


Институт тепловой и атомной 
энергетики



3



1930 г. – создание  Московского  
эне р ге тического института
1932 г. – ор ганизация Те плоте хниче ского  
факульте та (ТТФ)
2000 г. – обр азование  Института 
те плоэне р гетики и те хниче ской физики 
(ИТТФ)
2008 г . – ИТТФ пе р е име нован в Институт 
те пловой и атомной эне р ге тики (ИТАЭ)

История ИТАЭ
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ИТАЭ это семь кафедр:
Автоматизированных систем управления 
тепловыми процессами (АСУТП)

Теоретических основ теплотехники 
им. М.П. Вукаловича (ТОТ)

Тепловых электрических станций (ТЭС)

Атомных электрических станций (АЭС)

Инженерной теплофизики им. В.А. 
Кириллина (ИТФ)

Низких температур (НТ)

Общей физики и ядерного синтеза 
(ОФиЯС)
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• В настоящее время
ИТАЭ это один из
ведущих институтов НИУ
«МЭИ», обладающий
современными
лабораториями и
учебными аудиториями с
уникальным
оборудованием .
• Институт
осуще ствляе т подготовку
бакалавр ов, магистр ов
по напр авле ниям
подготовки:

• «Те плоэне р ге тика и 
те плоте хника»

• «Яде р ная эне р ге тика и 
те плофизика» 

Дир е ктор ИТАЭ
Чле н-кор . РАН, д.т.н., доцент,
заве дующий кафе др ой ОФиЯС,
Де дов Але ксе й Виктор ович

ИТАЭ сейчас
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Кафедра АСУ ТП

Направление подготовки:

- 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
(бакалавриат );
Профиль:

- автоматизация технологических процессов в 
теплоэнергетике

- 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
(магистратура )
Магистерская программа: 
- автоматизированные системы управления 
объектами ТЭС и АЭС

Фор мы обуче ния:
Очная

Очно -заочная (только для бакалавриата )
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-Разр аботка пр огр амм те хниче ского  пе р е воор уже ния
эле ктр останций; 

-Разр аботка систе м контр оля и диагностики обор удования;

-Разр аботка систе м упр авле ния и диагностики на основе  ме тодов
искусстве нного  инте лле кта;

-Обр аботка Big  Data;

-Оптимизация р е жимов р аботы основного  и вспомогате льного
обор удования эле ктр останций;

-Разр аботка ме тодиче ских основ создания совр е ме нных
компьюте р ных тр е наже р ов для опе р ативного пе р сонала

эле ктр останций. 

Основные направления 
научно-исследовательской работы кафедры 
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Кафедра сотр удничае т с многими оте че стве нными и
зар убежными компаниями. Студе нты кафе др ы пр оходят 3 - 6 - ме сячные
стажир овки в штаб -квар тир е компании SIEMENS в г. Эр ланге н в Ге р мании
под не поср едстве нным р уководством ве дущих специалистов компании.
Еже годно 2 - 3 студе нта кафе др ы пр оходят стажир овки и обучение в
ве дущих зар убе жных вузах Финляндии, Ге р мании и др .

Спр ос на спе циалистов по автоматизации не уклонно р астет,
поэтому тр удносте й с тр удоустр ойством наши выпускники не испытывают.
Еже годно на каждого выпускника кафе др ы поступае т 5 - 8 заявок от
р аботодате ле й.

Кафедра АСУ ТП сегодня

Штаб-квартира SIEMENS 9



Кафедра ТОТ

Направление подготовки:

- 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
(бакалавриат ), 

Профили: 
- тепловые электрические станции;
- технология воды и топлива на ТЭС и АЭС.

- 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
(магистратура )

Магистерские программы:
- Технология воды и топлива в энергетике;
- Теплотехника и малая распределенная 

энергетика .

Фор мы обуче ния:
Очная
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-Совр е ме нные  инфор мационные  те хнологии в те плоэне р ге тике  и
те плоте хнике ;

-Подготовка водных эне р гоносите ле й ТЭС и АЭС;

-Разр аботка и оптимизация водно -химиче ских р е жимов и систе м химиче ского
контр оля каче ства те плоносите ля на ТЭС и АЭС;

-Эне р ге тиче ские  топлива и смазочные  мате р иалы;

-Ме мбр анные  те хнологии в пр оце ссах пр омышле нной и муниципальной
водоподготовки и водоочистки;

-Не тр адиционные  и возобновляе мые  источники эне р гии;

-Те плонасосные установки и систе мы кондиционир ования воздуха;

-Автономное  эне р гообе спе че ние  зданий, соор уже ний и объе ктов;

-Числе нное  моде лир ование  те плообме на и гидр одинамики в эле ме нтах
эне р гообор удования.

Основные направления 
научно-исследовательской работы кафедры 



Студенты получают базовые и специальные знания, не обходимые для
р аботы в областях те плоте хники и водоподготовки.

Выпускники кафе др ы р аботают в кр упнейших энер ге тиче ских системах,
кр упных пр омышле нных пр е дпр иятиях, научных и пр ое ктных институтах.

Научная р абота кафе др ы нашла пр изнание , как в России, так и за
р убежом. Сотр удники кафе др ы являются активными участниками
де яте льности Ме ждунар одной Ассоциации по Свойствам Воды и Пар а.

Кафедра ТОТ сегодня

Высокотемпературная установка 
для изучения процессов 
коррозии и образования 

отложений

Водно-химическая лаборатория Учебно-научная лаборатория систем химико-
технологического мониторинга
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Кафедра ТЭС

Направление подготовки:

- 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
(бакалавриат )
Профил ь: 
- тепловые электрические станции

- 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
(магистратура) 
Магистерская программа:
- ТЭС: схемы, системы и агрегаты

Фор мы обуче ния:
Очная

Очно -заочная (только для бакалавриата )
Заочная (только для магистратуры )
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-Разр аботка схе м и обор удования ТЭС;

-Разр аботка эне р го - и р е сур сосбе р е гающих те хнологий на ТЭС;

-Разр аботка ме р опр иятий по экологиче ской  бе зопасности на объе ктах ТЭС;

-Разр аботка и оптимизация схе м и пар аме тр ов газотур бинных, газопор шне вых и 
пар огазовых ТЭС;

-Иссле дование  экономиче ской эффе ктивности инве стиций пр и р азр аботке  ТЭС;

-Компле ксная экспе р тиза пр ое ктов ТЭС;

-Оптимизация р е жимов р аботы ТЭС и ме тодов  автоматизир ованного контр оля 
эксплуатационного   состояния обор удования ТЭС;

-Разр аботка те хнологий и ме р опр иятий по сниже нию шума от пар овых выбр осов и 
эне р ге тиче ского    обор удования;

-Иссле дование  высокоэффе ктивных те хнологий ступе нчатого сжигания угля, газа и мазута,    
топливоиспользования и те плоснабже ния;

-Разр аботка те хнологий и ме р опр иятий по повыше нию сте пе ни улавливания золы в 
эле ктр офильтр ах,     по  сниже нию выбр осов оксидов азота от эне р ге тиче ского 

обор удования.

Основные направления 
научно-исследовательской работы кафедры 
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Занятия на тренажерах

Производственное обучение студентов на ТЭЦ НИУ«МЭИ»

Кафедра ТЭС сегодня
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Кафедра АЭС

Направление подготовки:

- 14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 
(бакалавриат )
Профиль: 

- атомные электростанции и установки

- 14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 
(магистратура)
Магистерская программа:

- физико -технические проблемы атомной 
энергетики 

Фор мы обуче ния:
Очная
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-Моделирование и расчёт технологических схем АЭС и ТЭС;

-Иссле дование  пе р е носа и р аспр е де ле ния пр име се й в
пар оге не р ир ующе м обор удовании АЭС и ТЭС;

-Анализ авар ийных р е жимов АЭС;

-Те плогидр авлика ЯЭУ;

-Моде лир ование  взаимоде йствия вибр аций яде р ного  топлива и
обор удования АЭС с пульсациями р абоче й ср е ды;

-Разр аботка и вне др е ние  пе р спе ктивных те хнологий пе р е р аботки и
кондиционир ования жидких р адиоактивных отходов  АЭС.

Основные направления 
научно-исследовательской работы кафедры 
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• Смоленская АЭС, 
• Ростовская АЭС, 
• Балаковская АЭС, 
• Белоярская АЭС, 
• Курская АЭС, 
• Нововоронежская АЭС, 
• Кольская АЭС, 
• АО «ВНИИАЭС», 
• ОКБ «Гидропресс», 
• АО «Атомэнергопроект», 
• АО «НИАЭП» ,
• АО «НИИАР», 
• АО «Атомэнергоремонт», 
• АО «Атомтехэнерго », 
• АО  «ЭНИЦ» и др .

Базы производственных 
практик для студентов кафедры
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Кафедра ИТФ

Направление подготовки:

- 14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 
(бакалавриат )

Профиль: 
- теплофизика;

- 14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 
(магистратура )

Магистерская программа:
- теплофизика и молекулярная физика

Фор мы обуче ния:
Очная
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-Теплообмен и гидр одинамика в высокоинте нсивных пр оце ссах фазовых
пе р е ходов жидкость – пар ;

-Иссле дование  стр уктур ы тур буле нтности;

-Пр оце ссы те пло - и массопе р е носа пр и инте нсивных те пловых и
эле ктр омагнитных возде йствиях;

-Разр аботка ме тодов те плофизиче ских изме р е ний и пе р вичных
пр е обр азовате ле й физиче ских ве личин;

-Иссле дование  гидр одинамики и те плообме на пр и те че нии жидких
ме таллов в магнитном поле ;

-Разр аботка мате матиче ских моде ле й, алгор итмов, униве р сальных
пр огр аммных ср е дств и числе нное  моде лир ование  сложных пр оце ссов

те пломассообме на.

Основные направления 
научно-исследовательской работы кафедры 
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Кафедра ИТФ име е т де вять обор удованных совр е ме нной те хникой
экспе р име нтальных уче бных лабор атор ий, в котор ых пр оходят обуче ние как
студе нты-те плофизики, так и студе нты др угих спе циальносте й Института те пловой и
атомной эне р ге тики МЭИ.

Ре зультаты научно -иссле довате льской р аботы лучших студе нтов кафе др ы ИТФ
пр е дставляются на ме ждунар одных и национальных конфе р е нциях, на пр оводимых
в МЭИ е же годных научных конфе р е нциях студе нтов и аспир антов, на конкур сах
студе нче ских научных р абот, а также публикуются в ве дущих научных жур налах.

Выполнение лабораторных работ 
со студентами.

Экспериментальная установка 
органического цикла Ренкина, 

предназначенная для утилизации тепла 
двигателя внутреннего сгорания

Экспериментальный стенд
«Режимы охлаждения 
высокотемпературных

поверхностей»

Кафедра ИТФ сегодня
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Кафедра НТ

Направление подготовки:

- 14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 
(бакалавриат )
Профили: 
- техника и физика низких температур;
- нанотехнологии и наноматериалы в
энергетике.

-14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 
(магистратура )
Магистерские программы:
- физика и техника низких температур;
- нанотехнологии и наноматериалы в
энергетике.

Фор мы обуче ния:
О чная
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-Разр аботка ме тодов получе ния и иссле дования свойств
монодиспе р сных гр анул и пор ошков;

-Иссле дование  гидр одинамики капе льного  р аспада стр уй
вязкой жидкости;

-Экспе р име нтальные  иссле дования пр оце ссов р асте кания,
смачивания, кипе ния в ме зо  и наностр уктур ах, анализ

мор фологии функциональных пове р хностей р азличного  
пр оисхожде ния;

-Разр аботка ме тодов р асче та пр оце ссов пе р е носа че р е з
ме жфазные  пове р хности и их экспе р име нтальная пр ове р ка на

ге лии-II;

-Разр аботка ме тодов р асче та те р модинамиче ских свойств
сме се вых хладаге нтов, р азр аботка кр иоге нных систе м 

спе циального  назначе ния на новых р абочих те лах.

Основные направления 
научно-исследовательской работы кафедры 
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Кафедра ОФиЯС

Направление подготовки:

- 14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 
(бакалавриат ) 
Профиль: 

- термоядерные реакторы и плазменные 
установки

- 14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 
(магистратура )
Магистерская программа:
- прикладная физика плазмы и управляемый 

ядерный синтез

Фор мы обуче ния:
Очная
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-Теплообмен в энергетическом оборудовании нового поколения;

-Иссле дование  пр оце ссов взаимоде йствия ускор е нных атомных
частиц с констр укционными мате р иалами сложного  состава;

-Упр очне ние  повер хности ме таллов в р е зультате  покр ытия
наноугле р одными мате р иалами с после дующе й обр аботкой

высокоинте нсивными источниками эне р гии;

-Иссле дование  стойкости тугоплавких мате р иалов под де йствие м
мощных плазме нно -те пловых потоков, ожидае мых в те р мояде р ном

р е актор е -токамаке . 

Основные направления 
научно-исследовательской работы кафедры 
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Стенд для спектров электронов, отраженных 
от поверхности материалов

Модуль электронно -ионной спектроскопии 
Нанофаб 25

Стенд для исследования 
теплообмена

Научно-исследовательские лаборатории кафедры ОФиЯС выполняют
экспериментальные и теоретические исследования процессов теплообмена и
интенсификации охлаждения в конструкциях и системах теплозащитных облицовок
ядерных и термоядерных реакторов, взаимодействия ускоренных атомных частиц с
конструкционными материалами, выполняют плазменные и пучковые испытания и
исследования материалов и конструкций термоядерного реактора, создание новых
материалов и технологий для энергетики Эти работы выполняются в тесном
контакте с коллегами из Института физики плазмы имени М. Планка (Германия);
университета Чалмерса (город Гетеборг, Швеция) ; Австралийского национального
университета (город Канберра) ; Чешского технического университета, Гентского
университета (Австрия), Нагойского университета (Япония) и др.

Кафедра ОФиЯС сегодня
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КОМПАНИИ -РАБОТОДАТЕЛИ
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