МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Наш институт работает в мультидисциплинарной области наук о материалах и нацелен в будущее, которое принадлежит молодым. Средний возраст наших сотрудников
составляет всего около 30 лет. Мы видим свою миссию в разработке превосходящих
мировой уровень методик диагностики веществ вплоть до пикометрового и фемтосекундного рубежа, получения уникальных новых материалов и создания цифровых технологий их синтеза. Ученые нашего института занимают лидирующие позиции в мире
в области применения XANES-спектроскопии для диагностики материалов. Синергетическое объединение достоинств классической российской научной школы с высоким
уровнем международной мобильности и активное использование исследовательской
инфраструктуры мегакласса составляют основу высокой эффективности института в самых разных направлениях научного поиска и инновационной деятельности.
ДИРЕКТОР МИИ ИМ ЮФУ
ПРОФЕССОР А.В. СОЛДАТОВ

МИИ ИМ В ЦИФРАХ
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Эксперименты специалистов МИИ ИМ на международных установках мегакласса: ESRF, SLS, MAX-lab,
Elettra, ILL, ISIS, DESY, XFEL.
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ИССЛЕДОВАНИЯ И НАУКА
Совершенно уникальные возможности открываются для исследований
материалов в ходе быстротекущих процессов (вплоть до фемтосекунды –
миллиардная часть от миллионной доли секунды!) с вводом в действие рентгеновских лазеров на свободных электронах. Проект, подготовленный сотрудниками института, был отобран экспертным
советом самого мощного в мире рентгеновского лазера – Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах (EuXFEL, Гамбург) – для приоритетного выполнения и успешно реализован международной научной группой.

Для проведения исследований на переднем фронте науки сотрудники
института широко используют уникальные международные научные
установки мегакласса, включая источники синхротронного излучения, такие как Европейский центр синхротронных исследований (ESRF, Гренобль),
Германский синхротронный центр (DESY, Гамбург), Берлинский синхротронный центр (BESSY, Берлин), Швейцарский фотонный источник (SLS, Виллинген) и другие. Следует отметить, что исследования, выполненные сотрудниками нашего института, неоднократно попадали в сборники наиболее
значимых результатов, полученных в течение года на этих установках.

РЕЙТИНГИ И ПУБЛИКАЦИИ
Результаты, полученные в нашем институте, регулярно отмечаются редакторами журналов как наиболее интересные, и соответствующие графические материалы попадают на обложки
ведущих международных научных изданий. Высокий мировой уровень исследований, выполняемых в Международном исследовательском институте
интеллектуальных Материалов ЮФУ, подтверждается в том числе и тем
фактом, что среди общего числа статей Южного федерального университета, опубликованных в высокорейтинговых журналах мира
(TOP 1%), свыше половины подготовлены сотрудниками МИИ ИМ.

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Сотрудники института активно разрабатывают новые образовательные технологии, включая лабораторные практикумы и тренажеры на основе виртуальной
реальности 3D (VR) для подготовки и переподготовки кадров высшей квалификации, причем не только для российских, но и для зарубежных университетов и
исследовательских организаций. Институт ведет обучение по уникальным программам магистров, аспирантов и докторантов в области наук о материалах и
исследовательских установок мегакласса. На базе института создан и действует диссертационный совет, включающий международных экспертов в области наук о материалах и присуждающий степени кандидатов и докторов наук.

Первый эксперимент на XFEL

TIMELINE 1951—2018

Rigaku R-XAS
Looper
В лаборатории был установлен единственный в
Европе спектрометр
рентгеновского поглощения, произведенный
компанией Rigaku по
специальному заказу.

Кафедра физики
твердого тела

Школа
рентгеновской
спектроскопии
В 1951 г. по приглашению
Ростовского
государственного университета доктор физико-математических
наук, профессор Михаил
Арнольдович Блохин переехал в Ростов-на-Дону.
Здесь были разработаны
конструкции нескольких
рентгеновских спектрометров и налажено их
производство при РГУ.

М.А. Блохин организовал кафедру физики твердого тела,
бессменным руководителем которой он
являлся около 30 лет.

2017
Кафедра физики
наносистем и
спектроскопии
Кафедра физики твердого тела была преобразована в каферду
физики
наносистем
и спектроскопии. Заведующим
кафедры
был выбран профессор А.В. Солдатов.

Химические
лаборатории

Первыми среди российских ученых специалистами
МИЦ проведены измерения с помощью рентгеновского лазера на свободных электронах XFEL (Германия).

В
научно-образовательном центре открывается первая химическая
лаборатория.

2013

МИИ ИМ ЮФУ
Получен статус международного исследовательского
института.

2012

2008

1955

2018
2014
Мегагрант

НОЦ
«Наноразмерная
структура
вещества»

1951

2005

Группа из нескольких
ученых и студентов
основала научно-образовательный центр для
решения задач в области наук о материалах.
Основной
направленностью НОЦ являлось
компьютерное моделирование атомной и электронной структуры и
анализ спектров XANES.

2009

IXAS Award
Григорий Смоленцев
получает престижную
награду Международного спектроскопического
общества за вклад в
развитие методик анализа спектров XANES.

Совместно с профессором
Карло Ламберти (Италия)
был выигран первый на
юге России мегагрант. Его
основной задачей становится создание лаборатории полного цикла, объединяющей специалистов
в области синтеза, диагностики и компьютерного моделирования материалов.

2015
МИЦ «Интеллектуальные
материалы»
Создается международный исследовательский центр «Интеллектуальные материалы».

Собственный
кластер «Блохин»
Собран свой высокопроизводительный кластер для
решения сложных квантово-химических задач.

Наши
публикации на
обложках
журналов
Статьи
сотрудников
МИЦ неоднократно отмечены на обложках
ведущих журналов в области физической химии
и
материаловедения.

СОТРУДНИЧЕСТВО

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ И ИННОВАЦИИ
Отличительной чертой работ, выполняемых в нашем институте, является их мультидисциплинарность:
исследования ведутся как в областях наук о материалах, физики, химии, биологии, так и в интересах
наномедицины, минералогии, экологии и даже археологии и искусствоведения. Широко используются и
технологии искусственного интеллекта для анализа больших данных, и методы глубокого машинного обучения.
Основу деятельности института составляют работы мирового уровня в области фундаментальных исследований, направленных
на установление закономерностей взаимосвязи локальной атомной, электронной и магнитной структур материалов с
их перспективными для практического применения характеристиками. Однако наши сотрудники не останавливаются
на этом этапе, а активно разрабатывают инновационные применения в таких областях, как нанокатализаторы нового
поколения, материалы для высокоэффективных аккумуляторов, нанокомпозиты биомедицинского применения, материалы
для наносенсоров и избирательных фильтров токсичных газов, а также многие другие инновационные технологии.

КАТАЛИЗ

КОНТАКТЫ
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