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PERSONALIA

КОЗАРЬ
АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
(к 75-летию со дня рождения)
УДК 929.53           DOI: 10.17725/rensit.2022.14.097

11 января 2022 года исполнилось 75 лет Анатолию 
Викторовичу Козарю, доктору физико-математических 
наук, профессору кафедры фотоники и физики 
микроволн физического факультета Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
действительному члену Российской академии 
естественных наук, известному специалисту в области 
радиофизики, оптики и физики конденсированных сред.

А.В. Козарь родился 11 января 1947 в г. Москве в 
семье военнослужащего. В 1954 году пошел в школу. 
Любовь к физике, математике, шахматам, спорту, 
музыке с раннего детства привил отец. С 9-го по 
11-й классы Козарь учился в школе с физическим 
“уклоном”, над которой шефствовал физический 
факультет МГУ, а школьники проходили 
“производственную практику” на физфаке, причем 
по окончании школы все получали квалификацию 
“лаборант-физик”. В 1965 г., окончив среднюю школу, 
Анатолий Викторович поступил на физический 
факультет МГУ. С 1-го курса Козарь был зачислен в 
центральную секцию МГУ по спортивной гимнастике 
(норматив мастера спорта он выполнил к 10-му 
классу) и, одновременно, был отобран в музыкальный 
коллектив Сергея Никитина, активно участвовал 
в художественной самодеятельности факультета. 
За время учебы на факультете, кроме обычных для 
студентов того времени работ в стройотрядах, А.В. 
Козарь участвовал в геофизической экспедиции.

На 3-ем курсе Анатолий Викторович распределился 
на кафедру радиофизики (тогда радиотехники) и 
попал в научную группу доцента А.И. Костиенко 
под непосредственное руководство Ю.А. Пирогова, 

тогда ассистента. Козарю было предложено 
экспериментально изучить явление кросс-модуляции 
из инфракрасного в микроволновый диапазон при 
взаимодействии этих излучений с полупроводниками. 
После первых же экспериментальных попыток 
получить эффект стало ясно, что без детальной 
теоретической проработки всех физических 
механизмов, обуславливающих это явление и 
нахождения оптимального сочетания структурных 
и волновых параметров полупроводниковых 
материалов рассчитывать на положительный результат 
нельзя. Так, кроме электродинамики СВЧ, оптики и 
математических методов решения обратных задач, 
пришлось углубленно изучить физику твердого тела, в 
частности, полупроводников. Результат такого подхода 
не заставил себя ждать. Уже в дипломной работе А.В. 
Козаря был получен целый ряд новых теоретических, 
экспериментально подтвержденных результатов.

В 1971 г. после окончания факультета Анатолий 
Викторович был оставлен на работу на кафедре 
радиофизики в должности старшего лаборанта. 
В 1972 г. Козарь становится младшим научным 
сотрудником, в 1987 г. – научным сотрудником, в 1987 
г. – старшим преподавателем, в 1991 г. – доцентом 
кафедры радиофизики, а в 2005 г. – профессором 
кафедры радиофизики.

В 1987 г. Анатолий Викторович Козарь стал 
заместителем декана физического факультета по 
экономической и административно-финансовой 
работе. С самого начала трудного периода нашей 
высшей школы и науки по 2017 г. Анатолий 
Викторович вел эту сложную, ответственную работу. В 
успешном развитии факультета за этот период нельзя 
переоценить вклад Анатолия Викторовича. А.В. 
Козарь являлся членом Ученого совета факультета 
(1987-2017 г.г.), является членом диссертационного 
совета МГУ Д 501.001.67 и МГУ 01.08, членом ГАК 
и ГЭК, членом Редакционно-издательского совета 
физического факультета (1987-2017 г.г.), членом 
редколлегии журнала РЭНСИТ.

Вызывает удивление и восхищение, как при 
такой колоссальной административной нагрузке, 
Анатолий Викторович успевал заниматься учебной 
и научной работой. На протяжении всех лет работы 
на факультете Анатолий Викторович Козарь, 
кроме научной и преподавательской работы, 
постоянно выполнял различные общественные 
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и административные поручения: был секретарем 
комсомольской организации кафедры, отделения, 
парторгом кафедры, членом партбюро отделения 
радиофизики, заведующим лабораторией кафедры, 
председателем различных административных 
комиссий факультета. Причем все, кому доводилось 
взаимодействовать с Анатолием Викторовичем, 
отмечают его доброжелательность, чуткое 
отношение к сотрудникам, спокойствие, стремление 
помочь в решении подчас труднейшей задачи. В 
1975 г. он защитил кандидатскую диссертацию на 
тему "Исследование фоторезисторного приемника 
с СВЧ-смещением при волноводном включении 
фоточувствительного элемента". В 1987 г. практически 
была готова докторская диссертация, однако в связи с 
новой ответственной административной нагрузкой 
ее техническое оформление пришлось отложить на 
неопределенное время.

Большое внимание Анатолий Викторович уделяет 
учебной работе. Он выпустил более 40 дипломников, 
ведет практические занятия со студентами, читает 
специальные курсы лекций ("Волны в слоистых 
средах", "Современные проблемы фотоники и физики 
микроволн"), принимает вступительные экзамены 
на физический факультет и экзамены кандидатского 
минимума. Дипломники Анатолия Викторовича 
занимали 1-е места на факультетских и всероссийских 
конкурсах дипломных работ. Многие дипломники и 
аспиранты с благодарностью вспоминают его чуткое 
руководство.

Основные научные интересы А..В. Козаря лежат 
в области физики процессов распространения и 
взаимодействия волн с неоднородными средами. Он 
является автором свыше 150 научных публикаций по 
радиофизике, электронике, оптике и медицинской 
физике. Он участвовал и руководил рядом НИР по 
правительственной и специальной тематике. В 1975-
1982 гг. участвовал в работах по сотрудничеству МГУ-
ЗИЛ по разработке приборов для бесконтактного 
контроля температуры при индукционной и лазерной 
термообработке деталей в поточном промышленном 
производстве. Им теоретически предсказано и 
экспериментально исследовано явление полного 
поглощения волновой энергии в пространственно-
неоднородных средах, явление лазерной стимуляции 
нестационарного поглощения СВЧ энергии в 
полупроводниках, явление нестационарного 
отражения электромагнитных волн с изменяющейся 
амплитудой и (или) фазой от слоисто-неоднородных 
сред. Создана теория нового класса многослойных 
интерференционных структур (π-структуры), 
обладающих уникальными инвариантными 
волновыми и структурными свойствами. А.В. 

Козарем развита теория эквивалентных волновых 
представлений для слабо и сильно пространственно-
неоднородных сред, обнаружена и определена 
длинноволновая граница существования 
интерференционных явлений в пространственно-
неоднородных средах. Полученные Козарем 
результаты теоретических и экспериментальных 
исследований широко применяются на практике: 
создан ряд не имеющих аналогов приборов и 
устройств, внедренных в различные отрасли 
отечественной промышленности. Он является 
автором ряда патентов и изобретений.

В 2004 г. по настоянию коллег и друзей 
Анатолий Викторович Козарь защитил докторскую 
диссертацию “Интерференционные явления в 
слоистых структурах и их применение в задачах 
приема сигналов и диагностики неоднородных сред”. 
В отзыве на диссертацию А.В. Козаря член- корр. РАН 
Д.И. Трубецков писал: "Не каждый диссертант может 
похвастаться обнаружением нового физического 
явления… ...Это редкая для сегодняшнего времени 
работа, в которой в одинаковой мере представлены 
теория и эксперимент, аналитические и численные 
методы, в которой прослеживается постоянное 
стремление довести результаты до практических 
приложений и внедрения".

В 2006 г. за цикл работ "Нелинейные 
волновые явления в слоистых структурах, средах 
с пространственно-временной дисперсией и 
их приложения в фотонике" А.В. Козарю была 
присуждена премия имени М.В. Ломоносова за 
научную деятельность.

За многолетнюю и плодотворную научно-
педагогическую деятельность и большой вклад 
в дело подготовки высококвалифицированных 
специалистов А.В.Козарь награжден медалью ордена 
"За заслуги перед Отечеством" II степени, серебряной 
медалью ВДНХ СССР, медалью "В память 850-летия 
Москвы", юбилейным нагрудным знаком "250 лет 
МГУ им. М.В.Ломоносова", нагрудным знаком и 
почетным званием "Почетный метролог", медалью 
"За доблестный труд", юбилейной медалью "70 
лет победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г.", премией Минвуза СССР, почетной 
грамотой Министерства образования РФ, отмечен 
благодарностями Ректора МГУ.

Друзья, коллеги и ученики искренне поздравляют 
Анатолия Викторовича с юбилеем и желают доброго 
здоровья и дальнейших творческих успехов на 
благо высшей школы, родного физфака и нашей 
российской науки.

Редакция журнала РЭНСИТ Отделения РАЕН 
сердечно присоединяется к этим пожеланиям.

Редакция журнала РЭНСИТ
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