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месторождении урана «Источное» в Бурятии создан «Умный 
рудник», который введён в опытную эксплуатацию аО «Хи-
агда». «Умный рудник» – интеллектуальное производство, 
включающее технологии четвёртой промышленной рево-
люции, такие как: интеграция систем, операций и данных; 
математическое моделирование; обработка больших объё-
мов данных; предсказательная аналитика; создание цифро-
вых двойников предприятия и другие. реализация проекта, 
который является элементом единой цифровой стратегии 
росатома, позволит повысить производительность труда и 
экономическую эффективность добычи урана. 

Достигнутые результаты, уникальные компетенции, 
востребованность научно-технической продукции – всё 
это позволяет коллективу Северского технологического 
института НИяУ МИФИ с уверенностью смотреть в буду-
щее, активно участвовать в решении новых, перспективных 
научно-технических задач атомной отрасли.

Михаил нОскОВ

преимуществ – разнообразие конструкций, большие сроки 
службы, эффективность. Но, откровенно говоря, зачастую 
мы просто физически не можем браться за все предло-
жения, а многие заказчики хотели бы с нами работать. 

И их можно понять. Некоторые ниши в электронике – 
эксклюзивный «конёк» ИСЭ. Например, моделирование 
схем для так называемых синтетических испытаний в 
электроэнергетике, когда в лабораторных условиях нуж-
но смоделировать режим короткого замыкания с током 
вплоть до 100 ка, идентичный по параметрам аварийным 
режимам электрических сетей.

– Не так много лабораторий в мире, которые могут 
взяться за подобную работу, – поясняет александр Ба-
траков. – Например, есть потребность в надёжном ру-
бильнике, которым можно подключиться к энергоблоку 
и который смог бы вовремя отключиться при коротком 
замыкании в сети. Генерирующие мощности растут, а ком-
мутационная аппаратура пока технологически отстаёт, это 
может привести к большим потерям, стоимость замены 
сгоревшего генератора будет немалая. а мы как раз мега-
амперщики, потому и есть интерес к нам у крупных энер-
гетических компаний для включения в крупные проекты. 

Это проблема, что называется, на земле. Но и в кос-
мосе есть немало дел, требующих мастерского вмеша-
тельства электронщиков. Так, в лаборатории вакуумной 
электроники ИСЭ продолжается работа по совместному 
проекту с Оа «Информационные спутниковые системы» 
имени академика М. Ф. решетнёва.

– Дефекты в электронных платах, которые эксплуати-
руются на космических аппаратах, приводят к возникно-
вению электрических дуг и, соответственно, поврежде-
ниям оборудования, – рассказывает александр Батраков. 
– Мы создаём автоматический диагностический ком-
плекс для обнаружения дефектов в модулях, в качестве 
основного используется метод сканирования плазменной 
струёй. вообще проект направлен на создание комплекса 
научно-технических решений для разработки оборудова-
ния для диагностики бортовой аппаратуры и кабельной 
сети космических аппаратов. Потребность в увеличении 
энергоёмкости космических аппаратов – перманентная 
насущная проблема космической отрасли, и параметры 
контроля за работой космических аппаратов также нуж-
но всё время совершенствовать.

Получать, а потом приручать мощные потоки энер-
гии – непростая задача. в поиске оригинальных решений 

в ответ на сложные задачи в ИСЭ помогают, как шутят 
сами сотрудники института, «тонны железа». На каждого 
научного сотрудника здесь приходится в среднем по две 
научные установки. Каждая из них – сгусток энергии – как 
в прямом, так и в переносном смысле...

НАуКА – ОКрыЛЯеТ!
в формуле стрессоустойчивости ИСЭ СО раН важ-

ное место занимает и востребованность разработок, и 
преемственность поколений. Здесь всегда заботились о 
научной молодёжи. 

– я здесь уже 13 лет работаю, – говорит научный 
сотрудник лаборатории вакуумной электроники елена 
ДУБРОВскАя, – пришла на практику, когда училась в 
университете. Так и осталась, не расставаясь с ИСЭ и во 
время аспирантуры. Мне важно чувствовать себя полез-
ной обществу, а масштаб осуществляемых институтом 
проектов даёт такую возможность. Интересные задачи 
окрыляют. 

Со многими университетами Томска – ТГУ, ТПУ, ТУ-
СУром – у ИСЭ давние партнёрские связи, организации 
вместе работают над многими масштабными проектами, 
заодно приобщая студентов к науке о сильных токах. в 
состав многих лабораторий входят учёные из вузов. Идёт 
омоложение руководящего состава института, в про-
шлом году во главе трёх лабораторий встали молодые 
заведующие, сменив на этом посту своих учителей.

Ободряет и оценка работ института со стороны обще-
ства и властей. в феврале 2017 года сотруднику ИСЭ СО 
раН Илье романченко президентом россии в. в. Путиным 
была вручена премия в области науки и инноваций для 
молодых учёных – за разработку гиромагнитных генера-
торов сверхмощных радиоимпульсов, способствующих 
защите от террористических угроз и развитию биомеди-
цинских технологий. И подобных поощрений молодым 
специалистам ИСЭ немало.

– в рамках национального проекта «Наука» будут 
выделены средства на создание молодёжных лаборато-
рий, работающих над высокотехнологичными проектами, 
– рассказывает директор ИСЭ Николай ратахин. – Мы 
создали в конце прошлого года две лаборатории, 70 
процентов коллектива которых составляет научная моло-
дёжь. Из девяти проектов рНФ, выполняемых на начало 
2019 года, в пяти – руководители в возрасте до 39 лет.

Несмотря на то, что успешность проектов не в по-
следнюю очередь зависит от финансирования, сотруд-
ники ИСЭ не устают повторять, что учёного в поисках 
красивого решения сложной технической задачи преоб-
ладает любопытство, научный драйв. 

– С серьёзными партнёрами интересно работать, – рас-
сказывает александр Батраков, и азарт чувствуется даже 
в его словах. – в случае сотрудничества с «Информаци-
онными спутниковыми системами» нужно было смоде-
лировать ситуацию возникновения электрической дуги 
на электронной плате в вакууме, в космосе, понять, как 
«залечить» её, попутно выясняя массу деталей: при каких 
давлениях зажигается дуга, что может быть провокатором 
этого, какие концентрации носителя заряда, каковы мини-
мальные размеры дефекта на плате способствуют этому.

– Учёный – это склад характера, – подтверждает 
александр Батраков. – лишённые романтики в науку и не 
идут. Здесь вечный двигатель – желание постигнуть ещё 
не понятое, открыть новое. И именно поэтому в науку 
будут идти, несмотря на реформы, проблемы и кризисы.

наталья ШеРеМеТ

К своему 60-летию институт подошёл с весомыми успеха-
ми в научной деятельности. в прошлом году было выполнено 
25 научно-исследовательских и технологических проектов 
на общую сумму более 100 миллионов рублей. Это значи-
тельный успех для небольшого коллектива института. Объём 
работ в расчёте на одного научно-педагогического работника 
превысил два миллиона рублей. Доля доходов от НИОКр в 
общих доходах вуза составила около пятидесяти процентов.

в прошедшем году совместно с сублиматным заво-
дом аО «СХК» был успешно выполнен комплекс опытно-
технологических работ по усовершенствованию технологии 
получения фтора в промышленных электролизёрах. Боль-
шой объём работ выполнен в рамках реализации проекта 
«Прорыв» по созданию ядерных энерготехнологий нового 
поколения на базе замкнутого ядерного топливного цикла 
с использованием реакторов на быстрых нейтронах. в со-
трудничестве со специалистами вНИИНМ им. академика  
а. а. Бочвара были разработаны алгоритмы комплексной об-
работки результатов анализа объектов модуля переработки 
отработавшего ядерного топлива. По заказу Федерального 
медицинского биофизического центра было проведено ис-
следование реакционных свойств аэрозолей смешанного 
нитридного уран-плутониевого топлива в воздушной сре-
де. Эта работа имеет большое значение для обеспечения 
радиационной безопасности работы модуля фабрикации и 
рефабрикации плотного топлива, входящего в состав опытно-
демонстрационного энергокомплекса по проекту «Прорыв».

 Наиболее значимым достижением в 2018 году являет-
ся создание инновационной интеллектуальной технологии 
управления разработкой месторождений урана методом 
скважинного подземного выщелачивания, совместно со 
специалистами Горнорудного дивизиона Госкорпорации 
«росатом». На основе интеллектуальной технологии на  

Институт был образован в 1959 году по ходатайству предприятия п/я 153 (ныне АО «СхК») в 
целях приближения и расширения подготовки инженерных кадров и специалистов к объектам 
атомной промышленности. Практически с момента основания в институте стали проводиться 
научные работы в интересах развивающегося предприятия, и в 1969 был организован научно-
исследовательский сектор и открыта аспирантура. В настоящее время в институте выполняются 
исследования в области совершенствования ядерно-химических технологий, математического 
моделирования и информатизации процессов и производств атомной отрасли. Основными за-
казчиками работ являются предприятия горнорудного (АО «Атомредметзолото») и топливного 
(АО «ТВЭЛ») дивизионов госкорпорации «росатом». 
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