
03.06.01 Физика и астрономия 

 

Направления 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

№ Научное направление Коды по ГРНТИ  

1 Физика 
29.35; 29.37; 29.19; 

29.33; 29.19 

 

Стратегия 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Университет, позиционируя себя на российском и 

международном научно-образовательном пространстве 

как центр образования, науки и культуры, ставит перед 

собой следующие стратегические задачи: 

1)подготовка высококвалифицированных специалистов, 

обладающих навыками самообразования, академической 

и профессиональной мобильности, способных на основе 

глубоких фундаментальных знаний специализированной 

практической подготовки внести весомый вклад в 

развитие российской промышленности, науки, 

образования и культуры; 

2)активное участие в экономическом, социальном, 

культурном и нравственном развитии общества; 

3)удовлетворение потребностей личности и общества в 

качественном профессиональном образовании, 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

4)развитие в университете фундаментальной и 

прикладной науки как основы высокого качества 

образования, базы создания конкурентоспособной 

техники и технологий; 

5)системная интеграция деятельности университета со 

стратегическими партнерами, направленная на 

формирование долговременной научной и 

образовательной кооперации, активизацию 

инновационной деятельности и формирование единого 

информационно -образовательного пространства;  

6)интеграция в мировое образовательное и научное 

пространство, активное международное сотрудничество в 



сфере образования, науки и культуры. 

Научные 

школы 

1. Электромагнитное взаимодействие с 

наноструктурными материалами  

Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Котов 

Леонид Нафанаилович  

Состав нучного коллектива: Всего членов – 17, из них 

докторов наук – 2; кандидатов наук – 4, молодых ученых 

(до 35 лет) – 8. 

План научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Основные 

научные 

направления 

Руководите

ли, 

исполнител

и 

Период 

выполнен

ия НИР 

Источник 

финансирован

ия 

Электромагнит

ные свойства 

тонких пленок и 

слоистых 

структур 

Котов Л.Н., 

д.ф.-м.н., 

профессор 

Исполнители: 

Власов В.С., 

Антонец И.В., 

Носов Л.С, 

Безносиков 

Д.С., Устюгов 

В.А., 

Дианов М.Ю., 

Ласѐк М.П. 

2015 Минобрнауки 

РФ 

Исследование 

радиофизически

х свойств и 

критических 

явлений в 

тонких плѐнках 

с различной 

микро- и 

наноструктурой 

Котов Л.Н., 

д.ф.-м.н., 

профессор 

Исполнители: 

Власов В.С., 

Антонец И.В., 

Носов Л.С, 

Безносиков 

Д.С., Устюгов 

В.А., 

Дианов М.Ю., 

Ласѐк М.П. 

2014-2016 РФФИ 

Исследование 

радиофизически

х, упругих и 

электронных 

свойств плѐнок 

и влияние на 

них микро- и 

Котов Л.Н., 

д.ф.-м.н., 

профессор 

 

2015 Минобрнауки 

РФ 



наноструктуры 

Исследование 

радиофизически

х, упругих и 

электронных 

свойств плѐнок 

и влияние на 

них микро- и 

наноструктуры 

Котов Л.Н., 

д.ф.-м.н., 

профессор 

Исполнители: 

Власов В.С., 

Антонец И.В. 

2014-2016 Минобрнауки 

РФ 

Рентгеновские и 

синхротронные 

исследования в 

техносферной 

безопасности  

Петраков 

А.П., д.ф-м.н., 

доцент. 

2015 Минобрнауки 

РФ 

Peнтгeнoвскиe 

исслeдoвaния 

нaнopaзмepныx 

oбъeктoв с 

испoльзованием 

синxpoтpoннoгo 

излучения 

Некипелов 

С.В., доцент, 

к.ф.-м.н. 

2015 г. Минобрнауки 

РФ 

 

Результаты 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

преподаватели - 15 чел. 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

аспиранты – 3 чел. 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

студенты – 26 чел. 

Рассмотрена вынужденная нелинейная прецессия вектора 

намагниченности в нормально намагниченной пластине в 

условиях ориентационного перехода при несимметричной 

ориентации поперечного и продольного переменных 

полей. Выявлен импульсный характер прецессии 

положения равновесия, проявляющийся в наличии 

неравномерных сгущений фазовых траекторий на 

прецессионном портрете. Показана возможность 

компенсации аномального характера прецессии путем 

приложения несимметричного постоянного поля. 

Выявлена весьма высокая критичность компенсации, 

составляющая единицы процентов от несимметричных 

компонент постоянного и переменного полей. 

Выявлено превышение динамической проводимости над 

статической на два-четыре порядка. Результаты 

объяснены на основе модели внутригранулярных 



(внутрикластерных) токов. Рассчитан коэффициент 

отражения СВЧ волны от пленок с учетом их 

гранулированного характера. Выявлен механизм 

компенсации полей отдельных гранул, приводящий к 

резкой зависимости коэффициента отражения от толщины 

пленок. Определен характер изменения топологии гранул 

и магнитных полей гранул в пленках после 

температурного отжига. Определены распределения по 

эффективному размеру гранул пленок при различных 

концентрациях металла и различных температурах 

отжига. На основе модели определен характер изменения 

формы частиц пленок при изменении концентрации 

металлической фазы. Получены зависимости внутренних 

обменных полей на концентрации магнитного металла в 

однослойных композитных и многослойные пленках при 

комнатной и температуре жидкого азота. 

Мероприятия, 

проводимые в 

рамках научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

- Всероссийский Фестиваль науки в Республике Коми 

- Двадцать первая годичная сессия Ученого Совета 

Сыктывкарского государственного университета. К 125-

летию со дня рождения Питирима Александровича 

Сорокина. 

Перечень 

инновационных 

разработок 

- Автономный измеритель магнитных полей с 

возможностью подключения к персональному 

компьютеру.  

- Беспроводная система управления сверлильным станком 

Перечень 

научно-

технических 

проектов 

- Автономный измеритель магнитных полей с 

возможностью подключения к персональному 

компьютеру.  

- Беспроводная система управления сверлильным станком 

- Технопарк в сфере высоких технологий 

Перечень 

собственных 

научных 

- Вестник СыктГУ.  Серия 1. Математика, механика, 

информатика. Вып. 18. // Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 

2014. - 88с. 



изданий - Двадцать первая годичная сессия Ученого Совета 

Сыктывкарского государственного университета. К 125-

летию со дня рождения Питирима Александровича 

Сорокина / под. ред. Н.И. Романчук, В.В. Мазур, Е.Р. 

Фаталовой. Сыктывкар: СыктГУ, 2014. № гос. рег. 

50201450700. 

- Антонец И.В., Щеглов В.И. Распространение волн через 

многослойные структуры. Часть пятая. Алгоритмические 

методы. Сыктывкар, изд-во СыктГУ, 2014. – 122 с. 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых ВАК, по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

- Антонец И.В., Котов Л.Н., Калинин Ю.Е., Ситников 

А.В., Шавров В.Г., Щеглов В.И. Динамическая 

проводимость аморфных наногранулированных пленок в 

диапазоне сверхвысоких частот // Письма в журнал 

технической физики. 2014. Т. 40. № 14. С. 1-6. 

-Асадуллин Ф.Ф., Кузнецов В.А.. Электропривод и 

цеховое освещение в системе TN-C-S // Физическое 

образование в ВУЗах. 2014. Т. 20. № 4. С. 93-98. 

-Безносиков Д.С., Власов В.С., Шавров В.Г., Щеглов В.И.. 

Распространение магнитоупругих ультразвуковых 

импульсов в пластинах поликристаллического 

железоиттриевого граната в условиях неоднородного 

внутреннего поля. Часть 1. Поперечное намагничивание // 

Журнал радиоэлектроники. Электронный журнал. 2014. 

№9. С. 1-43. URL: http://jre.cplire.ru/jre/sep14/5/text.pdf. 

- Власов В.С., Котов Л.Н., Шавров В.Г., Щеглов В.И. 

Особенности формирования статической и динамической 

проводимости композиционной пленки, содержащей 

наногранулы металла в диэлектрической матрице // 

Радиотехника и электроника. 2014. Т. 59. № 9. С. 882-896. 

- Власов В.С., Шавров В.Г., Щеглов В.И.. Возбуждение 

гиперзвуковых колебаний при перемагничивании 

нормально намагниченной ферритовой пластины // 

Радиотехника и электроника. 2014. Т. 59. №6. С. 572-586. 

- Власов В.С., Шавров В.Г., Щеглов В.И.. Нелинейное 

возбуждение гиперзвука в двухслойной ферритовой 

структуре при ферромагнитном резонансе // Радиотехника 

и электроника. 2014. Т. 59. №5. С. 482-497. 

- Власов В.С., Иванов А.П., Шавров В.Г., Щеглов В.И.. 

http://jre.cplire.ru/jre/sep14/5/text.pdf


Анализ нелинейного возбуждения гиперзвуковых 

колебаний магнитострикционного преобразователя на 

основе модели связанных осцилляторов в квадратичном 

приближении // Журнал радиоэлектроники. Электронный 

журнал. 2014. №1. С. 1-43. URL: 

http://jre.cplire.ru/jre/jan14/11/text.pdf. 

- Макаров П.А., Шавров В.Г., Щеглов В.И. Влияние 

диссипации на свойства поверхностных 

магнитостатических волн в касательно намагниченной 

пластине феррита // Журнал радиоэлектроники. 

Электронный журнал. 2014. № 7. 

http://jre.cplire.ru/jre/apr14/12/text.html. 

- Антонец И.В., Котов Л.Н., Кирпичева О.А., Голубев 

Е.А., Калинин Ю.Е., Ситников А.В., Шавров В.Г., Щеглов 

В.И. Механизм динамической проводимости аморфных 

наногранулированных пленок в диапазоне сверхвысоких 

частот // Журнал радиоэлектроники. Электронный 

журнал. 2014. № 4. http://jre.cplire.ru/jre/apr14/12/text.html. 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

зарубежных 

изданиях по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

- Antonets I.V., Shavrov V.G., Shcheglov V.I. The elimination 

method applied to analyze wave propagation in multilayer 

media with randomly distributed layer parameters. // Journal 

of Communications Technology and Electronics. 2013. V.58. 

№.12 (данные стали известны в 2014 г., не вошла в отчет 

2013 г.). 

- Vlasov V.S., Shavrov V.G., Shcheglov V.I.. Excitation of 

hypersonic oscillations under magnetic switching of a 

normally magnetized ferrite plate // Journal of 

Communications Technology and Electronics. 2014. Vol. 59. 

No.6. P. 523-535. 

- Vlasov V.S., Shavrov V.G., Shcheglov V.I.. Nonlinear 

excitation of ultrasound in a two-layer ferrite structure under 

ferromagnetic resonance conditions // Journal of 

Communications Technology and Electronics. 2014. Vol. 59. 

No.5. P. 441-455. 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

Ноу-хау 

1.  Математическая модель расчета нагруженности 

ОПУ ВПМ ЛП-19 при переносе дерева поворотом 

платформы. Авторы: Павлов А.И., Багаутдинов И.Н. 

http://jre.cplire.ru/jre/jan14/11/text.pdf


(российских) 2. Расчет на выкрашивание зубьев ОПК с учетом 

неплоскостности постели ОПУ. Авторы: Павлов 

А.И., Багаутдинов И.Н. 

3. Регулятор температуры для автоматизированной 

лаборатории. Авторы: Квочкин Д.О., Устюгов В.А., 

Кузнецов К.П., Котов Л.Н. 

Полезная модель 

1. Регулятор температуры для автоматизированной 

лаборатории. Авторы: Устюгов В.А., Квочкин Д.О., 

Кузнецов К.П. 

Программа для ЭВМ 

1. Контроль температуры в автоматизированной 

лаборатории. Авторы: Устюгов В.А., Квочкин Д.О., 

Кузнецов К.П. 

2. Регистрация и обработка вложений электронных 

писем», авторы: Анюшкевич В.С., Беляева Н.А. 

3. Система управления сетью гостиниц PSHotel», 

авторы Ермоленко А.В., Корнилов А.О. 

Расчет круглой пластины с использованием web-

технологий», авторы Ермоленко А.В., Михайлов А.В. 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

(зарубежных) 

Зарубежных патентов в 2015 году не получено 

 

Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности 

(база) 

 

Интерактивная доска 

Мультимедийный проектор  

ул. Октябрьский проспект, 

Аудитория № 427, 431, 

433, 435, 437, 439 



Лаборатория физики 

Аппарат ультразвуковой терапии УЗТ-1,01Ф 

Аппарат низкочастотной физиотерапии 

«Амплипульс-5» 

Аудиометр АА-02 

Весы электронные для взвешивания 

новорожденных  

Прибор для гальванизации «Поток-1» 

Генератор высокочастотный УВЧ-80 Генератор 

звуковой ГЗШ-63  

Генератор индукционный ИКВ-4  

Прибор для определения момента инерции 

Прибор для изучения законов освещенности 

Прибор для изучения законов постоянного тока 

Стенд для изучения принципов работы генератора 

незатухающих колебаний 

Осциллограф  

Осветитель с поляризационным фильтром 

Источник питания постоянного тока Б5-47  

Излучатель «Бионик» 

Интерферометр «ЛАР-2» 

Вольтметр В7-40  

Источник питания постоянного тока на 5 В  

Стенд для снятия характеристик транзистора  

Блок питания сетевой В7-35 

Фотоэлектроколориметр КФК-2 

ул. Коммунистическая, 

д.25 Аудитория № 70 

 

Лаборатория электричества и магнетизма–1 ул. Октябрьский проспект, 



Лабораторный комплекс: 

источник питания универсальный – 6 шт. 

осциллограф С1-73 – 6 шт. 

генератор ГЗУ-1 – 6 шт. 

магазин ѐмкостей – 4 шт. 

магазин сопротивлений – 4 шт. 

Лабораторные установки – 13 шт. 

(сегнетоэлектрики, поле соленоида, метод 

магнетрона, ток в вакууме, гистерезис 

ферромагнетиков, взаимная индукция, заряд и 

разряд конденсатора, вынужденные колебания, 

затухающие колебания, простые линейные цепи, 

релаксационные колебания, связанные контура, 

круговая развѐртка) 

Вольтметр М2020 – 2 шт. 

Вольтметр М109 

Осциллографы С1-81 – 2 шт. 

Осциллограф С1-76 

Осциллограф С1-65 

Осциллограф С1-112 

Осциллограф С1-131 – 3 шт. 

Источник питания ТЕС9 

Вольтметр В7-22А 

Генератор Г3-110 

Частотомер Ч3-34 

Осциллограф ЛО-70 

Вольтметр В3-38 – 2 шт. 

д.55 Аудитория № 321 

 



Вольтметр В7-27А/1 

Установки по курсу «Электричество, 

электротехника и магнетизма» – 8 шт. (авторские) 

– полупроводниковый диод, выпрямители и 

фильтры, термоэлектронная эмиссия, расчѐт цепей 

постоянного тока, мощность источника, заряд и 

разряд конденсатора, трансформатор, 

дифференцирующие и интегрирующие цепи. 

Комплект лабораторных установок по курсу 

«Теория колебаний» (авторские – 10 шт.) – 

мультивибраторы, динисторный генератор, 

широкополосный усилитель, операционные 

усилители, НЧ-фильтры, кварцевая стабилизация 

частоты, явление захвата частоты, блокинг-

генераторы, запаздывающая обратная связь, 

связанные контуры. 

Генератор Г3-36 – 2 шт. 

Источник питания Б5-49 

Источник питания БПС-9/12 – 2 шт. 

Осциллограф С1-55 

Компьютер Pentium II – 2 шт. (для виртуальных 

лабораторных работ по теории колебаний – 6 шт.) 

Лаборатория оптики 

Микроскопы 

Ртутные лампы 

Светофильтр 

Пирометр 

Лампы 

Приемник –ФЭУ 

Дифракционный спектрограф ДФС-8, ДФС-24 

ул. Октябрьский проспект, 

д.55 Аудитория № 321 

 



Лазер 

Микропроцессор 

Манометр 

Рефрактометр 

Конденсор 

Монохроматор УМ-2 

Гониометр с окуляром 

Источник ртутного спектра 

Лаборатория микропроцессорных устройств и 

компьютерной техники 

Персональные компьютеры IBM PC (8 шт) 

Лабораторный комплекс Smart Set (25 

лабораторных работ).  

Программатор Smart Prog2 

Лабораторный стенд для изучения PIC-

контроллеров 

ул. Октябрьский проспект, 

д.55 Аудитория № 321 

Лаборатория ВЧ и СВЧ техники  

Интерактивная доска 

Генератор сигналов ВЧ ГЧ-79 -2 шт 

ВЧ Г4-76А, ВЧ -79 

Аппаратура для исследования СВЧ отражения, 

поглощения в плѐнках и других твѐрдых телах в 

диапазоне частот: 8.15-37.5  ГГц. СВЧ 

панорамные измерители  коэффициента стоячих 

волн  (КСВН) и ослабления: 

Генераторы качающейся частоты: Р2-54 

(диапазоны частот: 8.15-12.05  ГГц),   

Р2-66 (17.44-25.86  ГГц),  

ул. Октябрьский проспект, 

д.55 Аудитория № 322 



Р2-67( 12.05-17.44  ГГц) , 

 Р2-56 ( 25.86-37.5  ГГц), 

Индикатор КСВН и ослабления Я2Р-67 – 4 шт. 

Волновод – 4 шт. 

Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-66 

Измеритель добротности ВМ-560 – 2 шт 

Микровольтметр. 

Приемник радиовещательный РП-201. 

CLR-измеритель. 

Измерительная линия Р1-17 . 

Измеритель отношения напряжений В8-7. 

 Измеритель качающейся частоты – 2 шт 

 Лаборатории радиоспектроскопии и акустики   

ЯМР-спектрометр Tesla BS567A (диапазон 

рабочих частот – 1- 100 МГц, методы измерения: 

импульсный и непрерывный, декаплер (Homo и 

Hetero))  (для проведения исследований ЯМР,  

ФМР, акустических исследований в 

конденсированных средах). 

2 спектрометра (электронно-парамагнитного 

резонанса) ЭПР РЭ 1306 (для исследования ферро-

магнитного резонанса (ФМР) в тонких 

металлических и композитных плѐнках, мили- и 

микро-частицах), электронно-парамагнитного 

резонанса (ЭПР)  в  парамагнитных твердых телах 

и жидкостях. . 

Спектрометр ИСП-1 (для исследований ядерно-

квадрупольного, ядерно-магнитного, 

ферромагнитного резонансов в пленках, твѐрдых 

телах мили- и микро-размеров, жидкостях). 

ул. Октябрьский проспект, 

д.55 Аудитория № 320 



Автоматизированный акустический спектрометр 

Rigol   DG4162  (диапазон частот передатчика 1-30 

МГц). Механизм возбуждения: радиоимпульс, 

режим регистрации амплитуды 

акустоэлектронных и магнитоупругих колебаний с 

использованием пьезопреобразователей. 

Ультразвуковой дефектоскоп (УЗД-2) (для 

измерения скорости и коэффициента затухания 

звуковых волн в твердых телах, диапазон частот: 

1-25    МГц). 

Измерители добротности Е4-11  (для измерения 

магнитной и диэлектрической проницаемости тел 

и их спектров). 

Мультимедийный Мультимедийный проектор  

Экран – 1 шт. 

Нетбук – 1 шт. 

Аудиосистема – 1 шт. 

Доска ученическая – 1шт. 

Кафедра – 1шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Столы ученические и стулья – на 20 чел. 

Лаборатория атомной и ядерной физики Блоки 

питания ТЕС 21, 18, УИП-1 

Вольтметр Щ 4313 

Генератор ГЗ-112/1 

Дуговой аппарат ДГ-2 

Измеритель ИЛД-2М 

Компьютеры типа 386 DX, 486 DX 

Лазер ЛГН-105 с блоком питания 

ул. Октябрьский проспект, 

д.55 Аудитория № 327 



Монохроматор МСД, МУМ, МДР-23 

Оптический осветитель ОИ-18А 

Осциллограф С1-69 

Электромагнит ЭМ-1 

Лаборатория оптики и атомной физики 

Микроскопы 

Ртутные лампы 

Светофильтр 

Пирометр 

Лампы 

Приемник –ФЭУ 

Дифракционный спектрограф ДФС-8, ДФС-24 

Лазер 

Микропроцессор 

Манометр 

Рефрактометр 

Конденсор 

Монохроматор УМ-2 

Гониометр с окуляром 

Источник ртутного спектра 

Вольтметр лабораторный Амперметр 

лабораторный. 

Мультиметр  

Монохроматор  

Лазер LG-80, блок питания  

ул. Петрозаводская, 12,  

Аудитория 222 



Оптический комплект 

Лаборатория физических практикумов 

Аппарат ультразвуковой терапии УЗТ-1,01Ф 

Аппарат низкочастотной физиотерапии 

«Амплипульс-5» 

Аудиометр АА-02 

Весы электронные для взвешивания 

новорожденных  

Прибор для гальванизации «Поток-1» 

Генератор высокочастотный УВЧ-80 Генератор 

звуковой ГЗШ-63  

Генератор индукционный ИКВ-4  

Прибор для определения момента инерции 

Прибор для изучения законов освещенности 

Прибор для изучения законов постоянного тока 

Стенд для изучения принципов работы генератора 

незатухающих колебаний 

Осциллограф  

Осветитель с поляризационным фильтром 

Источник питания постоянного тока Б5-47  

Излучатель «Бионик» 

Интерферометр «ЛАР-2» 

Вольтметр В7-40  

Источник питания постоянного тока на 5 В  

Стенд для снятия характеристик транзистора  

Блок питания сетевой В7-35 

ул. Бабушкина, д. 11  

Аудитория 87 



Фотоэлектроколориметр КФК-2 

 

 


