
Квалифицированные инженеры�физики нужны для работы в области фундамен�
тальных проблем энергетики будущего (включая ядерную и термоядерную), ее эко�
логии и экономики, во всех областях техники. Среди выпускников кафедры – выда�
ющиеся ученые, академики РАН, руководители НИИ и крупных предприятий.

У кафедры имеются обширные связи с научными и учебными центрами в США,
Канаде, Бельгии, Китае, Англии, Германии, Франции и в других странах. Студенты
проходят практику в ведущих научных центрах.

Ю.Е. Похвалов,
профессор.

ЗАДАЧИ ТЕПЛОФИЗИКИ
Кафедра теплофизики (ТФ) готовит специалистов в области исследования

термодинамических и гидродинамических процессов, перспективных методов
получения и преобразования энергии; инженерных расчетов и проектирова&
ния реакторных установок, систем обеспечения их безопасности; моделиро&
вания работы энергетических установок в экстремальных условиях.

В настоящее время горение и взрыв
стали одним из действенных факто�
ров научно�технического прогресса.
На основе фундаментальных иссле�
дований научно�обоснованных мето�
дов управления огнем и взрывом раз�
работаны новые технологии синтеза
уникальных по своим характеристи�
кам материалов. Методом взрыва
сейчас получают технический алмаз.

Пиротехнические композиции ис�
пользуются для обеспечения жизне�
деятельности организма, хранения
скоропортящихся продуктов, для со�
здания автономных средств управле�
ния, восстановления и повышения
эффективности работ нефтяных
скважин. Процессы горения и взры�
ва нашли применение в медицине,
сельском хозяйстве, космосе, при ре�
шении экологических проблем, полу�
чении наноматериалов, при разра�

ПО СТОПАМ ПРОМЕТЕЯ
Кафедра физики быстропротека�

ющих процессов (ФБП) специали&
зируется в области исследования
термогазодинамических процессов
при сверхвысоких скоростях взаи&
модействия; взрыва и горения; син&
теза новых материалов на основе са&
мораспространяющихся процессов;
безопасности энергоемких произ&
водств.

ботке экологически чистых техноло�
гических процессов.

Отечественная научная школа го�
рения и взрыва получила мировое
признание. Ее основоположником
был выдающийся ученый, лауреат
Нобелевской премии академик Н. Н.
Семенов. В 1951 г. он организовал в
МИФИ кафедру физики быстропро�
текающих процессов. Среди выпуск�
ников кафедры – известные ученые,
авторы открытий и изобретатели, ру�
ководители предприятий, академи�
ческих и отраслевых институтов.

В Институте химической физики
РАН создан филиал кафедры. Он пре�
доставляет уникальный лаборатор�
ный практикум по изучению энерго�
емких процессов, основную экспери�
ментальную базу для дипломных про�
ектов и научной работы.

Студенты и аспиранты выполняют
научные исследования по федераль�
ным и международным программам.

В. В. Фролов,
заведующий кафедрой,

заместитель директора ИХФ
РАН им. Н. Н. Семенова,

лауреат Государственной премии.

Кафедра конструирования приборов
и установок (КПУ) готовит специали&
стов по разработке физических прибо&
ров и информационно&измерительных
систем с применением методов компь&
ютерного проектирования, промыш&
ленного дизайна, менеджмента каче&
ства, международной сертификации.

ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

Особое внимание уделяем методам
получения и обработки многомерной
измерительной информации на базе
мощных ЭВМ; разработке устройств с
применением принципа виртуальных
приборов; менеджменту качества про�
дукции высоких технологий, в частно�
сти, с целью ее международной серти�
фикации и продажи за рубеж. Состо�
ялись первые выпуски специалистов
по менеджменту качества – они пол�

ностью востребованы Всероссийским
производственным объединением
«Зарубежатомэнергострой».

Студенты изучают современные ин�
формационно�измерительные систе�
мы, основанные на новых физических
принципах получения и обработки
информации, компьютерное констру�
ирование сложных технических сис�
тем, а также моделирование возмож�
ных аварийных ситуаций и их послед�
ствий. Поставлены курсы «Промыш�
ленный дизайн», «Статистический
контроль качества», «Компьютерное
проектирование электронных прибо�
ров», «Техническая диагностика». Раз�
вивается обучение принципам совре�
менной информационной поддержки
изделий (так называемых CALS�тех�
нологий), предусматривающих безбу�

мажное, компьютерное сопровожде�
ние изделия в течение всего его жиз�
ненного цикла, от проектирования до
утилизации.

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ И ЭКОНОМИКИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Работа на установке для измерения теплофизических
свойств материалов.

ДЛЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ БУДУЩЕГО
Кафедра теоретической и экспериментальной физики ядерных реакторов (ФР) специализируется в области исследо&

вания и оптимизации физических процессов, протекающих в ядерных реакторах и топливном цикле, разработки инфор&
мационных технологий для ядерной энергетики.

Кафедра теоретической и экспериментальной физики
ядерных реакторов — это уникальная научно�педагогическая
школа подготовки специалистов, пользующаяся мировой из�
вестностью.

Она является головной в России по подготовке инже�
неров�физиков — исследователей в области использо�
вания ядерной энергии. Подготовлены тысячи высоко�
квалифицированных специалистов, составивших науч�
ную элиту в области ядерно�энергетических техноло�
гий. Кафедра имеет и большой опыт обучения иност�
ранных студентов. Ценность образовательной програм�
мы — в глубокой подготовке по физике, математике,
современным компьютерным технологиям, специаль�
ным дисциплинам.

В последние годы кафедра, единственная в мире, орга�
низовала выпуски магистров по направлениям «Физическая
защита, учет и контроль ядерных материалов» и «Безопасное
обращение с ядерными материалами». С 2002 года ведется
подготовка по новой специальности «Безопасность и нерас�
пространение ядерных материалов».

Мы располагаем уникальными научно�учебными лаборатория�
ми.

Преподаватели, научные сотрудники,  аспиранты и студенты
старших курсов ведут исследования по фундаментальным пробле�
мам ядерной энергетики будущего; физике ядерных и термоядер�
ных реакторов; методологии математического моделирования ней�
тронно�физических процессов в ядерно�энергетических установ�
ках; компьютерным методам анализа и оптимизации реакторов; фи�
зическим принципам утилизации военных ядерных материалов и
отходов действующих реакторов; автоматизации экспериментов.
Поддерживаем тесные творческие связи с ведущими отраслевыми
и академическими научными центрами и АЭС России. Кафедра –
одна из ведущих в научно�технической программе «Научные ис�
следования высшей школы в области топлива и энергетики».

Выполняем совместные научные исследования с научными цен�
трами США, Японии, Англии, Голландии, Германии, Франции.
Студенты и аспиранты стажируются за рубежом.

Э.Ф. Крючков,
заведующий кафедрой.
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Кафедра молекулярной физики – это
широко известная в мире уникальная
научно�педагогическая школа подготов�
ки специалистов.

Она была создана в 1949 году акаде�
миком М. Д. Миллионщиковым. Идеи
Михаила Дмитриевича и его научный
вклад в развитие теории нелинейных
явлений, в частности в теорию турбулен�
тности и теорию разделения изотопов в
газовых центрифугах, во многом опре�
делили развитие кафедры на протяже�
нии многих лет ее существования. В на�
стоящее время основное направление
научной деятельности кафедры – экспе�
риментальное и теоретическое исследо�
вание, а также практическое использо�
вание молекулярно�селективных нели�
нейных явлений и процессов в различ�
ных физических системах в интересах
отечественной промышленности и фун�
даментальной науки.

В последние годы получили развитие
новые физические представления, раз�
работаны принципы создания устройств
нового поколения для разделения изо�
топов. Для этого созданы математичес�
кие методы расчета характеристик раз�
делительных устройств (газовых центри�
фуг, криогенных колонн, каскадов). Ис�
пользование динамических эффектов,
возникающих при перколяционном пе�
реходе в системе несмачивающая жид�
кость�нанопористое тело, позволило
разработать новый класс демпфирую�
щих устройств и аккумуляторов механи�
ческой энергии с большой энергоемко�
стью. В интересах электронной про�
мышленности выполнен цикл исследо�
ваний по изучению наноструктурирова�
ния поверхности кремния в процессе его
окисления, динамики формирования и
структуры фрактальных нанокластеров
металлов, осажденных на поверхности

различных материалов, в условиях
сверхбыстрого осаждения вещества. По
заказу промышленности и ряда коммер�
ческих структур разработан уникальный
малогабаритный лазерный времяпро�
летный масс�спектрометр с рекордны�
ми характеристиками для анализа мик�
ропримесей. На основе такого спектро�
метра создана методика диагностики за�
болеваний внутренних органов дыха�
тельных путей. В рамках совместной де�
ятельности с учеными из Голландии и
Франции построена теория процессов
переноса и разделения смесей в мемб�
ранах с субнанометровыми каналами.
Совместно  с учеными из США завер�
шен цикл исследований и создана тео�
рия планарных магнитных нанострук�
тур. При поддержке Правительства
Москвы созданы высокоэффективные
методы тонкой очистки воды от органи�
ческих примесей на основе новых фи�
зико�химических принципов.

Кафедра является головной в России
по подготовке инженеров�физиков в
области теоретической и эксперимен�
тальной физики кинетических явлений.
Аспиранты и студенты старших курсов
активно участвуют в проведении иссле�
дований.

Мы поддерживаем тесные творческие
связи с ведущими отраслевыми и акаде�
мическими центрами России, выполня�
ем совместные исследования с ведущи�
ми научными центрами Европы (Фран�
ция, Голландия, Италия), США и Китая.
Наши выпускники успешно работают на
промышленных предприятиях и в науч�
ных центрах России, Европы и США.

В.Д. Борман,
заведующий кафедрой.

Кафедра молекулярной физики готовит специалистов по исследованию молекулярно&селективных и нелинейных про&
цессов в газах, жидкостях и на поверхности твердого тела с целью разработки новых методов получения высокочистых
веществ и пленочных покрытий, высокоинформативных аналитических методов измерения (масс&спектрометрия, ионная
и электронная спектроскопия, оптическая и лазерная спектроскопия), информационных систем управления качеством
наукоемких технологий.

Группа разработчиков методики диагностики
заболеваний внутренних органов дыхательных путей на
основе лазерного времяпролетного масс;спектрометра.

Моделирование аварийного режима
тепловыделяющего элемента.

Кафедра активно участвует в вы�
полнении ряда крупных научно�тех�
нических программ всероссийского и
международного уровня. Работает фи�

лиал кафедры в одном из крупных
подразделений Газпрома.

Все исследования проводятся при
активном участии студентов и аспи�
рантов.

Высокая квалификация, получен�
ная в процессе обучения, позволяет
хорошо адаптироваться в современ�
ных условиях. В числе выпускников
кафедры — руководящие работники
министерств, НИИ и крупных фирм
различного профиля, специалисты
высокого класса. Спрос на выпускни�
ков постоянно растет.

В. М. Баранов,
заведующий кафедрой,

заслуженный деятель науки РФ,
лауреат Государственной

 премии РФ.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА


