
Кафедра теоретической и экспериментальной физики ядерных реакто-

ров специализируется в области исследования и оптимизации физи-

ческих процессов, протекающих в ядерных реакторах и топливном

цикле, безопасности и нераспространении ядерных материалов, ин-

формационных технологий для ядерной энергетики.

ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ ХХI ВЕКА
Факультет «Ф» готовит инженеров-физиков и магистров для исследова-

тельской работы в области экспериментальной и прикладной физики, разра-

ботки физических основ новых технологий для ядерной энергетики и других

отраслей, а также специалистов для наукоемкого бизнеса.

Факультет является го-

ловным в России по выпус-

ку специалистов в области

физики кинетических яв-

лений, ядерных энергети-

ческих установок и ядерно-

го нераспространения. В

учебном процессе принима-

ют участие 180 докторов и

кандидатов наук.

Ученые факультета се-

годня занимают ведущие

позиции в мире в определе-

нии методологии разработ-

ки физико-энергетических

установок, топливных и

конструкционных материа-

лов, разделения изотопов,

ядерно-физического конт-

роля, экспертизы промыш-

ленной безопасности. Они

вносят свой вклад в выпол-

нение государственных

программ по приоритетным

направлениям науки, рабо-

тают по международным

проектам.

Обучение студентов про-

водится на базе глубокой

физико-математической

подготовки, с освоением

методов физического экс-

перимента, математичес-

кого моделирования и ин-

формационных техноло-

гий. Имеется современное

лабораторное оборудова-

ние, вычислительные цен-

тры и локальные сети. Ра-

ботают филиалы при ИХФ

РАН, ИМЕТ РАН, ИНХС

РАН, РНЦ «Курчатовский

институт», ВНИИНМ,

ВНИИТФА, НПО «Луч».

Наших выпускников от-

личает способность к ана-

литическому исследованию

в сочетании с инженерным

умением. По квалифика-

ции – это носители крити-

ческих знаний. Таким спе-

циалистам обеспечено на-

дежное трудоустройство.

Они успешно ведут иссле-

дования, работая в веду-

щих отечественных и зару-

бежных научных центрах и

фирмах; занимаются раз-

работкой и реализацией

энергетического оборудо-

вания, масс-спектромет-

ров, изотопов, новых мате-

риалов, программного обес-

печения; работают в про-

мышленности, медицине,

сфере образования и управ-

ления.

Многогранен профиль

выпускающих кафедр.

Кафедра физических проблем материаловедения специализируется в

области экспериментальных методов физики твердого тела, модели-

рования процессов в сплавах и композитах, создания и компьютерно-

го проектирования новых материалов.

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ И ЭКОНОМИКИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

В лаборатории прикладной спектрометрии.

Кафедра молекулярной физики готовит специалистов по исследова-

нию молекулярно-селективных и нелинейных процессов в газах, жид-

костях и на поверхности твердого тела с целью создания новых мето-

дов разделения изотопов, получения высокочистых веществ, нанома-

териалов. Готовятся также разработчики высокоинформативных ана-

литических методов измерения (масс-спектрометрия, ионная и элект-

ронная спектроскопия, оптическая и лазерная спектроскопия), инфор-

мационных систем, управления качеством наукоемких технологий.

Кафедра химической физики го-

товит специалистов по исследова-

нию термогазодинамических

процессов при сверхвысоких ско-

ростях взаимодействия; взрыва и

горения; синтеза на основе само-

распространяющихся процессов;

безопасности энергоемких произ-

водств. В учебном процессе ис-

пользуется уникальная экспери-

ментальная база Института хими-

ческой физики РАН, носящего

имя нобелевского лауреата, акаде-

мика Н.Н. Семенова – создателя

кафедры.

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 прочности

специализируется в области

разработки эксперименталь-

ных и расчетных методов ис-

следования процессов де-

формирования 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.

Кафедра конструирования приборов и установок (КПУ) готовит инже-

неров-физиков в области создания и применения методов, приборов

и систем для ведущих отраслей науки и техники, а также специалистов

по менеджменту качества продукции высоких технологий с целью ее

международной сертификации и продажи за рубеж.

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.

Подготовку специалистов ведут также межкафедраль-

ные подразделения:

Институт физико-технических проблем энергетики –

готовит специалистов в области фундаментальных про-

блем создания безопасной энергетики, ядерного нерас-

пространения;

Институт перспективных технологий – готовит специ-

алистов по разработке физических основ наукоемких

технологий (новые материалы, методы контроля и ди-

агностики, информационные системы).

В составе факультета и Экономико-аналитический ин-

ститут. Он представлен в отдельной статье.

Подробности на сайте факультета: http://f.mephi.ru/

В. И. Петров,

декан факультета,

заслуженный работник

высшей школы РФ.

Приготовление аморфных сплавов.

Высокотемпературный синтез.

Разработка многомодульного детектора излучений.

В лаборатории теплофизических измерений.

Поляризационно-оптическое моделирование

напряжений в рамной конструкции.

Моделирование аварийного режима

тепловыделяющего элемента.
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