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ИТОГИ РАБОТЫ ЦИПТ 2015 (ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ) 
ü 57,5 млн руб финансирования в 2015 г. (первое полугодие) 

ü 18 сотрудников 

ü 4 реализованных проекта по направлениям 

ü  Индустриальные партнеры 

 

 

Конструкционные 
материалы 

Атомная 
промышленность 

Переработка 
техногенных 
отходов 

Получение металлов 
и сплавов 

Инженерно-
технические работы 



ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ ЦИПТ 

ü Комплексная технология по получению РЗЭ и 
редкоземельных магнитных материалов 

ü Исследование, разработка и внедрение 
инновационной технологии получения скандия 

из красного шлама 

ü Разработка технологии получения 
высококоэрцитивных наноструктурированных 

магнитотвердых материалов 

ü Новые материалы для экипировки личного 
состава и обеспечения работоспособности 
оборудования при выполнении пожарно-

спасательных работ при температурах до –60ºС 

ОАО РУСАЛ 
7,5 млн. руб. 

ОАО РУСАЛ 
13,5 млн. руб. 

ОАО «Магнетон» 
22,5 млн. руб. 

ВНИИ ПО МЧС РФ 
14,0 млн. руб. 



РАЗРАБОТКИ ЦИПТ 

Наименование параметра 
Значение по 
техническим 
условиям 

Масса ХИТ, г., не более 20 
Начальное напряжение ХИТ, В 17 
Предельное конечное напряжение разряда, В не менее 0,2 
Емкость при форсированном разряде на электрическое 
сопротивление  
1 кОм, мА·ч, не менее 

3,4 ±0,2 

Номинальная емкость ХИТ (Сн) при разряде на электрическое 
сопротивление 50 кОм, мА*ч, не менее 1,65 

Разряд – сопротивление 1 кОм, продолжительность 28 ч, не менее 15 

Емкость ХИТ, заряженного при температуре окружающего воздуха 
(25±10) ºС и разряженного на электрическое сопротивление 50 кОм 
при температуре минус 60 ºС, мА·ч, не менее 

1 

  Пожаро-взрывобезопасные источники тока нового поколения (ТХЛ-R6) 
Пожаро-взрывобезопасные источники тока нового поколения, разработанные коллективом 
Центра инжиниринга промышленных технологий Национального исследовательского 
технологического университета «МИСиС», предназначены для обеспечения автономного 
электропитания приборов и оборудования военной техники межвидового применения.  

Область применения – ХИТ для автономного электропитание аппаратуры 
перспективных средств ВВТ, от индивидуальной экипировки бойца (ночные очки, бинокли, 
прицелы стрелкового оружия, радиостанции тактического звена управления) до 
стартерного запуска двигателей автомобильной и бронетанковой техники и тягового 
привода электромобилей, а также замены устаревших традиционных источников тока без 
изменения инфраструктуры обслуживания и при одновременном снижении затрат на 
регламентное обслуживание. 

Директор Центра инжиниринга промышленных технологий 
НИТУ «МИСиС» представил вице-премьеру Правительства 
РФ Дмитрию Рогозину источники тока нового поколения на 
первом заседании государственной комиссии по вопросам 
развития Арктики 



РАЗРАБОТКИ  ЦИПТ 

Боевая одежда пожарного для эксплуатации в условиях низких температур (КЗМ-70)	  

Боевая	  одежда	  пожарного	  предназначена	  для	  эксплуатации	  в	  условиях	  низких	  температур, достигающих	  -‐	  
70ºС	   и	   ниже,	   а	   также	   при	   комплексном	   воздействию	   низких	   температур	   и	   сильных	   ветровых	   нагрузок.	   КЗМ-‐70	  
разработан	   в	   Национальном	   исследовательском	   технологическом	   университете	   «МИСиС»	   для	   защиты	   личного	  
состава	   подразделений	   МЧС	   России,	   выполняющих	   задачи	   в	   условиях	   крайнего	   севера	   связанные	   с	  
пожаротушением	  и	  проводящим	  спасательные	  операции	  в	  экстремальных	  условиях.	  	  

Директор Центра инжиниринга промышленных 
технологий НИТУ «МИСиС» представил вице-
премьеру Правительства РФ Дмитрию Рогозину 
боевую одежду пожарного для эксплуатации в 
условиях низких температур до минус 70 градусов 
Цельсия на первом заседании государственной 
комиссии по вопросам развития Арктики 

№ 
п/п Наименование параметров и характеристик Значения 

1. 
Устойчивость к воздействию теплового потока 
5 кВт/м, с, не менее  
40 кВт/м, с, не менее 

  
240 

6 

2. 
Устойчивость всех наружных элементов костюма к воздействию открытого 
пламени, с, не менее 8 

3. 
Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды  
300 °С, с, не менее 
400 °С, с, не менее 

  
220 
11 

4. Холодостойкость, °С минус 70 

5. Устойчивость при контакте с поверхностями при 400 °С, с, не менее 10 

6. 
Устойчивость к воздействию кислот и щелочей H2SO4, НСl, КОН, NaOH 
концентрацией до 20 %, объем стока при нулевом проникновении, %, не 
менее 

80 

7. Устойчивость материала верха к многократному изгибу, тыс. циклов, не менее 300 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

НИТУ 
«МИСИС» 

ЦИПТ 
АО 

«ВНИП
ИПТ» 

Условие «быстрых побед» в 
достижении технологического 
лидерства в развитии 
промышленных технологий 
производства РЗМ 

Сформирован научно-
исследовательский 
комплекс, создан 
проектный офис 

Опытно-промышленная 
технологическая площадка. 
Мелкопартионное 
производство 
инновационных материалов 
и изделий 

Лидер инжиниринговых 
услуг по добыче и 
переработке 
минерального 
редкометального сырья.  
Решение научно-
технологических задач 
энергетической и 
экологической 
безопасности 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Молодежная	  команда	  Центра	  инжиниринга	  промышленных	  технологий	  НИТУ	  «МИСиС»	  	  
под	  руководством	  заместителя	  директора	  ЦИПТ	  Игнатова	  А.С.	  получила	  	  

Премию	  Правительства	  РФ	  в	  области	  науки	  и	  техники	  2014	  года	  для	  молодых	  ученых	  	  


