
1987 – член-корреспондент АН СССР,  
             член президиума УрО АН СССР 

1977 – доктор химических наук 
              
1963 – кандидат технических наук 

1959 – 1966 - лаборант, 
              м.н.с. и с.н.с. НИИМ  

1958 – инженер , выпускник ЧПИ 

2005 – президент  ЮУрГУ 

1985 – ректор ЮУрГУ 

1983 – проректор ЧПИ по НИР 

1980 – зав. кафедрой Физики N1 

1967 – доцент кафедры металлургии стали 

1958 - горновой доменного 
            цеха ЧМЗ 



Генезис: Сысерть - речная долина с густым еловым лесом (коми) 

Железоделательный завод  (1732 г) 

7 поколений Вяткиных 
 трудились здесь 



НИИМ: эра экспериментальной 
металлургии 

Вяткин ГП Морозов Александр 
Николаевич Остроухов М.Я. 



Бакальское 
месторождение 
1762 г.,  
1,2 млрд тонн 



Лисаковское месторождение, 1949 г.  1,7 млрд тонн 



Докторская диссертация  (1978 г, ИМЕТ  УрО  РАН):  
«Структура и свойства ионных расплавов» 

Вяткин Г.П., Ватолин Н.А., Чистяков В.Ю., Ухов В.Ф.  
Характер межчастичного взаимодействия в ионных расплавах  
 Доклады АН СССР, 1977, т.232, № 5 

Вяткин Г.П., Ватолин Н.А., Чистяков В.Ю., Ухов В.Ф. Исследование 
структурных свойств расплавленных солей методом молекулярной 
динамики // Доклады АН СССР, 1977, т.233  

Вяткин Г.П., Остроухов М.Я. и др.  

Опытные доменные плавки подготовленных бакальских сидеритов с получением 

высокомагнезиальных шлаков//Сталь, №1, 1966  

Вяткин Г.П., Поволоцкий Д.Я., …. Физико-химические свойства расплавов 
системы CaO-Al2O3-CaF2 // Известия ВУЗов ЧМ, №12, 1970 

СаО Al O CaF 2 3 2.

Поволоцкий Д.Я., Вяткин Г.П…. Вязкость синтетических шлаков 
системы CaO-Al2O3-CaF2 // Вопросы производства и обработки 
стали, Сб. научных трудов № 78, ЧПИ, Челябинск, 1970  
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Докторантура (1975-78 гг) 

 Пастухов 
 Эдуард Андреевич, 

Член-корр. РАН 

 ИМет УрО РАН 

Ватолин  
Николай Анатольевич, 

Академик РАН 
 

Есин Олег Алексеевич, 
д. х.н., профессор 

Гельчинский  
Борис Рафаилович, 

д.ф.-м.н., профессор 



1980: новый заведующий кафедры физики N1 

Преподавателей         - 34 
кандидатов наук   - 15 

докторов наук        - 0 

2017 

Преподавателей         - 23 (14,5 ставок) 

кандидатов наук   - 12 

докторов наук        - 7 (+2 скоро) 

1980 



•Развитие теоретических основ, методики и техники экспериментов по изучению свойств 
высокотемпературных систем: 
•вязкости, электропроводности, поверхностного натяжения, краевых углов смачивания, 
кинетики растворения, испарения, термодесорбции и сегрегации  металлических, ионных 
и суперионных  систем 

 
•Развитие микроскопических моделей атомной и электронной структуры для 
интерпретации опытных данных и прогнозирования свойств высокотемпературных 
систем:  
•Компьютерные методы моделирования атомной структуры и свойств конденсированных 
фаз (методы классической молекулярной динамики, Монте-Карло, реверс Монте-Карло) 
•Статистико-геометрические методы описания структуры расплавов (многогранники 
Вороного, симплексы Делоне) 
•Квантовые методы расчета электронной структуры и свойств материалов (DFT, LMTO, 
методы рекурсии и псевдопотенциала, ab-initio MD) 

 
•Совершенствование металлургических технологий: 
Паротермический метод создания защитных покрытий на металлических поверхностях 
Совершенствование работы плазменно-дуговых печей  

Основные направления исследований 
 



Предложены методы определения транспортных и 
термодинамических характеристик растворов и расплавов 
бинарных и тройных взаимных систем по результатам 
кинетических экспериментов 

1992 ---Кинетика испарения жидкостей в среде 
              неконденсирующегося газа 
1996 - первый декан факультета Прикладной Математики и Физики 
1997 - проректор по учебной работ 
 

Измайлов Юрий Геннадьевич 



Созданы теоретические 
основы и предложены 
методы определения 
транспортных и 
термодинамических 
характеристик растворов и 
расплавов бинарных и 
тройных взаимных систем по 
результатам кинетических 
экспериментов. 

  

Разработаны математические модели процессов открытого 
испарения расплавов в условиях, типичных для экспериментов. 
 
Создано программное обеспечение, позволяющее 
количественно интерпретировать опытные данные. 



Анна Евгеньевна КОРЕНЧЕНКО 

к.ф.-м.н., диссертация: «Испа-

рение жидкостей в условиях 

температурной и концентра-

ционной неоднородности», 

 рук. - проф. Измайлов Ю.Г. 

1999 
2008 

Она же, несколько позднее 

д.ф.-м.н., диссертация: «Методо- 

логия определения реологических 

и поверхностных свойств жидкостей 
на основе компьютерных моделей» 

к.х.н., доцент о Анатолий Тимофеевич БЕЛОНОЖКО  

«Кинетика испарения фторидных и оксидно-

фторидных расплавов» 

1990 



Владимир Михайлович БЕРЕЗИН 

- эффект влияния однородного МП на скорость испарения 
летучего компонента (эффект магнитоиспарения),  

-  построена теория массообмена на границе суперионик/газ. 

В. М. Березин, Г. П. Вяткин. Суперионные полупроводниковые халькогениды 

(монография, ЮУрГУ 

«Особенности и взаимосвязь электронно-ионного 
переноса в объеме суперионных фаз и на их 
границе с газом» 

В. М. Березин, Ю. Б. Демченко, П. И. Карих. Влияние постоянного магнитного 
поля на скорость испарения халькогена из a-Ag 2+b Sе//Журнал Физической 
Химии. - 1991. - Т. 65, N 3.-С. 764-769 

1992 

д.ф.-м.н., профессор 

Березин В.М., Вяткин Г.П. Испарение селена с поверхности Ag2+bSe, стимулированное полиморфным превращением //Неорганические материалы, 1993, Т. 29, N 5, С. 715

Березин В.М., Вяткин Г.П. Испарение селена с поверхности Ag2+δSe,  
стимулированное полиморфным превращением 
//Неорганические материалы, 1993, Т.29, N5, 715-716 
.  

http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2018120915045121081&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost+1112+DEFAULT&patronhost=localhost 1112 DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%98%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5 %d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0 %d1%81 %d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%85%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8 Ag 2+b Se, %d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5 %d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%84%d0%bd%d1%8b%d0%bc %d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2018120915045121081&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost+1112+DEFAULT&patronhost=localhost 1112 DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%9d%d0%95%d0%9e%d0%a0%d0%93%d0%90%d0%9d%d0%98%d0%a7%d0%95%d0%a1%d0%9a%d0%98%d0%95 %d0%9c%d0%90%d0%a2%d0%95%d0%a0%d0%98%d0%90%d0%9b%d0%ab&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2018120915045121081&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost+1112+DEFAULT&patronhost=localhost 1112 DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%9d%d0%95%d0%9e%d0%a0%d0%93%d0%90%d0%9d%d0%98%d0%a7%d0%95%d0%a1%d0%9a%d0%98%d0%95 %d0%9c%d0%90%d0%a2%d0%95%d0%a0%d0%98%d0%90%d0%9b%d0%ab&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2018120915045121081&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost+1112+DEFAULT&patronhost=localhost 1112 DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%9d%d0%95%d0%9e%d0%a0%d0%93%d0%90%d0%9d%d0%98%d0%a7%d0%95%d0%a1%d0%9a%d0%98%d0%95 %d0%9c%d0%90%d0%a2%d0%95%d0%a0%d0%98%d0%90%d0%9b%d0%ab&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2018120915045121081&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost+1112+DEFAULT&patronhost=localhost 1112 DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%9d%d0%95%d0%9e%d0%a0%d0%93%d0%90%d0%9d%d0%98%d0%a7%d0%95%d0%a1%d0%9a%d0%98%d0%95 %d0%9c%d0%90%d0%a2%d0%95%d0%a0%d0%98%d0%90%d0%9b%d0%ab&beginsrch=1


Татьяна Павловна ПРИВАЛОВА  

Д.х.н., диссертация 
«Поверхностная сегрегация и 
десорбция компонентов 
металлических сплавов при 
фазовых и структурных 
превращениях» 

1995 

Явление 
термодесорбции, 
стимулированной 
фазовыми переходами  



Поверхностная физика 
Автоколлимационный метод измерения капиллярных 
свойств расплавов 

Нэлли Ивановна ШИРЯЕВА, к.ф.-м.н., доцент 



к.ф.-м.н., доценты 
Миронова Татьяна Олеговна 
Чудаков Алексей Евгеньевич 

Морозов Сергей Иванович, 

к.ф.-м.н., доцент 



Что не так в ЖМ? 
Опытные данные о вязкости жидких железа и алюминия 
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1 – эффекты неднородности жидкости в торсионном вискозиметре 
2 и 3 – МГД-эффекты в вискозиметрии и кинетике растворения ТТ в  
жидкостях 

Польза: 1) методы измерения механических свойств пленок, 2) наблюдение 
процессов расслоения и седиментации, 3) управление массообменом  с помощью МП. 





Надежда Александровна БОЛОТНИКОВА, 
к.ф.-м.н., доцент   

«Расчет контактной плотности и 
сдвига Найта в жидких металлах 
методом псевдопотенциала» 

1997 

Сергей Анатольевич СОЗЫКИН, 
 к.ф.-м.н., доцент   

Неэмпирическое моделирование 
свойств эндо- и экзоэдральных 
комплексов углеродных нанотрубок 

2013 

Влияние магнитного поля на результаты 

вискозиметрических экспериментов с 
жидкими металлами (2011) 

Оксана Александровна ГОЛОВНЯ, 
к.ф.-м.н., н.с. ИФМ УрО РАН 
  

2013 



Александр Аминулаевич МИРЗОЕВ 

«Моделирование атомной и электронной структуры 

топологически неупорядоченных систем в методе 
сильной связи» 

1999 

Американская стратегическая 
инициатива(2011) «The Materials 
Genome Imitative»: 
на основе компьютерного материаловедения уменьшить 
время и стоимость цикла «открытие-внедрение» в 2 раза 

Эпоха квантового материаловедения 

Используемые пакеты:  
Расчет электронной структуры -LMTO, WIEN-2k, SIESTA, LAMMPS, 
RECURSION,  
Расчет фононного спектра – WIEN-2k, RECURSION 
Молекулярная динамика – LAMMPS, MOLDY,GROMACS,SIESTA 



Используемые пакеты:  
Расчет электронной структуры -LMTO, WIEN-2k, SIESTA, LAMMPS, RECURSION,  
Расчет фононного спектра – WIEN-2k, RECURSION 
Молекулярная динамика – LAMMPS, MOLDY, GROMACS, SIESTA 



Суперкомпьютеры ЮУрГУ:  





Мы за рубежом, зарубеж у нас 
Профессор ван дер Люгт  (Нидерланды)  « Сплавы с химическими 
 соединениями  в жидком состоянии» - цикл лекций в ЮУрГУ  

Редактор журнала «Physica B: Condesed Matter» 

Подарок ЮУрГУ: Твердые копии журнала, 500 кг 



Международная летняя школа ЮУрГУ: 
 « Компьютерное моделирование и массивные 

вычисления в современной физике» 



Руслан Ваулин и гравитационные волны 



Miller Research Fellow 

University of California, 
Berkeley 

Институт фундаментальных научных исследований 
Миллера в Калифорнийском университете 

Фролов Тимофей 



Пузырев Евгений Сергеевич, 
университет Вандербильта, профессор 



Axel Kohlmeyer  отец -создатель  LAMMPS Профессора Тамура  и  Скопиньо 

Дан Шехтман, нобелевский лауреат 

Оле Андерсон, создатель LMTO 



Очень большой адронный коллайдер 

(где живут бозоны Хиггса) 



300 научных работ 

 7 монографий 

36 авторских свидетельств 

председатель специализированных Советов 
ЮУрГУ по защите докторских диссертаций по 
специальностям: 
          «Физическая химия» 
          «Физика конденсированного  состояния»  
          «Металлургия черных металлов» 

член редколлегии журнала РАН “Расплавы” 

заместитель главного редактора журнала 
 «Вестник ЮУрГУ»  

член научных Советов РАН по теории 
металлургических процессов и физической 
химии ионных расплавов 



• член межведомственной комиссии по научно-технической 
политике при Правительстве Российской Федерации 

 

• председатель Совета ректоров Челябинской области 

• вице-президент Союза ректоров ВУЗов РФ 

•   

• председатель регионального экспертного совета по 
проведению конкурса РФФИ-Урал. 

Ранее 



Только что из печати 



Желаем крепкого здоровья и не останавливаться на достигнутом! 


