
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ И ЭКОНОМИКИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра, первоначально именован-
ная кафедрой сопротивления материа-
лов, как общетехническая создана в год
образования нашего института – в 1942 г.
Основателем был крупный ученый-ме-
ханик, член-корреспондент АН СССР
Н. М. Беляев. С 1950 г. кафедру возгла-

вил лауреат Государственной премии,
заслуженный деятель науки и техники
СССР профессор Я. Б. Фридман. В 1963
г. началась подготовка студентов по спе-
циализации «Физика прочности», и с
той поры кафедра стала выполнять фун-
кции как профилирующей, так и обще-

образовательной. Для всех факультетов,
выпускающих инженеров-физиков, чи-
тается курс «Сопротивление материа-
лов», являющийся теоретической осно-
вой инженерных дисциплин. О высоком
уровне преподавания этого курса свиде-
тельствуют многократные победы ко-
манды МИФИ на городских и всерос-
сийских студенческих олимпиадах по
сопротивлению материалов.

В феврале этого года состоялся 38-й
выпуск инженеров-физиков – прочни-
стов. Выпускники кафедры – это спе-
циалисты в области прочности матери-
алов, умеющие принимать ответствен-
ные решения о надежности и живучес-
ти элементов сложных технических си-
стем. Основанием для этого служат фун-
даментальные знания о физической
природе прочности твердых тел, об их
способности противостоять разнообраз-
ным внешним воздействиям. Специаль-
ную теоретическую, эксперименталь-
ную и расчетную компьютерную подго-
товку студенты получают под руковод-
ством профессоров и доцентов на кафед-
ре, а также в различных НИИ.

С развитием науки о прочности для
студентов создаются новые специаль-
ные дисциплины. В свое время, впервые
в стране, был введен курс «Механика
разрушения», начато изучение передо-
вых экспериментальных методов иссле-
дования прочности материалов, напря-

жений и деформаций. В последнее вре-
мя поставлены курсы «Надежность тех-
нических систем», «Причины и риск
разрушений» и другие. Кафедра имеет
уникальные учебно-научные лаборато-
рии: «Фотоупругость», «Голографичес-
кие методы исследования деформаций»,
«Испытания материалов и конструкций
при импульсном нагружении». В теоре-
тических курсах кафедры широко ис-
пользуются методы компьютерного мо-
делирования. Имеется компьютерный
класс с выходом в Интернет.

В настоящее время кафедра проводит
работы по проекту Международного на-
учно-технического центра и имеет науч-
ные контакты с университетом г. Мец и
Высшей политехнической школой им.
Л. Пастера (Франция), Институтом ме-
таллургии (Болгария), Университетом
г. Мишкольца (Венгрия). Успешно выпол-
няется цикл работ по программе «Ко-
перникус», объединяющей усилия уче-
ных ведущих стран Европы. В различ-
ных издательствах в России и за рубежом
издано большое число наших моногра-
фий по актуальным вопросам прочнос-
ти материалов и конструкций. Ряд раз-
работок отмечен престижными преми-
ями, в числе которых премия Совета
министров СССР за развитие механики
разрушения, премия им. Ю. И. Остро-
вского, учрежденная ФТИ им. А.Ф.
Иоффе за лучшие разработки в области

ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Кафедра физики прочности специализируется в области разра-

ботки экспериментальных и расчетных методов исследования про-
цессов деформирования и разрушения материалов и элементов кон-
струкций, исследования предельных состояний, разработки крите-
риев прочности и надежности и их использования для обеспечения
безопасности и ресурса ядерных энергетических установок.

голографической интерферометрии.
Высокий уровень научной работы под-
тверждается регулярными защитами
кандидатских и докторских диссерта-
ций.

Выпускники кафедры имеют конку-
рентные преимущества на рынке науко-
емких технологий. Они востребованы
временем, их сфера деятельности – от
НИИ и КБ до производства, транспор-
та и АЭС. Имеются и широкие вневе-
домственные возможности для прило-
жения своих сил.

Высокий уровень фундаментальной и
инженерной подготовки явился залогом
успешной деловой карьеры большин-
ства выпускников. В настоящее время
ряд выпускников занимают руководя-
щие должности в академических, отрас-
левых и проектно-конструкторских
организациях страны. Многие работают
в научных центрах Европы, Азии и Ав-
стралии.

Поступив в институт по специализа-
ции кафедры, Вы сделаете правильный
выбор и гарантируете себе достойное
трудоустройство.

Е. М. Морозов,
профессор, заслуженный

деятель науки РФ.

Кафедра, созданная в 1961 г. по ини-
циативе академика, вице-президента
АН СССР М. Д. Миллионщикова и зас-
луженного деятеля науки и техники
П. Л. Грузина, ныне занимает ведущие пози-
ции в важных направлениях физики
конденсированного состояния и физи-
ки ядерных излучений.

На кафедре работают две отраслевые
лаборатории: по исследованию ультра-
дисперсных материалов и радиометрии
близкофоновых потоков излучений.
Кафедра – головная организация по
трем проектам Международного науч-
но-технического центра. Она имеет
партнерские отношения с научными
центрами США (Национальные лабора-
тории: Тихоокеанская северо-западная,
Лос-Аламосская и Аргоннская), Фран-
ции (Саклэ, Кадараш, Руанский универ-
ситет, Университет им. Фурье), Герма-
нии (Карлсруэ, Институт трансурано-
вых элементов, Институт материалове-
дения, Объединенный исследовательс-
кий центр Европейской комиссии).

Мы, наряду с кафедрой молекуляр-
ной физики и кафедрой химической
физики, обучаем студентов интересней-
шей инженерно-физической специаль-
ности «Физика кинетических явлений»:
все изменения в постоянно меняющем-
ся окружающем мире так или иначе яв-
ляются кинетическими процессами и
явлениями. Основные специализации
кафедры: «Ядерно-физические методы
исследования кинетических явлений»,
«Прикладная ядерная физика и ядерные
технологии», «Ядерно-физические ме-
тоды исследования кинетических явле-
ний в окружающей среде», «Ядерно-фи-
зические методы обнаружения, иденти-
фикации и контроля ядерных материа-
лов и взрывчатых веществ», «Информа-
ционные системы в технической физи-
ке». Готовим также магистров по направ-
лениям «Физика» и «Техническая физи-
ка». Начали подготовку специалистов по
безопасности и нераспространению
ядерных материалов, а также по темати-
ке медицинской физики (в частности,
для Российского онкологического науч-
ного центра). Работает филиал в ВНИ-
ИТФА.

ФИЗИКА КИНЕТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ +
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Получая фундаментальную подготов-
ку по физике и математике на младших
курсах, осваивая логику физических и
математических законов и закрепляя эти
знания на конкретных примерах специ-
альных дисциплин, молодые люди раз-
вивают в себе новые для них качества,
творческие начала. Мы стараемся най-
ти индивидуальный подход к каждому
студенту, чтобы помочь раскрыть самые
лучшие его качества как человека и как
специалиста.

Процесс исследования теоретическо-
го и экспериментального характера не-
мыслим без современных информаци-
онных технологий, и они широко ис-
пользуются на кафедре. Учебный план
предусматривает сквозную подготовку
по информационным технологиям на
всех семестрах. На кафедре действует
компьютерный класс. Класс и все учеб-
но-научные лаборатории имеют выход
в Интернет.

Знания по современным ядерно-фи-
зическим информационным и измери-
тельным технологиям высоко ценятся в
институтах атомной отрасли России,

Российской академии наук, Министер-
ства обороны, Государственного тамо-
женного комитета – везде большой
спрос на хорошо подготовленных спе-
циалистов. Многие наши выпускники
получают персональные приглашения
на работу в научных центрах США, Ки-
тая, Европы. Руководители коммерчес-
ких и банковских структур также неред-
ко отдают им предпочтение при приеме
на работу.

Высокий уровень исследований, а
также педагогическое мастерство препо-
давателей привлекают и иностранных
студентов. У нас проходили стажировку
и обучение студенты Сирии, Китая,
стран Западной Европы. Сейчас обуча-
ются студенты и аспиранты из Союза
Мьянма.

В. Т. Самосадный,
заведующий кафедрой,

почетный работник высшего про-
фессионального образования.

Кафедра прикладной ядерной физики специализируется на ядерно-физических мето-
дах исследования материалов и процессов, разработке высокочувствительных анали-
тических приборов и информационных систем, приборов для таможенного контроля,
экологического мониторинга и медицины.

Доцент С.В. Колесников и аспирант  Д.В. Новиков
— авторы многомодульной системы детектирования излучений.

Кафедра теоретической и экспери-
ментальной физики ядерных реакто-
ров специализируется в области ис-
следования и оптимизации физичес-
ких процессов, протекающих в ядер-
ных реакторах и топливном цикле,
безопасности и нераспространении
ядерных материалов, информацион-
ных технологий для ядерной энерге-
тики.

Кафедра, созданная академиком А.И.
Лейпунским, – это уникальная научно-
педагогическая школа подготовки спе-
циалистов, пользующаяся мировой из-
вестностью. В нынешнем году она отме-
чает свое 60-летие, являясь ровесницей
атомной отрасли России.

Кафедра является головной в России
по подготовке инженеров-физиков —
исследователей в области использова-
ния ядерной энергии. Выпущены тыся-
чи высококвалифицированных специ-
алистов, составивших научную элиту в
области ядерно-энергетических техно-
логий. Имеется большой опыт обучения
иностранных студентов. Ценность обра-
зовательной программы — в преподава-
нии специальных дисциплин на основе
глубокой подготовки по физике, мате-
матике, современным компьютерным
технологиям.

Кафедра впервые в мире организова-
ла выпуски магистров по направлениям

ДЛЯ ЯДЕРНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ
БУДУЩЕГО

«Физическая защита, учет и контроль
ядерных материалов» и «Безопасное об-
ращение с ядерными материалами», на-
чала подготовку по новой специальнос-
ти «Безопасность и нераспространение
ядерных материалов».

Мы располагаем уникальными науч-
но-учебными лабораториями, двумя
вычислительными центрами. Работает
филиал в РНЦ «Курчатовский инсти-
тут».

Преподаватели, научные сотрудники,
аспиранты и студенты старших курсов
ведут исследования по фундаменталь-
ным проблемам ядерной энергетики бу-
дущего; физике ядерных и термоядер-
ных реакторов; методологии математи-
ческого моделирования нейтронно-фи-
зических процессов; компьютерным
методам анализа и оптимизации реак-
торов; физическим принципам утилиза-
ции военных ядерных материалов и от-
ходов действующих реакторов; автома-
тизации экспериментов. Поддерживаем
тесные творческие связи с ведущими от-
раслевыми и академическими научны-
ми центрами и АЭС России. Выполня-
ем совместные научные исследования с
научными центрами США, Японии,
Европейского союза.

Э.Ф. Крючков,
заведующий кафедрой.

В лаборатории прикладной спектрометрии.

Распределение напряжений в модели рамной конструкции, полученное
поляризационно-оптическим методом.

Каждый оттенок соответствует определенному значению напряжений.
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