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КУЗНЕЦЫ 
АТОМНЫХ КАДРОВ 
Основными кузницами научных и инже-

нерных кадров для СХК всегда были и оста-
ются два вуза — Томский политехнический 
университет и Северский технологический 
институт НИЯУ «МИФИ». 

К примеру , ф и з и к о - т е х н и ч е с к и й фа-
культет ТПУ является одним из основных 
поставщиков кадров для предприятий атом-
ной промышленности региона и страны. С 
первого дня своего образования факультет 
представляет собой тесный симбиоз науки и 
производства с СХК. На предприятии трудят-
ся более тысячи выпускников ФТФ, которые 
занимали на комбинате самые различные 
должности — от рядового инженера до гене-
рального директора. 

СТИ НИЯУ «МИФИ» в свое время был 
филиалом № 1 Томского политехнического 
института в Северске. Сегодня это самосто-
ятельное высшее учебное учреждение, но 
его предназначение осталось неизменным 
— готовить для комбината специалистов по 
наиболее востребованным специальностям, 
обеспечивая комбинат квалифицированными 
кадрами. 

Еще с советских времен СХК сотрудни-
чает и с самым первым за Уралом Томским 
госуниверситетом. В наши дни университет 
создает современные материалы для «Рос-
атома». Примерно раз в два года между 
руководством СХК и ректоратом ТГУ прохо-

дят встречи на высшем уровне. Их итогом 
становится программа дальнейшего взаи-
модействия. Как правило, комбинат пред-
лагает разработать для него тот или иной 
материал с дальнейшим использованием 
его в программах госкорпорации «Росатом». 
Например, в 2016 году ученые университета 
создали технологии производства субми-
кронных порошков и керамических матери-
алов на их основе. 

В День российской науки, несмотря на 
занятость, ученые, исследователи и инжене-
ры-конструкторы АО «СХК» рассказали, над 
каким открытием или изобретением сейчас 
работают. 

Виктор ШАМИН, главный эксперт по 
переработке ОГФУ проектного офиса 
СХК, доктор технических наук. Автор 
более 70 научных работ и 14 изобретений, 
разработчик технологий, которые заняли 
достойное место в российской атомной 
промышленности: 

— Работа в проектном офисе — это ре-
шение задач развития комбината, которое 
наполнено разработкой новых технологий и 
поиском новых конструктивных решений для 

оформления технологических процессов. Так, 
например, фторидная технология получения 
диоксида титана находится в стадии завер-
шения НИОКР, а в технологии получения 
лития-7 НИОКР находится только в начале 
исследования. Работы новые для комбината, 
в целом этих технологий нет, они нигде не 
вышли за рамки лабораторных исследований. 
НИОКР по этим направлениям — это прорыв 
в создании высокоэффективных безопасных 
производств. 

Вадим СЕЛЯВСКИЙ, начальник опыт-
но-технологического участка ХМЗ, аспи-
рант СТИ НИЯУ «МИФИ». Автор более 20 
работ, опубликованных в научных журналах 
и в материалах международных, отраслевых 
и всероссийских конференций, 11 научно-
исследовательских отчетов, двух патентов и 
двух заявок на изобретение: 

— Как известно, наступивший 2019 год 
объявлен годом периодической системы хи-
мических элементов — знаменитой таблицы 
великого русского ученого-химика Дмитрия 
Менделеева. Со дня ее изобретения в 1869 
году минуло 150 лет. Для сотрудников нашего 
участка, чья работа непосредственно связа-

на с химией, это весьма значимое событие. 
Обязуемся по мере сил и возможностей 
пополнить таблицу новыми химическими 
элементами. Что касается проектов, над 
которыми сегодня работает наш участок, то 
все они посвящены созданию либо поиску 
новых технологических решений. В частно-
сти, прорабатывается вопрос подготовки 
производства для изготовления сборок с 
РЕМИКС-топливом на п р о и з в о д с т в е н н о й 
площадке ХМЗ. 

Александр ЖИТКОВ, технолог техно-
логической службы проекта по созданию 
производства по переработке ОЯТ дирек-
ции ОДЭК. Аспирант СТИ НИЯУ «МИФИ», 
автор не менее 10 отчетов по НИОКР; пяти 
заявок на изобретение: 

— Моя п р о ф е с с и о н а л ь н а я и научная 
деятельность связана сегодня с созданием 
одного из объектов в рамках проекта «Про-
рыв». Это инновационное, не имеющее пока 
аналогов в мировой практике направление 
для атомной отрасли. Поэтому я очень рад 
возможности участия в его реализации на 
площадке нашего предприятия. 

Геннадий КРАМОРЕНКО. 

СХК ПРОДОЛЖАЕТ ВЕСТИ АКТИВНУЮ НАУЧНУЮ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Атомная отрасль страны 
небезосновательно претен-
дует на право называться 
глобальным технологиче-
ским лидером, поэтому Hia 
предприятиях и в научных 
учреждениях «Росатома» 
постоянно ведутся исследо-
вания и эксперименты для 
создания самых передовых 
прорывных технологий, при-
чем не только в атомной, но 
и во многих других сферах 
экономики. 

На СХК т р у д я т с я 1998 ч е л о в е к с 
высшим образованием. Вполне воз-
можно, что и многим больше. Тем не 
менее это практически половина от 

общего количества работников предприятия. 
Есть среди них и люди, активно занимаю-
щиеся наукой, то есть настоящие ученые, 
экспериментаторы и исследователи, изо-
бретатели и обладатели патентов, доктора 

БЕЗГРАНИЧНЫМ ИНТЕРЕС 
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За Египтом последовали Австралия, Новая Зеландия, 
Финляндия, Норвегия, Германия, Греция, Болгария, США, 
Кипр, Таиланд, Турция, Мальдивы, Шри-Ланка, Индия... В 
общем, легче перечислить, какие не увиденные еще страны 
у четы Гладких запланированы для очередных поездок: «В 
Японию надо обязательно, в континентальный Китай, Фи-
липпины, в Южную Америку. Жалко, что, наверное, не увижу 
Мачу-Пикчу, он расположен на вершине горного хребта, а 
мне все-таки больше 75 лет». 

В путешествие с Борисом Афанасьевичем отправляется 
уже четвертая по счету любительская видеокамера. Совершен-
ствуются технологии, компьютерные программы по монтажу, у 
Бориса Гладких год за годом прибавляется режиссерский опыт. 

- Последние годы я уже специально снимаю и монтирую 
фильмы в расчете на то, что их будут смотреть и другие люди, 

например, мои студенты, - поясняет Борис Афанасьевич. 
- Сократил ролики по длительности, 20-30 минут - опти-
мальное время. Еще сказывается некий преподавательский 
подход, стараюсь в фильме показать и географию, и историю 
страны. С текстом приходится тщательно работать, чтобы 
коротко и ясно рассказать о многом, чтобы «зацепить» зри-
теля, тогда он и почитает дополнительно об этой стране и 
захочет сам отправиться в путь. А еще для меня важно по-
делиться теми моментами, которые меня удивили, поразили. 
В Америке, например, меня впечатлили факты из истории, 
какие невзгоды пришлось преодолевать переселенцам. В 
Шри-Ланке - красивейшие чайные сады. Мюнхен поразил 
какой-то особенно теплой, уютной атмосферой. А Мальдивы, 
без сомнения, можно назвать земным раем! 

Став «сам себе режиссером», Борис Афанасьевич с еще 
большим уважением стал относиться к труду тех специали-
стов, кто делает профессиональное кино. Подобрать для 
короткого видеоролика фрагменты из художественных ки-

нофильмов, соответствующую музыку, совместить картинку 
и текст - на все это у профессора уходит немало времени, 
усилий и поисков на различных ресурсах. Порой на однну 
отшлифованную минуту фильма затрачивается целый день. 
Чтобы повышать свой «режиссерский» уровень, Борис 
Афанасьевич смотрит чужие работы, берет на вооружение 
интересные приемы, технологии. И читает отзывы к своим 
фильмам. Иногда среди критиков попадаются профессио-
налы, они дают ценные советы, с некоторыми у томича даже 
переписка завязывается. 

В коллекции профессора - фильмы не только о зарубежье, 
есть ролики о российских красотах - Хакасии, Алтае, Байкале. 

- В конце февраля отправляемся с Любой в очередное 
путешествие, далеко, - сообщает напоследок Борис Афана-
сьевич с загадочной улыбкой. - Куда? Не скажу пока, чтобы 
не сглазить. Вы сами все увидите в моем фильме на https:// 
www.youtube.com/user/BorisGladkikh. 

Наталья ШЕРЕМЕТ. 
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