
Научно-исследовательская база 

для осуществления научно-инновационной деятельности СТИ НИЯУ МИФИ 

 

Оборудование научно-образовательного центра  

«Технологии и материалы атомного энергопромышленного комплекса» 

Технологическое оборудование размещается в лабораториях кафедры ХиТМСЭ,  

 2 корпус СТИ НИЯУ МИФИ 

 

Лаборатория композитных функциональных материалов 

№ п/п Наименование Местонахожд

ение 

Основные технические 

характеристики 

Применение 

1 Мешалка 

магнитная 2 шт. 

Пом. 121, 

Корпус 2 

50 Гц, 220 В для смешивания, 

перемешивания, 

диспергирования, 

циркуляции веществ, а 

также для поддержания 

однородности. 

2 Печь муфельная Пом. 121, 

Корпус 2 

Tmax=900
0
C нагревательное 

устройство, 

предназначенное для 

нагрева разнообразных 

материалов до 

определенной 

температуры. Главной 

особенностью этой печи 

является наличие т. н. 

муфеля, защищающего 

обрабатываемый 

материал и являющегося 

главным рабочим 

пространством 

муфельной печи 

3 Термостат 

погружной 

Пом. 121, 

Корпус 2 

для управления 

температурой до 100°C. 

Универсальный зажим 

подходит всем типам 

ванн. Эксплуатировать 

только в негорючих 

жидкостях 

Для поддержания 

постоянной температуры 

за счёт использования 

терморегуляторов 

4 Микроскоп 

оптический 

Пом. 121, 

Корпус 2 

для отражённого света.  

с ручным приводом 

фокуса. 

Увеличение до 50. Можно 

делать снимки. 

для получения 

увеличенных 

изображений объектов 

(или деталей их 

структуры), невидимых 

невооружённым глазом. 

5 Вакуум-

упаковочная 

машина 

Пом. 121, 

Корпус 2 

Широкий выбор 

программ для 

специфических 

требований упаковки 

для упаковки продукции 

в вакууме и 

егодальнейшем хранении 

в достаточно долгом 

времени 

6 Печь муфельная Пом. 121, 

Корпус 2 

Tmax=1600
0
C.  

 

Автоматическое 

регулирование, 

измерение и программное 

задание температуры 

процесса в градусах 

Цельсия, защита от 

превышения допустимых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7


значений температуры и 

защита от обрыва 

термопар обеспечивают 

надежную работу печи 

7 Мешалка 

магнитная 

Пом. 121, 

Корпус 2 

С подогревом,  

50 Гц – 220 В 

для смешивания, 

перемешивания, 

диспергирования, 

циркуляции веществ, а 

также для поддержания 

однородности. 

 

Лаборатория оксидной и нитридной функциональной керамики 

Лаборатория физико-химических исследований материалов современной энергетики 

 

№ п/п Наименование Местонахожд

ение 

Основные технические 

характеристики 

Применение 

Технологическое оборудование 

1 

Шахтная печь 

МИМП-10П 

Ауд. 413 

Корпус 1 

Рабочая 

температура1200
0
С, 

Объем камеры 10л, 

мощность -4,5 кВт 

Проведение отдельных 

операций твердофазного 

синтеза 

2 

Мельница валковая 

МЛ-1М 

Пом 124 

Корпус 2 

Полезный объем – 

50 кв.см, 

Конечная крупность 

помола – 0,06 мм, 

Время непрерывного 

помола -10 мин. 

Подготовка исходных. 

механических смесей к 

операции синтеза, 

гомогенизация компонент 

исходных оксидных 

материалов 

3 

Сушильный шкаф 

LOIP  

LF-60/350- 

VS2 

Пом 121 

Корпус 2 
Объем 50л, 

Т-ра до  

350
0
С, 

Нерж. Камера, 

Мощность – 2,2 кВт 

Сушка, прокалка 

порошков и мех. смесей 

подготовки к 

развешиванию исходных 

компонент оксидного 

материала 

4 Специализированна

я шахтная печь с 

программируемым 

управлением по 

температурно-

временным 

параметрам 

процесса синтеза и 

спекания оксидных 

материалов 

Ауд. 413 

Корпус 1 

Температура синтеза до 

1200
0
С, 

дискретность индикации 

температуры, 1
0
С, 

Потребляемая мощность 

до 4,5 кВт 

Проведение 

экспериментов по 

отработке технологии 

непрерывного 

твердофазного синтеза 

5 

Аналитическая 

просеивающая 

машина 

AS 200 Control 

Ауд. 413 

Корпус 1 

Диапазон измерений 

20 мкм - 25 мм 

Движение материала 

вертикальное движение с 

горизонтальной 

составляющей 

Максимальное 

количество материала 

3кг. Максимальное кол-во 

фракций 

9/17 Максимальная масса 

комплекта сит 6кг 

Контроль 

амплитудыцифровой, 0.2 

Исходный материал 

порошки, сыпучие 

материалы, суспензии 

Возможность сохранения 

параметров рассева 

до 9 программ 

Возможность сухого 

рассева 

Возможность мокрого 

рассева 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


– 3 мм. Ситовое 

ускорение 

1.0 - 15.1 г 

 

6 
Ручной 

гидравлический 

таблеточный пресс 

Пом 210 

Корпус 2 

Максимальное давление 

25 т, (гидравлический 

пресс с ручным 

управлением)  

изготовление таблеток 

для спектрального 

анализа 

7 

Магнитная 

мешалка с 

подогревом 

Ауд. 413 

Корпус 1 

Максимальный 

перемешиваемый объем 

1000 мл 

Максимальная 

температура поверхности 

нагревателя 

120°С 

Диапазон частоты 

вращения якоря 

от 120 до 1500 об./мин 

Максимальная 

потребляемая мощность 

42 Вт 

Приготовление исходных 

рабочих смесей и 

предварительное 

измельчение 

синтезируемого 

материала 

8 
Электронное 

весовое 

оборудование 

Ауд. 413 

Корпус 1 

Диапазон измеряемых 

масс от  

0, 01 до 1,00 кг, 

кл.т. 0,05, 0,1 и 1 

Навеска расчетного 

количества исходных 

компонент оксидного 

материала 

9 

Планетарная 

мономельница 

Fritsch «Pulverisette 

6» 

 

Пом. 222 

Корпус 2 

Шумность: менее 85 дБ 

(A) 

Напряжение: (200/240 В) 

± 10% 

(однофазное переменного 

тока - 100/120 В) 

Потребление тока: 10 А 

(100/120 В);12 А (200/240 

В) 

Потребляемая мощность: 

1,1 кВт 

Kрупность загружаемого 

материала: 10 мм 

Kоличество загружаемого 

материала: до 225 мл 

Kонечная тонкость: < 1 

мкм 

Питание: 100-120/200-240 

В/1~ , 

Вес нетто: 63 кг, брутто 

83 кг 

Размеры (ширина х 

глубина х высота): 37 х 53 

х 50 см 

 

Приготовление исходных 

рабочих смесей и 

предварительное 

измельчение 

синтезируемого 

материала 

Аналитическое оборудование 

1 

Инвертированный 

металлографически

й микроскоп 

Axiovert 40 MAT 

Ауд. 023 

Корпус 1 

Методы 

контрастирования, 

револьверные устройства 

для крепления 

объективовОбъективы 

Epiplan -эквивалент 5х, 

Структурный анализ 

порошков, 

предварительный анализ 

гранулометрического 

состава 



10х, 20х, 50х, 100х, а 

также объективы с 

большим рабочим 

расстоянием (LD). 

Окуляры W-PL 10x23.. 

2 

Атомно-

эмиссионный 

спектрометр с 

индуктивно-

связанной плазмой  

iCAP 6200 DUO 

 

Пом. 222 

Корпус 2 

Спектральный диапазон 

(не хуже), нм  

–190-860, спектральное 

разрешение(не хуже), нм - 

0,35 

Мощность, подводимая к 

плазме – 1.15 кВт, частота 

- 27.12 МГц 

12-роликовый 

перистальтический насос, 

управляемый 

компьютером. 

Уменьшенный расход 

аргона. Быстрый выход на 

режим анализа. 

Автоматический анализ 

любого типа образца в 

диапазоне концентраций 

от  

10
-7

 до 100%. 

 

Определение хим. состава 

рабочих смесей, 

определение полноты 

синтеза 

3 Многофункциональ

ная 

исследовательская 

установка на базе 

рентгеновского 

дифрактометра 

ARL X`TRA 

 

Пом. 222 

Корпус 2 
 

Определение фазового 

состава полученного 

материала. 

Идентификация по 

стандартным 

рентгенограммам 

4 

Сканирующий 

электронный 

микроскоп Tescan 

VEGA 3 SBH 

 

Пом. 219 

Корпус 2 
Увеличение - 100000 

Определение размеров и 

формы частиц порошка, 

предварительное 

определение хим состава 

исходных и 

синтезированных 

порошков. 

5 

Термоанализатор 

совмещенный 

дифференциальный  

«SDT Q600» 

 

Пом. 219 

Корпус 2 

Чувствительность 

встроенных весов: не 

менее 0,1 мкг. 

Максимальная навеска 

используемого образца до 

200 мг (без учета массы 

тигля). 

Калориметрическая  

воспроизводимость по 

металлическим 

стандартным образцам не 

более 2%. 

Чувствительность сигнала 

ДТА не менее 0.001°С. 

Рабочий диапазон 

температур до 1500 °С. 

Термогравиметрический 

анализ исходных и 

полученных смесей и 

составов. 



Возможность 

дозирования потока с 

точностью не менее 0.5 

мл/мин  

 

6 

Лазерный 

дифракционный 

анализатор размера 

частиц, «Analyzette 

22», блок сухого 

диспергирования 

 

Пом. 222 

Корпус 2 

Мощность лазера, не 

более: 7 мВт; 

Диапазон измерения: 

0,08-2000 мкм; 

Воспроизводилось: не 

менее 1%; 

Необходимый объем 

воздуха для сухого 

диспергирования: 8 м
3
/ч; 

Время измерения не более 

10 сек; 

Время измерения (полный 

цикл), не более 2 мин; 

Распределение частиц и 

их форма должна 

анализироваться в ходе 

одного измерения; 

Размеры: 80х65х122 см 

Вес нетто: 105 кг. 

 

Измерение размеров и 

распределения частиц 

 

Лаборатория магнитных материалов 

№ п/п Наименование 
Местонахожд

ение 

Основные технические 

характеристики 
Применение 

1 Бокс К9420100 000 

с 3-мя 

аппаратами с 

системой 

охлаждения и 

вакуума 

Пом. 117, 

Корпус 2 

Т=2000ºС  

Р = -1+2 атм. 

Получение 

редкоземельных сплавов 

2 Печь УППФ-3М  

(вакуумная 

индукционная 

плавильная печь)  

Пом. 117, 

Корпус 2 

Т=1800 ºС 

Р=1·10
-3

мм рт. ст. 

Масса отливки 10-20 кг 

Получение 

редкоземельных сплавов 

3 Пресс 

гидравлический 

СГУ 160 

Пом. 117, 

Корпус 2 

Усилие прессования 160 т Прессование магнитных 

порошков 

4 Пресс для 

пластмасс ДВ-

2428А 

Пом. 117, 

Корпус 2 

Усилие прессования 100 т Прессование магнитных 

порошков 

5 Установка сушки 

порошка «Браслет» 

Пом.124, 

Корпус 2 

Т=100 ºС Сушка порошков 

6 Печь вакуумная 

«СЭВФ 5,3/11,5» 

Пом.124, 

Корпус 2 

Т=1800 ºС 

Р=1·10
-3

мм рт. ст. 

Спекание магнитных 

прессовок 

7 Установка 

импульсного 

намагничивания 

«Мишень» 

Пом.124, 

Корпус 2 

Размер магнита 30х30х10 

мм 

Намагничивание 

магнитов 

8 Установка 

гистерезисограф 

«ЭМ8-12» 

Пом.124, 

Корпус 2 

Измерение коэрцитивной 

силы, магнитной 

индукции и энергии 

магнита 

Измерительный стенд 

магнитных характеристик 



9 Установка 

импульсного 

намагничивания 

«УИН-3000» 

Пом.124, 

Корпус 2 

Напряжение 380 в. Установка импульсного 

намагничивания 

10 Дробилка щековая Пом.124, 

Корпус 2 

Размер кусков сплава  

1-2 ммм 

Для измельчения 

редкоземельных сплавов 

11 Конусный 

измельчитель 

«КИД-100» 

Пом.124, 

Корпус 2 

Размер частиц 100 мкм Для измельчения 

редкоземельных сплавов 

12 Вибромельница 

«М-10» 

Пом.124, 

Корпус 2 

Размер частиц 3-10 мкм Для измельчения 

редкоземельных сплавов 

13 Пресс ФЛ, 

прессование в 

поперечном поле  

Пом.124, 

Корпус 2 

Усилие прессования  

10 т 

Прессование магнитных 

порошков 

14 Пресс Фурман, 

прессование в 

аксиальном поле  

Пом.124, 

Корпус 2 

Усилие прессования 5т Прессование магнитных 

порошков 

 

Оборудование научно-образовательного центра  

«Математическое моделирование и информатизация технологий и объектов атомной отрасли» 

Наименование Место- 

нахождение 

Основные технические 

характеристики 

Применение 

Высокопроизводи-

тельный 

вычислительный 

кластер 

318 ауд. Модульное шасси T-platform 

Chassis V5000: 

- 9 вычислительных 

двухпроцессорных модулей T-

platform T-Blade V200S, 

построенных на базе 

процессоров  

Intel Xenon E5 -2670, частота 

шины 8 GT/s; 

-пиковая производительность 

кластера порядка 2,5 Тфлопс; 

-суммарный объем 

оперативной памяти 288 

Гбайт; 

Управляющий узел T-

platform Spectus: 

- управляющий узел построен 

на базе двух процессоров  

Intel Xenon E5 -2670, частота 

шины 8 GT/s; 

-объем оперативной памяти 32 

Гбайта; 

-размер жестких дисков 

составляет 6 Тбайт; 

Системная сеть Mellanox 

SX-6036: 

- InfiniBand QSFP 56Гбит/с; 

- 36 портов. 

3D геотехнологическое 

моделирования разработки 

месторождений урана 

методом скважинного 

подземного выщелачивания, 

3D геолого-математическое 

моделированиестроения 

месторождений урана, 

 3D моделирования 

эксплуатации полигонов 

захоронения ЖРО. 

Сеть хранения 

данных 

318 ауд. Хранилище данных IBM 

Storwize V3700: 

-суммарный объем хранилища 

данных составляет 30 Тбайт 

NLSAS, 1.2 Тбайт SAS 15k;  

Коммутатор IBM 2498-

B24/24E: 

Хранение результатов 3D 

геотехнологического 

моделирования разработки 

месторождений урана 

методом скважинного 

подземного выщелачивания, 

3D геолого-математического 



- 16 потов FC 8Гбит/с; моделирования строения 

месторождений урана, 

 3D моделирования 

эксплуатации полигонов 

захоронения ЖРО 

Сервер СУБД 318 ауд. IBM System x3650 M5: 

- построен на базе двух 

процессоров Intel Xenon E5 -
2640, частота шины 8 GT/s; 

-объем оперативной памяти 16 

Гбайта; 

-размер жестких дисков 

составляет 900 Гбайт SAS 

15K, 900 Гбайт SAS 10K; 

 

Хранение базы 

геологических данных, базы 

технологических данных, 

геолого-математических 2D 

и  3D моделей. 

Расчетные 

компьютеры 

318 ауд. -8 одноядерных, 19 

двухъядерных и 8 

четырехядерных 

компьютеров; 

-тактовая частота процессоров 

от 2.4 до 3.7 ГГц; 

-сумарный объем жестких 

дисков – 25 Тбайт; 

-сумарный объем оперативной 

памяти – 17 Тбайт; 

2D геотехнологического 

моделирования разработки 

месторождений урана 

методом скважинного 

подземного выщелачивания, 

моделирование 

технологических процессов 

производства  ядерного 

топлива, проведение 

геоэкологических расчетов  

Рабочие станции 208, 306, 

306а, 422 

ауд. 

-10 рабочих станций; 

-широкоформатные мониторы 

с диагональю экрана 22-24 

дюйма; 

-тактовая частота процессоров 

от 3.3 до 3.5 ГГц; 

-сумарный объем жестких 

дисков – 8 Тбайт; 

-сумарный объем оперативной 

памяти – 75 Гбайт; 

Подготовка 

геотехнологических 

расчетов к моделированию, 

анализ результатов 

расчетов, разработка 

программного обеспечения  

Локальная 

вычислительная 

сеть 

208, 306, 

306а, 422 

ауд. 

- построена на базе 1Гбит/с 

Ethernet 

- 7 не управляемых 

коммутаторов (112 портов 

1Гбит/с) 

- 2 управляемых коммутатора 

третьего уровня (48 портов 

1Гбит/с, 4 порта 10Гбит/с) 

Передача данных между 

рабочими станциями, 

расчетными узлами, 

серверами. 

Печатающие 

устройства  

208, 306, 

306а, 422 

ауд. 

-1 фотопринтер; 

-3 лазерных принтера; 

-1 цветной лазерный принтер; 

-2 многофункциональных 

устройства (МФУ); 

-1 цветной А1 плоттер; 

 

 

Печать карт, графиков, 

отчетов 

Презентационная 

техника 

306а ауд. -3D телевизор с диагональю 

55 дюймов; 

- проектор; 

 

Визуализация  результатов 

моделирования, проведение 

видеопрезентаций, 

видеодемонстраций. 

 

 


