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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины Сильноточные электрофизические установки 

в исследованиях по физике высоких плотностей энергии является ознакомление студентов 

с практическим применением сильноточных электрофизических установок (СЭФУ) в 

исследованиях по физике высоких плотностей энергии (ФВПЭ). 

Задача изучения дисциплины «Сильноточные электрофизические установки в 

исследованиях по физике высоких плотностей энергии» состоит в том, чтобы дать 

необходимые сведения по отдельным разделам физики для понимания процессов, 

происходящих в физических нагрузках СЭФУ при высоких плотностях электромагнитной 

энергии. 

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Сильноточные электрофизические установки в 

исследованиях по физике высоких плотностей энергии» относится к вариативной части 

профессионального модуля рабочего учебного плана ООП ВО по направлению 

подготовки 14.04.02 «Ядерные физика и технологии». Курс «Сильноточные 

электрофизические установки в исследованиях по физике высоких плотностей энергии» 

посвящен одному из важных разделов современной физики и техники, без изучения 

которого невозможна качественная подготовка инженеров-физиков. «Сильноточные 

электрофизические установки в исследованиях по физике высоких плотностей энергии» 

изучается на втором курсе в третьем семестре обучения. 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения 

данной дисциплины: 

2.1. Физика и техника сильноточных электрофизических установок (Б1.О.09). 

2.2. Физика высокоинтенсивных процессов (Б1.В.ДВ.01.01) 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетентностная модель соответствует требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ по 

направлению подготовки 14.04.02 «Ядерные физика и технологии». 

В результате изучения дисциплины обучающимися должны быть освоены 

следующие компетенции: 

ПК-3 – способен оценивать перспективы развития атомной отрасли, использовать ее 

современные достижения и передовые технологии в научно-исследовательской 

деятельности; 

ПК-4 – способен самостоятельно выполнять экспериментальные и теоретические 

исследования для решения научных и производственных задач; 

ПК-5 – способен проводить расчет и проектирование физических установок и 

приборов с использованием современных информационных технологий; 
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ПК-9 – способен эксплуатировать, проводить испытания и ремонт современных 

физических установок, выполнять технико-экономические расчеты. 

В результате освоения дисциплины «Сильноточные электрофизические 

установки в исследованиях по физике высоких плотностей энергии» студенты должны: 

Знать: 

 Основные принципы работы электрофизических установок на различные 

физические нагрузки; 

 Физические основы транспортировки электромагнитной энергии в СЭФУ к 

физической нагрузке; 

 Критерии, характеризующие высокую плотность электромагнитной энергии в 

элементах установки и физической нагрузке; 

 Типы лайнерных нагрузок, применяемых для исследований динамических 

свойств материалов; 

 Исследованиях по термоядерному синтезу; 

 Плазмофокусные схемы для генерации нейтронного и рентгеновского 

излучения; 

 Многообразие z-пинчевых схем для генерации рентгеновского излучения; 

 Исследование свойств «разогретого плотного вещества» (WDM); 

 Основы работы датчиков импульсных токов и импульсных напряжений. 

Измерение амплитудно-временных профилей давления. 

Уметь: 

 Для проведения исследований с конкретной физической нагрузкой подобрать 

параметры электрофизической установки; 

 Прогнозировать параметры сигнала в датчиках тока, напряжения, давления в 

импульсных экспериментах; 

 Настраивать регистрирую аппаратуру и вспомогательное оборудование, 

используемые в исследовательском эксперименте на электрофизической 

установке; 

 Обработать сигналы с датчиков тока и напряжения. 

Владеть: 

 методологическими подходами к выбору схемного решения 

электрофизической установки в зависимости от типа и параметров 

физической нагрузки и требуемого энерговклада в нее; 

 навыками обращения с различного рода датчиками; 

 методами математической обработки осциллографической информации. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Семестр Трудоем-

кость, 

ЗЕТ 

Общий 

объем курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практич. 

занятия, 

час. 

КСР, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля, 

экз./зачет 

3 2 72 0 34 0 38 зачет 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ ЗЕТ, _72_ часов. 
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№ 

п/п 
Раздел учебной дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и  (неделя, 

форма) 

Аттеста-

ция 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макс. 

балл 

за раз-

дел * 

Лекции 

Практ. 

занятия/ 

семинары 

Лаб. 

работы 

3 семестр 

1 Исследования, проводимые 

на сильноточных 

электрофизических 

установках (СЭФУ) 

1  2  Конспект  2 

2 Критерии и условия 

высокой плотности энергии 

в физической нагрузке 

2  2  Конспект  2 

3 СЭФУ как нагружающий 

инструмент для 

исследования динамических 

свойств материалов 

3  2  Конспект  2 

4 СЭФУ как нагружающий 

инструмент для 

исследования динамических 

свойств материалов 

(продолжение) 

4  2  Конспект  2 

5 СЭФУ как нагружающий 

инструмент для 

исследования динамических 

свойств материалов 

(продолжение). 

Реферативные доклады 

5  2  Конспект  2 

6 СЭФУ в исследованиях по 

термоядерному синтезу 

6  2  Конспект  2 

7 СЭФУ в исследованиях по 

термоядерному синтезу 

(продолжение) 

7  2  Конспект  2 

8 СЭФУ в исследованиях по 

термоядерному синтезу 

(продолжение). 

Реферативные доклады 

8  2  Конспект  2 

9 Исследования в области 

получения мощных 

импульсов нейтронного и 

рентгеновского излучений 

на СЭФУ 

9  2  Конспект  2 

10 Исследования в области 

получения мощных 

импульсов нейтронного и 

рентгеновского излучений 

на СЭФУ 

(продолжение). 

Реферативные доклады 

10  2  Конспект  2 

11 Проволочные z-пинчевые 

нагрузки для получения 

рентгеновского излучения 

11  2  Конспект  2 

12 Проволочные z-пинчевые 

нагрузки для получения 

рентгеновского излучения 

(продолжение). 

Исследования в области 

получения сверхжесткого 

рентгеновского излучения. 

Реферативные доклады 

12  2  Конспект  2 
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13 Исследования свойств 

«разогретого плотного 

вещества» – WDM 

13  2  Конспект  2 

14 Эффективность 

преобразования 

электромагнитной энергии 

в нагрузках в другие виды 

энергии 

14  2  Конспект  2 

15 Регистрация импульсных 

процессов в экспериментах 

на СЭФУ 

15  2  Конспект  2 

16 Регистрация импульсных 

процессов в экспериментах 

на СЭФУ 

(продолжение). 

Реферативные доклады 

16    Конспект  2 

17 Реферативные работы 17  2  Рефераты, 

презентации 

Защита 

реферата 
18 

Всего:  34    50 

 Зачет 50 

 Итого за 3 семестр: 100 

 

Раскрытие лекционных тем и тем практических занятий 

Тема 1. Исследования, проводимые на сильноточных электрофизических установках. 

Сильноточные электрофизические установки (СЭФУ) и их физические нагрузки. 

Типы физических нагрузок СЭФУ. Параметры установок. 

Тема 2. Критерии и условия высокой плотности энергии в физической нагрузке. 

Критерии, характеризующие высокую плотность электромагнитной энергии в 

элементах установки и физической нагрузке. Условия достижения высокой плотности 

энергии с помощью СЭФУ. 

Тема 3. СЭФУ как нагружающий инструмент для исследования динамических 

свойств материалов. 

Исследования динамических свойств материалов при высоких давлениях лайнерами, 

разогнанными магнитным полем. Цельнометаллические лайнерные нагрузки СЭФУ: 

плоское и цилиндрическое сжатие материалов. Плоские лайнерные системы. 

Прямоугольная лайнерная система: коаксиал и смещенный внутренний электрод. 

Сжимающийся цилндрический лайнер. Ударно-волновое и квазиизэнтропическое сжатие; 

исследование уравнений состояния различных веществ и материалов. 

Тема 4. СЭФУ в исследованиях по термоядерному синтезу. 

Термоядерные исследования. Токамак, ICE, МАГО. Цилиндрическое сжатии D и D-

T смеси для получения термоядерной реакции (схема LDQIC). Схема MagLiF. Требуемые 

параметры сильноточной и лазерной установок. 

Тема 5. Исследования в области получения мощных импульсов нейтронного и 

рентгеновского излучений на СЭФУ. 

Схема типа плазменный фокус (ПФ). Типы используемых разрядных камер; 

используемые электрофизические установки. Выход нейтронного и рентгеновского 

излучения; параметры излучения. Способы повышения выхода нейтронов. Скейлинг для 

схемы типа ПФ. Причины существенного разброса выхода нейтронов. Схема быстрого 

радиально сжимающегося Z-пинча; используемые СЭФУ. Газовый лайнер. 

Малоиндуктивная вакуумная искра. 
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Тема 6. Проволочные z-пинчевые нагрузки для получения рентгеновского 

излучения. Исследования в области получения сверхжесткого рентгеновского излучения. 

Однопроволочная z-пинчевая нагрузка. Многопроволочная сборка; требуемые 

параметры СЭФУ. Выход рентгеновского излучения. Оптимизация многопроволочной 

сборки. Х-пинч; требуемые параметры электрофизические установки. Диодная нагрузка; 

используемые электрофизические установки. Сверхжесткое рентгеновское излучение 

диодной нагрузки. 

Тема 7. Исследования свойств «разогретого плотного вещества» – WDM. 

Экспериментальное определение уравнения состояния и термодинамических 

параметров вещества при его переходе из конденсированного состояния в плазменное 

(«разогретое плотное вещество» – WDM). Подбор условий, позволяющих обеспечить 

однородный нагрев фольги. Моделирование механического действия рентгеновского 

излучения электровзрывом фольги. Используемые электрофизические установки. 

Тема 8. Эффективность преобразования электромагнитной энергии в нагрузках в 

другие виды энергии. Энергетическая эффективность исследовательских сильноточных 

электрофизических установок. Оптимизация СЭФУ под конкретный тип физической 

нагрузки. 

Тема 9. Регистрация импульсных процессов в экспериментах на СЭФУ. 

Регистрация тока и напряжения в цепях СЭФУ и в физических нагрузках. 

Погрешность измерения энергии, вложенной в физическую нагрузку. Регистрация 

излучений. Требования к схемам измерений. Быстродействие, эффективность и 

динамический диапазон. Борьбы с электромагнитными наводками СЭФУ. Рентгеновская 

радиография. Регистрация расширения и сжатия вещества, механических воздействий и 

взаимодействий. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса предусмотрено 

использование следующих образовательных технологий: 

1. Лекции проводятся с применением мультимедийных средств обучения в виде 

презентации PowerPoint, с целью в наиболее сжатом концентрированном виде сделать 

обзор пройденного материала с указанием взаимосвязи между разделами дисциплины, 

освещением основных изученных подразделов, а также для формирования у студентов 

общего представления о месте дисциплины в общем перечне дисциплин ООП ВО 14.04.02 

«Ядерные физика и технологии» и о формируемых этой дисциплиной компетенциях. 

2. Разбор задач и поиск их решения проводится в рамках практических занятий на 

каждой учебной неделе и в часы, отведённые на контролируемую самостоятельную 

работу. Занятия проводятся в интерактивной форме общения студентов между собой при 

поиске метода решения поставленной задачи и оформлении решения. Преподаватель 

обеспечивает консультационное сопровождение процесса поиска решения. Через семинар 

выдается домашнее задание. Решение проверяется на каждом втором семинаре. Защита 

домашних заданий предусмотрена на 17 учебной неделе семестра. Приём заданий 

возможен как в рукописном, так и в печатном виде. 

3. Один раз в три недели преподавателем проводится текущая консультация. 

Вопросы можно задавать лично преподавателю в назначенное время. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс 

обучения. Разделы, выводимые на самостоятельное изучение в рамках практических 

разделов, устанавливаются преподавателем на каждой неделе, в зависимости от скорости 

усвоения материала студентами. Темы для самостоятельного изучения оглашаются 

преподавателем в конце каждого занятия и заносятся студентами в график 

самостоятельной работы. 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством проверки конспектов, 

рубежный контроль – защита реферативной работы. 

Зачет проводится в классической форме, по билетам. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 

1 Григорьев, В. А. Газоразрядные детекторы элементарных частиц: учебное пособие / В. 

А. Григорьев. — Москва: НИЯУ МИФИ, 2012. — 112 с.  — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/75929. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Фортов, В. Е. Физика высоких плотностей энергии: монография / В. Е. Фортов. — 

Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2013. — 712 с.  — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/59677. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Мухин, К. Н. Экспериментальная ядерная физика. В 3 томах: учебник для вузов: в 3 

томах / К. Н. Мухин. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021 — Том 2: Физика 

элементарных частиц — 2021. — 416 с.  — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/163401. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

не предусматривается. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) Учебная аудитория для проведения занятий практического типа (л212), 

укомплектованная специализированной мебелью и средствами обучения, служащими для 

представления информации большой аудитории: 

 Ноутбук HP;  

 Проектор. 
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б) Помещение для самостоятельной работы обучающихся (л318), оснащенная 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду: 

 Персональный компьютер на базе Core Dual 2,4 МГц (2009 г.) – 15 шт. 

 Принтер HP LJ P3005 DN (2009 г.) – 1 шт. 

 Сканер HP SJ 4370 – 1 шт. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО НИЯУ МИФИ по 

направлению подготовки 14.04.02 «Ядерные физика и технологии», утвержденного 

Ученым советом НИЯУ МИФИ 31.05.2018 г., протокол №18/03 (актуализирован 

27.07.2021 г., протокол №21/11). 

 

 

Авторы:   к.т.н. Григорьев А.Н., к.ф.-м..н. Паленко А.В.    

Рецензент            

              

Программа одобрена на заседании кафедры «Ядерной физики и спецтехнологий» 

_________ _____г., протокол № __. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Выпускающая кафедра, 

курирующая 

специальность, для 

которой читается данная 

дисциплина 

Ф.И.О. заведующего 

данной выпускающей 

кафедрой 

Решение 

заведующего 

выпускающей 

кафедрой по 

согласованию 

данной рабочей 

программы 

Подпись 

заведующего 

выпускающей 

кафедрой и дата 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой  направления подготовки 

(специальности) 

“_____’’_____________2020 г.       ____________  

 

Утверждаю  

Зам. руководителя  по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 
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