
271

Подсекция 5.2

ТРАДИЦИИ И ОПЫТ ВЕТЕРАНОВ — МОЛОДЫМ

Пятидесятилетний опыт подготовки специалистов в области 
защиты металлов от коррозии на кафедре атомных 
электрических станций НИУ «МЭИ» 
Горбатых В.П., Иванов С.О., Нгуен Тхи Нгуен Ха, Яськив В.М. 
НИУ «МЭИ»

Курс коррозии и защиты металлов оборудования АЭС под назва-
нием «Материалы ядерной техники» для студентов специальности 
0310 «Проектирование и эксплуатация атомных электростанций и 
установок» был поставлен в МЭИ д.т.н., профессором Герасимовым 
Валентином Владимировичем в 1963 г. Эта дисциплина состояла из 
лекций, упражнений, лабораторных работ. Она носила теоретико-
прикладной характер: все три составляющих – лекции, упражнения, 
лабораторные работы были нацелены на привитие студентам навы-
ков управления коррозионным ресурсом конструкционных сплавов 
посредством аналитического обоснования и экспериментального 
подтверждения кратности приращения наработки до отказа. Курс 
развивался и в докладе показано как он выглядит и приведена теория, 
которую он содержит.

Энергоэффективная технология передачи естественного света 
системой Solatube® Daylighting Systems через ограждающие 
конструкции зданий — гарантия комфорта и безопасности 
сотрудников атомных станций
Казаков В.А.
ООО «РИТМ-2»

Основное внимание уделено вопросам безопасности, светового 
комфорта и энергоэффективности при гарантированной передаче 
естественного света во внутренние пространства зданий. Представлена 
инновационная технология передачи естественного света по каналам 
Solatube® Daylighting Systems, как эффективный способ создания све-
тового комфорта в зданиях. Данная система позволяет осуществить 
декомпозицию задач возложенных на традиционные светопрозрачные 
конструкции, широко применяемые при строительстве зданий и со-
оружений.
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Природный солнечный свет жизненно необходим для обеспечения 
физического и психологического здоровья человека. Солнце – основ-
ной источник жизни на Земле, его свет внушает оптимизм и придает 
новые силы. Только естественный солнечный свет обеспечивает че-
ловеку должный визуальный комфорт, запускает сложный механизм 
биоритмов, спасает от депрессий.

Именно поэтому, наличию естественного света в местах постоянно-
го пребывания человека, уделяется особое внимание. Отсутствие этого 
необходимого фактора в местах постоянного пребывания человека 
расценивается как условия вредные для здоровья. 

Подтверждением данного факта является принятый в конце про-
шлого года ФЗ РФ № 426 от 28.12.13г. «О специальной оценке условий 
труда», где отсутствие естественного света на рабочем месте квалифи-
цируется как вредные условия труда. 

Рассматривается проблема передач естественного света во внутрен-
ние пространства зданий и методы их решения.

Понимая существующие проблемы передачи естественного света 
через ограждающие конструкции и существующие противоречия, не-
обходимо по-иному взглянуть на пути решения этой задачи. Необходим 
технологический прорыв в этом направлении.

В настоящее время, в России разработаны и подготовлены к про-
изводству первые образцы светодинамического модуля. Этот модуль 
– опция систем Solatube®, применение которого позволило создать 
светильник нового поколения: «гибридную» систему освещения. 
Данная система является источником полного света (естественного, 
смешанного или искусственного), в котором автоматически настра-
ивается и регулируется световой поток в зависимости от факторов 
внешней среды, времени суток и предпочтений потребителя. Такое 
решение позволяет использовать гибридную систему освещения для 
освещения взрывоопасных объектов, а также объектов, в которых 
операторы выполняют работу, требующую повышенное внимание, 
сопряженную с высокими психо-эмоциональными нагрузками. 

Гибридная систему освещения уже начали находить применения 
в новых проектах.

Широкое внедрение систем Solatube® в строительство позволит 
успешно решать задачи создания устойчивой среды обитания, в кото-
рой человек будет жить и выполнять свои рабочие функции с высоким 
качеством без ущерба для своего здоровья и опасности жизни.


