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Доктор физико-математических наук (1993), профессор 
кафедры электротехники и возобновляемых источников энергии 
энергетического факультета. Действительный член Уральского 
Отделения Российской академии инженерных наук (2008). 
Является членом трех диссертационных советов. Руководит 
аспирантурой по направлению «Радиофизика». 

Окончил приборостроительный факультет ЧПИ в 1970 г., 
квалификация – радиоинженер. С 1972 по 1975 гг. аспирант 
кафедры конструирования и производства радиоаппаратуры 
(КИПР). В 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию по 
специальности радиофизика. С 1986 г. работает на кафедре 
электротехники. С 1993 г. – доктор физико-математических наук. В 
1995 г. получил звание профессора.  

Научной работой занимается с 1972 г. Принял участие в 22 
НИР, из них в 10 в качестве ответственного исполнителя и 
научного руководителя. До 1992 г. его научная работа 
проводилась в НИЛ «Электрон».  

Основное направление работ – разработка сверхширокополосных антенн для изучения и приема 
импульсных сигналов. 

С 1996 г. на кафедре общей электротехники (ОЭ) начали работы по воздействию мощных 
наносекундных электромагнитных импульсов (НЭМИ) на свойства различных веществ. Первое 
направление использования НЭМИ связано с воздействием на воду и водные растворы.  

Второе направление работ связано с воздействием НЭМИ на расплавы металлов. Проведено 
большое количество экспериментов с различными металлами и сплавами. Получено, что после 
обработки НЭМИ алюминиевых сплавов на 40% увеличивается их жидкотекучесть. В затвердевшем 
металле одновременно увеличивается прочность и пластичность, уменьшается размер зерна. 
Воздействие НЭМИ на расплавы сталей приводит к аналогичным результатам. Здесь получен 
уникальный результат по увеличению ударной вязкости стали в 2 раза.  

Третье направление работ связано с воздействием НЭМИ на радиоактивные вещества. При 
обработке радиоактивных растворов стронция наблюдается уменьшение удельной активности раствора 
на 30-80%. На 15-30% снижается удельная активность растворов с радиоактивным цезием. 

Под его руководством защищены 3 кандидатские диссертации. 

Автор 175 научных публикаций, 9 монографий, 26 патентов; получены 2 диплома на научные 
открытия. Одна из монографий представлена в библиотеке Конгресса США.  

Проводимые В. В. Крымским научные работы имеют мировой приоритет. 
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