.



03.06.01 – Физика и астрономия
01.04.01 – Приборы и методы экспериментальной физики
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Соловьева Ольга Эдуардовна 

профессор, доктор физико-
математических наук, директор 

Института иммунологии и 
физиологии УрО РАН 
soloveva.olga@urfu.ru 

 Исследование механизмов электромеханического 
сопряжения и механо-электрической обратной связи в 
кардиомиоцитах при помощи математических моделей 
сердечной клетки.

 Исследование электрических и механических явлений в 
неоднородном миокарде.

 Разработка алгоритмов взаимодействия между 
биологическими препаратами миокарда и его 
математическими моделями.

 Создание общедоступной виртуальной лаборатории для 
исследования миокарда.



03.06.01 – Физика и астрономия
01.04.07 – Физика конденсированного состояния

Вайнштейн
Илья Александрович

i.a.weinstein@urfu.ru
д-р физ.-мат. наук, профессор,

зав. кафедрой ФМПК,
более 70 статей в WoS и Scopus,
6 защищенных кандидатов наук,

член дисс.совета Д212.285.02

Кафедра Физических методов и приборов контроля качества
НОЦ «Наноматериалы и нанотехнологии»

 люминесценция,  нанофотоника, радиационно-
стимулированные явления в твердых телах

 нанотубулярные и нанопористые структуры, нановискеры, 
квантовые точки ядро/оболочка, 2D-материалы и др.

 твердотельная дозиметрия, UV-Vis эмиттеры, фото- и 
бетавольтаика, мемристивные системы
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03.06.01 – Физика и астрономия
01.04.07 – Физика конденсированного состояния

Ремпель Андрей Андреевич

a.a.rempel@urfu.ru
Чл.-корр. РАН, д-р физ.-мат. наук, 

профессор,
более 200 статей в WoS и Scopus,
7 защищенных кандидатов наук,

член дисс.совета Д 004.004.01

Кафедра Физических методов и приборов контроля качества
Лаборатория нестехиометрических соединений 

Института химии твёрдого тела УрО РАН

 Физическая химия и материаловедение, фазовые 
переходы порядок-беспорядок в нестехиометрических 
соединениях

 Наноматериалы и нанотехнологии, коллоидные квантовые 
точки, квантовые размерные эффекты 

 Рентгенография, нейтронография, оптическая и 
электронная микроскопия, аннигиляция позитронов 
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03.06.01 – Физика и астрономия
01.04.07 – Физика конденсированного состояния

Гудков Владимир 
Васильевич 

профессор, доктор физико-
математических наук 

v.v.gudkov @urfu.ru

 Экспериментальное исследование механизмов 
релаксации анизотропных точечных дефектов в 
кристаллах, используемых в электронных, оптических и 
ультразвуковых устройствах

 Симметрийные свойства и параметры адиабатического 
потенциала ян-теллеровских комплексов в кристаллах

 Низкотемпературные и магнито-полевые свойства 
динамических (частотно-зависимых) модулей упругости

Особенности научной 
школы:
Коллаборация с 
зарубежными (США, ФРГ) 
и российскими (Москва, 
С.-Петербург, Казань) 
коллегами, 
использование 
оригинальных установок 
российских и зарубежных 
научных центров
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03.06.01 – Физика и астрономия
01.04.07 – Физика конденсированного состояния

Огородников Игорь 
Николаевич  

профессор, доктор физико-
математических наук 

i.n.ogorodnikov @urfu.ru

 Характеризация люминесцентно-оптических материалов 
(BeO, Y2O3, LiB3O5, Li2B4O7, β-BaB2O4, CsLiB6O10, 
Li6Re(BO3)3 (Re=Gd,Y,Eu), KB5, KABO, KBBF, APb2X5 (A=K,Rb; 
X=Cl,Br), SrAlF5, SrI2, LiF, NaF, ADP, KDP, DKDP и др.) 
нелегированных и легированных редкоземельными 
элементами. Подробнее 



19/2
3Аспирантура в ФТИ Ответственный

Звонарев С.В.

03.06.01 – Физика и астрономия
01.04.07 – Физика конденсированного состояния

Пустоваров Владимир 
Алексеевич 

профессор, доктор физико-
математических наук 

v.a.pustovarov @urfu.ru

 Экспериментальное 
исследование  электронных 
возбуждений (электронов, 
дырок, экситонов) в 
широкозонных 
неорганических кристаллах с 
применением методов 
оптической и время-
разрешенной 
люминесцентной 
спектроскопии, 
синхротронного излучения 

 Люминесцентная 
спектроскопия 
редкоземельных ионов

 Конверсия энергии в 
сцинтилляционных 
детекторах, материалах 
нелинейной оптики

 Быстрые радиационные 
процессы



03.06.01 – Физика и астрономия
01.04.07 – Физика конденсированного состояния

Никифоров Сергей 
Владимирович

Доктор физико-математических наук,
профессор кафедры ФМПК. Автор
более 50 научных работ в ведущих
зарубежных и российских журналах и
одной монографии. Многократный
участник международных научных
конференций по твердотельной
дозиметрии.

кафедра Физических методов и приборов контроля качества,
лаборатория радиационного контроля

и твердотельной дозиметрии

Область научных интересов – радиационная физика
конденсированного состояния, люминесцентная
дозиметрия, математическое моделирование
релаксационных процессов в облученных
диэлектриках.
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03.06.01 – Физика и астрономия
 01.04.07 – Физика конденсированного состояния

ФОТО руководителя 
аспирантов

Гроховский 
Виктор Иосифович
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Кандидат технических наук, профессор кафедры ФМПК  
grokh47@mail.ru

Ответственный исполнитель проекта 
«Исследование протопланетного вещества 
в дальнем космосе, Солнечной системе и на Земле»

Кафедра Физических методов и приборов контроля качества
Научная лаборатория  EXTRA TERRA CONSORTIUM

Научные интересы:
•Особенности структуры  и свойств вещества 
внеземного происхождения : метеориты, астероиды, 
лунный грунт, космическая пыль.
•Методы исследования – микроскопические, 
спектральные, дифракционные, моделирование.
•h=12



03.06.01 – Физика и астрономия
01.04.14 – Теплофизика и теоретическая теплотехника

Мелких Алексей 
Вениаминович, д.ф.-м.н., 

профессор кафедры 
технической физики ФТИ

Математическое и компьютерное моделирование

фазовых переходов с учетом поверхностных

явлений. Контактное плавление

Цель: применение модели квазижидкого слоя к

процессам контактного плавления, растворения,

сублимации. Создание теории роста зародышей

при наличии конвекции и испарения.

При некоторой температуре, меньшей, чем

температура плавления на поверхности твердого

тела формируется квазижидкий слой с особыми

свойствами
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09.06.01 – Информатика и вычислительная техника
05.13.18 – математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ

Гольдштейн Сергей Людвигович
д.т.н. проф. действ. член РАЕН,

засл. работник ВШ РФ, лауреат премии 
губернатора Свердловской области в 

сфере информационных технологий 2013 
г., основатель научной школы «Системная 
интеграция интеллектоемких технологий» 

(2008, РАЕ). Научный руководитель или 
научный консультант по 120 диссертациям. 

Автор 1150 публикаций,  100 патентов.

Отдел интеллектуально-информационных систем

Концептуальное, графическое и математическое
моделирование сложных научно-технических и социо-
организационных объектов. Системная интеграция
бизнеса, интеллекта, компьютера. Системы знаний и
искусственный интеллект.

ОТДЕЛ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-

ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ КАФЕДРЫ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

• INTELLECTUAL-
INFORMATIONAL SYSTEMS 
SECTION OF THE TECHNICAL 
PHISICS CHAIR
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18.06.01 – Химическая технология
05.17.02 – Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов

Рычков

Владимир Николаевич

профессор, д-р хим. наук,

директор 

физико-технологического 

института, заведующий 

кафедрой редких металлов 

и наноматериалов

Области исследований:
•гидрометаллургия цветных, редких, редкоземельных и 
радиоактивных элементов;
•синтез металлоксидных композиций для 
автомобильных катализаторов  нового поколения;
•синтез новых материалов для микроэлектроники и 
приборов  специальной техники;
•технология комплексной переработки техногенных 
образований и вторичного сырья, 
в т.ч. бытовой техники.    
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18.06.01 – Химическая технология
05.17.02 – Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов

Волкович

Владимир Анатольевич

доцент, PhD, канд. хим. наук

Области исследований:
• химия и термодинамика d- и f-элементов в 
ионных и металлических расплавах;
• электрохимия, спектроскопия и 
спектроэлектрохимия солевых расплавов;
• синтез материалов в ионных средах; 
• пирохимические технологии обращения с 
отработавшим ядерным топливом.
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18.06.01 – Химическая технология
05.17.02 – Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов

Воронина Анна Владимировна

Кандидат химических наук, заведующая
кафедрой радиохимии и прикладной экологии
УрФУ, член Межведомственного научного
совета по радиохимии при президиуме РАН и
ГК Росатом, член редакционной коллегии
журнала «Радиохимия». Автор более 100
научных трудов и 10 учебных пособий.

a.v.voronina@urfu.ru

Лаборатория радиохимии

Является руководителем научного направления
«Сорбенты и технологии их применения для переработки
жидких радиоактивных отходов, очистки радиоактивно-
загрязнённых природных вод, реабилитации
радиоактивно-загрязнённых территорий».

Под её руководством успешно защищены 3
кандидатские диссертации.
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18.06.01 – Химическая технология
05.17.11 – Технология силикатных и тугоплавких неметаллических 

материалов

Карташов 

Вадим Викторович

профессор, д-р техн. наук

Области исследований:
• высокотемпературное горячее прессование;
• технология получения и материаловедение 
функциональных композиционных материалов;
• технология высокопрочной конструкционной 
керамики; 
• синтез и применение наноматериалов.
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18.06.01 – Химическая технология
05.17.11 – Технология силикатных и тугоплавких неметаллических 

материалов

Обабков

Николай Васильевич

профессор, д-р техн. наук

Области исследований:

• разработка технологии получения тугоплавких 
неметаллических материалов
• материаловедение тугоплавких неметаллических 
материалов
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