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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Знаменитый ученый, 
автор теории относитель‑
ности Альберт Эйнштейн 
как‑то заметил, что наука 
не является и никогда 
не будет являться закон‑
ченной книгой. По мнению 
гения, каждый важный 
успех и развитие прино‑
сят новые вопросы.

Отсюда вывод, что зани‑
маться наукой можно до бес‑
конечности, настолько она 
многогранна и разнообразна 
по количеству точек прило‑
жения знаний, лабораторных 
исследований и, конечно же, 
открытий. А еще говорят, что 
наука увлекает, особенно ког‑
да начинаешь ею серьезно за‑
ниматься и получать конкрет‑
ные, реализуемые на практике 
результаты. В  этом на  соб‑
ственном опыте убедился вы‑
пускник, а  ныне аспирант 
СТИ НИЯУ МИФИ, инженер 
по  управлению проектами 
проектного офиса АО «СХК» 
Артур Шрайнер.

Добровольцем 
в науку

Уже на первом курсе он ре‑
шил не ограничиваться одной 
лишь учебой, а проявил ини‑
циативу и под руководством 
научного руководителя, про‑
фессора Михаила Носкова, 
активно занялся разработкой 

темы, содержание которой 
соответствовало программе 
обучения выбранной специ‑
альности. «Всегда стремил‑
ся узнать несколько больше, 
чем дает учебная програм‑
ма, поэтому, узнав о наборе 
студентов в  научную груп‑
пу, без лишних уговоров за‑
писался в нее, — говорит Ар‑
тур Шрайнер. — Мои первые 
научные изыскания затраги‑
вали тематику добычи урана 
методом подземного выще‑
лачивания (этот прогрессив‑
ный метод в настоящее вре‑
мя широко применяется), 
в частности, моделирование 
данного процесса с помощью 
специального программного 
обеспечения. Теоретическая 
проработка темы и  прове‑

денные расчеты, касающие‑
ся интенсификации работы 
существующего блока техно‑
логических скважин, были 
использованы в реальном про‑
изводстве и показали свою эф‑
фективность».

Теория и практика

После завершения учебы 
в вузе и поступления в аспи‑
рантуру северского институ‑
та, уже в качестве сотрудника 
проектного офиса СХК, Артур 
Шрайнер продолжил серьезно 
заниматься химической тех‑
нологией элементов, приме‑
няемых в ядерной энергетике. 
Сейчас Артур проводит науч‑
ные исследования под руко‑
водством опытных наставни‑

ков: профессора СТИ НИЯУ 
МИФИ, доктора технических 
наук Александра Буйновского 
и работника технологической 
лаборатории ЦЗЛ СХК, док‑
тора технических наук Вик‑
тора Шамина. «Работаю над 
очень перспективной темой 
разработки безамальгамной 
технологии обогащения ли‑
тия‑7 экстракционным спосо‑
бом. Почему перспективной? 
Литий‑7 сегодня весьма вос‑
требован, но существующая 
технология по  его обогаще‑
нию основана на применении 
ртути, а ртуть, как не трудно 
понять, элемент весьма высо‑
котоксичный, поэтому требу‑
ется разработка более эколо‑
гичного метода. Вот над его 
созданием я и веду свою на‑
учную работу. Вся теория — 
здесь, в кабинете, а практиче‑
ские исследования — на заводе 
разделения изотопов».

Перспективы 
далекие и близкие

Исследования по разработ‑
ке нового метода обогащения 
лития‑7 на самом деле очень 
своевременны и востребова‑
ны. Вот пример. Госкорпора‑
ция «Росатом» инициировала 
проект по созданию исследо‑
вательского жидко‑ солевого 
реактора, нуждающегося как 
раз в литии‑7, причем в боль‑
ших объемах. Существую‑
щие объемы производства 
пока недостаточны, поэтому  

необходимо либо наращивать 
мощности с использованием 
ртутной технологии, что не‑
желательно, либо разрабаты‑
вать и внедрять новую, более 
экологически чистую техно‑
логию.

«На сегодняшний день это 
мой основной научный про‑
ект. Потихоньку, шаг за ша‑
гом, мы движемся вперед, — 
заверил Артур Шрайнер. — Все 
лабораторные исследования 
проводятся на специальном 
стенде. Руководство отдела 
всячески поддерживает меня, 
неоценимую помощь — словом 
и делом — оказывают мои на‑
учные руководители».

Желаем начинающему уче‑
ному Артуру Шрайнеру дове‑
сти его перспективный проект 
до логического завершения, 
защитить кандидатскую дис‑
сертацию и не останавливать‑
ся на достигнутом, а продол‑
жить совсем не легкий путь 
поисков и свершений.

Подготовил  
Геннадий КРАМОРЕНКО

Фото: Сергей Новокшонов

2 февраля в Северском техноло‑
гическом институте НИЯУ МИФИ 
прошли защиты выпускных ква‑
лификационных работ студентов, 
обучающихся по специальностям 
«электроника и автоматика физи‑
ческих установок» и «химическая 
технология материалов совре‑
менной энергетики».

У химиков государственную экза‑
менационную комиссию возглавил ге‑
неральный директор АО «СХК», пред‑
седатель ученого совета СТИ НИЯУ 
МИФИ Сергей Котов, у физиков — глав‑
ный приборист комбината Олег Савит‑
ский. В состав комиссий также вошли 
представители Северского техноло‑
гического института, Томского поли‑
технического университета, Горно‑хи‑
мического комбината, руководители 
заводов и подразделений СХК.

Как всегда, студенты показали вы‑
сокий уровень знаний. Из 23 выпуск‑
ников 17 получили оценку «отлично», 
остальные шесть — «хорошо». Шесть 

человек подтвердили дипломы с от‑
личием.

«Поздравляю вас с успешной защи‑
той выпускных квалификационных 
работ, — обратился к выпускникам 
Сергей Котов. — Не только для вас, но 
и для нас это очень важный день. Вы 
вливаетесь в славный коллектив атом‑

щиков. Атомная промышленность сей‑
час на подъеме. И мы, руководители 
предприятий, нуждаемся в ваших ком‑
петенциях. Как директор Сибирско‑
го химического комбината, пригла‑
шаю вас на предприятие. Уверен, мы 

всем найдем достойную работу. В до‑
брый путь!»

Сергей НОВОКШОНОВ
Фото автора

Отличная учеба — достойная работа
Руководители СХК возглавили государственные экзаменационные комиссии в СТИ НИЯУ МИФИ

С научной точки зрения
СХК предоставляет возможность молодым инженерам реализовывать передовые научные проекты

Ц И Ф Р А

30% 
выпускников СТИ НИЯУ 

МИФИ ежегодно  
трудоустраивается  

на комбинат

50-60% 
— в целом на предприя-

тия атомной отрасли

Н А Ш Е  Б У Д У Щ Е Е

Члены ГЭК и студенты-химики после успешной защиты работ

Ц И Ф Р А

Порядка

50 
аспирантов  

работает на СХК

Исследовательской работой Артур Шрайнер увлекся еще 
в институте и продолжил заниматься наукой на СХК


