
ФИЗИКА – ТЕХНИКА – ЭНЕРГЕТИКА

Кафедра химической физики го-

товит специалистов по исследо-

ванию термогазодинамических

процессов при сверхвысоких ско-

ростях взаимодействия; взрыва и

горения; безопасности энергоем-

ких производств. В учебном про-

цессе используется уникальная

экспериментальная база Инсти-

тута химической физики РАН,

носящего имя нобелевского лау-

реата, академика Н.Н. Семенова

– создателя кафедры.

ЭНЕРГЕТИКА

Перспективные ядерные и термо-

ядерные реакторы. Водородная энер-

гетика и экологически чистые источ-

ники энергии. Преобразование и ак-

кумулирование энергии. Исследова-

ние и оптимизация физических про-

цессов рабочих зон и топливного цик-

ла. Проектирование энергетических

установок. Прочность и надежность

элементов конструкций. Безопасность

ядерной энергетики и проблемы не-

распространения.

МАТЕРИАЛЫ

Физика конденсированного состо-

яния и поверхности. Физические про-

цессы в сплавах. Поведение материа-

лов в экстремальных условиях. Созда-

ние и модифицирование конструкци-

онных и функциональных материа-

лов, градиентных композитов и нано-

материалов.

НАУКОЕМКИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Физика молекулярно-селективных

и нелинейных процессов, фазовых пе-

реходов, кинетика взаимодействия

ядерных излучений с веществом. Раз-

деление изотопов и глубокая очистка

веществ. Управление термо- и газоди-

намическими процессами, включая

горение и взрыв. Наноэнергетика.

Ионная физика, разработка масс-

спектрометров.

В учебном процессе студенты осва-

ивают физические основы наукоем-

ких технологий и современные ме-

тоды проектирования материалов,

приборов и установок.

Широко используются: новейшее

прецизионное научное оборудование,

математическое моделирование, ин-

формационные технологии. Имеются

вычислительные центры и локальные

сети.

Студенты имеют возможность обу-

чаться в межкафедральных объедине-

ниях факультета – проблемных науч-

но-образовательных центрах, инсти-

тутах физико-технических проблем

энергетики и перспективных техноло-

гий, лабораториях коллективного

пользования, филиалах при ИХФ

РАН, ИМЕТ РАН, ИНХС РАН, РНЦ

«Курчатовский институт», ВНИИНМ,

ВНИИТФА, НПО «Луч», стажиро-

ваться за рубежом.

Наших выпускников отличает спо-

собность к аналитическому исследо-

ванию и инновационной деятельнос-

ти в сочетании с инженерным умени-

ем. По квалификации – это носители

критических знаний. Таким специали-

стам обеспечено надежное трудоуст-

ройство. Они успешно ведут исследо-

вания, работая в ведущих отечествен-

ных и зарубежных научных центрах и

фирмах; занимаются разработкой и

реализацией энергетического обору-

дования, масс-спектрометров, изото-

пов, новых материалов, программно-

го обеспечения; работают в промыш-

ленности, медицине, сфере образова-

ния и управления.

На базе ведущих научных школ ус-

пешно работает аспирантура, развито

наставничество в научно-техническом

творчестве молодежи. лучшие студен-

ческие работы поощряем.

Факультет «Ф» готовит инженеров-

физиков и магистров в области физико-

технических проблем энергетики и дру-

гих наукоемких отраслей.

Факультет берет начало с инженерно-

физического факультета, созданного в

1945 году с целью подготовки специа-

листов для атомной отрасли. Ныне он

является головным в России по выпус-

ку специалистов по разработке ядерных

энергетических установок и ядерного не-

распространения, физике разделитель-

ных процессов и реакторному материа-

ловедению. В учебном процессе прини-

мают участие академики Н.С. Хлопкин

и И.И. Новиков, члены-корреспонден-

ты РАН М.И. Алымов и И.И. Федик,

шесть заслуженных деятелей науки

РФ, 15 лауреатов государственных

премий, 210 докторов и кандидатов

наук.

Ученые факультета сегодня активно

участвуют в разработке физико-энерге-

тических установок, топливных и кон-

струкционных материалов, наноматери-

алов и нанотехнологий, методов разде-

ления изотопов и глубокой очистки ве-

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра теоретической и экспе-

риментальной физики ядерных ре-

акторов специализируется в обла-

сти исследования и оптимизации

физических процессов, протека-

ющих в ядерных реакторах и топ-

ливном цикле, безопасности и

нераспространении ядерных ма-

териалов, информационных тех-

нологий для ядерной энергетики.
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В 2009 г. создана кафедра физичес-

ких проблем метрологии, готовящая

специалистов по обеспечению точ-

ных измерений физических величин.

Базовый институт – ВНИИФТРИ,

Московская область.

Кафедра молекулярной физики

готовит специалистов по иссле-

дованию молекулярно-селектив-

ных и нелинейных процессов в

газах, жидкостях и на поверхно-

сти твердого тела с целью созда-

ния новых методов разделения

изотопов, получения высокочис-

тых веществ, аккумулирования

энергии. Готовятся также разра-

ботчики высокоинформативных

аналитических методов измере-

ния (масс-спектрометрия, ион-

ная и электронная спектроско-

пия, оптическая и лазерная спек-

троскопия).

Электронный сканирующий микроскоп «Carl Zeiss EVO 50» по-

зволяет изучать структуру и топографию поверхности материалов.

ществ, физических методов контро-

ля и диагностики, масс-спектромет-

ров и гидрогазодинамических уст-

ройств, промышленной безопасно-

сти. Они вносят свой вклад в выпол-

нение государственных программ по

приоритетным направлениям науки,

работают по международным проек-

там.

Кафедра теплофизики специализируется в области исследования тер-

модинамических и гидродинамических процессов; инженерных рас-

четов и проектирования реакторных установок, систем обеспечения

их безопасности; моделирования работы энергетических установок в

экстремальных условиях. Готовятся также разработчики перспектив-

ных методов получения и преобразования энергии; энергосберегаю-

щих технологий, систем теплоснабжения и кондиционирования.

Кафедра физики прочнос-

ти специализируется в обла-

сти разработки эксперимен-

тальных и расчетных мето-

дов исследования процессов

деформирования и разруше-

ния материалов и элементов

конструкций, исследования

предельных состояний, раз-

работки критериев прочно-

сти и надежности и их ис-

пользования для обеспече-

ния безопасности и ресурса

ядерных энергетических ус-

тановок.

Поляризационно-оптическое моделирование

напряжений в рамной конструкции.

Установка для быстрой закалки расплавов «Кристалл – 702».

Кафедра физических проблем материаловедения специали-

зируется в области экспериментальных методов физики

твердого тела, моделирования процессов в сплавах и ком-

позитах, создания и компьютерного проектирования но-

вых материалов.
Разработка обучающих программ для персонала АЭС.

Кафедра конструирования приборов и установок (КПУ) готовит ин-

женеров-физиков в области создания информационно-измеритель-

ных систем, проектирования физических приборов и установок, а так-

же готовит специалистов по проблемам качества продукции высоких

технологий.

Установка для контроля газового зазора в ядерном реакторе.

Кафедра прикладной ядерной

физики специализируется на

ядерно-физических методах ис-

следования материалов и процес-

сов, разработке высокочувстви-

тельных аналитических приборов

и информационных систем, при-

боров для таможенного контроля,

экологического мониторинга и

медицины.

Разработка многомодульного детектора излучений.

В. И. Петров,

декан факультета,

заслуженный работник

высшей школы РФ.

ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ

СПЕЦИАЛИСТОВ:

В 2010 г. организована кафедра фи-

зики динамических процессов, специ-

ализирующаяся на разработке методов

газогидродинамических исследований

новой техники. Базовый институт –

РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров.


