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Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
объединяет около 350 предприятий и научных организаций,
в числе которых все гражданские компании атомной отрасли
России, предприятия ядерного оружейного комплекса,
научно-исследовательские организации и единственный
в мире атомный ледокольный флот.
Госкорпорация «Росатом» является крупнейшей генерирующей компанией в России, обеспечивающей 18% выработки
электроэнергии в стране.
Росатом занимает лидирующее положение на мировом
рынке ядерных технологий, занимая 1 место в мире по
количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом;
2 место в мире по запасам урана и 4 место по объему его
добычи; 2 место в мире по генерации атомной электроэнергии, обеспечивая 36% мирового рынка услуг по обогащению
урана и 17% рынка ядерного топлива.

Научный дивизион Росатома
Научный дивизион Госкорпорации «Росатом» — уникальное
объединение научно-исследовательских институтов и
центров, управляемых акционерным обществом «Наука
и инновации».
Целью его создания стала координация деятельности
отраслевых научно-исследовательских организаций,
направленная на сохранение их потенциала и компетенций,
а также научно-техническое развитие, производственный
и экономический рост.
Научный дивизион призван решать одну из основных
задач развития Госкорпорации «Росатом» — повышение
конкурентоспособности продукции и услуг за счёт улучшения
и успешной коммерциализации существующих технологий
и разработки новых.

Научная деятельность
Научная деятельность предприятий дивизиона сконцентрирована в трёх основных блоках: физико-энергетическом, электрофизическом и химико-технологическом. При этом задачи, стоящие перед научными блоками, лежат не только в области комплексных
атомных энергетических решений, но и в таких направлениях как ядерная медицина, радиационный неразрушающий контроль, новые
материалы, лазеры и плазма.
Физико-энергетический блок решает задачи обеспечения Госкорпорации «Росатом» мирового лидерства в области приоритетных
направлений исследований и разработок, таких как реакторные и изотопные технологии, прикладная и ядерная медицина, инновационные неядерные технологии, испытательная реакторная база и горячие камеры, испытательная внереакторная база.
Деятельность электрофизического блока направлена на исследования в области плазменных, лазерных и лучевых технологий,
разработку и создание производства высокотемпературных сверхпроводников и устройств на их основе, проведение исследований
в области радиационной стойкости изделий электронной техники и радиоэлектронной аппаратуры, а также разработку и производство
высокотехнологического оборудования для обнаружения и контроля радиоактивных и взрывчатых материалов.
Задачи химико-технологического блока связаны с опережающим развитием исследований и разработок в области cоздания новых
материалов на основе редких и редкоземельных металлов, их соединений и сплавов, создания и развития химических технологий
переработки урановых, редкометалльных и иных руд, получения ядерно чистых конструкционных материалов, высокочистых веществ,
полупроводниковых материалов.

Инновационная деятельность
В своей деятельности научный дивизион Росатома использует различные формы реализации инноваций. Основной
акцент делается на инновационное развитие за счёт
собственных технологий и компетенций, но существует и кооперация с внешними производственно-технологическими
партнёрами и ВУЗами, а также совместные проекты. Объём
финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в Госкорпорации «Росатом»
достигает 4,5% от выручки.
Ключевые направления инновационной деятельности
научного дивизиона:
• Формирование инновационной инфраструктуры на уровне
мировых технологических лидеров;
• Развитие инновационного потенциала предприятий;
• Поиск, экспертная оценка лучших инновационных идей,
формирование базы инновационных решений, создание и
акселерация инновационных проектов, привлечение
студентов профильных ВУЗов в сферу науки и инноваций.
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Производство
Предприятия научного дивизиона располагают собственными производственными площадками, на которых реализуют
программу построения и развития сильного наукоемкого
производства.
Основные направления производственной программы
дивизиона:
• Ядерное топливо (ТВС);
• Изотопная продукция;
• Кремниевая продукция;
• Обнаружители взрывчатых веществ;
• Пешеходные и транспортные радиационные мониторы;
• Графитовая продукция;
• Монокристаллы арсенида и антимонида индия и галлия;
• Фуллерены;
• Пожаробезопасные безгалогенные композиционные
материалы.

НАУЧНЫЙ ДИВИЗИОН
Система Управления Знаниями
(СУЗ)
Развитие Системы управления знаниями (СУЗ) — важное
направление сегодняшней деятельности научного дивизиона.
СУЗ Росатома является комплексным решением для
управления корпоративными знаниями на протяжении всего
жизненного цикла технологий, которое создает необходимую
инфраструктуру для стимулирования инноваций и управления их продуктами, а также для повышения эффективности
НИОКР, создания регулирующей базы и ИТ‑решений для
управления правами на объекты интеллектуальной собственности. Такая инфраструктура порождает и стимулирует
возникновение условий, которые способствуют не только
появлению идей и неявных знаний, но и их преобразованию
в научно-техническую информацию для реализации стратегических целей и экономических приоритетов Росатома.
Благодаря ориентированности на управление ядерными
технологиями, которые являются продуктами НИОКР, СУЗ
помогает организовать передачу конечным пользователям
и дальнейшее использование этих технологий, а также
содействует их применению в рамках совместных проектов.
Подробная информация об интегрированном предложении
по управлению ядерными знаниями Росатома на HYPERLINK
«http://www.atomkms.com» www.atomkms.com.

Международная деятельность

IP-оператор
Отраслевой центр компетенций по управлению интеллектуальной собственностью (в английской транскрипции
— Intellectual Property operator или IP-оператор) был
сформирован в составе АО «Наука и инновации» в 2014 году.
Единые подходы и стандартизация процесса управления
интеллектуальной собственностью позволяют не только
структурировать эту деятельность внутри отрасли, но и предлагать оказание соответствующих услуг на рынке, в том числе
для крупных промышленных и инновационных холдингов и
государственных корпораций.
Основные функции IP-оператора:
• Государственный и корпоративный учёт результатов НИР
и ОКР (научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских работ);
• Проведение оценки стоимости и принятие на бухгалтерский учёт прав на результаты интеллектуальной деятельности
(РИД);
• Оформление прав на РИД на территории РФ и за рубежом.
• Сопровождение договоров по распоряжению правами
организаций на РИД;
• Использование РИД, а также аудит использования РИД
и патентного портфолио, проведение экспертизы и оценки
стоимости РИД, подготовка документации;
• Проведение оценки экспертных сделок в части выявления
рисков утечки IP-технологий и неправомерной передачи
IP-портфелей;
• Разработка и экспертиза, внедрение и поддержка
нормативных актов и процессов управления правами на
отраслевые РИД;
• Внедрение, развитие и поддержка технологий и инструментов в области управления знаниями.

Международная деятельность научного дивизиона направлена на создание благоприятных условий для дальнейшего
продвижения на мировой рынок технологий и компетенций
предприятий дивизиона.
Основными задачами дивизиона в международной сфере
являются:
• Трансфер технологий и коммерциализация интеллектуальной собственности;
• Развитие экспортоориентированных производств
(изотопный комплекс, материаловедение, водоочистка и
водоподготовка и проч.);
• Интенсификация получения заказов на коммерческие
зарубежные НИОКР (по тематикам реакторных технологий
и материалов, композитных и полимерных материалов,
ядерных неэнергетических технологий, технологий комплексной добычи и переработки сырья, здоровья, безопасности и
защиты жизни);
• Интенсификация сбытовой и маркетинговой функции
по поиску зарубежных заказов в рамках традиционных
продуктов (амбициозность — не менее 20% зарубежных
заказов по каждому проекту).
Одно из направлений международного бизнеса — создание
ЦЯНТ — центров ядерной науки и технологий за рубежом
(Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Филиппины, ЮАР). Научный
дивизион обладает полным спектром компетенций для
создания научной инфраструктуры ЦЯНТ.

Проектная и изыскательская
деятельность
Проектная и изыскательская деятельность дивизиона
сосредоточена в Государственном специализированном
проектном институте (АО «ГСПИ»). Институт занимается
комплексным проектированием промышленных, научно-исследовательских и гражданских объектов на территории
России, стран СНГ и за рубежом.
Кроме того, ГСПИ является одним из ведущих предприятий
страны по проведению геолого-экологических и комплексных инженерных изысканий для строительства уникальных
сооружений.
За годы работы ГСПИ внёс большой вклад в создание
атомной отрасли страны. По проектам института построено
около 50 крупных заводов, комбинатов, а также более 80
научно-исследовательских центров и институтов. Построены
крупнейшие научные центры мирового значения: Институт
атомной энергии им. И.В. Курчатова и его филиал в Троицке
(ГНЦ РФ-ТРИНИТИ), ВНИИ неорганических материалов им.
А.А. Бочвара, Институт теоретической и экспериментальной
физики, Объединенный институт ядерных исследований в
Дубне и др.
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ГЕОГРАФИЯ
международных
проектов
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США

1

Иридий-192 поставляет
АО «ИРМ» крупнейшему
потребителю этого изотопа в
мире — компании QSA Global
Inc. (США).

Индия

3

2

6

Источники излучения на основе кюрия-244 производства
АО «ГНЦ НИИАР» поставлены
Лаборатории физических
исследований (г. Ахмадабад,
Индия).

Япония

Боливия
Оснащена транспортными
радиационными мониторами
и Объединенной системой
радиационной безопасности
производства АО «НТЦ «ЯФИ»
таможенная зона аэропорта
Эль-Альто (г. Ла Пас, Боливия).

5

4

Нейтронный детектор для
изучения АЭС «Фукусима»
разрабатывается в АО «ГНЦ
РФ — ФЭИ».
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Австралия, Аргентина,
Белоруссия, Бразилия,
Индия, Китай, Польша,
США, Франция, Южная
Корея, Япония
Поставка изотопной продукции через АО «ИЗОТОП».

Белоруссия, Боливия,
Вьетнам, Филиппины,
ЮАР
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Вьетнам, Индонезия,
Куба, Кувейт, Ливан,
Малайзия, Молдова,
Сербия, ЮАР
Радиационные портальные
мониторы и Объединенная
система радиационной
безопасности (INSN), разработанные АО «НТЦ «ЯФИ»
совместно с МАГАТЭ, внедрены
и успешно эксплуатируются.

Создание центров ядерной
науки и технологий.
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НАШИ

ЦИФРЫ
11 875
сотрудников
научного
дивизиона

770

докторов
и кандидатов
наук

1,460
млн. руб.

производительность труда
(производство продукции
и оказание услуг в расчёте
на одного сотрудника)

16

научно-исследовательских предприятий
и центров
компетенций

22

В 22 страны мира
предприятиями научного
дивизиона осуществляется
поставка продукции и технологических решений (география
международных проектов
научного дивизиона
на стр. 6-7)

объектов
интеллектуальной
собственности

5%

20%

ежегодный рост
объемов производства продукции

8

1 577

ежегодное увеличение
инвестиций на реализацию
проектов предприятий
научного Дивизиона
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Учёные Росатома и сегодня находятся на передних рубежах науки, обеспечивая российской атомной индустрии ведущую роль в мире.
Научный дивизион Росатома — это сплав прикладной науки и производства, успешно доказавший
жизнеспособность, инновационную продуктивность и финансовую состоятельность.
Модель управления научными организациями, созданная в Росатоме, уникальна ещё и потому,
что предполагает реализацию амбициозных целей Госкорпорации: глобальную экспансию на мировой рынок наукоёмкой продукции, увеличение вклада новых бизнесов в выручку, в том числе
за счёт роста доли в сегментах B2B и B2C.
Сегодня перед научным дивизионом стоят большие задачи по формированию новой инновационной повестки, разработке передовых продуктов, созданию энергетики будущего.
Уверен, что коллектив дивизиона, в котором трудится множество прославленных учёных, известных во всём мире специалистов, успешно справится со всеми поставленными задачами.
Заместитель генерального директора —
директор Блока по управлению инновациями
Госкорпорации «Росатом»
В. А. Першуков
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ЯДЕРНЫЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
технологии
Материалы и оборудование для ядерной техники
Реакторные и дореакторные исследования, испытания образцов и материалов
Установки и приборы для ядерно-физических измерений

Используемые обозначения:
Технология (передача прав на использование
интеллектуальной собственности)
Продукция (изготовление и поставка продукции, в т. ч.
по индивидуальным требованиям заказчика)

Услуга (анализ, сертификация, разработка методик, проведение испытаний,
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Материалы и оборудование
для ядерной энергетики

Таблетки карбида бора, изготовленные методом горячего прессования
Карбид бора является важнейшим поглощающим материалом для органов регулирования ядерных реакторов на быстрых нейтронах, который характеризуется
эффективностью поглощения нейтронов, высокой температурой плавления (2 450 °С),
химической стабильностью.
Таблетки (изделия цилиндрической формы) изготавливаются из порошка карбида бора
методом горячего двухстадийного прессования, что позволяет многократно использовать
графитовые пресс-формы и получать изделия с заданными размерами и формой, не
требующими последующего шлифования.
Таблетки карбида бора используются в технологическом процессе изготовления стержней СУЗ существующих и проектируемых ядерных реакторов на быстрых нейтронах
с натриевым или свинцовым теплоносителем.

Предложение
по сотрудничеству:

Таблетки гафната диспрозия, изготовленные методом прессования в специальном режиме
Гафнат диспрозия — перспективный поглощающий материал для органов регулирования
ядерных реакторов, характеризующийся высокой структурной и размерной стабильностью под воздействием облучения и эффективностью поглощения нейтронов в тепловом спектре нейтронов.
Прессование гафната диспрозия в специальном режиме позволяет получить заготовки
таблеток с максимальной плотностью, а после их спекания — минимальные напряжения
в таблетках и отсутствие их растрескивания.
Стержни, изготовленные на основе гафната диспрозия, по своим ресурсным характеристикам и технико-экономическим показателям не имеют мировых аналогов.

Предложение
по сотрудничеству:
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МОХ-топливо виброуплотненное для быстрых реакторов
Получение гранулированных порошков МОХ-топливных композиций осуществляется
инновационным методом электролиза расплава солей, снаряжения ими тепловыделяющих элементов (твэлов) путем виброуплотнения и изготовления тепловыделяющих
сборок (ТВС) для реакторов на быстрых нейтронах (РБН) с использованием автоматизированного дистанционно управляемого оборудования, которое легко адаптируется
к условиям замкнутого топливного цикла.
Инновационная технология получения гранулированных МОХ-топливных композиций
и загрузка их в твэлы позволяет максимально автоматизировать производство твэлов
и ТВС, вовлекая в топливный цикл ядерной энергетики энергетический плутоний и плутоний «оружейного» происхождения, а также младшие актиниды.

Предложение
по сотрудничеству:

Вихревой электромагнитный преобразователь расхода жидкого металла для измерения
потока жидкометаллических теплоносителей
Вихревой электромагнитный преобразователь расхода жидкого металла применяется
для измерения потока жидкометаллических теплоносителей в трубопроводах диаметром
от 16 до 400 мм ядерных энергетических установок. В основу принципа измерения положена эмпирически подтвержденная прямая зависимость значений частоты выходного
сигнала устройства и расхода жидкого металла. Первичная калибровка преобразователя
возможна на водяных поверочных стендах. Периодическая калибровка преобразователя
проводится по месту эксплуатации.
По сравнению с существующими аналогами данный преобразователь имеет:
• упрощенную конструкцию;
• высокую амплитуду выходного сигнала;
• повышенную чувствительность;
• предельно простую вторичную аппаратуру;
• предел допустимой основной погрешности — не более ±1,5%;
• надежную помехозащищенность;
• срок службы — не менее срока эксплуатации ЯЭУ.
Предложение
по сотрудничеству:

Рефабрикация облученного карбида бора
Карбид бора, обогащенный изотопом 10В до 80–95% является единственным материалом,
который обеспечивает физическую эффективность поглощения стержней управления и
защиты (СУЗ ) ядерных реакторов на быстрых нейтронах.
Процесс обогащения бора сложен, поэтому изделия из него крайне дороги. Комплексная
технология переработки и утилизации СУЗ после эксплуатации в ядерных реакторах позволяет вернуть обогащенный карбида бора в рабочий цикл, что значительно повышает
экономическую эффективность.
Состав борной кислоты H3BO3 после рефабрикации:
• минимальное содержание H3BO3— 99,5%;
• содержание общего бора — более 17,3%;
• содержание примесей (Fe, Al, Si, Ca, Mg) — менее 0,2%;
• радиоактивность — на уровне естественного фона.

Предложение
по сотрудничеству:
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Трансмутация долгоживущего радиоактивного технеция-99 с получением рутения
Трансмутацию долгоживущего радиоактивного технеция-99 (99Тс) с целью получения
редкого и ценного металла рутения (Ru) проводят облучением в высокопоточном
реакторе до требуемого соотношения массовых долей технеций/рутений. Облученный
материал растворяют и выделяют металлический рутений, который может быть использован в промышленности.
Технология позволяет утилизировать опасный для окружающей среды долгоживущий
осколок деления 99Tc, образующийся при реализации любого топливного цикла АЭС.

Предложение
по сотрудничеству:

УСТРОЙСТВО С твэлЬНЫМ ПОДОГРЕВОМ ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
МАТЕРИАЛОВ В РЕАКТОРЕ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ
Облучательное устройство с твэльным подогревом для проведения длительных
высокотемпературных испытаний образцов перспективных материалов (топливных,
конструкционных, поглощающих) и изделий из них (твэл, пэл и др.) в реакторе на
быстрых нейтронах. Устройство применяется в реакторе БОР-60 и при необходимости
может быть адаптировано для других быстрых реакторов.
Устройство предназначено для обеспечения заданных температурных условий облучения и обеспечивает высокую стабильность и равномерность температур.
Требуемые температуры образцов достигаются за счёт подогрева натрия на пучке твэлов,
расположенном в нижней части устройства. Величина подогрева обеспечивается подбором загрузки ядерного топлива, его обогащения, аксиального расположения твэлов
и расхода теплоносителя через устройство. На выходе из пучка твэлов могут быть достигнуты значения температуры теплоносителя от 400 до 700 °C. Устройство может быть
оснащено термопарами и флюенсными мониторами.
Предложение
по сотрудничеству:

УСТРОЙСТВО С ЗАМЕДЛЯЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА РЕАКТОРОВ
НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ
Облучательное устройство с замедляющими элементами для проведения длительных
испытаний перспективных видов ядерного топлива реакторов на быстрых нейтронах.
Устройство применяется в реакторе БОР-60 и при необходимости может быть адаптировано для других быстрых реакторов. В состав устройства входят элементы с эффективным
замедлителем нейтронов (например, гидридом циркония), что позволяет снизить среднюю энергию нейтронов в облучательном объёме. Замедленные нейтроны интенсивнее
поглощаются в испытываемом ядерном топливе. Таким образом, повышаются темп
выгорания топлива и мощностные характеристики твэлов. Заданные темп выгорания
и мощность твэлов достигаются подбором загрузки замедлителя нейтронов, которая
регулируется числом и размерами замедляющих элементов, эффективной плотностью
замедлителя, а также составом материала замедлителя — типом замедляющих ядер (водород, дейтерий, углерод и др.) и их процентным содержанием в замедлителе (например,
содержание водорода в гидриде циркония).
Устройство может быть оснащено термопарами.
Предложение
по сотрудничеству:
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УСТРОЙСТВО АМПУЛЬНОГО ТИПА ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ В РЕАКТОРЕ
НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ
Облучательное устройство ампульного типа для проведения высокотемпературных
испытаний образцов материалов в исследовательском реакторе.
Образцы исследуемых материалов размещаются в герметичных ампулах с двойной
стенкой, в зазоре между стенками находится инертный газ (гелий, аргон или др.). Путём
подбора толщины теплоизолирующего зазора и состава газа в нём достигаются требуемые
значения температур во внутренней полости ампулы. В ампулах облучательного устройства могут быть обеспечены значения температур до 1100 °C. В герметичных ампулах
образцы могут облучаться в среде, отличной от реакторного теплоносителя (например,
в свинце), при температурах от 350 до 1000 °C. В одном устройстве может быть размещено несколько ампул отличающихся средой заполнения и температурой облучения.
Устройство применяется в реакторе БОР-60 и при необходимости может быть адаптировано для других реакторов. Устройство может быть оснащено термопарами и флюенсными
мониторами.
Предложение
по сотрудничеству:

УСТРОЙСТВО ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ В РЕАКТОРЕ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ
Облучательное устройство применяется в исследовательском реакторе БОР-60 для
проведения низкотемпературных испытаний образцов.
Образцы исследуемых материалов размещаются в негерметичных обоймах и во время
облучения находятся в проточном реакторном натрии. Требуемое значение температуры
обеспечивается подбором расхода теплоносителя через облучательное устройство. Как
правило, для теплоизоляции от соседних ТВС чехол устройства имеет двойную стенку с
газовым зазором.
Облучательное устройство в сочетании с относительно низким значением температуры
натрия на входе в реактор БОР-60 позволяет обеспечивать температуры облучения в
диапазоне 315–340 °C. Таким образом, устройство может быть использовано для ускоренных испытаний образцов конструкционных материалов реакторов типа ВВЭР. В таком
устройстве подогрев натрия и неопределённости параметров, влияющих на его величину,
малы, что позволяет обеспечивать требуемые значения температуры с минимальными
погрешностями — менее 5–10 °C. Устройство может быть оснащено флюенсными и плавкими мониторами.
Предложение
по сотрудничеству:

Радиаторы электродов ионизационных камер деления датчиков нейтронного потока
Для нейтронной диагностики состояния активной зоны реактора (определения
интенсивности и энергетического спектра выделяющихся нейтронов) применяются ионизационные камеры деления на основе урана-235 (235U). Состав и структура радиатора
(покрытия на основе делящихся изотопов) определяют область применения камеры
деления, чувствительность, эксплуатационную долговечность и др.
Традиционно радиаторы изготавливают методом электролитического осаждения урана
в виде металла с последующим его восстановлением. Инновационная химическая технология низкотемпературного оксидирования неорганических поверхностей позволяет
создавать электроды ионизационных камер деления с многокомпонентными мультинуклидными радиаторами (235U, 238U, 232Th и др.), имеющими улучшенные характеристики:
поверхностную плотность покрытия по изотопу — 1,0–1,2 мг/см2; обогащение (по изотопу
235U) — 90,5%; относительную плотность нанослоя — 99,5%. Технология синтеза уран-оксидных покрытий на поверхности электрода обеспечивает высокую оксидированность
материала, равномерность и высокую поверхностную плотность покрытия.
Предложение
по сотрудничеству:
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Комплекс внутрикамерных дистанционно управляемых установок для изготовления
малогабаритных образцов из фрагментов облученных внутриреакторных конструкций
Комплекс внутрикамерных малогабаритных дистанционно управляемых установок,
предназначеных для изготовления образцов из фрагментов облученных внутриреакторных конструкций.
Каждый станок может использоваться как в составе комплекса, так и самостоятельно:
• Отрезной станок «ЕКК‑1» предназначен для вырезки миниатюрных активных образцов
(220×180×260 мм, масса — не более 8 кг);
• Установка удаления топливной композиции из образцов твэлов БН‑600 «УУТК».
Применяется для освобождения образцов оболочек твэлов от топливной композиции
для проведения последующих различных видов послереакторных исследований
(230×230×600 мм, масса — не более 20 кг);
• Установка эрозионной вырезки образцов ЭУ‑2 предназначена для прецизионной резки
токопроводящих радиоактивных материалов и изготовления образцов для механических
испытаний и других видов исследований.
Предложение
по сотрудничеству:

Плотное ядерное ТОПЛИВО
Плотное ядерное топливо изготовливается путем карботермического синтеза (восстановления углеродом в токе азота диоксида урана или его смеси с диоксидом плутония
до твердого раствора мононитрида урана).
Особенности технологического процесса позволяют повысить характеристики чистоты
топливных таблеток (< 0,1% масс. по углероду и кислороду), уйти от традиционного
использования взрывоопасного водорода, существенно снизить расход дорогостоящих
технологических газов высокой чистоты.

Предложение
по сотрудничеству:
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СПЛАВЫ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ (В ВИДЕ ДЛИННОМЕРНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ)
Мировая потребность в длинномерных тонкостенных трубах, используемых в качестве
оболочек высокотемпературных тепловыделяющих элементов при производстве космических установок и установок специального назначения, стремительно растет.
Разработанная технология производства длинномерных труб из моно- и поликристаллических тугоплавких металлов и сплавов на их основе (Mo, Mo-Nb, W, W-Ta) не имеет
аналогов и обеспечивает достижение требуемого качества поверхности и геометрической точности.
Способ электрохимической размерной обработки (ЭХРО) изделий обеспечивает полное
удаление микротрещин и деформированного слоя с поверхностей труб. Длинномерные
(до 800 мм) монокристальные оболочки сохраняют монокристальность и кристаллографическую ориентацию по всей длине.

Предложение
по сотрудничеству:

Электролизерные модули с твердополимерным электролитом
Электролизеры — устройства, предназначенные для получения особо чистых водорода и
кислорода, разработанные на основе электролизерного модуля, позволяющего разделение
деионизированной воды на протонпроводящей мембране из твёрдополимерного электролита. По сравнению с водощелочными электрохимическими устройствами электролизеры
более экологичны (отсутствие щелочи и асбеста в составе), обладают значительно меньшими массогабаритными характеристиками (до 10 раз), сниженными на 20% энергозатратами.
Электролизерные модули применяются в атомной энергетике (системе коррекции
водно-химического режима водоохлаждаемых АЭС), аналитическом приборостроении,
металлургии особо чистых металлов и сплавов, производстве керамики для электронной
промышленности, медицине.
Продукция:
Электролизерные модули с производительностью по водороду — 5–124 л/час, по кислороду — 2,5–62 л/час; генераторы водорода с производительностью 1 м3 по водороду и
0,5 м3 по кислороду.
Возможно изготовление и поставка электролизных модулей и электролитных установок.
Предложение
по сотрудничеству:

Электромагнитные вихревые расходомеры ТАРАН–Т/м–Na
Расходомеры предназначены для контроля расхода натрия в трубопроводах второго
контура и парогенераторах энергоблока c реакторной установкой на быстрых нейтронах
БН-800 и энергоблоков нового поколения БН-1200.
Работа первичного преобразователя расходомера основана на создании в потоке жидкости турбулентных вихрей, образующихся за турбулизатором, частота отрыва которых
прямо пропорциональна скорости жидкости. Конструктивное исполнение расходомера
позволяет производить абсолютные измерения расхода и градуировать расходомер
непосредственно в рабочем контуре (в условиях эксплуатации).
Технические характеристики:
• диапазон измеряемых скоростей (м/с) и расходов (м3/ч): 0,067 – 8,0 / 17 – 2040;
• предел допускаемой основной погрешности расходомера, не более ±2%;
• время, необходимое расходомеру для формирования предупредительных сигналов
после достижения параметром заданного значения — не более 1,0 с;
• срок службы расходомера — 15 лет.
Предложение
по сотрудничеству:
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Уровнемеры УИД-1М, ДИНАР
Уровнемер УИД-1М предназначен для измерения уровня натрия в баках и емкостях
с жидкометаллическим теплоносителем второго контура реакторных установок.
Уровнемер ДИНАР предназначен для измерения уровня жидкого натрия в барабанах
отработавших сборок (БОС).
Отличительные особености и характеристики уровнемеров:
• непрерывное автоматическое дистанционное измерение контролируемого параметра;
• время формирования и передачи в системы контроля управления и диагностики верхнего уровня аварийного и предупредительного сигналов после достижения параметром
заданного значения — не более 1,0 с;
• возможность использования в конструкциях изделий современных цифровых ЭРИ;
• широкий диапазон типоразмеров (длина измерительных секций от 200 до 3800 мм);
• предел допускаемой основной погрешности уровнемеров — не более ±1,5% (от верхнего предела измерения);
• срок службы — 15 лет.
Предложение
по сотрудничеству:

ХРАНЕНИЕ ОЯТ РЕАКТОРОВ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ
Разработана технология безопасного хранения в воде бассейнов выдержки ОЯТ РУ БН с
элементами конструкций из ферритно-мартенситных 12%-ных хромистых сталей.
Технология основана на повышении коррозионной стойкости облученных ферритно-мартенситных сталей путем проведения термического отжига ОТВС в инертной среде,
включенного в качестве дополнительной операции в штатную процедуру обращения с
ОТВС при выгрузке из реактора и перед ее загрузкой в БВ.
Основные преимущества данной технологии по сравнению со штатной технологией
подготовки к хранению и последующего хранения в воде БВ ОТВС реакторов на быстрых нейтронах с элементами конструкции, выполненными из ферритно-мартенситных
12%-ных хромистых сталей:
• увеличение ресурса мокрого хранения ОЯТ;
• снижение активности воды БВ;
• снижение риска нарушения герметичности твэлов при хранении в БВ;
• повышение экологической безопасности.
Предложение
по сотрудничеству:
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Реакторные и дореакторные
исследования, испытания
образцов и материалов

РЕАКТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ВНУТРИКАМЕРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РЕЛАКСАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ
В ПЛОСКИХ ОБРАЗЦАХ ПРИ ЧЕТЫРЕХТОЧЕЧНОМ ИЗГИБЕ
Методика испытания плоских образцов, изогнутых по четырехточечной схеме нагружения, применяется для измерения релаксации напряжения в ходе реакторных
и внереакторных испытаний при различных температурах.
Испытания могут проводиться дистанционно в защитной камере и позволяют получать
сведения о релаксации напряжений нагруженного образца сразу для нескольких
точек, необходимых для построения релаксационной кривой, тогда как в аналогичных
отечественных и зарубежных методиках для получения каждой точки исследуется новый
образец.
Использование данного метода испытаний образцов заметно повышает производительность и экономическую эффективность при исследовании релаксации напряжений
и определении характеристик ползучести конструкционных материалов в нормальных
условиях, а также при воздействии температуры и радиации.

Предложение
по сотрудничеству:

Контроль параметров качества водного теплоносителя ядерных реакторов и петлевых
установок
Технология контроля параметров качества водного теплоносителя исследовательских
ядерных реакторов предназначена для получения экспериментальных данных по коррозионному поведению твэлов и ТВС действующих и вновь создаваемых ЯЭУ различного
назначения.
Подобные исследования осуществляются в водно-химических режимах (ВХР), которые
максимально приближены к реальным условиям эксплуатации.
Технические средства, реализующие технологию, представляют собой:
• ионообменные фильтры, работающие при давлении первого контура и обеспечивающие необходимую чистоту реакторного теплоносителя;
• системы подготовки и дозирования специальных химических реагентов для моделирования ВХР;
• системы отбора проб и подпиточных баков, оснащенных необходимыми трубопроводами и арматурой.
Предложение
по сотрудничеству:
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Реакторные испытания твэлов ВВЭР-1000 в условиях проектной аварии с потерей
теплоносителя ( LOCA)
Методика испытания одиночного твэла ВВЭР-1000, в том числе и с высоким выгоранием топлива, в канале исследовательского реактора в условиях аварии с потерей
теплоносителя (LOCA).
В канале исследовательского реактора в экспериментальном устройстве, содержащем
один твэл, создаются условия проектной аварии с потерей теплоносителя (LOCA). В режиме реального времени получают данные по динамике температуры оболочки и давления
заполняющего газа в период разогрева твэла, изменению относительного энерговыделения, параметры разгерметизации твэла при условии ее наступления. По результатам,
полученным непосредственно в реакторе и при посттестовых исследованиях в защитных
камерах, делается вывод о состоянии твэла после испытания.

Предложение
по сотрудничеству:

РЕАКТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ твэлОВ ВВЭР-1000 В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНОЙ АВАРИИ RIA
Методика проведения экспериментов в канале исследовательского реактора для
изучения поведения топлива ВВЭР в условиях проектных аварий с несанкционированным
вводом в активную зону положительной реактивности.
Импульс потока нейтронов треугольной или трапецеидальной формы в отдельно взятом
канале реактора МИР, работающем на постоянной мощности, создается при удалении
экрана из поглощающего нейтроны материала (гафний). Для компенсации положительной реактивности в центральную зону (или в область повышенного потока нейтронов)
вводится дополнительный поглотитель. Действие импульса прекращается остановом
реактора в расчетное время.
В процессе эксперимента в режиме реального времени получают данные по динамике
температуры топливного сердечника, давления заполняющего газа и изменению относительного энерговыделения. После обработки результатов измерений и посттестовых
исследований получают данные о газовыделении из высоковыгоревшего топлива и его
состоянии после испытаний.
Предложение
по сотрудничеству:

РЕАКТОРНЫЕ И ВНЕРЕАКТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ГАЗОНАПОЛНЕННЫХ ТРУБЧАТЫХ ОБРАЗЦОВ
НА ПОЛЗУЧЕСТЬ И ДЛИТЕЛЬНУЮ ПРОЧНОСТЬ
Методика испытаний трубчатых образцов, нагружаемых внутренним или наружным
давлением газа, в реакторных и внереакторных условиях при различных нагрузках и
температурах.
Проводятся испытания больших партий газонаполненных герметичных трубчатых образцов в реакторах СМ, РБТ-6, БОР-60 и вне реактора. Образцы конструкционных материалов
могут быть испытаны на ползучесть с периодическим измерением диаметра и длины
в радиационно-защитной камере, а также на длительную прочность с контролем момента
разрушения образца. Полученные данные применяют для изучения деформационных
процессов в материалах: ползучести, радиационного роста, распухания.
В результате исследований формируется база экспериментальных данных о времени
разрушения газонаполненных образцов, определяются характеристики зависимости
длительной прочности от времени разрушения.

Предложение
по сотрудничеству:
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РЕАКТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАДИАЦИОННОЙ ПОЛЗУЧЕСТИ И ДОСПЕКАЕМОСТИ УРАНОВОГО ОКСИДНОГО
ТОПЛИВА
Комплекс методик реакторных исследований радиационной ползучести и доспекаемости уранового оксидного топлива разработан для исследований при продольном сжатии
характеристик ползучести и доспекаемости штатного и модифицированного оксидного
топлива, а также для других видов ядерного топлива, в реакторе РБТ-6.
Методики позволяют изучать доспекаемость, неустановившуюся и установившуюся
ползучесть и получать зависимости скорости изменения этих параметров от напряжения,
температуры и плотности потока тепловых нейтронов.
Эксперименатальные данные применяют для прогнозирования напряженно-деформированного состояния и ресурса работы твэла при взаимодействии топливного сердечника
и оболочки.

Предложение
по сотрудничеству:

Высокоточный экспресс-метод определения нейтронно-физических параметров образцов
В целях оперативного и точного контроля процессов при проведении любого эксперимента на исследовательском реакторе необходимо определять нейтронно-физические
параметры испытываемых образцов — поток нейтронов, флюенс, выгорание, энерговыделение и пр.
Суть предлагаемого метода заключается в оперативной доставке топливных и активационных мониторов (минизондов) к облучаемым в реакторе образцам и их последующей
эвакуации на гамма-спектрометрическую установку.
Высокоточный экспресс-метод определения параметров позволяет оперативно:
• измерять «возмущенные» потоки нейтронов на облучаемых образцах или в заданных
местах активной зоны реактора;
• контролировать широкий спектр нейтронов от тепловых до быстрых.
Нейтронно-физическое сопровождение экспериментов возможно с периодичностью
каждые 0,5 ч и с высокой точностью потока нейтронов на образцах (не более ±5%.)

Предложение
по сотрудничеству:

Селективная дезинтеграция элементов активных зон ВТГР на основе углеродных материалов
Дезинтеграция углеродных материалов проводится в целях компактирования блоков
графитовой кладки при выводе реакторов типа РБМК или ВТГР из эксплуатации и для
уменьшения объема графита в хранилищах РАО.
Суть процесса заключается в анодном окислении углерода (графита) в растворах азотной
кислоты. Скорость электрохимической реакции на электроде меняется в зависимости от
материала электрода, концентрации и температуры раствора, условий перемешивания,
наличия адсорбции на электроде каких-либо компонентов раствора. Данный электролитический метод (в сравнении с используемыми пассивными химическими) обладает
повышенной скоростью разложения углеродных материалов до коллоидного состояния.
Технические условия:
• ток 0,3–15 А;
• напряжение на электролитической ячейке 1–10 В;
• межэлектродное расстояние 1–8 мм;
• толщина снимаемого слоя 0,5–5 мм.
Предложение
по сотрудничеству:
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Испытания на сопротивление разрушению при внецентренном растяжении образцов
облученных тонкостенных труб
Проведение испытаний на сопротивление разрушению при внецентренном растяжении
образцов облученных тонкостенных труб (используя минимальное количество исходного материала) позволяет прогнозировать предельное состояние оболочек твэлов после
эксплуатации в реакторе БН-600.
Из оболочек твэлов БН‑600 изготавливается кольцевой образец, вырезается сегмент и
наносится инициирующий надрез на внутренней поверхности.
Для проведения испытаний разработано специальное оборудование:
• Отрезной станок «ЕПВ‑1», управляемый дистанционно;
• Внутрикамерное устройство для нанесения осевого надреза на внутренней поверхности кольцевого образца;
• Разрывная машина с пинцетным датчиком.

Предложение
по сотрудничеству:

Испытания образцов облученных оболочек твэлов внутренним давлением пластичного
заполнителя
Проведение испытаний образцов облученных оболочек твэлов внутренним давлением
пластичного заполнителя позволяет обосновывать ресурс безопасной эксплуатации
тонкостенных оболочек топливных элементов реакторов на быстрых нейтронах и реакторов специального назначения, и как следствие — адекватно прогнозировать ресурс
остаточной работоспособности.
Преимущества и уникальность данной технологии заключается в реализации условий
нагрузки образца при испытаниях, близких к условиям нагружения изделий при эксплуатации. Это позволяет получать сведения о механических свойствах материалов трубчатых
конструкций и описывать их поведение при эксплуатации.

Предложение
по сотрудничеству:

Квалификация топливных элементов высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов
Квалификация топливных элементов (в частности топливных компактов (ТК) и шаровых
твэлов (ШТ) высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов ориентирована на комплексную аттестацию топливных элементов (ТЭ) в условиях, максимально отражающих
параметры эксплуатации ВТГР, и реализуется путем последовательности стадий:
• предреакторные исследования ТЭ;
• реакторные испытания ТЭ;
• послереакторные исследования ТЭ.
На каждой стадии используются специально разработанные и внедренные методики
исследования. Преимущества и уникальность технологии заключаются в комплексном
обосновании работоспособности ТЭ по таким ключевым направлениям, как физико-механические свойства ТЭ, их размерная стабильность, поведение и перенос в ТЭ
газообразных и легколетучих продуктов деления.

Предложение
по сотрудничеству:
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Определение склонности циркониевых сплавов к локальной ( нодульной ) коррозии
Предлагаемый способ позволяет проводить экспрессные испытания по определению
склонности сплавов циркония к нодульной коррозии.
Технология основана на формировании оксидной пленки определенной толщины на
поверхности образцов или изделий, проведении термических испытаний в окислительной электропроводящей среде и определении количественных показателей нодульной
коррозии (диаметра, плотности нодулей, относительной площади поверхности, занятой
нодулями), по которым судят о склонности сплавов циркония к нодульной коррозии.
Основные преимущества данной технологии по сравнению со штатной процедурой
испытаний в автоклавах:
• экспрессность определения склонности циркониевых сплавов к нодульной коррозии;
• универсальность, заключающуюся в определении всего набора количественных показателей нодульной коррозии.

Предложение
по сотрудничеству:

повышениЕ стойкости сплавов циркония к общей и нодульной коррозии путем
модификации оксидной пленки ионами азота
Разработан оригинальный способ повышения коррозионной стойкости сплавов циркония.
Технология основана на модификации защитных свойств оксидных пленок на цирконий-ниобиевых сплавах путем имплантации ионов азота в структуру оксидных пленок.
Основные преимущества данной технологии по сравнению со штатной процедурой
подготовки твэлов из сплавов циркония:
• повышение стойкости к равномерной коррозии в ~2 раза;
• практически полное подавление развития нодульной коррозии;
• улучшение теплопередачи из твэла в теплоноситель.

Предложение
по сотрудничеству:

определениЕ объема, давления, состава и активности внутритвэльного газа,
нарабатываемого в твэлах различного типа
Разработана технология определения объема, давления, γ-активности, химического и
изотопного состава внутритвэльного газа, нарабатываемого в твэлах различного типа.
Технология основана на проколе оболочки твэлов, манометрическом определении
давления газовой среды, осаждении газов на цеолите, измерении γ-активности внутритвэльного газа методами гамма-спектрометрии и определении химического и
изотопного состава газовой среды масс-спектрометрическим методом.
Область применения:
• в технике послереакторных исследований;
• для верификации расчетных кодов по определению выхода ГПД из топлива;
• для выявления процессов, произошедших в топливе, в целях повышения ресурса их
эксплуатации;
• для определения параметров воздействия внутритвэльной среды на материалы
оболочек твэлов в целях обоснования безопасности их эксплуатации и поиска путей
повышения эффективности их эксплуатации.
Предложение
по сотрудничеству:
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Ядерные энергетические технологии
Установки и приборы для ядерно-физических измерений

установки и приборы
для ядерно-физических измерений

Установка для обнаружения негерметичных твэлов ОТВС РБМК-1000 методом эмиссионной
гамма-томографии
Разгерметизация отработанных тепло-выделяющих сборок (ОТВС) в процессе их
хранения в бассейнах выдержки приводит к выделению газообразных и легколетучих
радионуклидов, с которыми связаны радиационные и экологические риски.
Для обнаружения негерметичных ОТВС предлагается метод пассивной гамма-эмиссионной томографии, используемый в разработанной установке. Метод обнаружения
негерметичных твэлов в ОТВС заключается в измерении в итенсивности гамма-излучения 85Kr и 137Cs в газосборных участках с помощью детектора гамма-излучения. Установка
позволяет обнаруживать наличие твэлов с любой степенью негерметичности, в том числе
с микродефектами типа «газовой неплотности».
Целесообразно использование данной установки для КГО в бассейне ХОЯТ АЭС с целью
уменьшения количества некондиционных пучков твэлов, подлежащих переработке.

Предложение
по сотрудничеству:

Портативный спектрометр нейтронов для Международной космической станции (МКС)
Спектрометр предназначен для измерения дозы и спектра вторичных нейтронов в диапазоне энергий на борту МКС или в процессе длительного космического полета.
Диапазон энергий нейтронов портативного спектрометра: 10–200 МэВ.

Предложение
по сотрудничеству:
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Установка для входного контроля распределения бора-10 в материале чехловых труб
Установка для входного контроля распределения бора-10 в материале чехловых труб
для уплотненного хранения ОЯТ ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 в бассейнах выдержки методами нейтронной радиографии.
Вид измеряемого излучения: нейтронное излучение радионуклидного источника типа
ИБН-9.
Номинальная мощность облучателя установки: 4·106 с-1.
Производительность установки:
• не менее 7 труб длиной 4500 мм за одну рабочую смену;
• не менее 10 труб длиной 3000 мм за одну рабочую смену.
Область применения: атомное энергомашиностроение.

Предложение
по сотрудничеству:

Установка для измерений множественности нейтронов
Установка для измерений множественности нейтронов находится в опытной эксплуатации на ФГУП «ГХК». С ее помощью возможно выделение нейтронов спонтанного деления
на фоне нейтронов других реакций с помощью регистрации нейтрон-нейтронных совпадений.
Область применения: контроль движения ядерных материалов в процессе переработки
ОЯТ.

Предложение
по сотрудничеству:

Лазерный спектрометр для измерений кинетики люминесценции соединений редкоземельных
элементов и ядерных материалов
Лазерный спектрометр для измерений кинетики люминесценции соединений редкоземельных элементов и ядерных материалов. Длительность лазерных вспышек — 1 нс,
временное разрешение — 50 нс.
Область применения: контроль движения ядерных материалов в процессе переработки
ОЯТ.

Предложение
по сотрудничеству:
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Современное оборудование радиационного контроля
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Источники излучений

источники излучений

Закрытые источники альфа-излучения на основе радинуклида кюрия-244 (244Сm)
Закрытые источники альфа-излучения на основе кюрия‑244 представляют собой герметичные конструкции: их активная часть —
подложка в форме диска, в поверхностном слое которой зафиксирован радионуклид кюрий‑244 в виде сплава или соединения
с материалом подложки (платина, коррозионно-стойкая сталь, кремний, иридий, родий, никель или др.). Активная часть заключена
в капсулу из титана. Рабочей поверхностью источника является окно (титановая фольга толщиной 0,003 мм). Применяются для
рентгенофлюоресцентного анализа.
Предложение
по сотрудничеству:

Закрытые источники бета-излучения на основе радионуклида никеля-63 (63Ni)
Закрытые источники бета-излучения на основе никеля-63 — подложки из никелевой фольги, на которую электрохимическим
методом нанесен слой металлического никеля-63. Применяются в качестве источников тока, например, в анализаторах детекторов
отравляющих и взрывчатых веществ.
Предложение
по сотрудничеству:

Закрытые источники гамма-излучения на основе радионуклида иридия-192 (192Ir)
Закрытые источники гамма-излучения на основе иридия‑192 — однокапсульные герметичные конструкции, внутри которых
находится активный сердечник из металлического иридия‑192 в виде набора дисков или стержня; материал капсулы — коррозионно-стойкая сталь или титан. Выпускается типоразмерный ряд закрытых источников 192Ir различной активности, предназначенных
для широкого спектра радиографической аппаратуры. Применяются в гамма-дефектоскопах, обеспечивающих неразрушающий
контроль качества изделий радиографическим методом.
Предложение
по сотрудничеству:

Закрытые источники гамма-излучения на основе радионуклида селена-75 (75Se)
Закрытые источники гамма-излучения на основе селена‑75 — двухкапсульные конструкции. Во внутренней капсуле, изготовленной из титана или из ванадия, находится радионуклид селен‑75; внешняя капсула изготовлена из коррозионно-стойкой стали и
имеет модификации с хвостовиком и без него. Выпускается типоразмерный ряд закрытых источников 75Se различной активности,
предназначенных для широкого спектра радиографической аппаратуры. Применяются в гамма-дефектоскопах, обеспечивающих
неразрушающий контроль качества изделий радиографическим методом.
Предложение
по сотрудничеству:
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Закрытые источники рентгеновского излучения
Закрытые источники рентгеновского излучения на основе радионуклидов: железа-55 (55Fe); кадмия-109 (109Cd); кюрия-244
(224Cm); плутония-238 (238Pu); америция-241 (241Am).
Активные сердечники в герметичных металлических корпусах с окном из бериллия. Область применения: проведение рентгено-флуоресцентного анализа состава вещества, измерение толщины бумаги, органических пленок, проката, покрытий и других
материалов.
Предложение
по сотрудничеству:

Закрытые источники гамма- излучения
Закрытые источники гамма-излучения на основе радионуклидов: кобальта-57 (57Co); кобальта-60 (60Co); цинка-65 (65Zn); бария-133 (133Ba); америция-241 (241Am); цезия-137 (137Сs), плутония-238 (238Pu), радия-226 (226Ra).
Активные сердечники в герметичных металлических корпусах. Область применения: проведение исследований, гамма-дефектоскопии, гамма-каротажа в изыскательских работах и т.д.
Предложение
по сотрудничеству:

Закрытые источники бета- излучения
Закрытые источники бета-излучения на основе радионуклидов: трития-3 (3Н); никеля-63 (63Ni); криптона-85 (85Kr); стронция-90
(90Sr).
Активные сердечники в герметичных металлических корпусах поверхностного типа с защитным покрытием. Используются при
ионизации газов в электронно-вакуумных приборах, газовых хроматографах различных типов, а также в толщиномерах для
бумажной промышленности и т.д.
Предложение
по сотрудничеству:

Закрытые источники альфа- излучения
Закрытые источники альфа-излучения на основе радионуклидов: плутония-238 (238Pu); америция-241 (241Am); кюрия-244
(244Cm); калифорния-252 (252Cf).
Закрытые источники поверхностного типа с защитными металлическими покрытиями. Используются в облучательных установках
(в качестве генераторов ионов).
Предложение
по сотрудничеству:

Закрытые источники нейтронов
Закрытые источники нейтронов на основе радионуклидов калифорния-252 (252Cf) и кюрия-244 (244Cm).
Активные сердечники в герметичных металлических корпусах. Применяются в ядерно-физических исследованиях (нейтронография).
Предложение
по сотрудничеству:

Мёссбауэровские источники
Мёссбауэровские источники на основе радионуклида кобальта-57 (57Co), внедренного в родиевую матрицу.
Активные части помещены в герметичные титановые корпуса с окном из бериллия. Источники используются для определения валентного состояния железа, изучения кристаллографических особенностей железосодержащих соединений, процессов коррозии
в радиационном материаловедении.
Предложение
по сотрудничеству:
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образцовые меры активности

Образцовые спектрометрические гамма- источники ( ОСГИ )
Образцовые спектрометрические гамма-источники на основе радионуклидов 22Na, 44Ti, 54Mn, 55Fe, 57Co, 60Co, 65Zn, 88Y, 109Cd, 113Sn,
Ba, 134Cs, 137Cs, 139Ce, 152Eu, 153Gd, 207Bi, 228Th, 241Am, 243Am.

133

Активная часть диаметром не более 3 мм загерметизирована между двумя полиамидными пленками и помещена в алюминиевый
корпус диаметром 25 мм. Область применения: определение эффективности гамма-детекторов и калибровка энергетической
шкалы гамма-спектрометров.
Предложение
по сотрудничеству:

Образцовые спектрометрические источники альфа- излучения ( ОСАИ )
Образцовые спектрометрические источники альфа-излучения на основе одиночных радионуклидов 226Ra, 238Pu, 239Pu, 244Cm, 235U,
U и мультиплетных композиций на основе 233U + 238Pu + 239Pu + 244Cm, 233U + 238Pu + 239Pu, 238Pu + 239Pu + 244Cm.

238

Диск с активным слоем на поверхности, герметизированным защитным покрытием. Область применения: поверка, градуировка
альфа-спектрометрического и альфа-радиметрического оборудования.
Предложение
по сотрудничеству:

Эталонные ( образцовые ) источники бета- излучения ( ОРИБИ )
Эталонные (образцовые) источники бета-излучения на основе радионуклидов 14C, 60Co, 63Ni, 90Sr + 90Y, 106Ru + 106Rh, 137Cs, 147Pm,
204
Tl.
Диск с активным слоем на поверхности, герметизированным защитным и электропроводящим покрытием. Область применения:
поверка, градуировка бета-спектрометрического и бета-радиметрического оборудования.
Предложение
по сотрудничеству:

ОБЪЕМНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ДОЗОВЫХ КАЛИБРАТОРОВ ( ОИДК )
Эталонные (образцовые) источники дозовой калибровки на основе радионуклидов: 57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs.
В пластиковом флаконе с цветовой идентификацией радионуклида. Область применения: градуировка дозовых калибраторов,
используемых в медицине.
Предложение
по сотрудничеству:
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Эталонные ( образцовые ) объемные меры активности специального назначения
( ОМАСН ), ( ОИСН )
Эталонные (образцовые) объемные меры активности специального назначения на основе широкого ряда гамма-излучающих
радионуклидов.
Представляет собой стандартный металлический, стеклянный или пластмассовый контейнер, заполненный подготовленным радиоактивным материалом. Область применения: градуировка, калибровка, поверка и контроль метрологических характеристик
гамма-, бета-спектрометров и гамма-, бета-радиометров, а также при определение радиоактивных загрязнений окружающей
среды, продуктов питания, строительных материалов и пр.
Предложение
по сотрудничеству:

Образцовые растворы радионуклидов ( ОРР )
Образцовые растворы радионуклидов 22Na, 54Mn, 55Fe, 57Co, 60Co, 65Zn, 88Y, 90Sr, 99Tc, 106Ru, 109Cd, 137Cs, 133Ba, 134Cs, 137Cs, 139Ce, 144Ce, 152Eu,
Tl, 210Pb, 226Ra, 230Th, 232Th, 232U, 233U, 234U, 235U, 236U, 238U, 237Np, 238Pu, 239Pu, 242Pu, 241Am, 243Am.
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Растворы поставляются фасовками объемом от 0,01 до 10 см3 в герметичных сосудах в виде флаконов или ампул. Область применения: градуировка радиометрической аппаратуры, аттестация в качестве рабочих эталонов удельной активности радионуклидов
1-го и 2-го разрядов.
Предложение
по сотрудничеству:

Эталонные источники гамма- излучения
Эталонные источники гамма-излучения на основе радионуклидов: 133Ba, 57Co, 60Co, 137Cs, 90Sr, 241Am, 235U.
Активный сердечник в герметичном металлическом корпусе. Область применения: калибровка транспортных радиационных
мониторов в полевых условиях.
Предложение
по сотрудничеству:

Эталонные источники нейтронов
Эталонные источники нейтронов на основе радионуклидов: 252Cf, 244Cm.
Активный сердечник в герметичном металлическом корпусе. Область применения: проверка работоспособности и установление
категории радиационных порталов по ГОСТ 51635-2000.
Предложение
по сотрудничеству:

Источники гамма- излучения — образцы ядерных материалов ( СО ЯМ )
Источники гамма-излучения — образцы ядерных материалов.
Радионуклидный сердечник-образец ядерного материала заключен в сварной герметичный корпус. Область применения: поверка
транспортных радиационных мониторов.
Предложение
по сотрудничеству:
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лазеры и плазма

Металлокерамические эксимерные мощные лазеры
Эксимерные лазеры (XeCl) характеризуются короткой длиной волны, высокой интенсивностью и малой длиной импульса генерации. Они применяются в фотонике,
микроэлектронике, медицине, при изготовлении измерительной техники, в обработке
пластиков, керамики, кристаллов, биологических тканей. Использование металлокерамических эксимерных лазеров позволяет увеличить мощность лазерного УФ-излучения
при сниженных затратах на получение энергии генерации.
Лазер состоит из металлокерамической лазерной камеры, системы накачки, высоковольтного источника питания и металлического каркаса с внешними панелями (шасси лазера).
Технические характеристики XeCl лазера:
• длина волны, нм — 308;
• энергия генерации, Дж/импульс: 1,8–2;
• частота повторения, Гц — 350;
• средняя лазерная мощность, Вт — 650;

• длительность импульса, нс — 50;
• относительная нестабильность энергии
импульсов, %: < 1;
• размер пучка, мм2 — 17×50.

Предложение
по сотрудничеству:

Литиевый лимитер продольного и поперечного типа для токамака Т-15
Разработанная технология защиты первой стенки термоядерного токамака-реактора с
помощью жидкого лития, стабилизированного в вольфрамовой капиллярно-пористой
системе, позволяет решить ключевую проблему создания стационарного источника
быстрых термоядерных нейтронов (ТИН), который необходим для нужд атомной энергетики в плане наработки ядерного топлива U-233, Pu-239 и для «дожигания» и утилизации
отработанного ядерного топлива (ОЯТ) реакторов деления.
Для практической реализации такой защиты проводились эксперименты на малом токамаке Т-11М с различными лимитерами. Результатом стало получение экспериментальной
информации и создание эффективного коллектора лития, а также разработка, создание
и плазменные испытания оптимизированного вольфрамового лимитера-эмиттера, позволяющего осуществлять стационарный прием энергии из плазмы на уровне 10 МВт/м2 и
импульсный — на уровне 15 МВт/ м2.
Литиевый лимитер, изготовленный по разработанной технологии, установлен и успешно
испытан в 2016 году на токамаке Т-10.
Предложение
по сотрудничеству:
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Плазменная одноимпульсная равномерная обработка деталей сложной формы
Равномерная плазменная обработка за один импульс деталей сложной формы
(в частности — лопаток газотурбинных двигателей) основана на использовании электродинамических ускорителей плазмы. Ускорители генерируют высокотемпературные
импульсные потоки плазмы (ВТИПП), двигающиеся со скоростью более 106 см/c
в вакуумном объёме по направлению к подлежащей модифицированию поверхности
детали.
При традиционной плазменной обработке падающий на деталь поток может иметь
неоднородность в распределении плотности энергии образующей его плазмы, что
вызывает неоднородность воздействия вдоль поверхности обрабатываемой детали.
Более слабому воздействию потока подвергаются те поверхности детали, на которые
поток падает под углом (боковые поверхности). Неоднородность обработки детали
может быть существенно снижена созданием в области расположения обрабатываемой
детали условий торможения и термализации потока плазмы с помощью устройства,
нарушающего свободное движение ВТИПП.
Способ равномерной плазменной обработки за один импульс является простым, быстрым и экологически чистым многофакторным методом улучшения потребительских
свойств изделий. Он испытан и может эффективно применяться для решения проблем
повышения стойкости к коррозии, циклических нагрузок, истирания, температуростойкости и т.д во всех отраслях промышленности: от медицинской до аэрокосмической.

Предложение
по сотрудничеству:

Мобильные лазерные технологические комплексы (МЛТК)
Мобильные лазерные технологические комплексы (МЛТК) могут эффективно использоваться в целях ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф,
при дистанционной резке арматуры и металлоконструкций, в аварийно-восстановительных и демонтажных работах на АЭС, на газовых и газонефтяных фонтанирующих
скважинах, в разрушении ледяных образований, а также при утилизации ряда объектов.
Комплекс МЛТК-20 разработан в АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» совместно с НТО «ИРЭ-Полюс»
по заданию ОАО «Газпром». В нем использован принцип контейнерного размещения
оборудования, обеспечивающий быстрое развертывание (менее 1 часа) и возможность транспортировки всеми видами наземного, воздушного и морского транспорта.
МЛТК- 20 от моделей предыдущих поколений отличает повышенная мощность лазерного излучения.
Основные технические характеристики МЛТК-20:
• тип лазера — волоконный иттербиевый;
• выходная мощность — 20 кВт (может быть повышена до 34 кВт);
• режим работы — непрерывный;
• максимальное расстояние от системы наведения до объекта воздействия — 100 м;
• гарантируемый ресурс основного оборудования — 10 тыс. часов;
• количество операторов — 2 чел;
• погрузка/разгрузка — типовые грузоподъемные средства;
• вес — не более 12 т.

Предложение
по сотрудничеству:
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изделия и материалы для
регистрации ионизирующего
излучения

Кристаллы кадмий-цинк-теллур (CdZnTe) и подложки на его основе
Полупроводниковый материал CdZnTe используется для регистрации ионизирующих
излучений в приборах медицинской и космической техники, дозиметрии, радиационного
контроля и спектроскопии.
Параметры получаемых кристаллов:
• состав твердого раствора, х, мол. доля — 0,10;
• диаметр кристалла, мм: 80–100;
• удельное электрическое сопротивление, Ом·см: > 1,0·109;
• параметр μτe для электронов, см2/В: > 0,8·10-3;
• параметр μτр для дырок, см2/В: > 0,1·10-5.
Параметры кристаллических элементов приборов на основе CdZnTe:
• площадь чувствит. эл. — 5×5 (10×10) мм2;
• толщина чувствит. эл. — 1,5–5,0 мм;
• энергетическое разрешение в спектрометре с чувствит. эл. площадью 10×10 мм2
при энергии 59 кэВ: < 3,0.
Предложение
по сотрудничеству:
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СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

радиационные портальные мониторы
Радиационные портальные мониторы (РПМ) предназначены для предотвращения
несанкционированного перемещения ядерных материалов и радиоактивных веществ
в автомобильном и железнодорожном транспорте, почтово-багажных отправлениях,
а также пешеходами путем регистрации проникающего гамма и/ или нейтронного излучения и выработки сигнала оповещения.
Линейка РПМ:
• пешеходные радиационные мониторы гамма-нейтронного излучения семейства «Дозор» (выпускается 4 модификации);
• траспортные радиационные мониторы гамма-нейтронного излучения семейства «Рубеж» (выпускается более 20 модификаций);
• встраиваемые радиационные мониторы, в частности — автоматизированная система
радиационного контроля шлюзовой кабины.
• все РПМ соотвествуют ГОСТ Р 51635.
Характеристики РПМ:
• режим работы: непрерывный, автомати• условия эксплуатации: от -50 до +50 °С;
ческий;
• частота ложных срабатываний: 1:10000.
Предложение
по сотрудничеству:

РУЧНЫЕ РАДИАЦИОННЫЕ МОНИТОРЫ
Ручные радиационные мониторы (РРМ) предназначены для обнаружения, локализации
и идентификации делящихся и радиоактивных материалов (ДРМ) с целью предотвращения попыток незаконного оборота ДРМ при досмотре людей, багажа, грузов, а также
автомобильного, железнодорожного и иных видов транспорта. Они могут использоваться как самостоятельно, так и в качестве эффективного дополнения различных систем
радиационного контроля.
Типы РРМ:
• многофункциональный радиационный монитор-идентификатор ИР-560 гамма- и нейтронного излучения (в различных модификациях) с габаритами 300×125×185 мм;
• высокочуствительный нейтронный поисковый монитор КСАР1У.06 с габаритами
300×150×120 мм и массой 4,5 кг;
• модификация КСАР1У.061 с функцией определения типа нейтронного источника.
Режим работы РРМ — непрерывный, автоматический. Условия эксплуатации: от -20 до
+50 °С.
Предложение
по сотрудничеству:
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Мобильный комплекс радиационного мониторинга «SCANNER»
Состав мобильного комплекса радиационного мониторинга «SCANNER»:
• Система регистрации нейтронного и гамма-излучений «КСАР1У.041-05м»;
• Высокочувствительная система кругового сканирования поля гамма-излучения
«СканС-570»;
• Сканер низкоэнергетического гамма-излучения «СканС-Н»;
• Портативные радиометры и гамма-спектрометы;
• АРМ, компьютерная сеть, система приема-передачи информации, программное и методическое обеспечение, адаптированное ко всем системам.
Функциональные особенности:
• возможность работы в двух режимах: стационарный пост радиационного контроля/ передвижной поисковый монитор;
• возможность скрытого мониторинга радиационной обстановки.

Предложение
по сотрудничеству:

Система автоматизированного радиационного контроля атмосферного воздуха РАВ
Система автоматизированного радиационного контроля атмосферного воздуха РАВ
предназначена для измерения объемной активности радионуклидов, содержащихся
в пробах аэрозолей приземного слоя атмосферного воздуха и мощности амбиентного
эквивалента дозы гамма-излучения вблизи фильтра атмосферных аэрозолей, хранения
и передачи данных о функционировании системы. Система РАВ применяется в зоне
возможного рассеяния газо- аэрозольных выбросов радиационного объекта.
Система РАВ осуществляет:
• непрерывный отбор аэрозолей из приземного слоя атмосферного воздуха на фильтрующую ткань с помощью воздухо-фильтрующей установки (ВФУ);
• автоматизированный сбор информации о параметрах функционирования ВФУ и
суммарном содержании в воздухе гамма-излучающих нуклидов, осажденных на фильтрующую ткань;
• преобразование, хранение и предоставление в удобном для восприятия виде характеристик и параметров, необходимых для проведения радиоэкологического мониторинга
приземного слоя атмосферного воздуха.
Предложение
по сотрудничеству:
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Система транспортной безопасности «НАРЯД»
Система транспортной безопасности «НАРЯД» представляет собой автоматизированный
комплекс для контроля автотранспортных средств и сопровождающих лиц на наличие
радиоактивных, делящихся и взрывчатых веществ и изделий на их основе, оружия
и боеприпасов, наркотических веществ и прочих вещества, запрещенных к доставке на
конкретный объект исходя из технологических особенностей предприятия. Комплекс позволяет эффективно досматривать автотранспортные средства, в том числе большегрузные
автопоезда, вне зависимости от плотности укладки в них груза, а так же сопровождающих
груз лиц и их багаж. Комплекс информационно-технических средств (КИТС) включает
в себя системы связи и передачи данных, контроля и управления доступом, охранной
сигнализации, оптико-электронного наблюдения, энергоснабжения и освещения.
•
•
•
•
•

пропускная способность — до 25 транспортных средств в час;
максимальная скорость сканирования — 30 м/мин;
максимальные габариты транспортного средства — 20 м×3 м×4,5 м;
рабочий диапазон температур — от -45 °С до +50 °С;
время работы — непрерывно, 24 ч/сутки.

Предложение
по сотрудничеству:

Стационарный обнаружитель взрывчатых веществ «Шельф-ТИ»
Стационарный прибор «Шельф-ТИ» предназначен для обнаружения взрывчатых
веществ в автоматическом режиме в условиях массового прохода людей.
Эксплуатационные характеристики:
• размещение — напольное, настенное;
• габаритные размеры — 1200×380×250 мм;
• время обнаружения — 5 секунд;
• типы обнаруживаемых ВВ — ТНТ, ТЭН, гексоген, вещества на их основе;
• вандалозащищенное исполнение;
• возможность включения в системы контроля и управления доступом.

Предложение
по сотрудничеству:

АО "НТЦ "ЯФИ" выполняет комплекс работ по анализу уязвимости систем безопасности, оценке эффективности систем безопасности, проектированию систем безопасности.
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информационно-управляющие
системы

Программный комплекс INSN
Гибкая многоуровневая информационная управляющая система позволяет легко
интегрировать новые радиационные мониторы и обнаружители взрывчатых веществ,
создавая полноценный комплекс по обеспечению безопасности.
Integrated Nuclear Security Network (INSN) (Объединенная сеть ядерной безопасности)
имеет иерархическую структуру и предусматривает разделение следующих функций:
• контроль работы оборудования и действий оперативного персонала по сигналам
тревоги;
• оценка и анализ информации специалистами с целью оповещения оперативного
персонала;
• выработка и принятие управленческих решений.

Предложение
по сотрудничеству:
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испытания и техническая
диагностика

Проведение испытаний на радиационную стойкость изделий электронной техники
и радиоэлектронной аппаратуры
Наличие аттестованных моделирующих установок и источников ионизирующих излучений,
широкого парка контрольно-измерительного оборудования и средств измерения, а также
собственной метрологической службы дает возможность проведения испытаний на стойкость
электронной техники и радиоэлектронной аппаратуры ко всем радиационным факторам:
• оценка радиационной стойкости;
• выбор радиационно-стойких элементов для заданных условий применения;
• сертификация электронной компонентной базы для применения в условиях космического пространства;
• оценка сроков активного существования космических аппаратов;
• разработка и исследование детекторов ионизирующих излучений;
• создание автоматизированных тестовых систем контроля параметров изделий электронной техники.
Возможна разработка программ и методик испытаний ИЭТ и РЭА, методов контроля параметров ИЭТ (в т. ч. во время воздействия спецфакторов), оказание консалтинговых услуг.
Предложение
по сотрудничеству:

Неразрушающий контроль, диагностика и управление ресурсными характеристиками
электрооборудования и кабелей на АЭС, ЯЭУ и других объектах
Наличие эксклюзивной базы диагностического оборудования (более 80 видов), включая
изотопную гамма-установку позволяет проводить широкий спектр услуг по диагностике
управления сроком службы электрооборудования и кабелей (далее — изделий) на всех
этапах жизненного цикла:
Неразрушающий контроль состояния силовых и контрольных кабелей, изоляции трансформаторов, электродвигателей на АЭС, ЯЭУ, кораблях и других объектах; оценка срока
службы изделий в эксплуатации, выдача заключений и рекомендаций о возможности и
условиях эксплуатации; сертификационные испытания; разработка и внедрение компьютеризированных систем для информационной поддержки ТОиР и разработка специальных
программ по управлению сроком службы изделий; мониторинг условий эксплуатации
(температуры, радиации, влажности и других факторов) на АЭС, ЯЭУ, кораблях и других
объектах.
Референтные обьекты: Нововоронежская, Кольская, Ленинградская, Билибинская, Смоленская, Курская, Балаковская, Белоярская и Армянская АЭС, АО «ГАЗПРОМ».
Предложение
по сотрудничеству:
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КОНСТРУКЦИОННЫЕ
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Конструкционные и функциональные материалы
Редкоземельные металлы (РЗМ), сверхчистые вещества и изделия на их основе
Материалы для элементной базы полупроводниковой техники
Материалы для ювелирной промышленности

Используемые обозначения:
Технология (передача прав на использование
интеллектуальной собственности)
Продукция (изготовление и поставка продукции, в т. ч.
по индивидуальным требованиям заказчика)

Услуга (анализ, сертификация, разработка методик, проведение испытаний,
проектирование и др.)
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (в т. ч. совместных) с целью создания и внедрения технологий

Конструкционные и функциональные материалы
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Конструкционные и
функциональные материалы

Полировальные порошки на основе оксидов церия и циркония
Композиционные полировальные порошки нового поколения (КПП) на основе оксидов
церия и циркония, предназначенные для финишного и доводочного полирования прецезионной оптики, особоточной оптики и оптоэлектроники.
Характеристики КПП:
• чистота полирования: до IV класса (мягкие фосфатные стекла), до II класса (твердые
марки стекол и кварца);
• скорость полирования кварца, ситалла и твердых марок стекол: ≥ 30 мг / 30 мин; боролантановых стекол: ≥ 65–70 мг / 30 мин;
• возможность полирования изделий любых габаритов;
• возможность использования на всех стадиях полирования (предварительная, финишная, доводочная);
• минимально возможная дисперсность — 0,1 мкм;
• возможность обеспечения требуемой морфологии продукта.

Предложение
по сотрудничеству:

Углеродсодержащие защитные покрытия
Углеродсодержащие защитные покрытия (УСЗП) представляют собой тонкие плотные
слои, получаемые пиролизным отжигом органосилсесквиоксановых полимерных пленок
в инертной газовой атмосфере на полупроводниковых, керамических или керамоподобных подложках. Толщина слоев определяется количеством углерода в исходных
обрамляющих кремний-углеводородных радикалах (С=1÷6).
УСЗП широко применяются в различных высокотехнологичных областях. Способ формирования УСЗП характеризуется относительной технологической простотой.
Характеристики получаемых УСЗП:
• толщина, мкм: 0,03÷5,00;
• термостойкость, °C: 1400±50;
• микротвердость, ГПа: 90±0,5;
• удельное сопротивление, Ом·см: 20·160;
• скорость плазменного травления ионами аргона, нм/с: 0,09÷0,11.

Предложение
по сотрудничеству:
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Изделия из профилированных кристаллов лейкосапфира
Лейкосапфир — монокристаллы оксида алюминия — исключительно жаропрочный,
химически стойкий, биологически неактивный, обладающий высокой механической
прочностью материал.
Налажено промышленное производство:
• лейкосапфировых труб различных форм сечений;
• монокристаллических пластин различного поперечного сечения;
• стержней сплошных и с продольными каналами;
• спиральных труб произвольного сечения;
• изделий переменного по длине сечения.
Сапфировые изделия получают без механической обработки — непосредственным
выращиванием из расплава с применением различных формообразующих устройств и
соответствующих температурных режимов и технологических перемещений.
Размеры изделий: сечение в пределах окружности диаметром 60 мм, длина до 800 мм,
толщина стенок труб от 0,5 до 10 мм, минимальный внутренний диаметр отверстий 1,0 мм.
Ширина пластин до 80 мм, толщина до 8 мм, длина до 800 мм.
Алмазной обработкой (шлифовкой и полировкой) получают изделия различной конфигурации с точностью размеров до 0,02 мм и чистотой поверхности Rz=0,63–0,05 мкм.
Профилированный лейкосапфир по всем важнейшим параметрам превосходит керамику
при близкой к ней стоимости. Применение его вместо керамики, стекла или кварца во
многих устройствах существенно повышает их эксплуатационные характеристики.
Потребительские характеристики:
• совершенство структуры и стабильность свойств;
• высокие износостойкость, тепловая и радиационная стойкость, диэлектрические характеристики, инертность в агрессивных средах;
• температура плавления — 2054 °С, рабочая температура — до 2000 °С;
• оптическая прозрачность в широком диапазоне длин волн — 95%;
плотность — 3,97 г/см3.

Предложение
по сотрудничеству:

Лигатуры с бериллием на основе меди, аллюминия
Лигатуры необходимы для легирования металлов и получения сплавов с нужными
свойствами в металлургии. Бериллий в основном используют как легирующую добавку
к различным сплавам, которая значительно повышает их твёрдость и прочность, а также
коррозионную устойчивость поверхностей изделий, изготовленных из них.
Получение бериллиевых лигатур требует создания особых условий производства, поскольку бериллий относится к веществам первого класса опасности. Прямое введение
в жидкий металл бериллия возможно лишь при создании специальных технических
условий и условий безопасной работы на аттестованных участках. Однако полученные
лигатуры с бериллием не относятся к веществам первого класса опасности и могут применяться на металлургических предприятиях.

Предложение
по сотрудничеству:
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Лигатуры никелевые
Никелевые лигатуры (никель — 20–25% иттрий, никель — 20–25% лантан) используются
для производства супержаропрочных сплавов для самолетов 5-го поколения. Технология позволяет получать сплавы высокой однородности и с минимальной ликвационной
неоднородностью, а также с минимальным загрязнением в процессе плавки.
Лигатура в жаропрочный сплав вводится из расчета 0,2% редкоземельного металла.
При использовании лигатуры усвояемость РЗМ повышается на 40%. Введение редкоземельных металлов обеспечивает в жаропрочном сплаве низкое содержание примесей
(кислорода, азота и серы) за счет полного и стабильного усвоения РЗМ, которые являются
эффективными раскислителями и десульфуризаторами. Результаты испытаний монокристаллов сплавов на длительную прочность, выплавленных с введением лигатур, показали
высокие значения времени до разрушения для нового поколения супержаропрочных
сплавов.
В качестве легирующей добавки к никелю для повышения рабочей температуры в камере
сгорания авиационных двигателей в последнее время используется рутений. Применение
лигатуры вместо чистого рутения позволяет повысить усваиваемость последнего на 10%.
Предложение
по сотрудничеству:

Изделия из карбида кремния износостойкие и жаропрочные
Карбид кремния является одним из наиболее жаростойких материалов в окислительной
атмосфере. Мелкозернистая, беспористая структура реакционно-спеченных карбидокремниевых материалов позволяет обеспечить минимальную шероховатость рабочих
поверхностей изделий.
Применение изделий из карбида кремния:
• кабельная промышленность — волочильные машины типа DHLC, UDZWG и др;
• нефтедобыча и водоподготовка — погружные насосы и оборудование для работы
в абразивных и химически агрессивных средах (нефть, пластовые воды, сбросные воды,
продукты функциональной переработки нефти);
• высокотемпературная термообработка в воздушной среде;
• микроэлектроника — в качестве оснастки для производства больших интегральных схем.
Преимущества карбидкремниевых материалов:
Сохранение работоспособности в диапазоне температур до 1350 °С; ресурс — более 10 лет;
высокая химическая стойкость к кислотам и слабым щелочам; высокая радиационная стойкость; низкая диффузионная проницаемость.
Предложение
по сотрудничеству:

Оснастка из карбида кремния для производства БИС и СБИС
Оснастка представляет собой комплект изделий — реактор, бесконтактный носитель,
кассеты. Оснастка для изготовления интегральных схем используется в высокотемпературных процессах производства больших интегральных схем (БИС) и сверхбольших
интегральных схем (СБИС).
По сравнению с оснасткой из кварца обладает следующими преимуществами:
Малая диффузия примесей через стенки реактора • Возможность повышения рабочей
температуры до 1350 °С • Увеличение срока службы оснастки в 10–15 раз • Возможность
проведения очистки оснастки на любой стадии производства и эксплуатации благодаря
высокой коррозийной стойкости и твердости карбида кремния • Широкая возможность
автоматизации процесса.
Технические характеристики:
• плотность, г/см3: 2,9–3,0;
• пористость, % — 2;
• теплопроводность (при 300 К), Вт/(м·К):
80–200;

• модуль упругости, ГПа — 300;
• предел прочности при изгибе, МПа:
150–200.

Предложение
по сотрудничеству:
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Изделия из газофазного вольфрама
Газофазный вольфрам получается методом водородного восстановления гексафторида вольфрама (CVD-метод) на нагретой поверхности подложки.
Продукция:
• трубы для нагревателей высокотемпературных печей с рабочей температурой
до 2500 °С;
• тигли высокотемпературных плавок (лейкосапфир t = 2054 °С, оксиды металлов);
• сетчатые элементы, используемые в качестве высокоэффективных нагревателей,
сетки электронных ламп, распределители газа в высокотемпературных установках;
• пластины и диски высокочистых мишеней магнетронов для микроэлектроники;
• вольфрамовые покрытия, диаметр подложек до 200 мм (толщина определяется
требованиями заказчика) для покрытий анодов рентгеновских излучателей.
Преимущества метода изготовления изделий:
• низкие температуры осаждения (500–750 °С);
• получение вольфрамовых осадков высокой чистоты (до 99,999% масс);
• получение осадков с практически теоретической плотностью (19,3 г/см3);
• возможность регулирования структуры осадка по его толщине;
• возможность формирования осадков сложной формы с высокой чистотой обработки внутренней поверхности;
• возможность получения сплавов на основе вольфрама совместным восстановлением фторидов (W-Re, W-Nb, W-Ta, W-Mo);
• получение вольфрамовых осадков различного изотопного состава.

Предложение
по сотрудничеству:

Изделия из фторфлогопита (СМ-310)
Материал представляет собой беспористую, прочную керамику, обладающую слюдоподобной микроструктурой. По химическому составу материал марки СМ-310 является
аналогом флогопита и мусковита, однако превосходит эти природные слюды по нагревостойкости, так как не содержит в своей структуре кристаллизационной воды.
Материал марки СМ-310 обладает термостойкостью, высоким уровнем электрофизических свойств и, отличающей его от большинства типов электроизоляционной керамики,
хорошей механической обрабатываемостью, что позволяет получать изделия сложной
формы, без использования дорогостоящей технологической оснастки и оборудования.
В отличие от пластичных природных материалов он не подвержен ползучести или другой
деформации. Устойчив к температуре 800 °С и максимальному нагреванию при отсутствии нагрузки до 1000 °С.
СМ-310 предназначен для изготовления:
• изоляторов высоковольтного электрооборудования;
• деталей установок плазмохимического травления;
• внешних чехлов миниатюрных источников рентгеновского и теплового излучения
для радиационной терапии внутренних органов;
• зубных протезов.

Предложение
по сотрудничеству:
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Графитированная ткань марки ТГН-2М
Ткань марки ТГН‑2М является единственным в РФ высокотемпературным графитированным текстильным материалом. Она применяется как в качестве основы для
создания изделий медицинского назначения (протезы, имплантаты, атравматическая
антисептическая повязка марки «Карпема»), так и в качестве армирующего наполнителя
композиционных материалов на основе полимерных, углеродных и керамических матриц.
ТГН‑2М изготавливается путем отделки и карбонизации; в качестве основы используется
вискозная нить в виде тканой ленты, в качестве химических компонентов — тиосульфат
натрия, хлористый аммоний, диаммоний фосфат. Графитация ткани осуществляется при
температуре 2400 °C.
Физико-механические свойства ТГН‑2М:
• масса 1 м2 — 250 г;
• плотность волокна — 1,35 г/см3;
• прочность волокна при разрыве:
500–1000 МПа;

• содержание углерода — 99,2%;
• диаметр волокна: 8-9 мкм.

Предложение
по сотрудничеству:

Композиционный углеродкерамический жаропрочный материал и изделия из него
Жаропрочный, жаростойкий углеродкерамический материал, получаемый на основе
углеродного волокна, карбидкремниевой матрицы и полимерного связующего (фенолформальдегидной смолы), способен обеспечить работоспособность изделий в условиях
высоких температур и агрессивных сред.
Из таких материалов изготавливаются детали ракетно-космической техники (сопловые
вкладыши, насадки ракетных двигателей, обтекатели, обшивка возвращаемых аппаратов),
деталей тепловых узлов высокотемпературных печей и химических установок, фильтров
горячих газов.
Технология создания углеродкерамического материала позволяет изготавливать крупногабаритные, тонкостенные, а также монолитные изделия любой конфигурации.

Предложение
по сотрудничеству:

изостатический графит
Изостатический графит (ИГ) является одним из наиболее востребованных современных
конструкционных графитовых материалов, что обусловлено его уникальными свойствами: высокой и равномерной плотностью, устойчивостью к высоким температурным и
химическим нагрузкам, малым удельным весом, легко поддается механической обработке и практически не подвержен износу.
Разработанная технология производства ИГ позволяет получать продукт, превосходящий
по своим характеристикам известные мировые аналоги.
Характеристики ИГ:
• плотность, г/см3 — не менее 1,80;
• предел прочности при изгибе, МПа — не менее 30,0;
• предел прочности при изгибе, МПа — не менее 80,0;
• удельное электрическое сопротивление, мкОм·м — не более 15,0;
• зольность, % масс — не более 0,3.

Предложение
по сотрудничеству:
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Силицированный графит, модифицированный ультрадисперсным углеродом
Силицированный графит (СГ) относится к графитам нового поколения. Модифицированный ультрадисперсными углеродными частицами (СГ-М, СГ-Т, СГ-П, СГ-П‑0,5), он представляет
собой эрозионно- и коррозионностойкий материал, состоящий из карбида кремния,
углерода и кремния. СГ обладает высокой жаропрочностью, жаростойкостью, стойкостью
к многократным теплосменам и агрессивным средам, повышенной износостойкостью.
Широко применяется в металлургии, химическом и нефтехимическом машиностроении
(узлы трения, уплотнительные кольца, подпятники, подшипники скольжения), в насосах,
реакторах, сепараторах, защитной арматуре термопар погружения, металлургических
печах и ковшах для разливки расплавов металла.
Характеристики СГ:
• пределы прочности при растяжении: 30–60 МПа;
• пределы прочности при сжатии: 130–450 МПа;
• пределы прочности при изгибе: 70 –120 МПа;
• коэффициент трения: 0,04.
Предложение
по сотрудничеству:

мелкозернистые графиты
Мелкозернистые графиты марок МПГ-6, МПГ-7, МПГ-8, МИГ-2 являются высокопрочными
термически-стойкими материалами на основе коксо-пековых композиций с плотностью
от 1,65 до 1,85 г/см3. Изделия из МПГ сохраняют работоспособность в вакууме до 2000 °С,
в защитной атмосфере до 2500 оС, а также в нефтесодержащих средах.
Могут широко применяться при электроэрозионной обработке металлов в полупроводниковой технике; при импульсной обработке стальных штампов и пресс-форм; при
изготовлении высокочастотных и других электропечей, а также при изготовлении тиглей,
пластин, дисков, пресс-форм, нагревателей вакуумных, экранов, лодочек для производства керамики, цветных и редких металлов и др.
Характеристики МПГ:
• прочность при растяжении, МПа: > 27;
• модуль упругости, ГПа: > 10;
• предел прочности при сжатии, МПа: > 90;

• предел прочности при изгибе, МПа: > 35.
• коэффициент теплопроводности,
Вт/м·К: ≥ 95.

Предложение
по сотрудничеству:

Антифрикционные графитофторопластовые материалы
Термостойкий графит с повышенной стойкостью к окислению марки АТГ применяется
для изготовления колец шаровых компенсаторов систем кондиционирования; поршневых колец пневмоцилиндров, работающих при температурах до 650 оС и давлении
воздуха до 25 кгс/см2; деталей торцевых и радиально-торцевых уплотнений масляных
полостей газотурбинных двигателей, работающих в среде воздуха и масла при скорости
скольжения до 160 м/с и температуре до 600 °С.
Углеродокерамический материал марки НИГРАН-В обладает пониженной газопроницаемостью и используется в узлах трения агрегатов, двигателей и насосов, работающих
с большим числом оборотов при температурах до 300 °C.
Материал марки АФГ‑80 ВС разработан на основе ПТФЭ специально для компрессоров,
работающих без смазки, и способен выдерживать скорость скольжения до 5 м/с, давления — до 10–15 кгс/см2 и диапазон температур эксплуатации от -186 до +180 °C

Предложение
по сотрудничеству:
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Полимерные многомерно-армированные композиты с регулируемыми характеристиками
анизотропии
Объемно-армированные композиционные материалы (КМ) на основе волокнистых
наполнителей находят широкое применение в различных областях машиностроения,
обеспечивая работу оборудования в условиях воздействия экстремальных температур,
скоростных газовых потоков, жидких металлов, агрессивных сред, механического и
эрозионного износа.
Исходная армирующая структура из углеродного волокна: 2D, 3D и 4DL структуры.
Пропитка армирующего каркаса полимерным связующим (пеком либо полимерными
смолами, в зависимости от условий эксплуатации) осуществляется по технологии вакуумной инфузии или литьем под давлением.
Объемно-армированные КМ обладают равномерной прочностью во всем объеме композита (в т. ч. при сдвиге и поперечном отрыве).

Предложение
по сотрудничеству:

Углеродное волокно на основе полиакрилонитрила (ПАН) и углеродные текстильные
структуры
Сверхпрочное и высокомодульное углеродное волокно на основе ПАН-жгутов и ПАН-нитей из верхвысокомолекулярного полиакрилонитрила и вискозы являются базовой
основой для производства углепластиков и углеродных композиционных материалов,
которые в свою очередь применяются в судостроении, ракетостроении и авиастроении,
в строительстве (армирование бетонов), в изготовлении спортинвентаря, при производстве изделий медицинского назначения (штифты) и пр.
Показатели прочности для среднепрочного углеродного волокна — порядка 5 Гпа.
Текстильные углеродные структуры (тканные и нетканые) также используются в качестве
армирующего компонента композиционных материалов.

Предложение
по сотрудничеству:

Препреги долгоживущие
Препреги являются полуфабрикатом для жаростойких, жаропрочных композиционных
материалов на основе углеродных волокон и углекарбидокремниевой матрицы, предназначенных для создания деталей и интегральных конструкций, работающих в условиях
воздействия высокотемпературных нагрузок и окислительных сред.
Отличительной особенностью разработанного материала является длительная жизнеспособность препрега — 36 месяцев (при хранении в герметичной упаковке при комнатной
температуре).
Долгоживущие препреги производят в виде непрерывной ленты шириной до 600 мм
и поставляют в рулонах, массой до 35 кг.

Предложение
по сотрудничеству:
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КАПРОЛОН
Капролон – конструкционный полимер полиамид-6, получаемый в процессе низкотемпературной анионной полимеризации капролактама. Высокие эксплуатационные характеристики
позволяют использовать его при изготовлении подшипников скольжения, направляющих
узлов трения, блоков и роликов грузоподъемных механизмов, шестерен различных механизмов и других деталей, для которых важна устойчивость и износостойкость при длительном
трении. Изделия из капролона работают плавно и практически бесшумно. В отличие от
бронзы и стали, полиамид-6 легок в обработке и не требуют особых условий и высоких
температур, имеет срок эксплуатации вдвое больше и массовую долю веса в 7 раз ниже.
Физико-механические показатели капролона:
Плотность — 1150–1160 кг/м3; рабочая температура — от -40 до +70 °С; температура
плавления — 220–225 °С.
Продукция, изготавливаемая на основе капролона марки «Б» и капролона, модифицированного сажей: трубы длиной до 2200 мм и с внутреннем диаметром от 20 мм до
220 м, стержни длиной 1000 мм и диаметром от 10 мм до 140 мм, плиты с максимальным
размером 2000 мм × 1500 мм × 60 мм.
Предложение
по сотрудничеству:

полиуретаны
Полиуретаны — синтетические эластомеры — находят широкое применение в промышленности благодаря высоким прочностным характеристикам. Используются в качестве
заменителей резины при производстве изделий, работающих в агрессивных средах,
в условиях больших знакопеременных нагрузок и температур. Диапазон рабочих температур — от -60 °С до +80 °С.
Возможно изготовление полиуретановых полимерных материалов (в том числе модифицированных различными добавками) с заданными физико-механическими и динамическим
характеристиками по требованию заказчика и изделий из них любой формы:
• эластомеры в широком диапазоне твёрдости (от 50 ед по Шору А до 80 ед. по Шору Д);
• форполимеры и квазифорполимеры;
• праймеры для улучшения адгезии полиуретанов к металлу;
• футеровочные изделия, сита для грохотов, транспортерные ролики для конвейеров,
подшипники.

Предложение
по сотрудничеству:

пенополиуретаны
Пенополиуретаны (ППУ) — газонаполненные пластмассы на основе полиуретанов,
на 85–90% состоящих из инертной газовой фазы. В зависимости от вида исходного
полиуретана могут быть жёсткими или эластичными («поролон»). Жёсткие используются
в качестве тепло- и звукоизоляции и формообразующих элементов, эластичные — в качестве мягких покрытий в быту и промышленности (губки для мытья, пылевые фильтры,
покрасочные валики, амортизирующая упаковка. Самовспенивающиеся самотвердеющие
составы используются в строительстве и машиностроении.
Возможно изготовление пенополиуретановых материалов и изделий из них любой
формы:
• ППУ жёсткие, жёсткие изоциануратные, эластичные, интегральные и изделия на их
основе под заказ;
• микроячеистые ППУ и изделия на их основе под заказ;
• компоненты «А» для систем ППУ.

Предложение
по сотрудничеству:
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наноматериалы
Углеродные нанотехнологии подразумевают производство наночастиц на основе
углерода — фуллеренов, нанотрубок, графена. Комплекс электрических, оптических, химических и биологических свойств, обусловленных трехмерной сферической молекулой
фуллерена, варьируется в зависимости от типа фуллерена и обеспечивает ему широкое
применение в различных сферах.
В соединении с другими веществами фуллерены позволяют получить материалы с принципиально новыми или улучшенными свойствами.
Ассортимент наноуглеродных материалов:
• фуллереновая смесь С60/С70/высшие фуллерены;
• фуллерены С60 – различной чистоты от 98+% до 99,9+%;
• фуллерены С70 – 98+%;

Предложение
по сотрудничеству:
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Редкоземельные металлы (РЗМ),
сверхчистые вещества
и изделия на их основе

Антимонид индия монокристаллический
Монокристаллический антимонид индия применяется при изготовлении полупроводниковых и гальваномагнитных приборов, фотоэлементов тепловизионных систем,
оптических фильтров.
Отличительная особенность используемого способа получения нелегированных и легированных монокристаллов антимонида индия (InSb) состоит в совмещении синтеза и
выращивания монокристалла в один технологический цикл, исключая трудо-, энерго- и
ресурсоемкие процессы предварительной очистки поликристаллического материала.
Высокие чистота и степень совершенства полученных монокристаллов антимонида индия
обеспечивают долговременную стабильность физических параметров и потребительских
характеристик приборов на их основе, повышают чувствительность фотоприемных
устройств и уменьшают ее разброс — до 3–5%.
Кристаллографическая ориентация оси слитка [100], [111]; номинал диаметра слитка —
50,8 мм; плотность дислокаций — ≤ 200 см-2.

Предложение
по сотрудничеству:

Арсенид галлия монокристаллический и пластины, изготовленные на его основе
Монокристаллический арсенид галлия (GaAs) является базовым материалом для изготовления широкого спектра электронных СВЧ-приборов, а также приборов радио- и
оптоэлектроники, фотоприемных матриц ИК-излучения, детекторов ионизирующих
излучений, инфракрасной оптики.
Требования к совершенству, однородности и размерам монокристаллов арсенида
галлия постоянно возрастают. Технология выращивания монокристаллов GaAs методом
Чохральского с жидкостной герметизацией расплава (LEC) и методом вертикальной
направленной кристаллизации (VGF) позволяет получать монокристаллы арсенида
галлия диаметром до 100 мм с низкой плотностью дислокаций (1·104 – 5·105 см-2) при
однородном распределении примесей и дефектов по объему монокристалла, а также
двусторонне полированные пластины диаметром (100±0,1) и (150±0,1) мм широкого
диапазона толщин (включая ультратонкие h = 160 мкм).

Предложение
по сотрудничеству:
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Галлий металлический высокой чистоты марок 6N и 7N
Наиболее широко галлий востребован в виде химических соединений типа GaAs,
GaP, GaSb, обладающих полупроводниковыми свойствами. Они применяются в высокотемпературных выпрямителях и транзисторах, солнечных батареях, приемниках
инфракрасного излучения.
Галлий также используется для изготовления оптических зеркал, отличающихся высокой
отражающей способностью. Сплав алюминия с галлием предложен вместо ртути в качестве
катода ламп ультрафиолетового излучения, применяемых в медицине. Жидкий галлий и
его сплавы используются при изготовлении высокотемпературных (600 – 1300 °С) термометров и манометров.
Разрабатываемые технологии могут включать пиро- и гидрометаллургические переделы,
для извлечения чернового галлия с высокой степенью извлечения, а также кристаллизационные и гидрохимические методы очистки чернового галлия, позволяющие получить
металл высокой степени чистоты.

Предложение
по сотрудничеству:

Рений Металлический
Рений, наряду с вольфрамом и молибденом составляет троицу тугоплавких металлов.
Одновременно с этим он способен длительно сохранять прочность при сверхвысоких
температурах, вплоть до 2000 °С.
Основные области применения металлического рения:
• супержаропрочные сплавы для авиационно-космической техники;
• катализаторы для технологий нефтепереработки.
Рений выпускается в виде металлических порошков, перрената аммония и семиокиси
рения.
Разработана технология переработки ренийсодержащего сырья (техногенное, природное) с получением порошка рения АР-1, перрената аммония марки АР-0 или рениевой
кислоты по ТУ-38 301-41-137-90.

Предложение
по сотрудничеству:

Индий высокой чистоты марки 6N (99,9999)
Разработка технологии и аппаратуры дозированного розлива металлического индия
высокой чистоты (99,9999–99,99999% по массе) слитками менее 50 г и в виде гранул
является чрезвычайно актуальной ввиду ее отсутствия в России.
Индий высокой чистоты применяется:
• в микроэлектронике как акцепторная примесь к германию и кремнию;
• в производстве стекла для жидкокристаллических экранов;
• в качестве компонента легкоплавких припоев;
• для покрытия зеркал для увеличения их отражающей способности;
• в качестве материала для фотоэлементов.
Изотопы индия 111In и 113In используются в качестве радиофармацевтических препаратов.
Изотоп индия 115In применяется для детектерирования электронных нейтрино с пороговой энергией порядка 120 кэВ: 115In+νe → 115Sn+e±2y

Предложение
по сотрудничеству:
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Оксиды редкоземельных элементов (РЗЭ) различной дисперсности, включая
нанокристаллические
Оксиды редкоземельных элементов применяются в атомной энергетике, в катализе и
нефтехимии, в оптике, микроэлектронике, в автомобилестроении. Технология гарантирует получение оксидов и комплексных соединений РЗЭ постоянного качества (включая
нанокристаллическую модификацию), обеспечивает содержание примесных элементов
не более 1·10-4%, позволяет снижать себестоимость конечных продуктов в 3 и более раз,
гарантирует постоянство качества.
Получения оксидов РЗЭ различной дисперсности включает в себя следующие этапы:
• приготовление исходного азотнокислого раствора индивидуальных РЗЭ для синтеза
нанокристаллических соединений;
• синтез и осаждение солей РЗЭ путем использования одного из химических агентов:
гидрооксида, карбоната или щавелевой кислоты;
• фильтрация на нутч — фильтре до влажности 20–25% и сушка;
• прокалка при температурах, индивидуальных для каждого вида продукта: гидрооксида,
карбоната, оксалата.
Предложение
по сотрудничеству:

Сплав W-Ta (вольфрам-тантал) монокристаллический
Сплав W-Ta находит широкое применение в производстве основных элементов ядерных
энергетических установок — высокотемпературных твэлов газоохлаждаемых ЯЭДУ, оболочек электрогенерирующих каналов, термоэмиссионных реакторов‑преобразователей.
Исходными компонентами для получения слитков W‑Ta являются порошки вольфрама и
тантала, которые смешивают и изготавливают штабики путем гидростатического прессования смеси.
Технологические особенности процессов позволяют получать бездефектные стержни
сплава вольфрам-тантал с повышенной степенью однородности распределения тантала
по длине слитка.
Физико-химические свойства слитков W-Ta:
• структура: однородная монокристаллическая;
• угол разориентации: не более 5°.

Предложение
по сотрудничеству:

Экстракционное получение индивидуальных редкоземельных элементов (РЗЭ)
Основным способом получения индивидуальных РЗЭ является экстракция с использованием органических соединений, которая обеспечивает очистку суммарного концентрата
от нередкоземельных примесей и получение индивидуальных РЗЭ. Для разделения суммарного концентрата на индивидуальные оксиды обычно используют трибутилфосфат
(ТБФ).
Разработанная технология позволяет заменить ТБФ перспективным экстрагентом —
триизобутилфосфатом (ТИБФ), обеспечивая получение более высоких коэффициентов
разделения РЗЭ .
Имея экстракционную способность того же порядка, что у ТБФ, ТИБФ обладает большей
селективностью, меньшей растворимостью в воде, большей устойчивостью к гидролизу.
ТИБФ пригоден для группового разделения суммарного редкоземельного концентрата
и разделения элементов легкой группы с получением лантана, церия, празеодима и
неодима.

Предложение
по сотрудничеству:
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Кристаллы галогенидов таллия и серебра
Области применения оптических кристаллов галогенидов таллия и серебра:
• приборостроение (приборы для рентген-флюорисцентного анализа и контроля элементного состава предметов внутри закрытого объема, координатно-чувствительные
приборы);
• геология и экология (поисковые портативные спектрометры для экспрессного многоэлементного анализа, скважинные гамма-радиометры);
• медицина (малогабаритные внутриполостные спектрометры излучения человека,
рентгеновские томографы и т.д.);
• астрофизика (бортовые спектрометры спутников Земли для различных исследований) и др.
Кристаллы выращивают методом Стокбаргера в ампулах из термостойкого стекла диаметром до 90 мм, высотой до 100 мм из высокочистых солей таллия и серебра. Содержание
примесей в кристаллах не превышает 0,01–1,0 ppm.

Предложение
по сотрудничеству:

Металлические специальные порошки на основе тугоплавких металлов
Высокая гомогенность получаемых наноструктурных порошков на основе вольфрама,
хрома, других тугоплавких металлов и различных прецизионных сплавов значительно
повышает потребительские свойства изделий из них (коррозионностойкость, прочность,
жаропрочность и жаростойкость, радиационную стойкость), а регулируемая дисперсность
(20–40 мкм) позволяет использовать металлические порошки в качестве расходного
материала для аддитивных технологий — 3D печати изделий.
Способ получения ультрадисперсных моно-и поликомпонентных порошков тугоплавких
металлов основан на металлотермическом восстановлении хлоридов редких металлов
в расплаве солей.
Технологические особенности позволяют использовать недорогие хлориды металлов
и обеспечивают непрерывность процесса восстановления (все отходы производства
являются возвратными), исключая дорогостоящие операций (дробление, дистилляция),
что снижает себестоимость на 30%.
• величина получаемых гранул — от 3 нм до 300 нм;
• химический состав — высокооднородный (разброс содержания компонентов не более
0,1%);
• дисперсность — регулируемая в широких пределах (в т. ч. с размером частиц менее
10 мкм, 10–50 мкм, 100–500 мкм).
Предложение
по сотрудничеству:
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Материалы для элементной базы
полупроводниковой техники

Кремний радиационно-легированный
Радиационно-легированный кремний наиболее широко применяется в производстве
полупроводниковых приборов и интегральных микросхем.
В результате ядерного (нейтронно-трансмутационного) легирования примеси не вводятся в кремний, а образуются из атомов самого кремния под воздействием облучения
нейтронами, что позволяет получать высококачественный монокристаллический кремний, отвечающий современным требованиям силовой электроники и электроэнергетики
по однородности, стабильности и воспроизводимости свойств.
Для нейтронного легирования кремния создан технологический комплекс на основе реакторов РБТ-6 и РБТ-10/2, в состав которого входят специальные экспериментальные каналы
с облучательными устройствами и участок дезактивации и отжига кремниевых образцов.
Геометрия и характеристики изделий:
• диаметр слитка, мм — до 125;
• высота слитка, мм — до 500;
• диапазон значений удельного электрического сопротивления (УЭС), достигаемого при
облучении, Ом·см: 7–800;
• относительное отклонение средних значений УЭС от номинального значения (по ТУ
48-4-443-83), % — не более 12;
• разброс УЭС на торцах слитков в результате облучения от номинального значения, % — ±6%.
• время жизни неосновных носителей заряда, мкс: не менее (150–250).
Производительность комплекса для нейтронного легирования кремния составляет
2,0– 2,5 тонны в год.
Предложение
по сотрудничеству:
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Высокочистый монокристаллический кремний
Монокристаллический кремний высокой чистоты используется для производства изделий различного назначения.
Создано единственное в РФ производство высокочистого монокристаллического кремния методом бестигельной зонной плавки с последующим нейтронно-трансмутационным
легированием.
Предлагаемый спектр услуг:
• производство монокристаллического кремния в соответствии с требованиями технических условий и с учетом требований заказчика;
• производство и реализация различных марок кремния, в т. ч. высокоомных (ЗКОФ, КОФ,
КБО-1, КБО-2, КБО-4, КБО-6, БДМ, КБ-10, КБ-12).
• Кристаллографическая ориентация — < 111>, < 100>. Концентрация оптически активного кислорода — не более 2,5·1016 см-3.

Предложение
по сотрудничеству:
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промышленности

Минералы радиационно-модифицированные
В природе довольно редко встречаются качественные минералы и образцы с идеальными характеристиками. Радиационной обработкой можно значительно повысить их
ювелирные и художественно-декоративных качества, изменить окраску и внешний вид
(например, получить голубые топазы, жёлтые бериллы, красные турмалины и оранжевые
сапфиры).
Для изменения окраски природных минералов обычно используются два вида излучения:
электронное и нейтронное. Сырье после облучения проходит стадию выдержки, и пока
происходит распад образовавшихся при облучении радиоактивных изотопов, находится
в специальном хранилище. В результате минералы становятся безвредны для здоровья
человека, а их окраска остается весьма устойчивой.
На базе реакторов РБТ-6 и РБТ-10/2 создан технологический комплекс для радиационного окрашивания минералов. В состав комплекса входят специальные экспериментальные
каналы с облучательными устройствами и участок для обращения с минералами.
Производительность комплекса составляет 1,0–1,5 тонны в год.
Предложение
по сотрудничеству:
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Используемые обозначения:
Технология (передача прав на использование
интеллектуальной собственности)
Продукция (изготовление и поставка продукции, в т. ч.
по индивидуальным требованиям заказчика)

Услуга (анализ, сертификация, разработка методик, проведение испытаний,
проектирование и др.)
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (в т. ч. совместных) с целью создания и внедрения технологий

Добыча и переработка
Добыча, обогащение и переработка сырья

Добыча, обогащение и переработка
сырья

Флотационное обогащениe флюоритовых руд
Флотационное обогащение флюоритовых руд — извлечение флюорита из минеральных
флюоритовых образований с использованием фосфорорганических реагентовсобирателей. Концентрат флюорита широко применяется в металлургии, химической
промышленности, в производстве керамики, эмалей и глазурей, в оптике при
изготовлении линз, в процессах генерации света.
Фосфорорганические реагенты-собиратели, в отличие от жирнокислотных собирателей,
применяемых традиционно в промышленной практике флотации сильнокарбонатных
флюоритовых руд, позволяют значительно упростить технологическую схему, сократить
энергетические и экономические затраты, получить более дорогостоящую и качественную
продукцию.

Предложение
по сотрудничеству:

Переработка отвалов Завитинского месторождения с получением сподуменового
концентрата и карбоната лития
Обогащение сподумена из сырья, ранее признанного необогатимым,до получения товарного
сподуменового концентрата, стало возможным с помощью рентгено-люминисцентной
сепарации и специального оборудования. Применение новых реагентов позволило
повысить селективность разделения литиевых минералов и хвостов, а также получить
товарный сподуменовый концентрат с содержанием оксида лития до 4%. Разработанная
сернокислотная технология получения карбоната лития адаптирована под полученный
сподуменовый концентрат. Извлечение лития в карбонат составляет 92% от исходного
содержания в концентрате. Карбонат лития — необходимое сырье для получения
других соединений лития, используемых в том числе для производства литий-ионных
аккумуляторов.
Основные преимущества технологии:
• возможность вовлечения в переработку сырья, ранее признанного необогатимым;
• снижение экологической нагрузки в районе складирования отвалов;
• использование доступных реагентов (сосновое масло, Na2СО3, Na2НСО3, H2SO4) и
стандартного оборудования отечественного производства.
Предложение
по сотрудничеству:
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Получение бериллиевых концентратов и гидроксида бериллия
В основу инновационной технологии получения бериллиевых концентратов высшего
сорта, являющихся стратегическим сырьем, положена схема с флотацией бериллиевых
минералов в голове процесса после удаления сульфидов.
Применение новых реагентов и технологических решений позволяет повысить
селективность разделения бериллиевых минералов и флюорита, а также получить
бериллиевый суперконцентрат с содержанием оксида бериллия более 10%.
Основные преимущества инновационной схемы получения гидроксида бериллия
в рамках щелочной технологии переработки бериллиевых концентратов:
• возможность вовлечения в переработку любого вида сырья, независимо от содержания
фтора;
• доступность реагентов (NaOH, СаО);
• исключение операции плавления концентрата;
• ликвидирование операций выпарки щелочных растворов;
• возможность создания замкнутого цикла технологического процесса по воде.
Предложение
по сотрудничеству:

Прямоконтактные жидкометаллические технологии для повышения эффективности
при переработке газообразных, жидких и твердых сред
Прямоконтактные жидкометаллические технологии предназначены для повышения
эффективности переработки газообразных, жидких и твердых сред за счет их
непосредственного контакта с жидкометаллическим теплоносителем (в отсутствие
теплопередающих перегородок).
В рамках данных технологий разработана специальная аппаратура и методы работы
с ней:
Прямоконтактный испаритель. Назначение: генерация водяного пара, опреснение воды,
переработка жидких радиоактивных и бытовых отходов. Результат: сухой остаток. Рабочая
температура, °C — 150–450; рабочее давление, МПа — 0,11– 0,3; расход перерабатываемой
жидкости, кг/ч — 0,5–0,8.
Генератор водорода за счет термоэлектрохимического разложения воды. Назначение:
разложение воды. Результат: водяной пар/чистая вода, сухой остаток.
Генератор водорода за счет окислительной конверсии газообразных углеводородов. Назначение: переработка попутного и природного газа, угольной пыли, мазута,
органических бытовых отходов и др. Результат: водород или его смесь с угарным газом,
светлые нефтяные фракции, метанол и др.
Область применения:
• утилизация накопленных жидких радиоактивных отходов («выпаривание» отходов до
сухого остатка);
• повышение глубины переработки углеводородного сырья при использовании (более
полное извлечение топливных фракций из нефти при ее первичной перегонке или
из тяжелых остатков нефтеперегонки).
Предложение
по сотрудничеству:
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Комплексная переработка электронного лома с получением товарных продуктов
Переработка электронного лома осуществляется для извлечения драгоценных металлов
и побочных продуктов, востребованных на рынке малотоннажной химии (медный
купорос, оловянный припой), обеспечивая сырьем российские компании по переработке
драгоценных и редкоземельных металлов.
Предлагаемые технологические решения обладают высокой эффективностью и
оптимальной себестоимостью, а также позволяют получить аффинажный слиток,
состоящий практически только из драгоценных металлов, что значительно снижает
затраты на аффинаж по сравнению с применяемыми традиционными технологиями.
Технология экологична и безопасна, поскольку в ней отсутствуют процессы сжигания при
переработке текстолита, пластика и лака на платах.
Производительность участка по переработке электронного лома — 3000 тонн/год

Предложение
по сотрудничеству:

Эффективная и экологически безопасная переработка автомобильных шин
Существующие технологии переработки отслуживших автомобильных шин (АШ)
позволяют переработать лишь малую часть, и количество полигонов для их хранения
неизменно увеличивается. Разработано инновационное и экономически-оправданное
технологическое решение по утилизации автомобильных шин. Целые АШ загружаются
в реакционную емкость установки, где без доступа кислорода в инертной среде
происходит процесс их переработки в расплаве свинца.
В результате образуются готовые товарные продукты:
• выделенные из пиролизной жидкости лимонен, цимол и другие ценные углеводороды;
• пиролизная жидкость, используемая в качестве топлива;
• углерод, служащий сырьём для получения импортозамещающего сорбента и черного
пигмента;
• металл, годный для дальнейшей переплавки.
Производительность мобильной установки переработки шин — 480 кг/сутки. Габариты
установки: длина ~ 3.8 м; ширина ~ 1.9 м; высота ~ 1.7 м. Производительность стационарных
установок — до 1680 кг/сутки.
Предложение
по сотрудничеству:
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Кондиционирование жидких радиоактивных отходов ( ЖРО ) с отверждением
в водоустойчивый минералоподобный компаунд
Технологический процесс кондиционирования ЖРО в рамках сорбционно-мембранной
технологии основан на извлечении радионуклидов из низко- и среднеактивных ЖРО
тонкодисперсными сорбентами, отделении радиоактивных сорбентов с применением
микропористых мембранных фильтров и иммобилизации радиоактивных отработанных
сорбентов в водоустойчивый долговечный минералоподобный компаунд.
Основное преимущество состоит в возможности очищать начальные ЖРО сразу после
сбора и смешения радиоактивных вод, цементируя РАО в одну стадию, что существенно
снижает материальные и энергетические затраты.
Эффективность очистки исходных ЖРО:
• по 137Cs: исходные данные, Бк/л: 3,1×104; конечные растворы, Бк/л: < 1;
• по 90Sr: исходные данные, Бк/л: 8,3×104; конечные растворы, Бк/л: < 5;
• по 60Со: исходные данные, Бк/л: 1,0×103; конечные растворы, Бк/л: 24.

Предложение
по сотрудничеству:

Переработка уран - металлических отходов
На предприятии создан Комплекс по переработке и возврату в ядерный топливный
цикл невостребованных урансодержащих ядерных материалов (брак, отходы и невостребованные по прямому назначению ядерные материалы различного химического
и изотопного состава).
Основу Комплекса составляет цех по гидрометаллургической переработке урансодержащих материалов, включающей химическое, а также электрохимическое
растворение материалов в азотной кислоте, экстракционное извлечение урана с последующим осаждением его в виде диураната аммония. В структуру Комплекса входят
научно-исследовательские и аналитические лаборатории, оснащенные современным
оборудованием для анализов разрушающими и неразрушающими методами.
• универсальность и возможность переработки всех известных на сегодня топливных
композиций, твэлов и ТВС;
• возможность извлечения урана из материалов с низким содержанием U (менее 5%);
• получение товарной продукции в виде закиси-окиси урана обогащением 17–19,75% и
возможность использования ее в ядерном топливном цикле.
Предложение
по сотрудничеству:
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Радионуклидная продукция
медицинского назначения

Радионуклид углерод-14 (14С)
Ядерная медицина: ранняя неинвазивная диагностика язвенных и онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта
Фармакология: создание и тестирование новых фармацевтических субстанций.
Предложение
по сотрудничеству:

Радионуклид цезий-131 (131Сs)
Брахитерапия злокачественных заболеваний простаты, легкого, мозга, молочной железы и др., лечение рецидивов гинекологической и глазной меланомы.
Предложение
по сотрудничеству:

ПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ РАДИОНУКЛИДА ЛЮТЕЦИЯ-177 (177Lu)
в т. ч. модификации, произведенные в АО «ИРМ»:
• c носителем (n-гамма реакция 176Lu)
• трихлорид лютеция-177 (177LuCl3)
Лечение нейроэндокринных опухолей.
Предложение
по сотрудничеству:

ПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ РАДИОНУКЛИДА ИРИДИЯ-192 (192Ir)
Внутритканевая и внутриполостная брахитерапия.
Предложение
по сотрудничеству:

Препарат на основе радионуклида рутения-106 (106Ru)
Производство офтальмоаппликаторов, применяемых при лечении тяжелых опухолевых заболеваний глазной системы человека.
Предложение
по сотрудничеству:
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ПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ РАДИОНУКЛИДА СТРОНЦИя-89 (89Sr) — ХЛОРИДа стронция 89Sr
Паллиативное лечение метастазирующих опухолей простаты, молочной железы, почек и легких, лечение болевого синдрома при
костных метастазах.
Предложение
по сотрудничеству:

Препараты на основе радионуклидов олова-113 (113Sn), олова-117m (117mSn)
•
•

Sn: изготовление генераторов короткоживущего индия-113m;
mSn: паллиативная терапия больных с костными метастазами.

113
117

Предложение
по сотрудничеству:

Закрытые источники гамма-излучения на основе кобальта-60 (60Со)
Внутритканевая терапия (тип ГК60М1), внутриполостная терапия (тип ГК60М4), источники для телетерапевтических облучательных
установок (типы ГК60Т01-ГК60Т06), источники для установок типа «Гамма-нож» (типы ГК60Т1-ГК60Т7).
Предложение
по сотрудничеству:

ЗАКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ НЕЙТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ КАЛИФОРНИЯ-252 (252Сf)
• Внутритканевая терапия (типы НК252М2, НК252М3);
• Внутриполостная терапия (тип НК252М4).
Предложение
по сотрудничеству:

Закрытые источники фотонного излучения на основе гадолиния-153 (153Gd)
Костная денситометрия.
Предложение
по сотрудничеству:

Радионуклид актиний-225 (225Ас)
Создание РФП (генераторы Bi-213) для терапии онкологических заболеваний.
Предложение
по сотрудничеству:

Препарат на основе радионуклида ЙОДа-125 (125I) — йодид
Изготовление микроисточников для лечения опухолей предстательной железы.
Предложение
по сотрудничеству:

Радионуклид иттрий-90 (90Y)
Создание РФП для лечения артритов и онкологических заболеваний.
Предложение
по сотрудничеству:
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Радионуклид радий-224 (224Rа)
Создание РФП для терапии онкологических заболеваний.
Предложение
по сотрудничеству:

Генератор вольфрам-рений 188 (188W/188Re)
Создание РФП для терапии онкологических и неонкологических костных заболеваний.
Предложение
по сотрудничеству:

Микроисточники на основе йода-125 (125I) для брахитерапии
Микроисточники на основе йода-125 — герметичные многосоставные изделия, включающими подложку с нанесенным на нее
нанослоем радиоактивного изотопа и титановую капсулу — применяют в качестве источников ионизирующего излучения при
проведении процедуры брахитерапии. Стренды (очехлованные микроисточники) имплантируются внутрь пораженного органа,
обуславливая максимальную дозу излучения непосредственно в опухоли без поражения прилегающих органов и тканей.
Предложение
по сотрудничеству:

Препарат на основе радионуклида технеция-99m (99mТс) – натрия пертехнетат
Натрия пертехнетат (экстракционный) применяется в качестве самостоятельного диагностического средства и как исходный
продукт для синтеза радиофармацевтических диагностических препаратов с использованием стандартных наборов. Диагностика
патологий практически всех органов и тканей.
Предложение
по сотрудничеству:

Препарат на основе радионуклида йода-123 (123I) – натрия йодид
Натрия йодид применяется в качестве диагностического средства для исследования йодпоглотительной функции и топографии
щитовидной железы (тиреотоксикоз, узловой зоб, диффузный зоб, рак щитовидной железы, лимфогранулематоз и др.)
Предложение
по сотрудничеству:

Препарат на основе радионуклида йода-123 (123I) – натрия о-йодгиппурат
Натрия о-йодгиппурат применяют при исследовании секреторной функции почек (гломерулонефрит, острый и хронический
пиелонефрит, мочекаменная болезнь, состояние после аллотрансплантации почки и др.)
Предложение
по сотрудничеству:

Препарат на основе радионуклида йода-123 (123I) – м-Йодбензилгуанидин
Препарат м-Йодбензилгуанидин применяют при оценке функционального состояния симпатической нервной системы сердца,
диагностика катехоламиновых опухолей.
Предложение
по сотрудничеству:
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Препарат на основе радионуклида йода-123 (123I) – йодофен
Йодофен применяют при оценке состояния метаболизма жирных кислот в миокарде (оценка жизнеспособности сердечной мышцы,
диагностика ишемической болезни сердца, острого инфаркта миокарда, коронарной болезни малых сосудов и некоронарогенных
поражений кардиомиоцитов, мониторинг результатов терапевтического, хирургического и реабилитационного лечения ИБС и пр.)
Предложение
по сотрудничеству:

Препарат на основе радионуклида галлия (67Ga) – цитрат галлия
Цитрат галлия является диагностическим средством для визуализации опухолей. Препарат используется при диагностике болезни
Ходжкина, лимфом, рака легких, гепатом, метастазов меланомы и саркомы, саркоидоза, острых пирогенных процессов.
Предложение
по сотрудничеству:
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материалы и изделия
медицинского назначения

Эндопротезы и импланты углеродные биосовместимые
Углерод — один из основных элементов тканей организма. Уникальные биосовместимые эндопротезы и микродренажи, созданные на его основе, обладают таким рядом преимуществ,
как отсутствие отторжений и миграции, постоянство свойств, стабильность формы и объема,
нетоксичность, легкость моделирования, быстрота прорастания соединительных тканей в них.
Широкий спектр разработанных материалов‑углепластиков и углеродокерамики позволяет изготавливать эндопротезы и импланты для: восстановления функций тазобедренных
и коленных суставов; сращивания больших трубчатых костей; замещения дефектов
костей сводов черепа и тел позвонков; формирования имплантов опорно-двигательных
культей; имплантов, необходимых после энуклеации глазного яблока; трансплантации
костей челюстно-лицевой области.
Свойства материалов позволяют проводить доработку размеров имплантов непосредственно во время операций с использованием обычных хирургических инструментов.
Все материалы прошли технические, биохимические, санитарно-химические, токсикологические, медико-биологические испытания и клиническое апробирование. Одобрено
Минздравом РФ для промышленного производства и медицинского применения.
Предложение
по сотрудничеству:

Повязка атравматическая « Карпема »
Атравматическая повязка «Карпема» — эффективное универсальное средство для лечения глубоких и поверхностных ожогов, язв, экзем и других гнойных ран. Она создана на
основе ранозаживляющего перевязочного материала — графитированной ткани марки
ТГН-2М.
Для придания повязке лечебных свойств углеродную ткань подвергают электрохимической обработке, вследствие чего она приобретает высокую сорбционную емкость, что
увеличивает поглощение экссудата с поверхности раны. Углерод не гигроскопичен, и поэтому повязка не присыхает к ране и не травмирует ее. Применение повязки «Карпема»
не требует дополнительных лекарств и способствует быстрому восстановлению кожного
покрова без рубцов.
Средство прошло технические, биохимические, санитарно-химические, токсикологические, медико-биологические испытания и клиническое апробирование. Одобрено
Минздравом РФ для промышленного производства и медицинского применения.

Предложение
по сотрудничеству:
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стерилизация изделий
медицинского назначения

Радиационная стерилизация медицинских изделий
Метод радиационной стерилизации изделий медицинского назначения способен обеспечить высокую стерильность продукции.
Преимущества радиационной стерилизации:
• возможность стерилизации изделий, изготовленных из полимерных материалов,
не стойких к воздействию высоких температур.
• срок хранения продукции, прошедшей стерилизацию, без потери качества — до 5 лет.
Параметры стерилизационной установки на основе ускорителя электронов «Электроника У-003»:
• энергия электронов — 7,5 МэВ;
• ток пучка — до 500 мкА;
• амплитуда развертки — ±200 мм;
• производительность при стерилизации медицинской продукции — 0,3 т/час.
Предложение
по сотрудничеству:
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фильтрация и разделение веществ

Аниониты пиридиниевые интерсетчатого строения для извлечения урана и рения
( Россион -62 и его модификации )
Пиридиниевые аниониты применяются для извлечение урана и рения из растворов
подземного выщелачивания урана.
Технология получения пиридиниевых анионитов интерсетчатого строения включает
в себя основные стадии:
• получение базовых пористых стиролдивинилбензольных сополимеров;
• введение в исходный сополимер дополнительных сетчатых структур;
• хлорметилирование интерсетчатых сополимеров;
• аминирование хлорметилированных сополимеров пиридином.
Аниониты, изготовленные по разработанной технологии, в сравнении с лучшими мировыми аналогами имеют более высокие эксплуатационные характеристики:
• рабочая емкость — выше в 1,2—1,6 раз;
• сброс по урану — ниже в 1,8 раз;
• остаточная емкость после десорбции — ниже в 1,7 раз.
Предложение
по сотрудничеству:

аниониты низкоосновные акрилатные двухцелевые (Россион-25, Россион-15
и Россион-27) для водоподготовки и извлечения урана и золота
Высокоемкие акрилатные аниониты применяются в рамках водоподготовки ТЭС и АЭС,
при извлечении урана из продуктивных растворов кучного выщелачивания а также для
извлечения золота.
Уникальность свойств анионитов «Россион‑25», «Россион‑27» и их модификаций обеспечивается подобранным составом сополимера и температурно-временным профилем
процесса синтеза сополимера. Отличительными особенностями инновационного метода
их получения являются простота синтеза и отсутствие канцерогенной стадии хлорметилирования, обязательной для стирольных анионитов.
Использование «Россион‑27» позволяет за один сорбционный цикл осуществить
тысячекратное концентрирование с высокой степенью очистки от примесей. Аниониты
«Россион‑25» и «Россион‑27» по своим характеристикам вдвое превосходят известные
зарубежные аналоги. «Россион-15» предназначен для извлечения золота из цианидных
растворов и является эффективной заменой анионитов АМ-2Б и Purogold S 992.
Предложение
по сотрудничеству:
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Молекулярные сита углеродные нанопористые с регулируемым размером пор
Углеродные молекулярные сита (УМС ) представляют собой сорбенты с уникальными
размерами пор. Они предназначены для разделения, выделения и очистки с помощью
молекулярно-ситового эффекта смесей газов, в том числе для выделения из смесей
индивидуальных газов и получения газов высокой чистоты (в частности, для получения
азота чистоты 99,95–99,98%). Получаемые в рамках разработанной технологии УМС
характеризуются высокой структурной прочностью и низкой истираемостью гранул.
Основные характеристики:
• концентрация азота в продуктовом газе: 97,5–99,9%;
• давление адсорбции — 0,7 МПа;
• сорбционная емкость по азоту — 1,8 см3/г;
• насыпная плотность — 0,5–0,6 кг/м3;
• продолжительность цикла — 2×60 сек;
• прочность — 85%.

Предложение
по сотрудничеству:

Системы очистки воздуха от радиоактивных аэрозолей на АЭС и химических
производствах
Комплексные системы высокой производительности на основе сменных аэрозольных
фильтров предназначены для высокоэффективной очистки воздуха (газа) помещений
различных производств и для предотвращения выбросов в атмосферу радиоактивных
и токсичных аэрозолей.
Продукция:
• Аэрозольный двухступенчатый фильтр ФАС‑3500;
• Фильтр-адсорбер с выемным сорбционным модулем АУИ‑1500 ВМ (применяется в вытяжных и рециркуляционных вентсистемах АЭС и радиохимических предприятий отрасли
с целью очистки воздуха от летучих соединений радиоактивного йода);
• Установка фильтровальная комбинированная УФК‑3500 (предназначена для комплексной очистки воздуха от капельной влаги, радиоактивных аэрозолей, радиоактивого йода
и его соединений). Производительность — 3500 м3/ч, эффективность очистки — 99,95%.

Предложение
по сотрудничеству:

Системы очистки энергетических масел комплексные
Многомодульные комплексные фильтрационные комплексы позволяют очищать
энергетические масла и топлива, увеличивая срок их эксплуатации.
Модуль электрофизической очистки обеспечивает удаление взвешенных частиц и чистоту
масла с 17 по 9–8 классы. Характерезуется длительным ресурсом работы, малыми массогабаритными характеристиками, способностью к восстановлению работоспособности
без разборки, обесточивания и замены комплектующих материалов.
Модуль сорбционной очистки обеспечивает удаление воды из масла. Характеризуется
доступностью используемых сорбентов, малой энерго- и металлоемкостью, способностью
удалять водорастворимые кислоты и щелочи.
Модуль мембранной (финишной) очистки обеспечивает удаление взвешенных частиц и
чистоту масла с 6 по 2 классы. Системы очистки масел характеризуются многократным
повторением цикла «накопление — сброс осадка» без разборки конструкции, высокой
прочностью и химической стойкостью мембран в широких интервалах температур
(5–100 °C) и давлений фильтрации (1,0–10 атм.)
Предложение
по сотрудничеству:
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ЗДОРОВЬЕ, ЭКОЛОГИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЖИЗНИ
Фильтрация и разделение веществ

Системы контроля примесей в жидких и газообразных средах
Применение систем контроля примесей обеспечивает безопасность технологических
процессов производств, связанных с получением, использованием, переработкой
или хранением горючих газов (водород, кислород, метан, пропан и др.) и паров
лековоспламеняющихся жидкостей (спирт, ацетон, аммиак и др.).
Основные устройства систем контроля:
• Датчик термодинамической активности кислорода в свинцово‑содержащих расплавах (диапазон измерения активности кислорода от 1,10–6 до 1, длина < 500 мм;
масса <  400 г, время выхода на рабочий режим при первичной установке датчика в
исследуемую среду < 8 ч);
• Высокотемпературный датчик кислорода в воздушных средах;
• Система раннего обнаружения и контроля горючих и взрывоопасных газов.
Принцип действия газоанализаторов и датчиков с твердоэлектролитными чувствительными элементами основан на электрохимическом способе определения концентрации
газов и паров жидкостей.
Предложение
по сотрудничеству:
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ЗДОРОВЬЕ, ЭКОЛОГИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЖИЗНИ
Водоочистка и водоподготовка

водоочистка и водоподготовка

Системы очистки воды на основе окислительных установок
Технологии очистки на основе интенсивных реакций окисления — мощный инструмент
борьбы с токсичными и канцерогенными веществами, растворенными в воде, которые не
поддаются таким существующим методам очистки как фильтрация (включая обратный
осмос), окисление хлором или озоном и биологической очистке.
Главное преимущество инновационных окислительных установок — генераторов ОН-радикалов
и озона - состоит в использовании вакуумного ультрафиолета эксимерных ксеноновых ламп
вакуумного диапазона излучения 172 нм и одновременной реализации двух процессов:
получение гидроксильных ОН-радикалов и пероксида водорода Н2О2 при облучении
воды вакуумным УФ-облучением; получение озона при облучении кислорода в воздухе.
Системы очистки воды на основе окислительных установок могут применяться
для разложения токсичных органических соединений, обеззараживания, удаления
биообрастаний, очистки конденсата нефтехимических производств и удаления масел
в промышленности, нефтехимии, атомной и тепловой энергетике, муниципальном
хозяйстве — самостоятельно или интегрированно с существующими методами очистки
для получения синергетического эффекта.
Предложение
по сотрудничеству:

Системы глубокой очистки воды комплексные
Комплексные системы глубокой очистки природных, водопроводных и технических
водот вредных примесей, включая радиоактивные загрязнения, содержат следующие
основные модули и элементы:
• модуль предварительной очистки от примесей (размером > 70 мкм);
• модуль окисления кислородом, позволяющий удалять растворенное железо и марганец
с эффективностью не менее 99,99%;
• сорбционный модуль, обеспечивающий очистку воды от металлов, нефтепродуктов,
остаточного алюминия, хлороформа, радиоактивных примесей;
• модуль мембранной очистки, обеспечивающий очистку от примесей размером более
0,2 мкм с эффективностью не менее 99%;
• модуль обеззараживания воды на основе УФ-облучения.
Системы могут комплектоваться дополнительными модулями (удаления растворенного
железа, умягчения и др.).

Предложение
по сотрудничеству:
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проектирование,
инжиниринг
и строительство
Предпроектные работы
Комплексные инженерные изыскания
Проектирование
Строительство и реконструкция
Укрепление грунтовых оснований и усиление фундаментов
Высокоточные геодезические системы и измерения

Используемые обозначения:
Технология (передача прав на использование
интеллектуальной собственности)
Продукция (изготовление и поставка продукции, в т. ч.
по индивидуальным требованиям заказчика)

Услуга (анализ, сертификация, разработка методик, проведение испытаний,
проектирование и др.)
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (в т. ч. совместных) с целью создания и внедрения технологий

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИНЖИНИРИНГ и СТРОИТЕЛЬСТВО
Предпроектные работы, комплексные инженерные изыскания, проектирование

Предпроектные работы ( обследование обьектов и обоснование инвестиций )
• Предпроектная проработка предложений и подготовка технико-экономических обоснований инвестиций (ОБИН);
• Подготовка исходных данных для выполнения инженерных изысканий и проектных
работ для строительства, капитального ремонта, реконструкции и вывода из эксплуатации
объекта капитального строительства;
• Проведение обследований строительных конструкций и инженерных систем зданий
и сооружений с применением современных методов обследований, включая наземное
лазерное сканирование.
Обследование зданий и сооружений востребовано в следующих ситуациях:
• первый этап перед проведением капитального ремонтом объекта;
• обязательный этап при реконструкции объекта, при необходимости оценки физического износа и остаточного ресурса строительных конструкций или сетей;
• в качестве контрольной процедуры, позволяющей оценить соответствие действующим
нормативным документам, а также определить возможные отклонения от проекта;
• при возобновлении работ на объекте незавершенного строительства;
• для определения технического состояния и степени поврежденности строительных
конструкций после аварийного случая;
• для выявления причин деформаций либо повреждений строительных конструкций.
Предложение
по сотрудничеству:

Комплексные инженерные изыскания
• Подготовка программ проведения инженерных изысканий;
• Комплексные инженерные изыскания, включая: инженерно-геодезические,
инженерно-геологические, инженерно-геотехнические, инженерно-экологические, инженерно-геофизические, инженерно-гидрометеорологические;
• Обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных
конструкций;
• Комплексное инженерно-радиационное обследование объектов и территорий.
Основные преимущества комплексного проведения всех видов инженерных изысканий
позволяют Заказчику:
• наметить и согласовать несколько различных по направлениям программ, увязать их
по срокам проведения;
• сократить сроки организационных работ, предшествующих началу изысканий;
• исключить дублирование изыскательских операций.

Предложение
по сотрудничеству:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Услуги по подготовке проектной, рабочей и иной технической документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства,
включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, а именно:
• промышленные предприятия ядерно-топливного цикла;
• комплексы переработки / хранения РАО и ОЯТ;
• объекты ядерной медицины (радиологические комплексы, центры позитронно-эмиссионной томографии, центры протонно-лучевой терапии и т. д.);
• научно-исследовательские ядерные центры различного назначения;
• опреснительные комплексы;
• объекты нефтяной и газовой промышленности (нефтебазы, нефтетерминалы, объекты
общезаводского хозяйства, нефтяные резервуары, напорные и безнапорные трубопроводы, насосные станции, эстакады и т. д);
• вывод из эксплуатации ЯРОО и реабилитация территорий;
• объекты гражданского назначения (больничные и административные комплексы, здания социального назначения, спортивных объектов и т. д.).
Предложение
по сотрудничеству:
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИНЖИНИРИНГ и СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство и реконструкция, укрепление грунтовых оснований, высокоточные геодезические системы и измерения

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
• Услуги по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта;
• Услуги по осуществлению строительного контроля за строительно-монтажными работами.

Предложение
по сотрудничеству:

Укрепление грунтовых оснований или усиление фундаментов
Укрепление грунтовых оснований и усилении фундаментов (как существующих зданий,
так и зданий, находящихся в аварийном состоянии) производится с использованием
инновационной технологии струйной цементации (jet grouting) по технологии Jet-3.

?
Предложение
по сотрудничеству:

Высокоточные геодезические системы и измерения
Разработка проектов производства высокоточных геодезических работ, в частности:
• разработка проектов и программ по геодезическому мониторингу деформаций зданий
и технологического оборудования в процессе строительства и эксплуатации;
• разработка и проектирование автоматизированных систем геодезического мониторинга на основе роботизированных систем и на базе видеоизмерений;
• научно-техническое сопровождение и выполнение геодезического мониторинга
в процессе строительства и эксплуатации уникальных объектов.

Предложение
по сотрудничеству:
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Заместитель генерального директора – директор Блока по управлению
инновациями Госкорпорации «Росатом» В. А. Першуков и директор
АО «ГНЦ НИИАР» А. А. Тузов на открытии площадки строительства МБИР.

Контактная информация
АО «Наука и инновации»
Адрес: 115035, г. Москва,
Кадашевская наб., д. 32/2, стр. 1
Телефон: +7 (499) 558-10-25
E-mail: aonii@rosatom.ru
Сайт: www.niirosatom.ru

АО «НТЦ «ЯФИ»
АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»
Адрес: 249033, Калужская область,
г. Обнинск, пл. Бондаренко, д. 1
Телефон: +7 (484) 399-89-61;
+7 (484) 399-82-49;
+7 (484) 399-84-12.
Факс: +7 (484) 396-82-25,
+7 (484) 395-84-77;
E-mail: postbox@ippe.ru
Сайт: http://www.ippe.ru/

АО «ГНЦ НИИАР»
Адрес: 433510, Ульяновская область,
г. Димитровград, Западное шоссе, д. 9
Телефон: +7 (84235) 3-27-27,
Факс: +7 (84235) 3-58-59
E-mail: niiar@niiar.ru
Сайт: www.niiar.ru

АО «Гиредмет»

Адрес: 111524, г. Москва,
ул. Электродная, д. 2.
Телефон: +7 (495) 708-44-66
+7 (495) 708-44-66
E-mail: marketing@giredmet.ru
Сайт: www.giredmet.ru/

АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
Адрес: 108840, г. Москва, г. Троицк,
ул. Пушковых, вл. 12
Телефон: +7 (495) 851-88-03
Факс: + 7 (495) 841-57-76
E-mail: liner@triniti.ru
Сайт: www.triniti.ru/

АО "Радиевый институт им. В.Г.
Хлопина"
Адрес: 194021, г. Санкт-Петербург,
2-ой Муринский пр., д. 28
Телефон: +7 (812) 297-56-41
Факс: +7 (812) 297-56-41
E-mail: radium@khlopin.ru
Сайт: www.khlopin.ru
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Адрес: 194021, г. Санкт-Петербург,
2-й Муринский пр., д.28
Телефон: +7 (812) 297-82-44,
+7 (812) 297-39-24
E-mail: admin@yafi.ru
Сайт: www.yafi.ru

АО «ИРМ»

АО "ВНИИХТ"
Адрес: 115409 г. Москва,
Каширское шоссе, д. 33
Телефон: +7 (499) 324-61-65,
+7 (499) 324-62-15,
+7 (499) 324-74-74
Факс: +7 (499) 324-54-41
E-mail: info@vniiht.ru
Сайт: www.vniiht.ru/

АО «НИИП»
Адрес: 140080, Московская обл.,
г. Лыткарино, промзона Тураево, стр. 8.
Телефон: +7 (495) 552-39-11,
+7 (495) 552-46-03
Факс: +7 (495) 552-39-40
Е-mail: risi@niipribor.ru
Сайт: www.niipriborov.ru/

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
Адрес: 142103, Московская область
г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24.
Телефон: +7 (495) 502-79-51
Факс: +7 (495) 543-33-63
E-mail: npo@sialuch.ru
Cайт: http://sialuch.com

Адрес: 624250, Свердловская область,
г. Заречный, а/я 29
Телефон: +7 (34377) 3-50-01,
Факс: +7 (34377) 7-33-46
E-mail: irm@irmatom.ru
Сайт: http://www.irm-atom.ru/

АО «ГСПИ»
Адрес: 115088, г. Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, д. 4
Телефон: +7 (495) 988-80-50
Факс: +7 (499) 261-72-64
E-mail: info@oaogspi.ru
Сайт: http://oaogspi.ru/

АО «НИИграфит»
Адрес: 111524, г. Москва,
ул. Электродная, д. 2.
Телефон: +7 (495) 672-75-79,
+7 (495) 278-00-08 (доб. 20-85)
E-mail: sales@niigrafit.org
Сайт: www.niigrafit.ru/

