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Основные научные направления 

№ Название научного направления 
(научной школы) Код Руководители 

Физико-математические науки 

1 Неравновесные процессы в сложных 
нелинейных системах 01.04.02 

Носков Михаил Дмитриевич, 
д.ф.-м.н., профессор 

Истомин Андрей Дмитриевич, 
к.ф.-м.н., доцент 

Брендаков Владимир 
Николаевич, д.ф.-м.н., доцент 

Технические науки 

2 
Разработка приборов и методов 

контроля параметров технологических 
процессов АСУ ТП и АСУП 

05.13.06 

Кербель Борис Моисеевич, 
д.т.н., профессор 

Агеев Александр Юрьевич, 
к.т.н., доцент 

Дурновцев Василий 
Яковлевич, к.т.н., доцент 
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Основные научные направления 

№ Название научного направления (научной 
школы) Код Руководители 

3 
Разработка математических моделей, 

алгоритмов и программных комплексов 
для атомной промышленности 

05.13.18 

Жиганов Александр Николаевич, 
д.т.н., профессор 

Носков Михаил Дмитриевич, 
д.ф.-м.н., профессор 

Истомин Андрей Дмитриевич, 
к.ф.-м.н., доцент 

4 Разработка технологии и оборудования 
для атомной промышленности 05.04.11 

Русаков Игорь Юрьевич, 
к.т.н., доцент 

Карташов Евгений Юрьевич, 
к.т.н., доцент 

Пищулин Владимир Петрович, 
к.т.н., доцент 

5 Разработка химических технологий по 
тематике атомной промышленности 05.17.02 

Буйновский Александр 
Сергеевич, д.т.н., профессор 

Софронов Владимир 
Леонидович, д.т.н., профессор 

Макасеев Юрий Николаевич, 
к.т.н., доцент 
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Основные научные направления № Название научного направления  
(научной школы) Код Руководители 

Экономические науки 

6 
Инновационно-экономическое развитие 

Сибирского региона 
. 

08.00.05 

Кербель Борис Моисеевич, 
д.т.н., профессор 

Вотякова Ирина Викторовна, 
д.э.н., доцент 

Недоспасова Ольга Павловна, 
д.э.н., доцент 

Философские и исторические науки 

7 Методологические и историографические 
проблемы социально-исторического познания 

07.00.09 
09.00.08 

Гаман Лидия Александровна, 
д.и.н., доцент 

Кирсанова Екатерина 
Семеновна, к.и.н., доцент 
Луценко Антон Виленович, 

к.ф.н., доцент 
Педагогические науки 

8 

Организационные и методические основы 
развития единой многоуровневой 

образовательной системы профессиональной 
подготовки кадров для атомной 

промышленности 

13.00.08 

Жиганов Александр Николаевич, 
д.т.н., профессор 

Кербель Борис Моисеевич, 
д.т.н., профессор 

Карпов Сергей Алексеевич, 
к.ф.-м.н., доцент 
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   Технологии и материалы атомного 
энергопромышленного комплекса;  

    Математическое моделирование и информатизация 
технологий и объектов атомной отрасли;  

Центры оснащаются современным научным 
оборудованием (более 70 млн. руб. за последние три 
года (2012-2014 г.) 

Для научно-технологического, информационного и кадрового 
обеспечения инновационного развития Сибирского химического 

комбината и других предприятий атомной отрасли созданы научно-
образовательные центры 
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• Лабораторная распылительная сушилка YC-015; 
• Компактный перчаточный бокс с инертной 

атмосферой 850–NB; 
• Мельница шаровая лабораторная «МШЛ-1П»; 
• Вакуумный энергодисперсионный 

рентгенофлуоресцентный                 спектрометр 
СПЕКТРОСКАН МАКС-GV.; 

• Каскад центробежных реакторов типа ЭЦ-33; 
• Гамма-спектрометр полупроводниковый 

«Прогресс-ППД»; 

В 2015 году планируется закупить оборудование для нужд НОЦ  
на сумму более 12 млн. руб.:  
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  технологии замкнутого ядерного топливного цикла; 
  ресурсоэффективные технологии добычи и переработки ядерных энергоресурсов; 
  ядерно-химические технологии атомной промышленности и энергетики; 
  математическое моделирование, разработка программного обеспечения и 
информатизация технологий и объектов атомной отрасли. 

 прикладные исследования и 
экспериментальные разработки; 

 опытно-конструкторские, опытно-
технологические и расчетные работы; 

 научно-консультационные услуги; 
 апробация и внедрение результатов 

научных исследований; 
 авторский надзор, научно-техническое и 

методическое сопровождение. 

В интересах предприятий атомной 
отрасли выполняются: 

АО СХК 

АО Далур 

АО Хиагда 

ПАО «ППГХО» 

АО «ВНИИХТ» 

АО «ВНИИНМ» 

АО «Русбурмаш» 

АО ЭГМК 

ПАО НЗХК 

Ежегодно 20-30 НИОКР для предприятий  
атомной отрасли на сумму 50 - 100 млн. руб.  
по направлениям:  

Основные заказчики НИОКР - предприятия атомной отрасли 
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Разработка инновационных 
технологий для нового 
конверсионного производства СХК 
- малоотходная технология термической 
денитрации урана, обеспечивающей рецикл 
реагентов; 
- малоотходная технология переработки                  
РАО НКП, исключающей захоронение ЖРО; 
- технология бестарной передачи ГФУ. 

АО «Сибирский химический комбинат» 
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Создание и совершенствование технологий:  
 
- оптимизация технологии процесса производства 
сырьевого гексафторида урана с использованием 
гидрофторирования; 
- комплексное исследование и совершенствование 
технологии и оборудования сублиматного завода СХК; 
- исследован процесс нитрирования уран-кадмиевого 
сплава; 
- технология переработки желтого кека с получением 
растворов урана, удовлетворяющих требованиям ASTM С 
788-03; 
- комплексная технология переработки монацитового 
концентрата, содержащего U, Th, РЗМ;  
- технология экстракционного аффинажа химических 
концентратов природного урана; 
- разработка АСУ ТП очистки растворов урана от 
механических примесей 
- фторидная технология получения высоко- 
энергетических магнитов на основе РЗМ. 

АО «Сибирский химический комбинат» 
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- информационное обеспечение 
управления полигоном захоронения 
жидких радиоактивных отходов; 
- модель распространения 
радионуклидов в геологической среде и 
оценка воздействия на геологическую 
среду после консервации бассейна-
хранилища; 
- программное обеспечение для 
моделирования работы каскада 
экстракционных колонн 

АО «Сибирский химический комбинат» 

Разработка математических моделей, кодов и 
программного обеспечения для оптимизации  
ядерно-химических технологий   
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ПАО «НЗХК» – это комплекс химических и 
машиностроительных производств по выпуску: 
• топлива для энергетических и исследовательских 
реакторов;  
• лития и его соединений для атомной энергетики и 
возобновляемых источников энергии;  
• химикатов, оборудования, инструмента, 
инвентаря 

Основные разработки: 
- технология непрерывного 
твердофазного синтеза ультра-  
и наноструктурных порошков 
катодного материала на основе 
литий-железофосфата; 
- компьютерная модель нагрева 
таблеток в зависимости от 
режимов работы печи спекания; 
- программное обеспечение для 
расчета процесса прессования 
таблеток; 
- программное обеспечение для  
оптимизации работы каскада 
центробежных экстракторов. 

ПАО «НЗХК» (г. Новосибирск) 
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АО «Далур» - первое в России 
предприятие по добыче урана 
способом подземного 
выщелачивания. Ведет 
промышленную эксплуатацию и 
разработку месторождений, 
относящихся к Зауральскому 
ураново-рудному району.  

Основные разработки:  
- Комплекс программ для 

информационного обеспечения 
разработки месторождения урана 
методом подземного выщелачивания 

 
- Горно-геологическая 

геоинформационная система 
 
- Информационно-технологическая 

система добычного комплекса 
 

- Геотехнологическая моделирующая 
система 

АО «Далур» (Курганская область) 
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Основные разработки: 
- пакет программ для информационного 
обеспечения горно-подготовительных работ; 
- пакет программ для информационного 
обеспечения  работы добычного комплекса 
- выбор оптимальных схем вскрытия 
рудных залежей и разработка графика 
выпуска продукции вскрываемых блоков и 
участков СПВ на основании пакета 
компьютерных программ 
- определение влияния различных 
гидродинамических факторов на движение 
рабочих растворов в рудоносном горизонте 

АО «Хиагда» осваивает месторождения Хиагдинского рудного поля методом скважинного 
подземного выщелачивания  
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АО «Хиагда» (Республика Бурятия) 
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Основные разработки: 
 
• Математическое моделирование 

фильтрационного выщелачивания урана 
залежей Хиагдинского рудного поля для 
обоснования районных кондиций 

 

• Выполнение оценки геотехнологических 
факторов и параметров отработки 
эксплуатационных блоков Хиагдинского 
месторождения  

 

• Модернизация геологической 
геоинформационной системы «ГеоИТ» 

АО«РУСБУРМАШ» — 
геологоразведочная компания АО 
«Атомредметзолото», обеспечивает 
выполнение геолого-разведочных 
работ,  сооружение технологических 
скважин для уранодобывающих 
предприятий 

АО «РУСБУРМАШ» (Москва) 
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Технология позволит: 
 

 - отказаться от автоклавного способа 
выщелачивания руд; 
- извлекать совместно с ураном золото, 
палладий, серебро и платину; 
 - снизить себестоимость 1 кг урана в 1,5 - 2 
раза ( до 80 - 90 $ за 1 кг). 

АО «ЭГМК» создано в  2007 году для отработки 
месторождений Эльконского ураново-рудного района.  
Планируется создать одно из крупнейших в мире 
уранодобывающих предприятий с проектной мощностью до   
5  тыс. т в год. 

Основные разработки: 
 

Технология комплексного извлечения урана и золота из 
руд Эльконского месторождения с применением 
бифторида аммония 

р-р NH4HF2

H2SO4 + NaCl + окис.

уголь

насыщ. уголь 
Au, Ag

Активация

ФильтрацияРаствор
(NH4)2SiF6

Сорбция U
Десорбция U

уголь

Регенерация
NH4HF2

H2SO4

SiО2

кеки

Выщелачивание 
U, Au, Ag

80 °C, T : Ж = 1 : 1

Сорбция
Au, Ag

Сорбция
U

Фильтрация

Кеки на 
нейтрализацию

насыщ. смола 
на десорбцию

Смола

Выщелачивание урана
80 °C, T : Ж = 1 : 1

Руда, 
концентрат

р-р H2SO4 + HNO3

Фильтрация

кеки

раствор

АО «Эльконский горно-металлургический комбинат» 
(Республика Саха (Якутия)) 
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Основные разработки: 
 
Технология получения готовой 
продукции, пригодной для 
прямого фторирования, 
соответствующей требования 
стандарта ASTM C787-2003 

ПАО «ППГХО» разрабатывает 
месторождения урана 
Стрельцовского рудного поля 
подземным горным способом с 
последующей переработкой 
добытой руды на 
гидрометаллургическом заводе. 

ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое 
объединение» (Забайкальский край, г. Краснокаменск) 
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Участие в федеральных целевых программах 

В 2014 году учеными СТИ НИЯУ МИФИ были выиграны 3 гранта в 
рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научного-технологического комплекса» 
на общую сумму около 100 млн.руб. (объем финансирования 2014 
года – 34 млн.руб., 2015 года – 32,4 млн.руб.).  
 

17 

Работы проводятся по направлениям: 
 
• Эффективная технология комплексной 

переработки апатитовых руд с извлечением 
редкоземельных металлов и радионуклидов 
(руководитель – Сачков В.И.); 
 

• Нанодисперсные гидриды РЗМ: получение и 
применение во внепечной технологии 
наноструктурированных сплавов и лигатур 
(руководитель – Буйновский А.С.); 
 

• Высокоэнергетические магниты на основе 
РЗМ для электромашин большой мощности 
(руководитель – Буйновский А.С.). 

17 



Финансирование научных исследований, тыс.руб 
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Публикации сотрудников СТИ 

0
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2011 2012 2013 2014 2015 
(план) 

монографии 3 3 4 4 3

Опубликованные монографии 

ФИО 
Число 

публикаций 
в РИНЦ 

Число 
цитирований 

в РИНЦ 
Индекс 

Хирша h 
в РИНЦ 

Число 
публикаций в 

Scopus 
Число 

цитирований 
в Scopus 

Индекс 
Хирша h 
в Scopus 

Носков М.Д. 93 285 9 47 119 9 
Матюха В.А. 11 36 4 14 49 4 

Буйновский А.С. 117 173 4 19 24 2 
Гузеев В.В. 59 110 4 5 4 2 

Ожерельев О.А. 6 58 2 2 42 2 
Шляхова Г.В. 46 167 6 13 5 1 

Алеутдинова М.И. 58 91 4 11 3 1 
Чеглоков А.А. 19 33 3 4 1 1 
Истомин А.Д. 39 66 3 8 1 1 
Кеслер А.Г. 15 25 3 4 1 1 

Жиганов А.Н. 13 33 2 4 1 1 

Публикации ведущих ученых СТИ в РИНЦ и Scopus 
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Статьи в рецензируемых 
журналах. Из них: 60 88 61 70 74

В системе SCOPUS 12 13 11
В системе Web of Science  19 20 22
Статьи в сборниках 73 60 70 64 67



Научные конференции 

По результатам работы конференций издаются 
сборники трудов и статей 

         Ежегодно организуются 
• Отраслевая научно-техническая конференция 

«Технология и автоматизация атомной энергетики 
и промышленности»  

• Всероссийская Школа-конференция Молодых 
атомщиков Сибири 

• Научно-практическая конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Инновации в 
атомной отрасли: проблемы и решения»  
 

В 2013 году организована и проведена  
• Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы добычи, 
производства и применения редкоземельных 
элементов в России» 

 
В 2014 году организован и проведен   

• I Международный симпозиум «Редкие и 
редкоземельные элементы: добыча, разделение и 
современные материалы» (Армения).  По 
итогам работы подписан меморандум о 
сотрудничестве между НИЯУ МИФИ и 
Национальной академией наук Республики 
Армении  
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Основные направления возможного трансфера ядерных технологий: 
- ядерная медицина; 
- фторидные технологии; 
-  редкоземельные металлы и материалы 
 на их основе. 
Участники: 
Представители ГК Росатом, АО СХК, Администрации 
Томской области и ЗАТО Северск, ВУЗов и НИИ г. Томска  
и Северска, малых инновационных предприятий 

Основные решения: 
- внести проекты по созданию компонентов литиевых 
аккумуляторов и сильных магнитов на основе РЗМ в 
программу ИНО ТОМСК 2020; 
- подготовить предложения для АО СХК по созданию 
производства фтороганических соединений и 
продуктов; 
- подготовить предложения по созданию 
инжинирингового центра по разработке фторидных 
технологий; 
- презентовать проект Центра ядерной медицины в 
Администрации Томской области 

Круглый стол «Трансфер технологий атомной отрасли», октябрь 2014г. 
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Лекция  в СТИ председателя Технического комитета 
проекта «Прорыв» Евгения Олеговича Адамова -
 «Создание технологий ядерной энергетики 
естественной безопасности на основе реакторов на 
быстрых нейтронах и замкнутого ядерного 
топливного цикла».  

Встреча президента Топливной компании Росатома 
«ТВЭЛ» Юрия Оленина с сотрудниками и студентами 
вуза. Презентация «Роль и место АО «СХК» в 
стратегии Госкорпорации «Росатом» и Топливной 
компании». Кключевые направления будущего 
развития комбината.  

Тренинговые занятия рамках 
программы Росатома «Золотой 
резерв» 

Лекции, встречи , семинары, тренинги… 
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- Молодежный бизнес-инкубатор  
- Офис коммерциализации технологий 

С 2009 года  создано 7 малых инновационных предприятий с использованием разработок (ноу-хау) 
сотрудников СТИ НИЯУ МИФИ, в том числе 3 по направлениям атомной отрасли: 
ООО «Интерфтор», ООО «РЗМ»,  ООО «КерамТех» 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
(план) 

Гранты Администрации Томской 
области 850 800 950 450 400 420 

Средства Программы создания 
инновационной инфраструктуры  
НИЯУ МИФИ 

700 521,3 

Собственные средства, договора 
на оказание услуг 207,9 398,9 198 324,3 400 430 

Всего 1757,
9 

1720,
2 1148 774,3 800 850 

Финансирование инновационной деятельности 

Совместные инновационно-технологические 
проекты с АО СХК 

СТИ НИЯУ МИФИ активно участвует в организации 
новых неядерных производств на АО СХК, в частности 
связанных с выделением редкоземельных элементов и 
производством изделий на их основе, применением 
фторидных технологий. 

Инновационная инфраструктура СТИ 
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Подготовка кадров высшей квалификации  

Заключен договор с АО «СХК» на подготовку научных кадров через аспирантуру СТИ для реализации 
проекта «Прорыв». 

Контингент аспирантов 

Защиты диссертаций сотрудников 

Победителями конкурса  
«Лучший аспирант НИЯУ МИФИ» 2014  

Ануфриева А.В., Теровская Т.С. 
 

0

10

20

30

2011 2012 2013 2014 2015
хоз.договорная 5 3 2 6 2
бюджетная 24 24 23 17 13
всего 29 27 25 23 15

0

1

2

3

2011 2012 2013 2014 2015 
(план) 

докторские 1 1 1 1 1
кандидатские 3 2 1 1 1
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Ежегодно: 
Количество студентов, занимающихся НИР, - >160 чел.  
Количество научных публикаций - >150,  

из них без соавторов - >50.  
Количество дипломов на конференциях >35. 
Объем средств, ежегодно направляемых на 

финансирование НИРС, – >300 тыс. руб. 

Студенческое научное общество 
Задачи: 
• оказание помощи студентам в участии в научных 
конференциях, симпозиумах, семинарах, научных съездах;  
• поиск и предоставление всей имеющейся информации о 
проводящихся конференциях и грантах;  
• координация научно-исследовательской деятельности 
студентов;  
• содействие в публикации и внедрение в практику результатов 
научных работ студентов. 

Петренко Богдан, Семенова Росита– победители 
конкурса «Молодые таланты»  
АО «Атомредметзолото» 2014 
 
Петренко Богдан, Шрайнер Артур, Гусаров Михаил – 
вышли в финал конкурса «Молодые таланты» АО 
«Атомредметзолото» 2015 

Научно-исследовательская работа студентов 
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Цель:  
• популяризация достижений науки и техники 

среди студентов,  
• повышение качества УИР и НИР,  
• выявление и поддержка талантливой 

молодежи.  
 
Номинации: 
 I. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская 

работа студентов старших курсов по направлениям:  
 технологическое;  
 технологии управления;  
 электрооборудования и автоматизация 

промышленности. 
 II. Учебные работы с элементами научного исследования 

студентов младших курсов по направлениям:  
 рефераты по общественным наукам; 
 рефераты по естественным наукам; 
 курсовые работы по общепрофессиональным 

дисциплинам;  
 расчетные и расчетно-графические работы; 
 лабораторные работы по естественным наукам. 

 
По итогам конкурса 2015 присуждено 26 премий.  

Ежегодный конкурс учебно-исследовательских и научно-
исследовательских работ студентов 

26 



Молодежный инновационный конкурс 
ТВЭЛ:  
• Развитие инновационной деятельности и 
молодежного предпринимательства (студенты, 
аспиранты и молодые ученые, 3 премии), 
• Молодежные бизнес инициативы (студенты, 
аспиранты,  
3 премии), 
• Студенческие инновационные проекты в 
области техники  
и технологий (студенты, аспиранты, 3 премии), 
• Юный инноватор (школьники, 2 премии). 

Конкурс молодежного кадрового резерва 
Росатома «Образовательный форсайт +20»  
в рамках реализации проекта «Кадровый резерв 
Росатома», в целях развития физико-
математического образования в Томской 
области).  
Партнеры конкурса: Департамент по высшему 
профессиональному образованию Томской области, 
Сибирский химический комбинат, Северский 
технологический институт НИЯУ МИФИ.  

Конкурсы 
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Конкурсы 

Турнир молодых профессионалов 
«ТеМП» - отраслевой проект госкорпорации 
«Росатом» и Корпоративной Академии 
Росатома. 
 
Циркунов Павел, Семенов Сергей 
победители Турнира молодых 
профессионалов 2015 в потоке 
Старшекурсники от представителя кейса 
ПАО «НЗХК». 

Студенческое научное шоу «Atom 
slam» - это конкурс молодых ученых, 
представляющих на сцене результаты 
собственных научных исследований в 
ходе забавного и увлекательного шоу. 
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Перспективные проекты СТИ НИЯУ МИФИ связаны с планами развития 
Сибирского химического комбината и ЗАТО Северск 

• Создание на АО «СХК», в рамках проекта 
«Прорыв», опытно-демонстрационного комплекса 
(БРЕСТ-ОД-З00, пристанционный ядерный 
топливный цикл), комплекса экспериментальных 
установок. 

• Концентрация отраслевой программы конверсии 
сырьевого ГФУ на площадке АО «СХК». 
Реализация отраслевого проекта по созданию 
нового конверсионного производства. 

• Увеличение разделительных мощностей по 
производству обогащенного уранового продукта.  

• АО «ОДЦ-УГР»: серийный вывод из эксплуатации 
ядерных реакторов на основе унифицированных 
технологий, пригодных к тиражированию на 
предприятиях отрасли и экспортированию. 

•  Создание в ЗАТО Северск территории 
опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР). 
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Создание совместного центра по  
быстрой энергетике 

 АО «СХК» – СТИ НИЯУ «МИФИ» 
 

Цель: Информационное, научно-техническое и кадровое обеспечения реализации 
проекта «Прорыв» на АО «СХК». 

 
 

ЗАДАЧИ: 
• Подготовка элитных кадров для новых 

производств АО СХК, в том числе, посредством 
открытия новых специализаций: «Управление 
ядерными энергетическими установками на 
быстрых нейтронах», «Радиационная химия и 
радиационное материаловедение» и др.  

• Выполнение НИР и ОКР по направлениям 
проекта «Прорыв», в том числе, по получению 
плотного нитридного топлива, газофторидным 
технологиям, переработке ОЯТ и эксплуатации 
реакторов на быстрых нейтронах. 

• Обучение в аспирантуре сотрудников АО «СХК» 
по тематикам проекта «Прорыв».  

• Создание и развитие информационных ресурсов 
по тематике работ центра по быстрой энергетике 
для реализации программы привлечения 
студентов, аспирантов и молодых ученых к 
выполнению НИР в интересах проекта 
«Прорыв». 
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Обеспечение эффективного участия СТИ НИЯУ МИФИ в реализации проекта «Прорыв»  
на площадке Сибирского химического комбината в рамках программы создания и 

развития НИЯУ МИФИ 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА : 

• Интеграция науки и образования  по 
приоритетным направлениям проекта 
«Прорыв». 

• Разработка и внедрение новых механизмов 
взаимодействия института с АО «СХК». 

• Развитие многоуровневой системы 
непрерывного обучения и подготовки кадров 
для проекта «Прорыв». 

• Привлечение студентов, аспирантов и 
молодых ученых к выполнению учебно- и 
научно-исследовательских работ по 
направлениям реакторов на быстрых 
нейтронах. 

• Создание и развитие единого научно-
образовательного информационного 
пространства в области  быстрой энергетики 
и замкнутого ядерно-топливного цикла. 
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Цель. Создание  условий для подготовки в ЗАТО Северск 
инженерных кадров в масштабах и с качеством, полностью 
удовлетворяющим текущим и перспективным потребностям города 
с учетом комплексной программы развития промышленного 
сектора экономики и проекта «Прорыв» АО «СХК». 

ЗАДАЧИ: 
• Повышение качества подготовки  учащихся за счет внедрения 

сетевой формы взаимодействия школ, СТИ НИЯУ МИФИ, ЗАТО 
Северск и АО «СХК».  

• Разработка практико-ориентированной модели обучения . 

• Объединение ресурсов школ, СТИ, города и АО «СХК» при участии 
в конкурсах, грантах, федеральных и региональных целевых 
программах  по модернизации системы образования. 

• Профориентационная работа  и популяризация инженерного 
образования с целью повышения престижа и формирования 
позитивного имиджа профессий технического профиля. 

• Формирование системы непрерывного обучения с целью  
удержания выпускников и специалистов на предприятиях города, 
их интеграция в корпоративную культуру с мотивацией к 
дальнейшему карьерному росту, создание доступных 
возможностей для культурного и духовного развития молодежи. 

Создание образовательного центра «Северская инженерная 
школа» на базе СТИ НИЯУ МИФИ  
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Региональный центр моделирования ядерных технологий СТИ НИЯУ 
МИФИ – НИ ТГУ – НИ ТПУ 

Задачами РЦ являются: 
• Создание математических моделей 

химико-технологических и ядерно-
физических  процессов. 

• Разработка численных алгоритмов и 
программных кодов. 

• Тестирование программных кодов. 
• Проведение вычислительных 

экспериментов. 
• Подготовка рекомендаций по созданию 

или усовершенствованию  технологий, 
систем автоматизации и информатизации 
технологических процессов и объектов. 

Целью РЦ является математическое и информационное 
обеспечение создания и совершенствования технологий 
проекта «Прорыв» на площадке Сибирского химического 
комбината (АО «СХК»). 

33 



Инжиниринговый центр фторидной металлургии СТИ НИЯУ МИФИ – АО 
СХК – НИ ТПУ 

Направления: 
• Металлургия цветных, редких, благородных 

металлов. 
• Комплексная переработка техногенного сырья и 

промышленных отходов. 
• Комплексная переработка минерального сырья. 

Цель: создание конкурентоспособных фторидных 
технологий мирового уровня для решения задач по 
импортозамещению материалов, используемых в 
стратегических отраслях промышленности РФ. 

Задачи: 
•  Проведение НИОКТР. 
•  Разработка технологий. 
•  Разработка технической документации. 
•  Сопровождение производства. 
•  Технологический аудит. 34 



Участие в создании ТОСЭР в ЗАТО Северск 

35 

Проекты:  
• Создание производства редкоземельных металлов, 

сплавов и лигатур на их основе. 
• Создание производства высокоэнергетических 

постоянных магнитов на основе РЗМ. 
• Производство полимерных изделий с улучшенными 

потребительскими свойствами. 
• Производство композитных материалов на основе 

природных полимеров и биофосфатов  для замещения 
костной ткани. 



коллектив СТИ НИЯУ МИФИ, удостоен звания Лауреата 
премии Томской области в сфере науки и образования 

Подготовлено  10 докторов и 49 кандидатов наук. 
Получено патентов 193.   
Выполнено НИР 203.  
Опубликовано: монографий и учебников - 130, статей – 871.  
Сделано докладов - 969. 

Состав научно-педагогического коллектива: 
Жиганов А.Н., профессор, д.т.н., руководитель. 
Софронов В.Л., профессор, д.т.н., декан ТФ. 
Гузеев В.В., профессор, д.т.н., зав.каф ХиТМСЭ. 
Карелин В.А., профессор, д.т.н., каф. ХиТМСЭ. 
Матюха В.А., профессор, д.х.н., каф. ХиТМСЭ. 
Буйновский А.С., профессор, д.т.н. каф. ХиТМСЭ. 
Носков М.Д., профессор, д.ф.м.н. зав.каф. Физики. 
Истомин А.Д., доцент, к.ф.м.н., каф. Физики. 
Карпов С.А., доцент, к.ф.м.н., декан ФЭиАП. 
Пищулин В.П., доцент, к.т.н., каф. МАХП.  

За реализацию комплексного проекта  «Разработка и внедрение 
инновационных технологий ядерного топливного цикла» 
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