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Функциональные материалы и покрытия для ядерной и 
авиакосмической отрасли р

- Разработана технология
скоростного твердофазного
синтеза ультра- и наноструктурныхсинтеза ультра и наноструктурных
порошков оксидных материалов
для производства
высококачественной топливнойсо о а ес е о о л о
функциональной керамики с
улучшенными параметрами

- Разработана технология защиты и
нанесения покрытий на углерод-
углеродные материалы

- Разработана технология
изготовления керамических
материалов, способных
деформироваться вытягиваясь под
действием внешних нагрузок
вдвое, по сравнению с
первоначальной длиной.



Технологии получения редкоземельных металлов у р д
и продукции на их основе 

- Разработана азотнокислая технология переработки РЗЭ-содержащих руд,
включающая очистку РЗЭ от тория, продуктов его распада и урана.
Технология позволит получатье о о оз о о у а
- ядерно-чистые оксиды эрбия, диспрозия и гадолиния для ядерной
энергетики;
- индивидуальные металлы РЗЭ и изделия из них, в частности магнитныху
сплавов и лигатур типа Sm-Co, Nd-Co, Nd-Fe, Nd-Fe-B и других для
получения высокоэнергетических постоянных магнитов (ВЭПМ).

- Разработана внепечная фторидная технология получения магнитных
материалов на основе РЗЭ



Технологии переработки металлических радиоактивных отходовТехнологии переработки металлических радиоактивных отходов

- Разработана технология
переработки металлических РАО ср р
методом переплава

- Разработана технология
переработки радиоактивных
отходов молибдена до
металлических покрытий изделий

Фторидная схема переработки отходов 
молибденаметаллических покрытий, изделий

или нано-, микропорошков.
молибдена



Математическое моделирование технологических процессовМатематическое моделирование технологических процессов 

- Моделирование подземного захоронения жидких радиоактивных отходов.
- Моделирования работы каскадов экстракционных колонн и центробежных
экстракторовэкстракторов
- Моделирование процесса нагрева таблеток керамического ядерного
топлива в зависимости от режимов работы печи спекания
Моделирование процесса прессования таблеток керамического ядерного- Моделирование процесса прессования таблеток керамического ядерного

топлива



ЛЛандыш

Э  Эндоскопическая капсула, 
предназначенная для улучшения
качества и комфорта диагностикикачества и комфорта диагностики
болезней желудочно-кишечного

тракта



Эндоскопический комплекс «Ландыш»
П

Одноразовая видеокапсула проглатывается 
пациентом, проходит весь желудочно-кишечный 
тракт выходит естественным путем

Первое поколение

тракт, выходит естественным путем. 

Капсула записывает на видео и передает в 
режиме он-лайн на считыватель изображения 
всего желудочно-кишечного тракта, а 
программное обеспечение ставит 
предварительный диагноз

О Данные со считывателя могут передаваться по 
беспроводному каналу GPRS\3G в клинику в 
любой точке мира для проведения анализа 
врачо

Одноразовая 
капсула

р
Капсула защищена патентным приоритетом на 
территории США, ЕС, Китая, Индии, Бразилии, 
России, имеет медицинский сертификат
Стоимость завода капсул обслуживающий 1Стоимость завода капсул, обслуживающий 1 
федеральный округ: 100 млн.рублей

ГК «Росатом» подписало инвестиционное 
Портативный 
считыватель, 

помещаемый на 

Программное обеспечение
для анализа данных

соглашение по созданию серийного 
производства капсул на территории одного из 
ЗАТО

пояс пациента на 
время обследования



Основные этапы реализации проекта 
строительства завода

Разработка и привязка рабочего проекта

Разработка Единой Автоматизированной 
Производственной цепочки

Строительство производственного цеха

Монтаж оборудования, обучение 
специалистов, отладка, пуск комплекса

Организация договорной компании по 
сбыту готовой продукции



Мембранный концентратор 
(РМКК)кислорода (РМКК)

Полностью сертифицирован, получено 
СЭЗ для его использования с цельюСЭЗ для его использования с целью 
создания искусственных дыхательных 
атмосфер. На IX Московском 
международном салоне инноваций и 

й ( 2009 )инвестиций (август 2009 г.) награжден 
серебряной медалью



Целевое назначение МККЦелевое назначение МКК
Создание локальных 
дыхательных атмосфер сдыхательных атмосфер с 
повышенным содержанием 
кислорода для населения в 
городах, в автомобилях, при 
техногенных авариях, в период 
восстановления после болезнивосстановления после болезни, 
для людей с сердечно-
сосудистыми заболеваниями



Состав РМККСостав РМКК

• Полимерная мембранаПолимерная мембрана
• Вакуумный насос
• Манометр
• Датчик кислородаДатчик кислорода
• Ресивер



Решаемые задачиРешаемые задачи
ускоренная реабилитация• ускоренная реабилитация 
после болезни

• устранение вредного у р р
влияния загрязненной 
атмосферы в городах, в 
зонах лесных пожаров, в р ,
зонах техногенных аварий

• оснащение автомобилей, для 
снижения вредногоснижения вредного 
воздействия выхлопных 
газов на человека, 
поддержание концентрацииподдержание концентрации 
внимания водителей



устройствоUSB-устройство
«Смарт-Дозиметр»

Глобальная система радиационного мониторингаГлобальная система радиационного мониторинга



С ДСмарт-Дозиметр
Устройство «Смарт Дозиметр» предназначеноУстройство «Смарт-Дозиметр» предназначено

для измерения радиационного гамма фона в
бытовых условиях и создания глобальной системыу д
контроля радиационной обстановки.
Подключается к персональному, планшетному компьютеру или ноутбуку через 

Диапазон измерения

от 0 05 до 5*106мкЗв/ч

стандартный USB-разъем.

от 0.05 до 5*106мкЗв/ч

Энергетический спектр

от 0.03 до 8 МэВ.
Поддерживаемые ОС

Windows 7,Vista, XP
Планируется Android, OS X и 
Linux*Linux



Интерфейс программыИнтерфейс программы

ОАО СНИИП(Росатом) – конечный заказчик
Разработчики
НИЯУ МИФИ ( М )НИЯУ МИФИ (г. Москва) – аппаратная часть
ОИАЭ (г. Обнинск) – программное обеспечение



Глобальная система контроля радиационной обстановки

www.findradiation.org

Результаты измерений устройствами 
«Смарт-Дозиметр» отображаться на«Смарт-Дозиметр» отображаться на 
глобальной карте радиационной 
обстановки в сети интернетр



Многофункциональный программно-аппаратный комплексМногофункциональный программно аппаратный комплекс 
для дистанционного неконтактного определения текущего 
психоэмоционального состояния человека "Нейрон-DT"

Области применения:
• тестирование персонала на предмет профессиональной

бпригодности при приеме на работу, а также при плановых
периодических проверках;

• повышение надежности функционирования опасных объектов
и уменьшение риска возникновения техногенных катастроф за
счет минимизации возможного влияния так называемого
«человеческого фактора» при внедрении систем непрерывногоф р р р р р
слежения за текущим психофизиологическим и
функциональным состоянием операторов ответственных
звеньев управления на производстве, в атомной отрасли извеньев управления на производстве, в атомной отрасли и
топливно-энергетическом комплексе;



К йКоллектор альтернативной 
энергетикиэнергетики 
«Гектор»



Виды преобразуемой энергииВиды преобразуемой энергии
Н йНа сегодняшний день существуют

технологии, которые позволяют
преобразовывать в электричество не
только свет, но и тепло, вибрации и
электромагнитное излучение.



Принцип работы устройстваПринцип работы устройства



Области примененияОбласти применения
ССистема автономного питания 

«Гектор» может быть использована 
для производства остановок 
общественного транспорта с 

пониженным потреблением энергии.

НИЯУ МИФИ может организовать на 
территории г.Железногорск

й бсерийное производство подобных 
остановок для установки в городах 

РФ



СпасибоСпасибо
за внимание 


